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* * * 

 

Она родилась зимой, в морозный день, после обильного снегопада. 

Такие сюрпризы погоды в Баку бывают не столь часты. Во всяком случае, до 

1939 года старожилы припоминали всего три. Причем, были сильные 

снегопады, но мороз никогда не держался так долго. Ведь в Баку как бывает 

со снегом? Ночью, предположим, пойдет с ветром, завывающей метелью. А 

утром сам же виновник метели – буйный бакинский ветер - разгонит 

свинцовые тучи, нависшие над городом, и брызнут, ослепив глаза, яркие 

солнечные лучи. Растает снег, побегут ручейки по асфальту. Снег из белого 

превратится в грязную серую кашицу. Вот тебе и метель! 

Но 17 января 1939 года метель выла два дня. Намела много снега, так, 

что пришлось с трудом открывать двери, разгребая снег лопатой. А двери 

открывать надо было. Ну, во-первых, бежать за Амидосты. Так дети 

называли пожилую, очень подвижную женщину, которая всегда помогала по 

хозяйству: мыла посуду, стирала белье, купала в бане детей. И, во-вторых, 

перебежать через дорогу, к дому немки Матильды Генриховны. Это была 

известная акушерка, которая принимала роды на дому. Но приходила она 

обычно в безнадежных случаях, когда роженице не могли помочь врачи, ибо 

никто не хотел брать на себя ответственность за исход родов в домашних 

условиях. К тому времени функционировала больница-роддом 

им.Азизбекова, но в силу укоренившихся мусульманских обычаев и нравов 

многие женщины освобождались от бремени дома, как это повелось испокон 

веков. Новая жизнь, которую строила молодая Советская республика уже 

девятнадцатый год, постепенно завоевывала признание. Вовлекались в 

общественную жизнь женщины, работая на фабриках, обучаясь на рабфаках. 

Но что касалось более интимных сторон жизни, то женщина не могла 

заставить себя пойти на прием к врачу. Врожденное чувство стыдливости, 

присущее азербайджанке, не позволяло ей пересилить себя. Многие 

продолжали лечиться травами, обращались к знахаркам, вызывали на дом 



 3 

частного врача, если это была, конечно, женщина. В Баку практикой 

занимались несколько врачей, из которых только две были женщинами. Одну 

из них часто вызывали к детям, когда кто-нибудь заболевал. Солерман Ева 

Абрамовна жила неподалеку от «бешмэртэбэ» и всегда являлась по вызову. 

Она уже знала своих частых пациентов, и помнила даже по именам. 

Особенно хорошо она знала семью Гусейнаги Керимова. Не раз ей 

приходилось бывать у них в доме. Жена Гусейнаги Марьям-ханум была 

многодетной. Почти все дети росли под наблюдением Евы Абрамовны уже 

девятнадцатый год. Вот и сейчас Марьям-ханум скоро должна была вновь  

разрешиться. Это был бы по счету ее двенадцатый ребенок, хотя до этого она 

потеряла пятерых детей. 

Дверь никак не поддавалась. В доме были шестеро детей и беременная 

женщина. Самой старшей, Тамаре, шел девятнадцатый, Рахиле – 

семнадцатый, Юсифу было четырнадцать, Сеяре – двенадцать, Диляре – 

восемь и Рафику – пять. Пока Диляра и Рафик сладко посапывали в теплых 

постелях, Марьям-ханум разбудила Тамару и Рахилю и велела им зажечь 

самим керосинку. 

- Будь осторожна, доченька, не наклоняйся над машинкой, завяжи 

косынкой голову, заколи косы! 

Рахиля наполняла водой чайник. 

«Как хорошо, - подумала Марьям-ханум, - что мы провели воду в дом. 

Что бы я сейчас делала? Дверь, поди, и не откроешь». 

Она подошла, тяжело переставляя ноги, к большой железной печке, 

стоявшей в галерее, недалеко от входной двери. Надо было разжечь ее. 

Справа от дверей аккуратно сложены дрова. Она попробовала наклониться, 

но резкая боль внизу живота заставила ее вскрикнуть. Девочки испуганно 

обернулись к матери. Из комнаты в галерею выскочил Юсиф. 

- Что случилось, мама? Тебе плохо? 

- Да так, ничего, сынок, - попыталась улыбнуться Марьям-ханум. – 

Подкинь дрова в печку, мне трудно наклониться. 
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Юсиф с готовностью бросился выполнять поручение матери. 

- Ну, а теперь пойди оденься. А то простудишься. Ишь, какая 

холодина! 

Юсиф пошел в комнату одеваться. А Марьям-ханум плеснула на дрова 

керосина из бутылки, зажгла спичку и бросила в печь. Вспыхнул огонь, и 

Марьям-ханум захлопнула заслонку. В воздухе запахло древесиной. 

Постепенно становилось тепло. 

Девочки хозяйничали у квадратного стола. Готовили завтрак, 

раскладывая масло, черную икру, шор, сметану, нарезали хлеб. 

- Достаньте яйца из подвала, - вспомнила Марьям-ханум. – Рафик 

любит их. 

Девочки пошли в конец галереи, где на полу выделялся квадрат, как бы 

вырезанный в полу, с железным кольцом. Рахиля схватилась за кольцо одной 

рукой, а другой оперлась о стенку. Она приподняла дверь погреба и стояла, 

придерживая ее, а Тамара полезла в подвал. Там было сыро и пахло 

плесенью. Тамара включила свет, взяла пару яиц, и, щелкнув выключателем, 

полезла наверх. Девочки осторожно опустили дверь подвала. 

Марьям-ханум охнула, присела на стул. Девочки подскочили к ней. 

- Мам! Мам! Может, побежать за Матильдой Генриховной? А, мам! – 

просили они. 

- Нет, нет, - сквозь зубы процедила мать. – Вы давайте поскорее 

позавтракайте, потом накормите малышей и уже потом… 

Из боковой двери вышел Юсиф с детьми: Дилярой и Рафиком. Он уже 

успел одеть их и убрать постели. Малыши, при виде Марьям-ханум, 

бросились к ней, но она, испуганно улыбаясь, остановила их руками. 

- Умойте малышей, девочки… 

Марьям-ханум прошла через комнату в спальню, где стояла широкая 

английская никелированная кровать. Она прилегла, прикрыв глаза и 

вытянувшись. Но уже каждые 10-15 минут схватки мучили ее поясницу. Она 

родов не боялась, ведь это было в одиннадцатый раз, правда, ребенок 
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двенадцатый. Дело в том, что однажды родила близнецов, двух мальчиков -  

Тарыха и Тофика. Двух красивых, кудрявых, с большими карими глазами, 

роскошными бровями и длинными ресницами… Когда это было? …Давно… 

Давно… 

Нет, кажется, уже пора звать Матильду. 

- Ай гыз, Тамара, сходи, дочка, с Рахилей, позовите Матильду. Скорей! 

Юсиф поможет открыть дверь. А с детьми пусть побудет Сеяра. 

- Сейчас, мам, сейчас. 

Девочки успели уже перекусить. Они вскочили со своих табуреток и, 

накинув пальто и шали, стали открывать дверь. Юсиф пришел им на помощь. 

Дверь распахнули, и в лицо им ударил морозный воздух. А перед дверью 

намело снегу по колено. Юсиф бросился за лопатой и принялся 

прокладывать тропинку, по которой можно было бы пройти от дверей дома 

до ворот. Девочки быстро пробежали по тропинке. Скрипнули ворота, и они 

исчезли за ними. Юсиф притоптал тропинку ногами. Он знал, что Матильда 

будет ругаться, если что не так, и поспешил домой. 

Сеяра закончила кормить малышей. Юсиф поспешно убрал со стола и 

помыл посуду. Затем пошел к матери в спальню. 

- Мам, что еще сделать? – спросил он тихо. 

- Ничего. Пошли за Матильдой? 

- Ага. 

- Смотри, чтобы дети не подходили близко к печке, не обожглись. А ты 

сбегай за Амидосты. Только скорее… 

- А я сама явилась, - послышался голос Амидосты, которая раздевалась 

в галерее. – Клянусь Аллахом и двенадцатью его имамами, такой зимы еще 

не было. А морозно как! Дышу - и пар изо рта! Как у лошади! 

- Как из паровоза! – выпалил Рафик. 

Послышался шлепок Сеяры, и он засопел… 

- Не знаю, как у паровоза, а как у лошади – это уж точно! 

Она зашла в спальню и окинула взором Марьям-ханум. 
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- Дай Бог, все будет хорошо. Тебе не впервые рожать. Сейчас вскипячу 

воду. А ну, ребята, куда вы запрятали ведра? – обратилась она к детям. 

Сеяра побежала на кухню. 

- Вечно Рахиля куда-то прячет ведра, тазы, - ворчала Амидосты. – Что 

за девчонка? Нет, чтобы они под рукой были… 

- Конечно, чтобы все об них спотыкались, - недовольно ответила Сеяра. 

– В доме должен быть порядок. 

- А ты давай, давай волю языку. Подумаешь, все ученые стали! 

Амидосты набрала воду в ведра и поставила на печку и керосинку. 

Вымыла чисто-начисто тазы и накрыла их белоснежной простыней. Затем  

повозилась возле комода в спальне, набрав охапку кусков марли, глаженые 

белые пеленки и сложила все на кровати в ногах у Марьям-ханум. 

А мать большого семейства лежала в кровати, постанывая, извиваясь от 

боли. Амидосты села на стул возле Марьям-ханум и постаралась отвлечь ее. 

- А что, Гусейнага не приедет? В такое время ему положено быть 

рядом. 

- Да, не знаю, если смог бы… то уж конечно…, - стон прервал ее фразу. 

– Где же Матильда? 

- Сейчас, сейчас придет, - успокоила ее Амидосты, и, выйдя в галерею, 

шепотом спросила у Юсифа: 

- Ну, чего девчонки задержались? Она же через дорогу живет! 

Юсиф пожал плечами, немного подумал и подошел к вешалке. Наскоро 

одев пальто и ушанку, вышел из дома… 

Сеяра и Диляра сидели за столом и делали уроки. А Рафик 

примостился рядом и, высунув язык, выводил в нотной тетради кружочки. 

Изредка Сеяра бросала взгляд на его тетрадь и спрашивала, какую он пишет 

ноту. Мальчик усердно выводил карандашом кружочки и отвечал: 

- До – на первой добавочной, ре – под первой линейкой, ми – на 

первой… 
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- Ты бы взял скрипку и повел смычком по струнам, - предложила 

сестра. – Как тебе показывал Нисон Ильич? Ну-ка! 

