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Психологи и философы в один голос утверждают, что человек без интереса – сознательное, но
неполноценное, хромающее разумом существо.
Без этой всепоглощающей эмоции, которую представляет собой разносторонний интерес, человек
может быстро утратить стимул к жизни и зачахнуть.
Разносторонний интерес – это позитивное эмоциональное состояние, повышенное внимание к
окружающей среде, душевное влечение, умственная активность и приподнятый жизненный тонус.
Разум неустанно обрабатывает получаемую из
внешнего мира разнообразную информацию и
на этой основе ставит конкретные цели и задачи.

Обладатели разносторонних интересов всегда
самодостаточны, лучше адаптируются к жизни,
они гибки, решительны, любознательны, а порой
чересчур рискованны. Ими постоянно движет тяга
к поиску. Это внутренняя потребность души и разума интеллектуально глубоких индивидуумов. В
творчестве такие люди всегда достигают больших
успехов. Если же разносторонние интересы сочетаются ещё и с целеустремлённостью, то обладатель такого характера непременно достигает намеченных целей. Потому целеустремлённые люди,
как правило, имеют широкий круг интересов, и
их реализация взрастает разноцветным букетом
целей и задач.
В истории азербайджанской литературы
поэт, прозаик, драматург, литературовед, переводчик, педагог, общественный деятель Талыбзаде Абдулла Мустафа оглы, известный под
литературным псевдонимом – Абдулла Шаиг
(по-арабски «шаиг» означает – «жаждущий, целеустремлённый, имеющий сильное желание»),
являет яркий пример обладателя разносторонних интересов, человека целеустремлённого, был талантливым мастером всех литературных жанров, в которых пробовал свои силы.
Абдулла Шаиг родился 24 февраля 1881 года
в Тифлисе в семье заместителя шейхуль-ислама
Закавказья Ахунда Мустафы Сулейман оглы Талыбзаде. Начальное образование получил в городской
шестилетней мусульманской школе (1888–1893),
где его отец преподавал арабский и персидский
языки, а также законы шариата. Здесь основные
предметы преподавались на русском языке.
В 1893 году Ахунд Мустафа с женой Мехри
ханум, сыновьями Юсифом и Абдуллой переехал
в город Мешхед Хорасанской области Ирана.
Здесь двенадцатилетний Абдулла продолжил учёбу
сначала в медресе, а затем в школе Юсифа Зия, в
совершенстве изучив персидский, арабский
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языки, восточную литературу. В 1897 году он
перевёл на персидский басню И.А. Крылова
(1769–1844) «Музыканты». По настоянию своего учителя Юсифа Зия позже он эту басню
переложил и на азербайджанский язык. В 1900
году семья Талыбзаде возвратилась в Тифлис, а
осенью Абдулла Талыбзаде перебрался в Баку. Он
самостоятельно усовершенствовал русский язык,
сдал экзамен на должность учителя русскоазербайджанских школ и начал педагогическую деятельность. Более полувека Абдулла Шаиг
преподавал в начальных, средних школах, техникумах и высших учебных заведениях Азербайджана
родной язык и литературу, а также историю восточной литературы.
Абдулла Шаиг стал увлекаться стихосложением
с пятнадцатилетнего возраста, однако литературным дебютом его считается стихотворение
«Мать поёт колыбельную сыну», опубликованное в 1906 году в детском журнале «Дебистан»
(«Начальная школа»), который издавался в Баку
в 1906–1908 годы. В ранний период творчества
Абдулла Шаиг написал много стихов и рассказов,
правдиво отражающих жизнь простого народа.
Вскоре молодой поэт создал ряд интереснейших
стихотворных сказок, детских рассказов и кратких
драматических пьес, став одним из первых детских
писателей Азербайджана. Его стихотворные сказки
«Тык-тык ханум», «Хорошая опора», «Лиса, ворона,
аист», «Лиса и петух» (1911), «Хвостатая лиса» (1913),
«Лиса отправляется в паломничество» (1927); драматургические сценки и пьесы «Прекрасная весна»
(1912), «Цветок Кавказа» (1913) и др. по сей день
являются любимыми произведениями юных читателей и зрителей в Азербайджане.
В стихах «Обращение к двадцатому веку»,
«Помни», «К пери свободы», «Султан гор», «Перед
лицом дьявола», «Печальная жизнь», «Наше», «Всё
есть», «Мы все – единого солнца частицы», «Революционерам нашего времени», «Вперёд», «Красавица Востока»; в поэмах «Поэт и женщина» (1911),
«Идеал и человечность» (1914), «Уничтожение двух
фамилий» (1916), «Гочполад», «Дедушка Тапдыг»,
«Труд и красота», «Охотник Мастан» и во множестве других своих лучших поэтических образцах
Абдулла Шаиг никогда не терял связи с животворной традицией народной поэзии, которая питала
и обогащала форму и содержание этих произведений. Основными темами их были свобода, труд,
гуманизм, борьба за новую жизнь, а главными