Малыш взял с этажерки маленькую скрипку в сатиновом чехле и подал 

ее Сеяре. Сестра вытащила из чехла скрипку и смычок и протянула их брату. 

Он осторожно положил скрипку на левое плечо, прижал подбородком, 

проверил, правильно ли держит пальцы на грифе. Затем взял смычок в 

правую руку, да так, чтобы большой палец оказался под древком, а четыре 

других – поверх древка, и осторожно стал водить смычком по струнам. Звук 

извлекался прерывистый, хриплый. Мальчик поморщился, вопросительно 

глядя на Сеяру. 

- Протри канифолью смычок – будет лучше звучать, - посоветовала 

сестра, не отрываясь от уроков. 

В это время дверь распахнулась, и сразу же ввалились Тамара с 

Рахилей, Матильда Генриховна и Юсиф. Пока они раздевались, Рафик 

старался натереть канифолью конский волос смычка. Ему никак не удавалось 

провести смычком до конца. Тот соскакивал с канифоли, и малыш 

нервничал. Тогда Юсиф взял у малыша смычок, натер канифолью, затем 

настроил скрипку, сыграл два-три пассажа и отдал скрипку брату. Рафик 

восхищенно смотрел на него. 

- А я когда так буду играть? – несмело спросил он. – Мне же скучно 

водить все время смычком по открытым струнам. 

- А ты веди, веди, чтоб постановка руки была правильной, и тогда уже 

заиграешь, - ответил Юсиф, тревожно прислушиваясь к звукам, 

доносившимся из спальни. 

Малыш со вздохом смиренно стал водить смычком по струнам 

скрипки. 

Девочки забегали взад-вперед. Они понесли тазы, потом ведра с 

кипяченой водой. В спальню их не пускали. Все это они отдавали в дверях  

Амидосты, которая быстро забирала ведра и хлопала дверью перед самым 

носом. Только однажды Тамара недовольно пробурчала. 
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- Тоже мне, распоряжается! Я ведь все-таки в медицинском учусь. 

Могу помочь Матильде. 

- Что ты, что ты! – всплеснула руками Рахиля. – Стыдно! 

- Глупости не говори! Нам же предстоит проходить практику через 

пару лет. Так что… 

- Вот тогда и пойдешь. Нечего заранее любопытствовать, - съязвила 

Рахиля. 

- Ну, знаешь! Ты иди лучше играть на таре, если ничего другого не 

смыслишь. 

- И пойду! Подумаешь, «не смыслишь»! А на декаде кто отличился? В 

Москве! Вот так! – протараторила Рахиля и высунула язык. 

- Надеру я тебе косы! - Тамара потянулась рукой к роскошным 

длинным косам Рахили. Но та не стала ждать. С криком «мама, скажи 

Тамаре!» она выбежала в галерею и стала бегать от сестры вокруг стола. 

Сеяра обиженно насупила брови, так как посадила кляксу в тетрадь. 

Это Рахиля нечаянно задела ее локоть. Диляра весело смеялась и хлопала в 

ладошки. Ее развеселила беготня сестер вокруг стола. А Рафик старался 

стукнуть смычком Диляру по голове и все повторял: 

- Чего хохочешь, дурочка такая! 

Юсиф старался унять Рахилю и Тамару, но Рахиля продолжала 

дразниться, а Тамара от обиды не могла успокоиться, пока не надерет ей 

косы. 

- Угомонитесь, наконец, шайтаны! Спокойно родить не дадут, - 

крикнула Амидосты из комнаты. 

Вдруг раздался пронзительный крик матери и приглушенные голоса 

женщин. Дети разом оцепенели. Юсиф рванулся было в спальню, но вовремя 

остановился. У Сеяры и Диляры от страха округлились глаза. Рахиля села на 

сундук, покрытый паласом, и заткнула уши. Тамара побледнела и быстро 

подошла к двери спальни. Дети посмотрели на нее удивленно. Чего она так 

внимательно слушала? Или силилась еще что-то услышать, помимо крика 
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матери? Лицо Тамары было крайне взволнованным. Казалось, еще минута, и 

она войдет в запретную для нее спальню. 

Вдруг дети услышали неясные звуки, похожие на писк. Затем 

несколько шлепков, довольно звучных, и раздраженный немецкий говор 

Матильды. Старая немка кого-то бранила, недовольная. Но тут после 

энергичных шлепков раздался громкий, визгливый, срывающийся плач. 

Дверь спальни отворилась и взволнованная Амидосты крикнула 

Тамаре: 

- А тебе чего здесь надо? А ну, пошла прочь! Да поскорей приготовь 

шербет. Возьми из моей сумки плитки шоколада. Тащи сюда! 

Пошевеливайся! – и закрыла дверь. 

Тамара передала через дверь шоколад и быстро приготовила шербет. 

Амидосты выносила ведра, выплескивая воду в раковину. А таз, накрытый 

сверху пеленкой, она вынесла во двор. 

Матильда Генриховна что-то спрашивала у матери. Та слабым голосом 

отвечала. Амидосты вошла в дом с чистым тазом в руках и весело оглядела 

сбившихся в кучу детей. 

- Ну?! Теперь вам будет совсем весело. Жаль, что девчушка не 

подоспела раньше. А то бы и ее сфотографировали в газету. 

- А разве она играет на скрипке? – спросил удивленно Рафик. 

- Вот дурачок, - рассмеялась Амидосты. 

- Опять ругается, - недовольно проворчал Рафик. 

- Да будет она играть обязательно. И петь тоже будет. Слышите, какой 

звонкий голосок? – сказала она и поспешила в спальню. 

Детям не терпелось взглянуть на маленькую сестричку. Они уже не 

могли заниматься. Все мысли кружились вокруг маленького человечка. 

Спорили, как назовут ее, кем она станет, на кого будет похожа. 

Наконец подошло обеденное время. Тамара подогрела бозбаш и 

разлила всем шестерым. Рахиля разложила зелень, белую редьку, нарезанную 

тонкими ломтиками, и серый хлеб. 
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Тамара позвала Амидосты и спросила у нее, будет ли есть мама. А та 

ответила, что сама организует в спальне все, что надо для троих. 

- А ты иди, обедай и накорми детишек, «доктор», - с улыбкой сказала 

Амидосты. 

Дети шумели за столом, весело обсуждая событие дня. Амидосты 

забрала кастрюлю в спальню и там накормила Марьям-ханум и Матильду 

Генриховну. Голос матери звучал уже громче, увереннее, спокойнее. 

Амидосты, как всегда, рассказывала последние новости «махалли» с юмором, 

с подлинным артистизмом. И Марьям-ханум, смеясь от души, приговаривала, 

как всегда: 

- Пустил бы тебя муж в актрисы, давно бы «народную» получила. 

- Да, да, джаным, она – самородок, - кивала головой Матильда 

Генриховна. 

- А у нас все «артисты», - смеясь, доказывала Амидосты. – Вот на днях 

пришли из газеты и сфотографировали всех шестерых у пианино. И 

написали, что в многодетной семье моего уважаемого родича Гусейнаги все 

шестеро детей играют на разных инструментах: фортепиано, скрипке, таре, и 

есть даже свой юный композитор. 

- Это кто же, малышка Диляра? – спросила Матильда Генриховна. – 

Моя симпатия. Она картавит, как и я. Прямо типичная немка… 

- Так что талантливые дети – богатство для родителей. 

- Ты это о чем? – насторожилась Марьям-ханум. 

- А как же? – продолжала словоохотливо Амидосты. – За то, что все 

дети занимаются в музшколе для одаренных детей, советское правительство 

наградило их инструментом – пианино «Красный Октябрь». Вот он, красавец 

наш, лакированный, блестящий… - Амидосты открыла дверь спальни, 

подошла к пианино, расстегнула чехол, откинула крышку и воскликнула: 

- А ну-ка, дети, марш сюда! Все, все! 
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Дети весело бросились в столовую и сгрудились возле Амидосты. Они 

с любопытством заглядывали через плечи Амидосты в спальню, где лежала 

их мать. А маленький Рафик, просунув голову в дверь, крикнул: 

- Мама! Как ты себя чувствуешь? 

- Хорошо, сынок. Ты поел? – заботливо спросила Марьям-ханум. 

- Да! – он выпятил живот и погладил по нему. – Смотри, какое пузо! 

- А ну, пузатик, давай сюда скрипку, а ты, Рахиля и Тамара, возьмите 

тары, Сеяра, садись с Дилярой за пианино, играйте «тэрэкэмэ»! – 

раскомандовалась Амидосты. – А я с Юсифом буду танцевать. 

Дети весело уселись вокруг пианино и стали играть танцевальную 

мелодию. Потом Рахиля предложила спеть народные песни. 

Аккомпанировали ей Тамара на таре, Сеяра на пианино и Юсиф на скрипке. 

Марьям-ханум лежала в своей комнате, усталая, счастливая, гордая за 

своих детей. Матильда Генриховна улыбалась своим мыслям, изредка 

поглядывая в высокую плетеную коляску, которую унаследовала маленькая 

девчушка, сладко спавшая под такой бурный аккомпанемент… 

 

*   *   * 

 

- Ура! Папа приехал! Папа приехал! – с криком ворвался в дом Рафик, 

весь в снегу, раскрасневшийся, с мокрыми на лбу волосами. 

- Опять варежки мокрые, шайтан, - заворчала Амидосты. – А ну, сними, 

сушить будем. 

Рафик стал хныкать, упираться. Ему хотелось во двор, играть в снежки, 

но Амидосты уже сняла с него варежки, ушанку. Посадила на стул и стала 

стаскивать с него мокрые рейтузы. 

В дверь протиснулся дядя Гулу, с огромным ящиком в руках, а за ним и 

сам Гусейнага с двумя мешками. Они положили вещи на пол, поздоровались 

с Амидосты. 
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- Раздевайтесь. Хош гэлмишсиниз! – засуетилась Амидосты, на минуту 

оставив на стуле раздетого Рафика. Она быстро поставила на печь чайник, 

казаны с пловом и говурмой. – Как будто чувствовала, что ты сегодня 

приедешь, Гусейнага. Вчера приготовила плов с турши-говурмой, будешь 

есть «боят аш», твой любимый. 

Отец слушал с улыбкой. Вымыл руки, стряхнул их и только потом 

обсушил полотенцем. 

- Ну, как там Марьям-ханум? Долго мучилась? Дороги кругом занесло. 

Я все боялся, что не попаду домой. 

- Все в порядке! Аллах наградил тебя дочкой! Иди к жене. 

Дядя Гулу уселся за стол, а Гусейнага прошел к жене в спальню. 

Амидосты налила чай, достала инжировое варенье и подсела разузнать 

новости. 

- Время неспокойное, Гулу-гардаш. У нас соседей сослали… в 24 

часа… Бедняжка Сона-ханум не знала, что собрать в дорогу. Сидела 

безучастная, и слезы лились из глаз. Я помогла ей, собрала кое-что из ее 

золотых вещей, свернула в узелок и наказала спрятать. Аллах знает, где их 

высадят из вагона, а золотые вещи всегда можно продать и купить детям 

еду… - шепотом говорила Амидосты, надевая чулки, рейтузы и башмаки на  

Рафика. Затем вытерла насухо мокрые волосы мальчика и, спустив на пол, 

легонько шлепнула его по мягкому месту. – Иди в комнату, играй, только 

тихо, а то сам знаешь… Отец уже дома, учти… 

Мальчик, недовольно дернув плечом, пошел в гостиную, сел на тахту и 

стал рассматривать картинки в любимой книжке… 

… Гусейнага сидел на стуле у кровати жены и слушал эмоциональный 

рассказ Марьям-ханум. 

- Нет, ты только представь себе, что она выдумала. У меня уже не было 

сил тужиться. Теряла сознание, а Амидосты все приговаривала: «Терпи, еще 

немного потерпи…». Уже не помню, как Матильда выдавила из меня 

ребенка. Пришла в себя, а она с недовольной физиономией. Я сразу смекнула 
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– девочка родилась. Ты ведь знаешь, на мальчишках она сияет, как чищеный 

казан. Спрашиваю, а где ребенок? 

- Там, - неопределенно говорит Матильда. 

- Где там? 

- На подоконнике. Ты лучше помолчи, а то ведь еле снесла… 

- Что с девочкой? – спрашиваю тревожно. 

- Смотри, как беспокоится, - ворчит Матильда. – Ничего с ней. В 

полном порядке. А то мало их у тебя, еще пятая привалила. 

- Положи на кровать ребенка. Она простудится. 

- Ничего с ней не сделается. Гызын джаны бэрк олур. Дай закончить с 

тобой. 

- Дай мне ребенка, говорю! Ты что, убить ее хочешь? Копек гызы! 

Убью тебя! 

- Да ну, убьешь, - иронично скривила губы Матильда. – Сама еле жива. 

Лежи, дам я тебе пятую девчонку. Нет, чтобы парней рожать… 

- Дай ребенка! – закричала я. – Сейчас же! 

Она мне отдала запеленатую дочку и говорит: 

- Наил олдун? Достигла, чего хотела? Ну, теперь лежи и помалкивай. 

Я ее чуть не отругала. Хорошо, Амидосты, как всегда, разрядила 

обстановку. 

- Наил олду! – воскликнула она. – Хорошее имя. Достижение означает. 

И так мне запало в душу это имя, что я решила так назвать дочку, не 

дожидаясь тебя. 

- Что ж, имя действительно хорошее. Дай Бог, дочка оправдает свое 

имя. Ты мне лучше скажи, как ты себя чувствуешь? 

- Теперь уже хорошо. 

- Не вставай из теплой постели. Береги себя. Все, что нужно, сделает 

Амидосты, поняла? 

- Ну, как там у тебя? – спросила Марьям. 
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- Нормально. Я привез икру, осетрину и кое-что из продуктов. Дети 

тебя не мучают? 

- А ты сколько дней пробудешь? 

- Дня два. Сейчас работы много. Сама знаешь. В Нардаране строим еще 

один лабаз. Хозяйство сложное. 

- А ты на даче был? Гусейнага, отправляй продукты этому бедняге – 

Мураду. А то ведь он один там живет. Голодным будет – не пожалуется. 

- Хорошо. Распоряжусь. Действительно, про него я всегда забываю. 

Правду говорят: «Агламаян ушага сюд вермэздэр» (Пока не заплачет грудной 

ребенок, молока ему не дадут). Хороший он садовник и преданный человек… 

Гусейнага задумался. Марьям наблюдала за ним. Она чувствовала, ему 

хочется что-то сказать, но не решается. Может, неприятности на работе? В 

последнее время так ужесточили рабочий график, что за пять-десять минут 

опоздания отдавали работника под суд. Гусейнага уважал своих 

подчиненных. Они трудились в поте лица. Работа тяжелая у рыбаков и не 

менее тяжелая в лабазе. Он, как мог, защищал своих работников. Ведь когда 

надо, они могли сутками простаивать на работе: перебирать центнерами 

рыбу, засаливать ее, складывать в огромные бассейны, вырытые глубоко в 

земле. Там рыба хорошо сохранялась. Это были естественные хранилища, не 

требующие дополнительных затрат: ни морозилок, ни холодильников. 

Конечно, он требовал, чтобы на работу являлись вовремя, но случаи 

опоздания всегда бывали. И требование начальства свыше отдавать под суд 

«за вредительство» было слишком суровым. У него в последнее время из-за 

этого были натянутые отношения с Рыбхозом. Однако не эта суть сейчас 

важна. А то, что он стал свидетелем… 

- Ну что, воркуете? – шумно вошла Амидосты. 

- Воркуем, а как же? – отшутился Гусейнага. Он нежно погладил 

кудрявые волосы жены и в который раз задал шутливый вопрос: 

- Как же ты их расчесываешь, прежде чем заплести в косу? 
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Все трое засмеялись. Это была давняя шутка. В те дни, когда Гусейнага 

сватал Марьям, он часто украдкой наблюдал за ней с крыши дачного дома. 

Марьям была младшей дочерью святого человека Сеид-Камиля, получившего 

высший духовный сан после многолетней учебы в Мекке. Это был 

благородный, образованнейший гаджи. Марьям родилась после его 

паломничества в Мекку. Имея старшую дочь и пятерых сыновей, он жаждал 

еще дочери. Бог услышал его молитвы. Родилась мечта его, и он назвал ее 

святым именем – Марьям. 

Так вот, наблюдая за Марьям, Гусейнага видел, как бурно проходила 

сцена заплетания ее кос. Она не могла спокойно стоять на одном месте, а 

тетушка Шамси, ее няня, терпеливо и осторожно проводила большой 

костяной расческой по каштановым кудрям егозы. Волосы были длинные, до 

самых щиколоток. И пока тетка Шамси причесывала их сверху, они внизу 

успевали закрутиться в локоны. Эта процедура удручала Марьям, которой не 

терпелось вырваться поскорей и, сломя голову, носиться с ребятами по 

обширному дачному участку. А Гусейнага с волнением наблюдал, как 

роскошные волосы отсвечивают на солнце и кудрявятся у кончиков. У него в 

эти моменты было нестерпимое желание погладить, дотронуться до волос, 

уткнуться в них лицом, ощутить их аромат… 

Амидосты поставила небольшой столик на двоих, принесла плов с 

говурмой, пюрренги чай и с пожеланием: «Кушайте на здоровье!» - 

удалилась. 

Муж и жена ели плов, пили чай, изредка переговариваясь. Гусейнага 

спросил об учебе детей. Марьям-ханум с гордостью сказала: 

- Недавно к нам приходил фотограф из газеты. Он сделал несколько 

снимков детей с инструментами и у пианино. Говорит, о вашей музыкальной 

семье скоро в газете напишут… 

В это время спящая маленькая девочка зашевелилась в люльке, 

покряхтела и приготовилась плакать. 
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Амидосты тут же подскочила, взяла ее в гостиную перепеленать. 

Марьям поторопилась закончить обед. Затем села поудобнее на кровати, 

расстегнула две пуговицы ночной рубашки и вынула налитую белоснежную 

грудь с бледно-розовым выпуклым соском. Она походила на мадонну. 

Гусейнага не сдержался. Сел рядом с ней на кровать, обнял ее и замер. Его 

прерывистое дыхание, жар, исходящий из уст, которыми он гладил ее шею, 

волновал ее. Она поцеловала его в щеку и, закрыв глаза, откинула голову. 

Гусейнага, нежно притрагиваясь губами к ее груди, шептал: 

- Родная моя… любимая… спасибо за дочь… Спасибо за все… 

Он прильнул к ее груди и, сильно обняв ее, замер… 

За дверью маленькая девочка заплакала. Это Амидосты подмывала ее в 

тазу. Не рассчитав, она налила воду немного погорячее, против чего сразу же 

запротестовал ребенок. Рафик все крутился вокруг малышки, помогая. Он 

хватал ее то за ножку, то держал ее ручки, пересчитывая пальцы. А когда он 

подошел близко, малышка непроизвольно схватила его за чуб. 

- Ой, она меня тянет за волосы, - закричал Рафик. – Я сейчас тебе ата-та 

сделаю. 

Он потянулся, чтоб шлепнуть ее по голой попочке, но Амидосты 

вовремя увернулась. 

- Гулу-гардаш, ради Бога, убери его от таза подальше. 

- Иди сюда, сынок, я тебе книжку почитаю, - сказал тот и ласково, но 

настойчиво потянул Рафика за руку. Мальчик сел к нему на колени и 

раскрыл книжку. Дядя Гулу начал читать. 

Амидосты запеленала малышку и понесла в спальню к Марьям. Та 

сидела на кровати, готовая к кормлению. Она взяла на руку малышку. Наиля, 

раскрыв ротик, жадно схватила сосок и заурчала от удовольствия. 