Абдулла Шаиг

героями – простые люди, крестьяне, рабочие,
женщины родного Азербайджана. Эти разнообразные темы разрабатывались на фоне сравнения
новой жизни со старой, раскрывались в романтическом освещении. В поэтическом творчестве
Абдулла Шаиг был вдохновенным певцом родной природы. Снежные вершины гор, долины,
Абдулла Шаиг получает правительственную
награду из рук выдающегося поэта Самеда Вургуна
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оглашаемые мелодией пастушьей свирели, ледяные родники, журчание горных ручьёв, дремучие
леса, цветущие луга неизменно привлекали поэта
своей первозданной красотой, расцвечиваясь в
его поэтической палитре незабываемыми полотнами.
В поэзии Абдуллы Шаига превалирует глубокая вера в человека и в народ, его энергию и ум, в
силу труда. Его вдохновляли созидательный труд
своего народа, его культура, идеалы гуманизма и
дружбы, грандиозные успехи в движении к свободной и счастливой жизни. Такое романтически
приподнятое, хоть и с реалистическими чертами
изображение действительности характерно не
только для поэзии Абдуллы Шаига, этот романтический реализм присущ его творчеству в
целом. Реализм особенно ярко выражен в его
прозе – таких рассказах и повестях, как «Письмо
не дошло» (1908), «Кочевье» (1910), «Грибы» (1912),
«Долг» (1921), «Нервный человек», «Дядя Азим»
(1928), «Хасай» (1935), «Охота на крокодила» (1950),
а также романах «Несчастная семья» (1912), «Герои
нашего времени» (1920), «Араз» (1937); «Старый
мир» (1953) и в «Воспоминаниях» (1954). Во всех