- Спокойно, спокойно, не торопись, доченька, - шептала ей Марьям, - а 

то захлебнешься. Ты такая голодная, мэним балам? Моя хорошая, умная 

девочка… 
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Гусейнага допивал чай и с удовольствием смотрел на кормящую 

ребенка жену… 

К вечеру в доме собрались гости. Услышав, что приехал Гусейнага, 

брат Марьям-ханум, Мир-Садых, известный инженер-нефтяник, пришел со 

своей женой - немкой Хильдой. У них не было своих детей, и они часто 

приходили в дом многодетной семьи, чтобы порадоваться общению с 

талантливыми ребятами. Мир-Садых беседовал со своим любимцем 

Юсифом, обняв мальчика за плечи. Он был выше среднего роста, 

широкоплечий, белокожий. Кудрявые, как у Марьям, волосы зачесывал на 

прямой пробор. Седина, появившаяся у висков, ему очень шла. Одним 

словом, красивый мужчина. Изредка они перебрасывались с Хильдой 

немецкими фразами. Это тогда, когда Хильда не могла найти подходящее 

слово по-азербайджански, беседуя с Марьям. Но она довольно хорошо 

изъяснялась по-азербайджански. Поскольку все дети Гусейнаги учились в 

специальной музыкальной школе при консерватории на русском языке, то в 

доме говорили сразу на трех языках. Тамара, Рахиля и Сеяра свободно 

изъяснялись с Хильдой по-немецки. Но больше всех Хильда любила 

говорить с Дилярой. Та картавила, и Хильде чудилось что-то родное, близкое 

ее далекой родине. 

- Ну-ка, еще, Дила, скажи, - просила она Диляру. Сидя на стуле, она 

ставила на ноги Рафика и в конце каждой строчки немецкой считалки 

приподнимала мальчика ногами. Он ждал последнюю строчку, когда Диляра 

скажет «Хоп, хоп, хоп!», и тогда тетя Хильда подбросит его сильнее, и он 

прыгнет ей прямо на руки. Это было очень весело и смешно. 

Когда уставала тетя Хильда, то катались попеременно на ногах у 

Тамары и Рахили, приговаривая хором немецкую считалку. Хильда садилась 

за пианино, начинала играть немецкие песенки, небольшие пьесы для 

домашнего музицирования. Ее сменяла Сеяра, которая играла танцевальную 

музыку. Тамара с Рахилей брались за тар, а Юсиф – за скрипку и… было так 

здорово! Дядя Мир-Садых с Гусейнагой пускались в пляс, Хильда с Дилярой 
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вступали плавно в танец, а Гулу брал на руки Рафика, сажал на шею и, 

распрямив в стороны руки мальчика, начинал выделывать смешные «па». 

Марьям-ханум, тепло одетая, сидела за столом и счастливо улыбалась. «Как 

хорошо! Как весело! Все вместе! Жаль, что у Гусейнаги работа такая, на 

рыбных промыслах. Редко бывает дома, все урывками». 

Она, конечно, понимала, что он работает на износ, лишь бы 

прокормить свою многодетную семью, обуть, одеть, чтобы нужды не знали. 

Конечно, он мог бы устроиться на работу в городе, сколько раз она просила: 

«Пойди к одному высокопоставленному человеку, напомни, как ты им помог 

тогда, в 1919 году, спрятать в Нардаране баржу с боеприпасами». Они тогда 

жили на даче с первым ребенком, и Гусейнага укрыл у себя дома двух  

революционеров – Бабу Алиева и Маджид-киши. Марьям вспомнила, как она 

им готовила «фисинджан» - излюбленное блюдо гостя, и как Баба Алиев, 

прощаясь, говорил: «Никогда не забуду то, что ты для нас сделал. Ты даже не 

представляешь себе, как выручит нас это оружие. Я понимаю, ты подвергал 

себя и свою семью опасности, рисковал. Я всегда буду помнить об этом. И 

еще…. Такой «фисинджан» я ел только в твоем доме. Дай Бог здоровья и 

счастья этому дому». 

Много прошло времени, эти люди занимали высокие посты, а 

Гусейнага все работал на рыбных промыслах. И когда Марьям однажды 

слишком настаивала на том, чтобы он сменил работу, он ей ответил 

категорично: «Человек должен делать то, что он может, то, что он хорошо 

знает, а не то, что ему выгодно. И просить ни о чем я их не стану. 

Понадобился – позвали бы. А напоминать о содеянном добре – это нехорошо, 

тем более, просить взамен должность. Не могу унижаться!» 

Вот так и живем. Гордость, честь, достоинство переходит с кровью к 

детям. Уже с малых лет они с характерами. «Керимовская гордость» - так 

характеризовала учительница русского языка Надежда Павловна то, что было 

в характерах детей Марьям-ханум… 
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- Тише, тише, кажется, малышка проснулась, - сказала, прислушиваясь, 

Марьям-ханум. Так и есть, проснулась. Есть хочет. 

- Не вставай… Я сам принесу, - опередил ее Гусейнага и пошел в 

спальню. За ним поспешила Амидосты, отобрала из рук ребенка и 

перепеленала. Затем вышла с малышкой и стала с ней пританцовывать, 

припевая: «Лунгурчи, лунгур гузум, лунгурчи, дан улдузум…». 

Все хором подхватили припев, а Гусейнага взял ребенка и стал ее 

показывать Мир-Садыху с Хильдой. «Аллах сахласын, аллах сахласын», - 

говорили те и целовали девочку в голову. А Марьям-ханум заторопилась 

взять ребенка. Ее страшило, что Хильда может сглазить ребенка. И глаза 

зеленые, и бездетная… А Мир-Садых обратился к Гусейнаге с 

повлажневшими глазами: 

- С двойней не повезло, хотя бы эту девочку отдали бы нам. Ты сам 

знаешь, как зеницу ока будем ее беречь. Все унаследует. Марьям не хочу 

просить, знаю, какой будет ответ. Не даст. 

- Я с удовольствием, дорогой мой, душа моя, - сказал Гусейнага, но 

перехватив предупреждающий взгляд Марьям, добавил: «У нас есть с 

Марьям уговор: родит дюжину детишек – мои, а следующий твой. Идет?» 

- Это правда? – недоверчиво спросила Хильда. 

- Значит, следующий – наш? – уточнил с надеждой Мир-Садых. 

- Ваш, это я тебе как мужчина заявляю, - и бросил непреклонный 

взгляд на жену. 

- Что ж, будем ждать и надеяться, - сказал удовлетворенный Мир-

Садых, обняв жену за плечи. Хильда тихонько увернулась от его объятий. 

Она знала, что Марьям не любит этих вольностей на людях. 

Детишки продолжали играть, Хильда подошла к ним, Марьям кормила 

малышку, накрыв грудь келагаем. Амидосты хлопотала у плиты, жаря бадам 

и фундук – излюбленное лакомство детей. Гулу раздувал огонь в самоваре. 

Мир-Садых и Гусейнага вышли во двор покурить. 
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- Тамара, отнеси пальто отцу и дяде, а то они простудятся. Бегом, 

марш, - приказала Марьям. 

Тамара нехотя пошла в коридор, сняла с вешалки оба пальто. 

- Уф…, какие тяжелые… Юсиф… помоги мне, - позвала она. 

Юсиф осторожно положил скрипку на пианино, рядом с хрустальными 

вазами и 12 мраморными слониками, и побежал помочь сестре. Вместе они 

вышли во двор. Рядом с дверью стояли отец и дядя, курили, тихо 

переговариваясь друг с другом. 

- Ой, холодно, - поежилась Тамара и, отдав пальто отцу, забежала 

домой. 

Юсиф укрыл плечи дяди и учтиво поправил воротник пальто. 

- Спасибо, сынок, иди в дом, холодно, - поблагодарил дядя Мир-Садых. 

Юсиф тихонько прошел вглубь небольшого двора. Вокруг были дома, 

светились окна. Было уже около одиннадцати вечера, а казалось, еще светло 

то ли от снега, сугробами лежавшего на земле, то ли от светящихся окон, за 

которыми протекала чья-то жизнь. Юсиф вдохнул морозный воздух и 

выдохнул теплую струю пара. «Вот так окружающий холод каждый 

старается согреть своим дыханием», - мелькнула мысль в его голове. 

- Юсиф, баласы, иди домой, холодно, - позвал отец и Юсиф нехотя 

поплелся к дверям. Мир-Садых и Гусейнага стояли уже полчаса, выкурили 

по второй папиросе и все в нерешительности. 

- Не знаю, как быть. Я ведь чувствую, что он взялся теперь за меня. 

Помнишь, чем кончилось его обхаживание Аббаса Али и Абдула Керима? 

Ведь мы втроем учились в Германии, и почти все вместе получили здесь 

работу. Как они двинули минералогию вперед! Какие труды напечатали! В 

Германии они имели вес в научном мире. Мы ведь переписываемся с 

профессорами, коллегами, бывшими однокашниками. Он… сначала 

восторгался ими, а потом по подлому доносу обоих посадил. Афаг и 

Хураман, их жены, были у него на приеме. Обещал сам разобраться во всем. 
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Они, наивные, довольные вернулись. Ждут. Но я чувствую, как сжимается 

кольцо и вокруг меня. 

- Может, тебе так кажется. Бывает… Нервы… - неумело успокаивал его 

Гусейнага, - вот я недавно вступился за двоих наших работников. Как волы 

вкалывают, а тут жена у одного внезапно заболела, детишек не с кем 

оставить. Пока отвезли ее в больницу, пока распределили детей, на работу 

явились с опозданием на полтора часа. И надо же, нагрянула комиссия. 

Почему нет, то да се. Немедленно под суд. Я говорю, придут, разберемся. 

Они – вы здесь берете под крыло саботажников! Ну как можно после этого 

работать?! Этих двоих я все же защитил, теперь вздрагиваю от каждого звука 

входной двери. Все думаю, что происходит у них там наверху? Взбесились, 

что ли? Разве может быть такое количество «врагов народа», - он снизил 

голос до шепота, оглянувшись на соседскую дверь. – Бред все это. Эпидемия 

шпиономании в… государственном масштабе… 

- Да… Эпидемия, это верно, которая уже унесла столько жизней, - 

размышлял Мир-Садых. – Не реагировать нельзя, потому что он в покое не 

оставляет. Обязательно делает то, на что отреагируешь отрицательно. 

- А ты никак не реагируй. Не реагируй – и все тут! Говорит - так делай, 

делай, шут с ним! – в сердцах воскликнул Гусейнага. 

- Да я б ничего не сказал, если это касается лично меня. Когда мне 

послали Сталинскую премию, помнишь? Так ведь я двадцати тысяч в 

закрытом пакете не досчитал. Я ничего не сказал. Хош халалы! Башыма 

садага. Но когда он лезет с глубокомысленным выражением в нефтяное 

производство, бурение и геологию, то тут, извини, я не могу молчать. Он 

ведь не специалист! И каждый раз угроза с усмешкой на очкастом лице: 

«Смотри, головой отвечаешь!». Как будто я делаю работу не за совесть, а за 

страх. 