этих произведениях автор выступает не пассивным наблюдателем, а беспощадным критиком
существующего социального строя, защитником
человека труда, человека-созидателя, рисует его
моральное превосходство над «сильными мира
сего». В прозе Абдуллы Шаига общественный
конфликт всегда является основным и ведущим. Автор изображает преимущественно эксплуататорскую среду, не скрывая своё резко
критическое отношение к ней. В его прозе всё
чаще проявлялись сатирические нотки. Одной из
основных характерных черт прозы Абдулла Шаига
является предельный лаконизм повествования,
достигаемый благодаря строгому отбору отличительных деталей и точному ёмкому слову.
В таких драматических произведениях Абдуллы
Шаига, как «Об истине» (1921), «Ильдрым» (1927),
«Хасай» (1937), «Эльоглы» (1940), «Родина» (1942),
«Нушаба» (1946), «Гошгар» (1950), «Халиф на час»
(1956) и др., преобладает романтический подход
с реалистической разработкой жизненных материалов.
Переводческая деятельность Абдуллы Шаига
заслуживает особого внимания, ибо его пере-
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воды осуществлены непосредственно с оригинала: произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова,
Н.А. Некрасова, А.М. Горького с русского, а Низами
Гянджеви (первая книга поэмы «Искандернаме» –
«Шарафнаме»), суфийские газели Джалаладдина
Руми – с персидского языка. С уверенностью
можно утверждать, что каждый из этих переводов
до наших дней сохраняет свое значение, отличаясь
высочайшим художественным уровнем.
В становлении азербайджанского литературоведения в начале XX века немаловажную
роль сыграл ряд трудов Абдуллы Шаига: «Молла
Панах Вагиф» (1926), «Взгляд на нашу литературу,
возникшую после революции 1905 года» (1927),
«Мои высказывания о М.Ф. Ахундове», «Мои высказывания об «Обманутых звёздах» М.Ф. Ахундова»,
«Гасым бек Закир», «Аббас Сиххат» и многие другие.
В те годы среди главных вопросов дня в литературе было отношение к классическому наследию.
И Абдулла Шаиг в те смутные времена был одним
из объективных исследователей азербайджанской
классической литературы.
Написание учебников и учебно-методических
пособий занимает важное место в научно-педагогической деятельности Абдуллы Шаига наряду
с историей и теорией литературы, поэтикой, грамматикой, разработкой учебных программ, составлением хрестоматий, сборников иллюстративного
материала. Начиная с 1908 года, он считался одним
из ведущих специалистов в этой области. Яркими
примерами его огромного труда в этой ипостаси
являются учебники и учебные пособия «Детские
очки» (1906), «Второй год» (1908), «Мир литературы» (1910), «Национальное чтение» – совместно
с Гусейном Джавидом (1917), «Тюркский венок» –
совместно с Махмудбеком Махмудбековым (1919),
«Новая хрестоматия», «Книга для чтения» (1924),
«Рабочая книга по литературе» (1928), «Четвёртый
год» (1930), «Тюркская морфология и синтаксис»
(1932) и др.
Член Союза писателей СССР с 1935 года, Заслуженный деятель искусств Азербайджана (1941),
депутат Верховного совета СССР двух созывов
(1946–1950 и 1954–1958 гг.), неутомимый педагог,
яркий представитель азербайджанской детской
литературы, знаток восточных языков и литератур, незаурядный переводчик мировых классиков,
высокоэрудированный интеллигент Абдулла Шаиг
скончался 24 июля 1959 года и похоронен в городе
Баку на Аллее почётного захоронения.

Бесценные произведения Абдуллы Шаига –
стихи, поэмы, детские сказки, рассказы, повести,
романы, пьесы отражали реалии эпохи яркими
красками, доступным, богатым, высокохудожественным языком рассказывали о быте и
нравах современников. Его обширное творческое наследие вцелом неоднократно издавалось
на азербайджанском языке, а также переводилось
на русский, грузинский, узбекский, казахский и другие языки.
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The article briefly describes the biography and
works of outstanding Azerbaijani writer and poet,
literary critic, translator and teacher of the first half of
the 20th century Abdullah Shaig.
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САМУРСКИЙ КАНАЛ
Ты помнишь ли, Самур-река,
Как ты, журча, бежала?
Зато весной издалека
Всех грохотом пугала.
Не для забавы, не для игр
Ты с гор в долину мчалась.
И там, как разъярённый тигр,
На берега кидалась.
Но вот приказ рабочим дан –
Плотиной – крепким валом
Накинуть на тебя аркан,
Чтоб смирною ты стала.
Теперь уж некуда бежать –
И станешь ты отныне
Сады в долинах поливать
И орошать пустыни!

Разве трусость отвагу в сердцах погасила?
Преградили туманы и волны вам путь?
Сил не стало в руках? Задыхается грудь?
Нет, не может пропасть богатырская сила!
Морякам на морях не страшна непогода.
Подымайтесь смелее в далёкий поход,
Рассекайте волну, пробивайтесь вперёд,
И, как буря, ударьте по вымпелам вражьим.
Пусть мрачны облака и пучины кипучи, –
К берегам подойдём, чтоб отдать якоря.
Нам отечество славу воздаст, и заря
Уничтожит навек ненавистные тучи!
САБИРУ
1
Чтоб оплакать тебя, слёз не хватит моих,
Сладкозвучный Сабир, ты навеки утих.
Где ты, гений труда, где ты, ангел терпенья,
Где искусство твоё - соловьиное пенье?