- Ладно, ладно, не горячись. Поживем – увидим. Может, все обойдется. 
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- Эх…, - покачал головой Мир-Садых. – В такое время я иногда 

радуюсь, что у меня нет детей. Грешно говорить так… - вздохнул он глубоко, 

огорченно. 

- Мужчины, - позвала их Хильда, приоткрыв дверь. – К столу. Не 

замерзли? 

- Идем, идем, - заторопились они, и бросив окурки в сугроб, поспешили 

в дом. 

 

*   *   * 

 

- Ну покажи, покажи, мама, орден, - просили собравшиеся вокруг стола 

дети. Марьям-ханум вытащила из коробки орден «Материнской славы» III 

степени» и ребята рассматривали его, передавая из рук в руки. Амидосты 

всплеснула руками. 

- Вай, Аллах, молодец государство! Женщина делает то, что Аллахом ей 

положено, а советская власть ей орден за это, - подняв указательный палец, 

объясняла она детям. – Где еще на свете дают ордена за детей? Нигде! 

- Да мне еще путевку бесплатную в санаторий дали и годовой 

бесплатный проезд на всех видах транспорта, - смущенно сказала Марьям-

ханум и положила рядом с коробкой от ордена два документа. 

- Бэх, бэх! – воскликнула Амидосты. – Воистину нога этой девчушки 

счастливая оказалась. И тебе орден, и путевку, и билет бесплатный. 

- Ой, мама, ты что, поедешь в санаторий? – удивленно спросила Тамара. 

– А как же мы? 

Сеяра, Диляра и Рафик вдруг решили, что мать их покидает, разревелись 

и бросились к ней. 

- Нет, не хотим, чтобы мама уезжала, - кричали они, цепляясь за подол 

ее платья. 

- Сус, шайтаны, - прикрикнула Амидосты на них. – Никуда ваша мать не 

уедет. Отец ее одну не отпустит, понятно?! 
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Дети немного успокоились и нехотя отошли от матери. А Марьям все 

сидела задумчиво и гладила рукой путевку, рассматривала орден и даже 

приложила к груди. 

- Вай, стыдно! Ты что, собираешься его надеть? Что люди скажут? 

Совесть потеряла, всему миру показываешь, что много нарожала детей! – 

нравоучительно излагала мысли Амидосты. – Молодец, что орден получила. 

Теперь спрячь его в коробку и положи к документам. А путевку, хочешь, 

отдадим нашим мужчинам, пусть поедут, отдохнут за наше здоровье, и дело с 

концом. 

Порешив, что все проблемы решены, Амидосты вернулась к 

прерванному занятию: она замешивала тесто для излюбленной дюшбары и 

кутабов. На днях Гулу привез от Гусейнаги свежее мясо, и Амидосты решила 

пировать. Она сразу же распорядилась убрать со стола все вещи, положила на 

него огромный «юхаян», достала «охло» и ловко начала раскатывать тесто. 

Затем ножом нарезала квадратики и накладывала в них фарш. 

- А ну, марш, девочки, мыть руки! Будете заворачивать дюшбару, - 

скомандовала она. Тамара сразу же заторопилась в институт. Рахиля 

вспомнила про невыученные уроки. 

- А я пойду играть с Рафиком, чтоб он не путался здесь у вас под ногами. 

- Эх вы, ленивцы, а как есть – так первые, - проворчала Амидосты. 

Сеяра послушно вымыла руки и встала к столу. Юсиф оставил книгу и 

тоже пошел мыть руки. 

- А ты куда? Девчонки отлынивают, а он бабьим делом собирается 

заниматься, - продолжала бубнить Амидосты. 

- А я вам помогу, чтобы быстрее было. Сами говорили, тесто сохнет 

быстро. Так ведь? 

- Ох, хитрец, - довольная Амидосты ловко накладывала фарш, а дети 

быстро сворачивали пельмени. 

Марьям-ханум покормила ребенка, уложила в люльку. Чуть покачала. 

Малышка заснула. Марьям поставила на керосинку большую кастрюлю с 
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горячей подсоленной водой, чтобы вскипела, и стала толочь в ступе чеснок. 

Положила размякший чеснок в пиалу, залив его домашней «абгурой» и 

посолив по вкусу. Затем размельчила между ладонями «нана» и процедила 

через сито. Взяв пельмени на поднос, она стояла у плиты, дожидаясь, когда же 

закипит вода. 

- Ну что, не закипела еще? – спросила Амидосты, - а то ведь я начну 

кутабы делать. 

- Да погоди ты! Иди сюда! – позвала ее Марьям. – Осторожно мешай, 

пока я буду ссыпать в кастрюлю пельмени. 

В это время Диляра и Рафик осторожно подкрались к столу, тихонько 

оторвали от теста по кусочку и убежали в комнату. 

- Кыш отсюда, - прикрикнула на них Амидосты, - опять они лепить 

собираются из теста. Что за неугомонные! 

- Вот я сейчас им дам по подзатыльнику, тогда они угомонятся, - 

прикрикнула Марьям. Она отложила поднос, взяла в руку длинную ложку-

мешалку и начала осторожно помешивать пельмени. А Амидосты ловко 

раскатывала огромное тесто. Затем стала класть на него крышку от кастрюли и 

ножом отрезала вокруг. Образовывалось несколько кружков, на которые она 

накладывала до половины фарш, приправленный зернами граната. Затем 

другой половиной теста накрывала фарш. Получался кутаб. Постучав легонько 

пальцами по краям кутаба, чтоб крепче соединились, она складывала кутабы 

один за другим на поднос. Марьям-ханум отошла от готовых пельменей. 

Достала масло, сковородку. Сняла кастрюлю с керосинки и поставила на нее 

сковородку с маслом. Как только та накалилась, Марьям ловко взяла на ладонь 

кутаб и положила на шипящее масло, затем быстрым движением вилки 

сделала несколько уколов на каждом кутабе. Так, по немому согласию, 

работали обе женщины. Их движения были плавны, грациозны. Юсиф 

любовался своей матерью, раскрасневшейся у керосинки. 
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- Ой, как пахнет! – качая головой и причмокивая от удовольствия, 

вышел в коридор Рафик. – А Рафик хочет кушать, - сказал он о себе в третьем 

лице. 

- А Рафик шлепки не хочет? – весело спросила Амидосты. 

Мальчик недовольно засопел. 

- Рафик не шлепки хочет, а кутабки, - обиженно произнес он, собираясь 

зареветь. 

- Юсиф, ради Аллаха, возьми кутаб и покорми его, не то будет канючить 

весь день, - попросила Марьям. 

- Ура-а-а, - радостно захлопал в ладоши Рафик, добившись своего. 

Юсиф посыпал кутаб сумахом, сложил вдвое и стал кормить Рафика. 

Тут появилась Диляра. Тихо подсела к Юсифу и стала следить за движением 

руки с кутабом. Нет. Она не просила кутаб, она чинно сидела и молча 

наблюдала. 

- Мам, может, я ей тоже дам кутаб? - нерешительно сказала Сеяра. Ей 

жалко было смотреть на девчонку. 

- Опять начинается кормление по одному. Сейчас закончим и все вместе 

сядем за стол, - недовольно ответила мать. – А вот уплетут они по одному 

кутабу и испортят аппетит. Обедать уже не смогут. 

- Мам, ладно, она ведь тоже маленькая. 

- Какая она маленькая, во второй класс ходит. Маленькая … - 

недовольно пробурчала Амидосты. 

- Ладно, дай ей кутаб, только пусть ест за столом, а не ходит по 

квартире. 

Сеяра посадила Диляру за стол, дала ей кутаб, налила чай. Девочка с 

удовольствием принялась за еду. Вскоре высилась большая стопка кутабов. 

Амидосты все убрала со стола. Марьям застелила его белой скатертью и стала 

собирать на стол. В это время в дверь постучали. Амидосты отворила. В 

дверях стояла взволнованная Хаджи-ханум, невестка дяди Марьям со стороны 

матери. 
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- Ай, хош гэлмисэн, сафа гятирмисэн, - радостно встретила ее Марьям-

ханум. 

- Как дядя поживает? А тетя? Все хорошо? – спрашивала у жены своего 

двоюродного брата Марьям. – Видишь, как тебя любит твоя свекровь, ты 

пришла к накрытому столу. 

- Все хорошо, все здоровы, - говорила Хаджи-ханум, суетливо снимая 

пальто и вешая на крючок. Она села к столу и придвинула к себе стакан чая, 

который ей подала Амидосты. 

- Как малышка, подрастает? – поинтересовалась «даи гелини». 

- А куда денется, - махнула рукой Марьям, - ты скажи, почему такая 

взволнованная, что случилось. Аллах хеирэ джаласын. 

- Я даже не знаю, как сказать, - нерешительно начала Хаджи-ханум, 

многозначительно посмотрев на детей. 

- Юсиф, Сеяра, возьмите детей и марш в гостиную, - скомандовала 

Марьям. 

Волнение Хаджи-ханум стало передаваться и ей. Когда за детьми 

закрылась дверь, она стала рассказывать. 

- Только сейчас вернулся с работы муж и стал свекру рассказывать, как 

они с Мир-Садыхом возвращались на служебной машине с промыслов. По 

дороге их нагнала правительственная машина и просигналила. Шофер 

затормозил. Они вышли из машины и подошли к правительственной. 

- Садитесь, - коротко бросил им Мир-Джафар, - поедем в одно место. 

Мне нужна твоя консультация, Мир-Садых. 

Они сели в правительственную машину и поехали по направлению 

промыслов. Всю дорогу Мир-Джафар Багиров говорил о перспективах 

нефтедобычи, о новых месторождениях и ускоренном бурении. О том, что 

стране нужна нефть в огромных количествах, больше, чем хлеб. На что 

заметил Мир-Садых, что без хлеба и нефть не понадобится. Хлеб - священен. 

- Я понимаю твои религиозные уклоны, но прежде - нефть, потом – хлеб. 

Гаджи Солтан сжал Мир-Садыху руку: «Помолчи». Багиров продолжал 
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разглагольствовать о перспективном месторождении и сказал, что нефть надо 

дать там к Первому Мая. Так он обещал Самому, товарищу Сталину. 

- Прежде чем дать слово, необходимо было специалистам исследовать 

участок, провести геофизический анализ, иметь исчерпывающую картину, а 

потом назначать сроки. 