ЖАЛОБА НА ВРЕМЯ
Родится ли что новое под этою луной, скажите.
Стара земля, стар человек, луна и солнце, знаю,
стары.
Прядок на земле не нов, увы, дороги к раю стары.
Как может мир спокойно жить, не сделав жизнь
иной, скажите.
Без проблеска года медлительно текут, текут…
Народов право вольно жить ужели все забыли?
Не может вечно старый мир держаться на насилье,

Ты повёл нас вперёд, презирая покой.
К высоте Карадаг шёл ты новой тропой.
Было много крутых на пути перевалов,
Но фиалками путь высота устилала.
Ты в могилу сошёл от бессонных ночей,
От нужды через край, от вражды богачей.
Помню я, как вчера я стихи твои слушал,
Слух ласкали они, сердце нежили, душу.

–
Так прозвучи, свободы песнь, найди в сердцах
приют!

Горе мне! Неужель не подымешь ты век?
Неужели, Сабир, ты умолкнул навек?

Кошмаров ночь моя полна, густеет в сердце страх.
Где обещанья радости, где клятвы в вечном братстве?
Исчезни, гнёт! И снова пусть на нас своё богатство
Прольёт свобода яркая, что скрылась в облаках.

Проклят будь, кто порвал эти дивные струны!
Вижу я: колесо повернуло фортуны,

РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Рулевые отечества, лоцманы, где вы?
Я не вижу над морем ничьих парусов.
Вы умолкли, не слышно нигде голосов,
Иль совсем немы вы от бессильного гнева?

Страшный суд начался, слышны грохот и звон.
Но, увы, то была лишь мечта, только сон.
Дух поэзии нем, тяжкой скорбью измолот, –
Ты пребудешь в веках, вечно юностью молод.
2
Люди глухие, немые, с глазами пустыми
Вы, мракобесы, любуйтесь делами своими!

8
www.irs-az.com

ЛИТЕРАТУРА
?????? № 4 (100), 2019
Легче вам стало? Спокойней живётся теперь? –
Ведь за Сабиром навеки захлопнулась дверь.
Знаю – охота смеяться у вас пропадает,
Если хоть где-нибудь имя его называют.
Песня Сабира, как коршун, на вас налетит,
Песня-проклятье, презренные, вас заклеймит.
…Нет, ты не умер! Ты жив, хоть и скрылся из глаз,
Ты словно звёзды, что в небе сияли для нас.
Их потерявши, стремимся увидеть напрасно.
Небо пустынно, темно… Но звезда не погасла!
Вечной вселенной тебя обнимает простор.
«Умер Сабир наш», – мы мыслим, потупивши взор,
–
Ты ж пролетаешь над нами в просторе высоком,
Меряя небо и землю немеркнущим оком.
3
Я знаю – не умер Сабир, это ложь.
Я верю – ты с нами, как прежде, живёшь.
Читаю поэта любимое слово,
И кажется: вижу Сабира я снова.
Далёкий и близкий, но вечно родной,
Смеясь или плача, стоишь предо мной.

Вывеска дома-музея Абдуллы Шаига в Баку

Я слушаю отзвуки жалобы дальней
И плачу я, глядя на облик печальный.

Иди всегда вперёд и не гляди назад,
Не останавливай с тоской ты на прошлом взгляд.

ВПЕРЁД

Неведомую даль окинь лучистым взором.
Ты в жизнь, мой нежный лал, уже вступаешь скоро.

Забудь о прошлом, сын, его не береди!
Обломков прошлого не трогай на пути!

Пойми меня, мой сын, достойно тот живёт,
Кто, не страшась судьбы, всегда идёт вперёд.

Есть в яме прошлого чудовищ злых не мало, –
Дракон плюёт огнём, змея грозится жалом.

Не открывай ту щель, не дай ты сразу ныть –
Стенаний прошлого пусть оборвётся нить!

Пусть прошлых мрачных лет суровый злой огонь
Не обожжёт тебя, – и ты его не тронь!
Вперёд! Поверь, есть мир, во всём подобный раю,
–
Сияет счастье там, взойдёт там солнце, знаю!

Кидай же саз времён в ту мрачную гробницу.
Тебе, цветок души, не надо в ней томиться.
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ПОБЕГИ
Между деревьями – дуб крепкий, вековой,
Свисают редкие, израненные крылья.
Ни гром, ни ураган его не победили,
Но всё же он устал, борясь всю жизнь с грозой.
Сломить величие, могущество ветвей –
Хотя он постарел – не могут силы злые.
Он вспоминает дни весёлые былые,
Когда в своей тени, как друг, берёг людей.
Но горд он всё-таки не прежнею красой, –
Побеги выросли, убор ветвей расправив.
И грезит старый дуб об их грядущей славе,
О смелой юности, привольной, золотой.
К деревьям молодым, под тень могучих крон,
Приходит человек, познавший радость счастья.
Побеги сохрани от бури и ненастья,
Могущества рука, история времён!
ПАХАРЬ И ХАН
(Подражание Сабиру)
Оплот благочестия, ереси враг,
всю жизнь я отдам за тебя.
Яви, славный хан, милосердия знак,
всю жизнь я отдам за тебя.
С пустыми руками стою пред тобой,
надежду мою не убей.
Я немощен, беден, в отрепья одет,
бесправней скота у людей,
Покорную голову смирно склонив,
		
я жду благодати твоей.
Я выполот временем, словно сорняк,
всю жизнь я отдам за тебя.
Беспомощный, бедный и жалкий батрак,
всю жизнь я отдам за тебя.
Пустыня пригнала ко мне суховей,
и ветер кричит: «Покорись!»
Горит раскалённая солнцем земля,
и воду не дал мне раис.
Погибла пшеница, засох огород,
напрасно посеян мой рис.
Увял, не успевши расцвесть, нежный мак.
Всю жизнь я отдам за тебя.
И даже самана не дал мне мой злак.
Всю жизнь я отдам за тебя.

Свидетель пророк – мне неведома лень.
В беде разве я виноват?
Летит саранча не к другим, а ко мне
два года, два года подряд.
Стыжусь я дехкан за такое житье,
и жизни своей я не рад.
За долг я отдал одеяло, я наг.
Всю жизнь я отдам за тебя.
Что в жизни видал? Безнадёжности мрак!
Всю жизнь я отдам за тебя.
Поверь, я старался удачу найти,
но я ничего не нашёл.
Чалмы и чухи я себе не купил,
хоть в поле работал как вол.
От самой зари я трудился до звёзд,
трудился, и всё же я гол,
От голода туго стянул я кушак.
Всю жизнь я отдам за тебя.
Я родич несчастью, удаче чужак.
Всю жизнь я отдам за тебя.
Пророком клянусь, дети плачут навзрыд,
и слёзы роняет жена,
Они исхудали, их нечем кормить,
старухою стала она.
Таких испытаний, такой нищеты
ещё не видала луна.
Так ты приюти нас, бездомных собак,
всю жизнь я отдам за тебя,
Служить тебе буду, как верный ишак,
всю жизнь я отдам за тебя.
И мышь не найдёт, чем кормиться у нас,
ни крохи зерна, знает Бог.
Излей благодушье своё, светлый хан, –
прости прошлогодний налог.
Безжалостный мир нас терзает, как тигр,
пусти же к себе на порог.
Нам кроху подай ты от божеских благ,
всю жизнь я отдам за тебя,
Чтоб в нашем светильнике свет не иссяк,
всю жизнь я отдам за тебя.
Перевод Семёна Гаврина
		