- О чем разговор! Сроки есть, место выбрано тоже, между прочим, 

специалистами. А чтоб выполнить работу в срок, тут нам нужно светило 

науки. Вот я и выбрал для этого тебя. Кстати, уже подъехали. 

Машина остановилась. Они вышли и Багиров неопределенно обвел 

рукой местность и сказал: «Это здесь!». 

Мир-Садых был вне себя от гнева. Он не любил авантюристических 

трюков, а тут пахло и тем, и другим. Они отошли немного поодаль. Мир-

Садых покопал рукой податливый жирный песок и пробормотал: «Благо, тут 

все на поверхности». А Багирову сказал: «Будет нефть месяца через четыре. 

Пока подвезем необходимую технику, установим вышки, пробьем 

скважины… 

- Через три месяца, к 28 апреля, - твердо проговорил Багиров, 

подчеркнув значимость даты. 

- Можно захотеть фонтан нефти и к Новруз-байраму, но ведь считаться с 

объемом работ приходится, - ответил Мир-Садых. 

- Новруз, не Новруз, а к 28 апреля нефти быть! – резко сказал Багиров. – 

Или ты считаешь дату не совсем подходящей? 

Гаджи Солтан понимал провокационность вопроса и вмешался в 

разговор: 

- Конечно, если нас обеспечить всем необходимым в кратчайший срок, 

можно горы свернуть. 

- Вот это другой разговор. Утром доложите, в чем нужда. Всем будете 

обеспечены! – удовлетворенно сказал Багиров и пригласил жестом в машину. 

На обратном пути он спросил обо мне, кто я, мои родители, близкие 

родственники. Выяснив, что мы двоюродные братья, и я женат на «гѐбэк-
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кесмэ» Мир-Садыха (это было сказано в шутку), он как-то оживился. Разговор 

поддерживал Солтан. Мир-Садых угрюмо молчал, явно не одобряя моего 

откровения и панибратства. И вдруг Багиров сказал: 

- Между нами, Мир-Садых, как ты мог, имея «гѐбэк-кесмэ», такую 

красивую девушку, жениться на немке, а? – и он повернулся вполоборота и 

взглянул из-под очков на мрачного Мир-Садыха. 

- Я женился на немке потому, что она спасла меня от смерти, выходила 

после смертельно тяжелой операции, - медленно цедил сквозь зубы Мир-

Садых. Он терпеть не мог фамильярности. – А как ты мог, - продолжал он, - 

оставить собственную жену-азербайджанку с ребенком и жениться на 

еврейке? 

Гаджи Солтан похолодел от ужаса. Наступило томительное молчание. 

Багиров не шевельнулся. Я заметил, как шофер метнул в зеркало взгляд на 

человека, взявшего на себя смелость сказать такое Самому. 

Выносить гнетущую тишину становилось невмоготу. Назревала гроза. 

Солтан не мог больше вынести и вдруг сказал: 

- Извините, пожалуйста, но нам здесь выходить… 

Багиров как бы очнулся от своих мыслей и на вопросительный взгляд 

шофера кивнул головой. Машина остановилась. Мы оба выскочили из 

машины и только хотели сказать «Сагол», как машина сорвалась с места и 

умчалась, обдав нас грязью. 

Мы стояли посреди дороги, мокрые, подавленные. Солтан повернулся к 

Мир-Садыху. 

- Пойдем, что ли? 

Мир-Садых еле слышно ответил. 

- Это конец. Я пропал… 

Они добрались до города на попутной машине. Мир-Садыха Солтан 

отвез и поручил Хильде, а сам поспешил домой, чтобы посоветоваться с 

отцом. О Аллах, что же будет? 
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Марьям-ханум молча слушала ее рассказ. Постепенно чувство волнения 

подступало к ее горлу. Теперь уже сердце бешено колотилось. Она не знала, 

чем помочь брату. Господи! А вдруг за ним уже послали черную машину? 

Марьям вскочила из-за стола. 

- Куда ты? – всплеснула руками Амидосты. – Поела бы что-нибудь… 

- Я скоро вернусь, пойду к ним, - решила она. – Я прошу, накорми детей. 

Я скоро вернусь… Идем, - обратилась она к Хаджи-ханум. 

- Оденься потеплее, - попросила Амидосты. – Ведь двух недель не 

прошло после родов… 

Марьям оделась и вышла в спешке. Они прошли по протоптанной 

дорожке к воротам, вышли на улицу и свернули в переулок. Так было легче и 

быстрее пройти к дому Мир-Садыха. Когда они вошли в комнату, Мир-Садых 

сидел в своем огромном кожаном кресле, читал газету. На столике перед ним 

стоял стакан чая, рядом – инжировое варенье. 

- А, здравствуйте, сестрички, хош гэлмисиниз, рад видеть вас в здравии 

и бодром духе. Садитесь. Хильда-ханум, принеси чаю, пожалуйста. 

- Уже несу, - сказала Хильда, неся в руках большой поднос с чаем, 

вареньем, восточными сладостями. 

Хильда спросила, как это Марьям решилась выйти в такую погоду из 

дома. Если что-то понадобилось, послала бы Амидосты. 

- Тебе ведь в тепле пока надо быть. Беречь себя, - с беспокойством 

говорила Хильда. 

- Марьям, что случилось, сестра? Гусейнага не приехал, что ли? Так у 

него сейчас горячая пора на работе. Может, с детьми что стряслось? – 

беспокойно спросил он. 

- Нет, нет… - она растерянно посмотрела на Хаджи-ханум, затем на 

Хильду. – Нет… все в порядке… Просто так захотелось увидеть тебя! – 

выпалила Марьям и бросилась к брату. 

- Ну что ты, что ты, успокойся, - ласково гладя ее по голове, говорил 

Мир-Садых. – Хильда, принеси воды. 
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Когда Хильда вышла за водой, Мир-Садых шепотом попросил сестру: 

- При ней – ни слова, слышишь?! У меня все в порядке, - и сжал ей 

локоть. 

Хильда принесла воды. Марьям отхлебнула немного, вытерла слезы, 

села на стул. 

- Ну, вот видишь, надо немного терпения. Завтра же я свяжусь с ним 

через нарочного, и попрошу приехать домой. И вообще, ему надо устраиваться 

на работу в городе. Не молодой уже, 52 года, и не дашь, а? - Мир-Садых, 

смеясь, подмигнул сестрам и начал беззаботно рассуждать о достоинствах 

инжирового варенья перед другими. Вспомнил смешные истории, и когда все 

громко засмеялись, раздался звонок. Мир-Садых осекся, не сразу поняв, что 

это телефон. Ему показалось, что звонили в дверь. Но телефон настойчиво 

звонил. Мир-Садых прошел в прихожую и взял трубку. 

- Да… да… я… так и понял… Да, ничего… Будьте здоровы… 

Он вернулся в комнату с просветленным лицом и воскликнул: 

- Хильда-ханум! Подавай-ка на стол твои фирменные пирожки! Будем 

пировать! 

И тут же шепотом добавил: 

- Все в порядке… звонил… сам… понял, что нетактично поступил. Я 

тоже хорош… 

Хаджи-ханум откинулась на стуле и вздохнула облегченно. 

- Слава Богу. Пойду хоть успокою наших, - сказала она. 

- Ах ты, сорока, - пожурил ее Мир-Садых. – Твой братец тоже хорош. 

Сразу трубить тревогу! 

Марьям-ханум только что вспомнила, что должна кормить дочку. Груди 

взбухли и она почувствовала, как молоко капает, увлажняя сорочку… Марьям 

заторопилась домой. Хильда-ханум чуть было не обиделась. Как же так! Она 

накрыла на стол, а сестры решили уйти. Но Марьям объяснила ей, что пора 

кормить ребенка, что не рассчитала время. И если сейчас не уйдет, то 

перегорит молоко. На эту причину не могло быть никаких отговорок. 
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- Может, Мир-Садых проводит вас? – спросила Хильда. 

- Нет, нет. Еще не темно, и тут рядом, - запротестовали они и, 

попрощавшись, ушли… 

 

* * * 

 

Марьям-ханум ждала детей в фойе музыкальной школы. Диляра училась 

в первой смене, заканчивала в 12 часов, Рафик ходил на педпрактику по классу 

скрипки к Нисону Ильичу Цимберову, у которого учился и Юсиф. Урок 

начинался в 11 часов, и, таким образом, к 12 часам оба заканчивали и Марьям 

приводила их домой. Утром дети шли в школу сами, так как и Сеяра, и Юсиф, 

и Рахиля учились в одну смену. Обычно с маленькой Наилей оставалась 

Амидосты, но сегодня та что-то расхворалась и не пришла к ним. Пришлось 

забрать с собой и малышку. 

Марьям-ханум сидела возле сторожихи у дверей школы и поглядывала 

на спящую, сладко посапывающую во сне дочку. «Хоть бы не пробуждалась 

до самого дома, а то ведь намучаюсь с ней», - пронеслось в голове у Марьям. 

- Ты что ж, дочка, с грудным пришла за детьми. Эта ж какая морока, - 

покачала головой сторожиха тетя Ася, старая веселая армянка, живущая 

неподалеку от школы. 

- Хочешь, матаг, дам ключи, пойдешь перепеленаешь дитя, если 

пробудится, - предложила она. 

- Ничего, не беспокойтесь, будем надеяться, что не проснется. 

- Сегодня не с кем оставить? 

- Ага… Амидосты приболела… 

- А у тебя же была молоканка-домработница. Куда девалась? – 

полюбопытствовала тетя Ася. Будучи сторожихой и уборщицей, она знала про 

всех и обо всем. Матери приходили за детьми, часами ждали их, а тетя Ася 

располагала к откровениям. 
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- Да выдала я ее замуж, - сказала Марьям, - больно хороший парень ей 

попался. Она и сама хорошая девушка, чистоплотная, трудолюбивая, детей 

любит. И сейчас иной раз заглянет к нам, посекретничает со мной, с детьми 

посидит и… домой. 

- Он тоже молоканин? 

- Нет, азербайджанец, рабочий с нефтепромыслов. 

- Что же он свою-то не нашел? – неодобрительно отозвалась тетя Ася. – 

Я считаю, можно дружить, джан-джигяр быть со всеми, а жениться – только 

на своей. Иначе дети твои кто же будут? Мать их воспитывает, мать и 

внушает. 

- Ну, что вы! – возразила Марьям, хотя в душе тоже не одобряла 

смешений в браке. – Она прекрасно владеет азербайджанским, парня любит, 

обожает наши праздники, обычаи. Она ведь сельская, из Белокан. 