МЫ ВСЕ – ЕДИНОГО СОЛНЦА ЧАСТИЦЫ!
Привыкший зло вершить из века в век,
Проливший крови вдосталь человек!
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Прозрел ли злобой помрачённый ум?
Прожёг ли души пламенный самум?
Иль тешит вас устав земной кровавый,
Забывший чести, совести уставы?
Мы все – приюта ищущие птицы!
Мы все ведь солнца общего частицы!
Перевод Сиявуша Мамедзаде
РЕКА КУРА
Эй, Кура,
ты куда?
Ты куда бежишь, Кура?
Наше поле, сад и дворик
поливать тебе пора.
Эй, Кура,
ты куда?
Холодна твоя вода.
Нам в воде не будет жарко –
нас купать тебе пора!
Эй, Кура,
ты куда?
Не играй одна с утра.
Вместе с нами, вместе
поиграть тебе пора.
СОЛОВЕЙ
Песню, соловей мой,
пой, пой!
Утренней порой
весной!
Ой, как нам слушать хорошо
колокольчик – голос твой!
Только ты рассыпал
трель-трель –
шишки уронила
ель-ель.
Как заслушалась тебя
в голубой реке форель!

пей-пей!
Гнёздышко на ветке
свей-свей!
Выводи своих ребят –
голосистых соловьят.
Развернётся новый
лист-лист.
Разнесётся новый
свист-свист.
А когда мы тоже подрастём,
станет соловьёнок
соловьём.
ГВОЗДИКА
Погляди-ка,
я – гвоздика!
Погляди-ка,
я – звезда.
Я одета – разодета
хоть куда,
хоть куда.
Я гуляю в платьях новых –
белых, жёлтых и пунцовых.
У садовника в саду
я всегда на виду.
Погляди-ка,
я – гвоздика!
Ты со мной поговори,
а понравлюсь,
так сорви.
Перевод Аллы Ахундовой

Начинай же снова:
щёлк-щёлк!
Стелют в поле травы
шёлк-шёлк.
Стало б грустно на земле,
если б ты сейчас умолк.
С листика росинку
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ПИСЬМО НЕ ДОШЛО
Рассказ
I
Был морозный зимний день. Резкий холод обжигал лицо. Словно облекшись в траур, небо закуталось
в плотную чадру, а горы и долины затянуло белёсым
саваном. На улицах по снежным сугробам, боязливо озираясь, прыгали вороны. Тепло одетые, хорошо обутые
люди, выйдя из уютных жарко натопленных домов, беспечно ездили в санях или шли пешком. И ничего кроме
удовольствия, не могли им доставить эта леденящая
стужа и жестокий мороз.
Неужели все несчастья и горести жизни выпадают
только на долю неимущих?
Гурбан сидел в конце Шайтанбазара, около своего
земляка, уличного писца моллы Фарзали, писавшего
письма и прошения. Гурбан совсем окоченел от холода.
Придерживая одной рукой открытый ворот ветхой
рубахи, а другой – отдирая драный чувяк, примёрзший
к ноге, он говорил:
– Напиши для меня письмецо, молла. Ведь сам знаешь, какой я тебе доход приношу. Не прошло и года,
как я приехал сюда из родных мест, а, уже считая с этим,
заказываю тебе пятое письмо.
Молла Фарзали потёр окоченевшие от холода
Абдулла Шаиг, Исмаил Хикмет, Гусейн Джавид. 1928 г.

пальцы.
Достал клочок бумаги, положил его на колени и,
позёвывая, спросил:
– Говори, земляк, что писать?
Гурбан ещё ближе подсел к молле и, словно собираясь поведать ему какую-то тайну, зашептал:
– Во-первых, молла, напиши от меня привет матери
моих детей. Напиши, чтоб она поцеловала за меня в
глазёнки Анаханым и Мамиша, берегла их и лелеяла.
Потом напиши, что и я, слава Аллаху, жив и здоров.
Через Гуламрзу посылаю вам пятнадцать рублей, вышлю
ещё; пусть ребятишки не терпят нужды ни в чём, а сам я
приеду в конце весны.
Окунув перо в чернильницу, молла принялся было
строчить письмо, но чернила так загустели, что писать
было нельзя. Молла Фарзали осторожно плюнул в чернильницу, размешал и принялся писать снова.
Гурбан ещё плотнее запахнулся ветхим архалуком,
прикрыв торчащие иглами волосы на груди и весь
съёжившись от пронизывающего холода, сокрушённо
сказал:
– Эх, дядя молла, к плохому человеку попал я на
работу. Колодец прорыт уже больше чем на тридцать
сажен. Мы просим, умоляем хозяина: «Ага, прибавь нам
плату, – спускаться так глубоко нам не под силу, задыхаемся от газа». Но злодей, сын злодея, упрямится: «Будете,
говорит, рыть, как прежде условились, а то не заплачу
ни копейки». Трудно, молла, зарабатывать здесь деньги.
Вот у тебя завидное ремесло: напишешь за день десяток
писем, прошений, пару молитв – вот и сыт. Да ниспошлёт
тебе Аллах свою милость, что ещё хочешь?
Молла Фарзали спрятал ручку и, захватив кончиками
пальцев щепотку песку из выемки в стене, посыпал
бумагу.
– Эх, земляк! – отвечал он. – Драка со стороны
кажется забавой. Не такая уж приятная у меня работа,
как это тебе кажется. Зимой и летом сиди на перекрёстке
и жди, когда придёт заказчик. Иной раз уже в глазах
начинает темнеть. А бывают дни, когда ни один человек не подходит. Так и сидишь, потирая пустое брюхо.
Молла поплотнее закутался в свою абу и принялся:
громко читать написанное.
Гурбан весь обратился в слух, сидя с разинутым ртом,
словно собираясь проглотить выходящие из уст моллы
слова, и потом с заблестевшими от радости глазами,
сказал:
– Молла, напиши ещё поклон Гуламгусейну и
напиши, чтоб до моего возвращения он присматривал за
ребятишками. Пусть он напишет мне, что стало с нашей
золотистой коровой, и продали ли слепую кобылу. И
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ещё напиши, что, когда приеду, привезу Анаханым и
Мамишу по красненькому узорчатому платочку.
Дописав письмо, молла Фарзали аккуратно сложил
его в конверт и, обращаясь к Гурбану, спросил:
– Земляк, на чьё имя послать письмо?
Гурбан смущённо почесал затылок:
– Напиши, молла, чтоб вручили матери детей Гурбана.
Написав это, молла протянул конверт Гурбану.
Дрожащими от радости руками Гурбан взял письмо,
внимательно оглядел его, и хотел было спрятать на
груди, но письмо выскользнуло из его продрогших рук
и упало на землю. Быстро нагнувшись, Гурбан схватил
его и, осторожно очистив от мёрзлой земли, бережно
спрятал за пазуху.
Потом он достал из кармана кисет, вынул гривенник
и вложил в руку моллы.
– Возьми, земляк. К празднику я опять приду заказать
новое письмо, тебе немало ещё перепадёт от меня.
Он зашагал, крепко прижимая к груди письмо.
Ему хотелось поскорей добраться до жилища своего
земляка Гуламрзы, вручить ему это письмо и передать
кое-что на словах.
«Счастливец этот Гуламрза, – думал дорогой Гурбан. –
Сколотил немного денег и теперь поедет повидаться со
своими детьми. Как чудесно будет там через месяц! Леса,
горы и холмы покроются зеленью, расцветут цветы,
деревья оденутся зелёной листвой, вернутся из тёплых
краёв ласточки, первые вестницы весны. Скворцы, жаворонки и журавли начнут вить гнезда. Всюду на полях и
огородах закипит работа. Рыбаки пойдут рыбачить на
реки и озёра. Эх, нужда, нужда, что ты сделала со мной?
Бросила на чужбину, оторвала от жены и детей».
Слёзы подступили к самому горлу Гурбана. На мгновение сердце его замерло, колени задрожали, и, теряя
последние силы, он упал на хрустящий снег. Разбитый,
изнемогший, с трудом придя в себя, Гурбан приподнял
голову. Перед глазами его замелькали рассекавшие
шумную толпу нарядные сани, довольные, оживлённые
лица одетых пешеходов. Гурбан окинул эту сытую, самодовольную радость взглядом, полным горечи и ненависти, и с его бескровных губ сорвался тяжёлый вздох.
Овладев собой, он медленно поднялся. Поспешно сунул
руку за пазуху, убедился, что письмо там, и, ещё сильней
прижав его к груди, зашагал к дому своего земляка.
Дверь была заперта. Грустный и опечаленный, Гурбан
повернул обратно. Бродя, как помешанный, в густой
толпе рабочих, он заметил вдруг другого своего земляка
– Сафара. Гурбан подошёл к нему, поздоровался и узнал,
что Гуламрза ушёл в город.