- Все равно, я всегда против смешаных браков. Это что за мода пошла, 

что все мужчины берут в жены другую нацию, ведь тогда народ теряет свое 

лицо, - разглагольствовала сторожиха. 

- А что, разве ваши армяне не женятся… 

- Нет. Редко, и то дети всегда знают свой язык, чтут своих предков. 

- Но ваши девушки довольно часто женят на себе азербайджанских 

парней, - съязвила Марьям. Ей не по нутру был этот разговор. 

- Это другое дело. Когда наша девушка выходит замуж за иного, ей 

наказывают, чтоб дети ее знали язык армянский, чтоб им внушала она любовь 

к нашей нации, к нашей многострадальной истории… Чтобы они, ее дети, 

знали, что у них течет в жилах армянская кровь, а это уже много значит… 

Марьям-ханум ей не ответила. Она слушала рассуждения этой старой 

женщины и думала. Как же они умно и хитро поступают, давая такой наказ 

своим девушкам. Не то, что наши, азербайджанцы-мужчины. В последнее 

время только и слышишь: этот женился на русской, этот – на еврейке, этот – 

на татарке. Смотришь, а их дети азербайджанским языком не владеют, и даже 

стыдятся говорить на нем. Это до чего же дойдет, если пройдут годы? 
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Вот и мы отдали детей обучаться на русском языке. Теперь в доме 

только и разговаривают на русском. Хотя дети знают и язык отца – 

фарсидский, и азербайджанский, и даже по-немецки болтают с Хильдой. 

Гусейнага говорит, что свой язык они всегда будут знать, необходимо хорошо 

выучить русский язык, может, потом поедут учиться в Москву. А Мир-Садых 

поддерживает его и всегда повторяет: «Язык – это богатство. Сколько языков 

знает человек, настолько он богат». Может, они и правы… 

- Ну что, Марьям-ханум, - вдруг пробасил высокий седоватый мужчина 

над головой, - еще одно произведение искусства?! 

Марьям вздрогнула от неожиданности и смутилась. 

- Да… дочка вот… Наиля… 

- А ну, дайте-ка посмотреть… 

Он склонился над крошкой, которая от громкого баса открыла глазенки 

и удивленно смотрела на незнакомого дядю. Тут раздался звонок и постепенно 

в коридоре стали появляться педагоги, детишки высыпали из классов. Они 

бегали и скользили по кафельному полу школы, им было весело чувствовать 

себя при этом, как на катке. 

К беседующим Марьям-ханум и профессору Семену Леонтьевичу 

Бретаницкому подошла Надежда Павловна, поздоровалась, похвалила Диляру 

за учебу. Затем мимо прошел Петр Моисеевич Пипик, учитель математики, 

остановился, хотел что-то сказать. Но, очевидно, не вспомнил, то ли не хотел 

при стольких людях, махнул рукой и прошел своей шаркающей походкой, 

держа под мышкой журнал. Вдруг стало заметно тише, постепенно смолкал 

шум. Это вышла из кабинета Койкеб-ханум Сафаралиева – директор школы. 

Она шла спокойно, держалась с достоинством, кивала на приветствия. Увидев 

группу педагогов, собравшихся возле Марьям-ханум, она подошла к ним. 

Поздоровалась. 

- Койкеб-ханум! Поглядите на еще одно произведение искусства, - 

пробасил Семен Леонтьевич Бретаницкий. – Это – ваш будущий контингент. В 

этой семье – сплошные таланты! Яркие, одаренные… 
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- Да… да… - закивали все. - Просто удивительно… 

- Не просто способные, а талантливые, - согласилась Койкеб-ханум. – Но 

и с характерами. Этого не отнимешь. 

- Какой же талант без изюминки, без характера… Это вроде пресного 

бульона… - Семен Леонтьевич расхохотался, взял в руки малышку. 

- Марьям-ханум так пеленает своих детей, что их держишь за ноги, они 

как живые куклы… - и чтоб показать это, он поднял одной рукой малышку, 

схватив огромной ручищей ножки крепко спеленутой девчушки. 

У Марьям-ханум сердце ушло в пятки. Она потянулась за ребенком. 

- Вот наша будущая гордость, надежда, - провозгласил он и, опустив 

ребенка, отдал матери. 

- Аллах сахласын, Марьям-ханум, хороший ребенок, - поддержала 

Койкеб-ханум. 

- «Сон бешикдир», любимица всех, - объяснила раскрасневшаяся, 

довольная мать. 

- Скрипачкой будет, моей ученицей, - заключил Семен Леонтьевич и 

удалился своей царственной походкой. 

- Ну как моя Сеяра, Койкеб-ханум, есть успехи? – осторожно спросила 

Марьям-ханум. Она всегда с благоговением относилась к этой интеллигентной 

женщине, одной из первых пианисток-азербайджанок, первой директрисе 

музыкальной школы при консерватории. 

- Очень аккуратная, послушная девочка, выполняет все задания, просто 

золотце, - хвалила Сеяру директриса, которая преподавала ей спецфортепиано. 

– Она у меня скоро будет играть со студенческим оркестром, - пояснила она 

преподавателям. 

- Да, да, девочка – круглая отличница, - поддержали педагоги. 

- Я поздравляю Вас с наградой от правительства – пианино «Красный 

Октябрь», - поздравила Марьям Койкеб-ханум. – Теперь детям будет намного 

легче, имея инструмент дома. 
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- Спасибо, - поблагодарила Марьям, - спасибо Советской власти за 

заботу. 

Тут Надежда Павловна, старейшая учительница школы (она вела с 1 по 

4 классы общеобразовательные предметы, у нее учились все шестеро детей 

Марьям) сделала заявление: 

- Поздравьте ее и с орденом «Материнской славы», который она вполне 

заслужила. 

Все собравшиеся зааплодировали, поздравляли смущенную Марьям-

ханум, а Койкеб-ханум ее еще и поцеловала в щеку. 

- Яша, баджым, чох сагол! – сказала она. - Большое спасибо тебе за то, 

что не только родила, но и воспитываешь строго и требовательно полезных 

граждан для нашего социалистического отечества, - произнесла она 

торжественно. 

Прозвенел звонок с большой перемены. Все прошли в классы. Марьям с 

ребенком на руках и одетой Дилярой с портфелем, ждали Рафика. Наконец 

Марьям попросила тетю Асю подержать ребенка и пошла заглянуть в класс. 

«Что он так задерживается?» 

- А… Здравствуйте, заходите, уважаемая Марьям-ханум, полюбуйтесь 

на этого философа, - сказал с доброй улыбкой Нисон Ильич Цимберов, 

пригласив жестом Марьям в класс. 

Рафик стоял, потупившись, весь красный. 

- Что произошло? – строго спросила мать, и он еще больше насупился. 

- Ему, видите ли, надоело водить смычком по струнам, играть гаммы. Он 

хочет сразу же играть Вивальди, Паганини, как Юсиф. 

- Придет время – сыграешь, а пока надо делать, что велит учитель, - 

строго приказала мать. 

- Это долго, - пробормотал малыш. 

- Но ты ведь не сможешь сыграть эти вещи, - убеждал его старый 

учитель. 

- Смогу, - бурчал под нос Рафик. 
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- А ну, не упрямься, - с угрозой в голосе произнесла мать, и мальчик с 

опаской отодвинулся от нее подальше. 

- Ну, возьми скрипку, сыграй, - предложил ему Нисон Ильич. 

 Мальчик взял скрипку и вывел старательно первую фразу из концерта 

Паганини, который играл Юсиф. 

- Ну, а дальше? – полюбопытствовал Нисон Ильич. 

- Дальше… Та-та-та-та-та, - спел Рафик. 

- Ну, ты что же, хочешь только первую фразу играть? 

- Нет… все… 

- А все не получится, дорогой мой Буратино, - пошутил старый учитель, 

- пока не выучишь все позиции, гаммы, пока не сыграешь много этюдов, 

сонат, пьес… Понял? 

- Понял… А это долго? Я состарюсь… 

- Не состаришься, вот станешь, как Юсиф, тогда и будешь играть 

Паганини. 

- А Юсиф тогда как будет играть, еще лучше, чем я? 

- Да… - озадаченно произнес учитель, и посмотрел на Марьям-ханум. 

- Нет… так не интересно… Он все время будет играть лучше меня… Я 

его никогда не догоню! – огорченно воскликнул малыш. 

- Ах, вот в чем дело, - наконец выяснил учитель. – Значит, завидуем 

брату и хотим играть лучше него! 

- Хочу, - согласился малыш. 

- Ладно, с сегодняшнего дня не буду давать Юсифу таких произведений. 

Идет? Чтоб ты его догнал, - согласился учитель. 

- Идет! Тогда я буду много заниматься! – воскликнул Рафик. 

Нисон Ильич рассмеялся, поправив пышные белые волосы, и 

понимающе взглянул на Марьям. 

- Ну, договорились. Теперь будешь заниматься как следует, - он 

похлопал по плечу мальчика. – Собирайся домой. 

Рафик поместил скрипку в матерчатый чехол и сказал матери: 
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- Я готов… А ты меня не накажешь? 

- Пойдем, - строго сказала мать. 

- Нет, ты скажи здесь, что бить не будешь, тогда пойду, - закапризничал 

мальчик. 

- Не буду, не буду, но чтобы ты у меня в первый и последний раз такое 

выкинул, - пригрозила ему Марьям. 

- Извините нас, Нисон Ильич, больше такое не повторится. До 

свидания… 

Они вышли за дверь. 

- Марьям-ханум, можно Вас попросить на минутку… одну… 

Марьям отправила Рафика к Диляре и подошла к Нисону Ильичу. 

- Я просил бы Вас быть… как бы это сказать… немного поласковей, что 

ли, с мальчиком… Он очень способный, да нет, просто талантливый малыш, с 

очень обостренной и чуткой нервной системой, и трепка его может только 

озлобить… 

- Уважаемый Нисон Ильич… Ваше дело – учить детей и требовать от 

родителей, чтоб с ними занимались, мое дело – обеспечить нормальную учебу. 

Будьте уверены, он как миленький будет заниматься. 

- Но не надо… заставлять… 

- Пока ребенок не сознает, его надо заставлять, приучать к регулярным 

занятиям. Я, Слава Богу, имею уже большой опыт на старших детях. Потом 

вырастет, спасибо скажет. 