Интерьер дома-музея А.Шаига в Баку
– Как придёт Гуламрза, – попросил Гурбан Сафара,
– передай ему, что я заходил. Он должен непременно
повидаться со мной перед отъездом. Я хочу послать с
ним письмо и деньги семье и передать кое-что на словах.
Гурбан пошёл домой.
II
– Подлецы, негодяи! Пока колодец был неглубокий,
головой был я, а хвостом они. Куда поворачивал я, туда
они и шли. А теперь, когда колодец углублён, они хотят
стать головой. Каждый день – мне новый ультиматум.
Что ни день, то новые требования. Колодец, видите ли,
глубок, там пахнет смертью... и всякий тому подобный
вздор. И ещё не знаю там что. Тьфу! Плевать я хотел на
таких бесстыжих, бессовестных людей! Плеть, плеть, вот
что вам нужно, – кричал и бесновался хозяин колодца
Гаджи Гулу.
Сафар и Тариверди опорожнили поднятые из
колодца вёдра с песком, и прежде чем снова спуститься,
Тариверди сказал хозяину:
– Ай, ага. Мы по-прежнему были и остаёмся только
хвостами, ты сам посуди, сейчас опаснее всего работать
в колодце. Ведь совесть тоже хорошая вещь.
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Интерьер дома-музея А.Шаига в Баку
– Взгляни, – перебил Сафар товарища, указывая
рукой в сторону нефтяных промыслов, – под каждой
пядью, под каждой горстью этой земли, всюду, куда
ни ударишь заступом, наткнёшься на кости рабочих.
Отовсюду слышатся их стоны. А тем, кто живёт в этих
роскошных высоких домах...
– Ну и подыхайте себе, – прерывая Сафара, закричал
Гаджи Гулу, топнув ногой. – Вы думаете, деньги наживаются легко? Вы рискуете жизнью, а мы – золотом.
– Сафар, ай Сафар, – дёргал Гурбан канат из скважины.
Сафар и Тариверди бросились к колодцу. Они, свесившись, заглянули вглубь колодца, но вдруг оглушительный грохот взорвавшегося газа заставил их в ужасе
отпрянуть.
– Да простит сам Аллах. И Гурбан тоже погиб,– взволнованно прошептали они.
Гаджи Гулу, точно не слыша этих слов, опасливо
подошёл к колодцу и осторожно склонился над ним.
Глаза его загорелись радостью. Счастливая улыбка заиграла на губах.
– Выход нефти открыт, теперь она забьёт, – крикнул
он в диком восторге.
– Гаджи, а как же тело Гурбана? – с напускным равнодушием спросил Тариверди. – Так оно и останется в

колодце?
Слова эти оторвали Гаджи Гулу от радужных мыслей.
Он широко раскрыл глаза. Достав из кошелька две двадцатипятирублёвки, процедил сквозь зубы:
– Тот, кто вытащит труп, получит пятьдесят рублей.
Тариверди подошёл к колодцу и, увидев поднимавшуюся, клокочущую нефть, сказал:
– Бедный Гурбан, ты сам своими руками вырыл себе
могилу.
Гаджи протянул им ассигнации.
– Возьмите, пусть эти пятьдесят рублей будут
вашими, разделите их между собой, но смотрите, – про
это никому ни слова.
– Ага, – спросил Сафар, – а как быть с одеждой?
Гаджи, опустив руку ему на плечо, ответил:
– Заройте её где-нибудь поблизости.
Когда Сафар и Тариверди, собрав одежду, встряхнули её, на землю упал конверт. На конверте было написано: «Вручить матери детей Гурбана».
Сафар и Тариверди сокрушённо разглядывали конверт.
– Бедняга Гурбан, не дошло его письмо, – с горестным вздохом прошептали они.
Перевод Азиза Шарифа
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