- Да, ну Вы все-таки полегче с ним… 

- Знаете, Нисон Ильич, раньше у людей был капитал, золото, 

бриллианты. Теперь все это отобрали. Сейчас, если есть талант от природы, 

надо работать, трудиться, чтоб знания человека стали его богатством. В нашей 

семье все должны трудиться, чтоб иметь свой честный заработок. 

- Это правильно. 

- Я все видела в жизни.. И богатство, которое в один прекрасный день 

отбирают, оставляя только, что на тебе, и нужду. Знаете, у нас, 
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азербайджанцев, есть поговорка: «Если воду налили в кувшин, она становится 

питьевой». Так что сейчас нужно трудиться, упорно учиться и рассчитывать 

только на свой труд. Извините. 

Марьям пошла к детям. Маленькая Наиля исходила криком, и тетя Ася 

не знала, что делать. Не пеленать же ее в коридоре! 

- Где же ты, дочка, застряла? – недовольно закричала она. – Ребенок 

изошелся криком. 

- Ничего, ничего, тетя Ася, спасибо, - поблагодарила Марьям-ханум и 

поспешила с детьми домой. Малышка как будто почувствовала материнские 

руки, перестала плакать, а может, просто утомилась. Пока они на Балаханской 

улице сели на трамвай №12 и доехали до Шемахинки, она уже мирно 

посапывала… 

К вечеру в дом к ним пришла съемочная группа из киностудии. Сказали, 

что собираются снять документальный фильм о музыкальной семье 

Керимовых. Причем снимать должны за инструментом, подаренным 

Наркомпросом республики многодетной музыкальной семье. Марьям-ханум 

прямо-таки голову потеряла с этими киношниками, пока они вносили в 

комнату юпитеры, устанавливали громоздкую аппаратуру. Все были 

возбуждены до предела. Наконец подготовительные работы закончились, 

начались съемки. Снимали Тамару с таром, Сеяру за пианино и Рахилю с 

таром, но она еще и пела народную песню. Потом Юсиф играл на скрипке 

Баха (соло). Сеяра сыграла на фортепиано Рондо из «Патетической» Бетховена 

(отрывок), а Диляра – «Турецкий марш» Моцарта и «Колыбельную» 

собственного сочинения. Она ходила в класс «детского творчества», которым 

руководил Борис Исаакович Зейдман. Затем сыграл деловито упражнения на 

скрипке Рафик, и в конце неуклюже поклонился, рассмешив всех. 

- Ну, всех сняли? – спросил оператор. В это время в спальне заплакала 

малышка. Марьям-ханум встала, чтоб пойти к ней, но оператор остановил ее. 
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- Стоп, стоп, тащи сюда люльку, - скомандовал он помощнику. – Так, 

поставь к пианино. Открой ей лицо побольше, освободи руки, пусть делает 

движения. Так… Хорошо. Будем снимать. Свет! – приказал он. 

Юпитер направили прямо в лицо ребенку. Она сначала резко дернула 

ручками, зажмурилась, потом стала открывать глазки, шлепая губками, как 

будто хотела что-то сказать. 

Все это было смешно и оператор, довольный, снимал умилительную 

сценку. Вдруг Марьям-ханум забеспокоилась, заволновалась. 

- Может, хватит? Ребенок ослепнет от яркого света, - протестовала она. 

- Все будет в порядке, сестрица, она даже не жмурится. Звездочка 

экрана, - пошутил он. 

Юпитер убрали. Теперь уже сняли Марьям-ханум за столом со всеми 

детьми, рассматривающими орден «Материнской славы» III степени, 

бесплатную санаторную путевку и билет на бесплатный проезд в течение года 

на любом виде транспорта. Затем оператор попросил Марьям-ханум взять и 

малышку на руки, но она запротестовала из-за яркого света. 

- Хватит ей на свет смотреть. Ей же нет двух месяцев, она испортит 

зрение, - объясняла мать. 

- Ладно, - согласился оператор, - еще раз всех у пианино. Пусть каждый 

возьмет скрипки и тары в руки. Пианисты сядут за пианино, как будто играют 

в 4 руки. Марьям-ханум, сядьте, пожалуйста, сбоку у пианино, одну руку 

держите на краю люльки. Все! Разговоры! Снимаю! Свет! 

Юпитер направили на них, и буквально через минуту выключили. Все с 

облегчением вздохнули. 

Рафик надул губы и с шумом выпустил воздух. 

- Уф-ф-ф-ф… Тяжелая работа, - с ученым видом произнес он. Все 

расхохотались. 

- Да… Такая работа, малыш, - весело сказал оператор и приказал 

забирать всю аппаратуру. 

- Вы бы чаю попили, а то неудобно как-то, - засуетилась Марьям-ханум. 
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- Спасибо, сестрица, некогда, - поблагодарил оператор. – А фильм 

получится мировой. Тем более, что текст составит Абрам Ильич. А он – 

мастер слова! 

В этот вечер соседи поочередно заходили к Марьям, чтобы узнать о 

съемках, и она охотно делилась своими впечатлениями. Двор, в котором они 

жили два десятка лет, был интернационален. Рядом с семьей Керимовых, за 

стеной, жила русская семья – Леонид и Евгения, или тетя Женя, их сынишка 

Женька и огромная немецкая овчарка Джек. Дальше, в глубине двора, жили 

евреи, тетя Бетя и дядя Исаак, с дочерьми Софой и Ёлой и сыном Фимой. Под 

ними, в подвале, жила старая, седая, с выбивающимися из-под косынки 

волосами, как ее все называли, Дадайка – горская еврейка Михал-хала с 

внуком Алешей, уже год служившим в армии. Напротив жили тетя Поля, 

портниха, с дочерьми-двойняшками Верой и Надей, горские евреи - тетя 

Хивита, дядя Коля с детьми Любой, Аликом, Колей, Ларисой и Белой. А 

прямо напротив семьи Марьям-ханум жили русские: тетя Тамара и дядя Коля 

с детьми Любой, Леней, Вовой и Маней. У самых ворот жила семья иранца 

(амшари, как их называли) Гуламгусейна, грузчика, погибшего в аварии. Жена 

его была красивой, дородной дамой с родинкой на подбородке Бильгеиз, 

которую прозвали «аскерага», с детьми Гэмэр, Рубеном, Теллуш и Тофиком. 

Двор был внутренним, в виде груши, с удлиненным проходом к воротам. 

Вокруг стояли одноэтажные дома по 2-3 комнаты. Были и самодельные 

пристройки в одну комнату. Кран помещался в центре двора, неподалеку - 

пышный куст олеандра высотой в 2 метра. Возле дверей – палисадники, в 

которых росли фруктовые деревья, акации, цветы, кустарники. Летом было 

очень прохладно, и дети играли во дворе дотемна. Зимой деревья стояли 

голые, и двор просматривался через застекленную галерею. Поэтому, когда 

заносили и выносили аппаратуру, любопытные соседи прильнули к стеклам 

окон. Что же делается у Керимовых? 

Сначала пришла тетя Женя с тетей Бетей. Чуть позже – тетя Хивита с 

тетей Полей. Потом - соседка напротив: тетя Тамара с Бильгеиз-ханум. Дети 
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резвились, радовались присутствию соседей. Тамара и Рахиля подавали чай, 

положив на стол кизиловое, вишневое и абрикосовое варенье. 

- Бэх, бэх, алэмдир ки, - восхищалась Бильгеиз-хала, жена иранского 

грузчика, огромного гололобого верзилы Гуламгусейна. – Как ты превосходно 

готовишь варенье. Мы все, женщины, готовим, но куда нам до тебя! 

- Так меня мать учила. 

- Нет, это какой-то особый рецепт. Научишь? 

- Когда у меня время есть, чтобы давать уроки? – недовольно ответила 

Марьям. – Вон сколько их, и каждого вовремя отправь в школу, на музыку… 

Отведи, приведи… Хорошо, мне Амидосты помогает, не то совсем ноги 

протяну… 

- Зачем жалуешься, у тебя всегда все есть, муж, слава Богу, продуктами 

снабжает, не то, что наши… - недовольно сморщилась Бильгеиз-хала. 

- И домработница всегда была, - добавила тетя Тамара, которая всю 

жизнь страдала от своего мужа-пропойцы. 

- Да нет ее, домработницы. Одна управляюсь, дети уже выросли. 

- Кто ж тебя надоумил выдать ее замуж! Моя золовка не то что замуж, а 

света Божьего не видит от своей хозяйки. Она на выходной ее не пускает к 

брату. 

- Да я злодейка, что ли, какая? – покачала головой Марьям-ханум. – И 

потом, я с детства так привыкла относиться к прислуге в доме отца. Они 

молились на нас, хозяев. Мы ведь сеиды, потомки Пророка. 

- Распускать их тоже не следует, - заявила решительно тетя Женя. – Вот 

моя домработница все делает: и стирает, и убирает, и за ребенком ходит. 

Попробует пикнуть о танцах, тут же выгоню. 

- Ну, ты вообще у нас счетовод, - съязвила тетя Тамара. Она не очень 

жаловала Женю. 

- А при чем здесь моя профессия? – удивленно спросила Женя. 
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- При том, что ты даже сахар считаешь, кто сколько в день его съел, а, 

уходя, запираешь все шкафы, предварительно выдав паек домработнице, - 

выпалила тетя Тамара. 

- Откуда тебе это известно? – чуть повышенным тоном начала тетя 

Женя. 

Марьям почувствовала, что эти вечные соперницы начнут сейчас 

выяснять у нее в доме отношения между собой, и тут же прервала перепалку. 

- Тамара! Посмотри, кажется, ребенок проснулся, - мигнув дочке, 

сказала она. Тамара тут же подыграла матери и принесла ей спокойно 

лежавшую в люльке малышку. 

- Вы извините, дорогие мои, мне надо ее кормить. 

Соседи стали расходиться по домам. 

- Дай Бог тебе здоровья, счастья, дому твоему, детям. До свидания! 

Спасибо за угощение. 

Когда они разошлись, Рахиля с Тамарой быстро убрали со стола, 

постелили клеенку и сели за уроки. Сеяра все еще играла на пианино свою 

программу, когда мать позвала ее делать уроки. 

- И Диляру посади за стол. Ну, живо, несите учебники. А ты, Рафик, 

ступай в гостиную, бери скрипку в руки. 

- Я устал. 

- Что я слышу? – повернулась к нему мать. 

- Иду, иду, - Рафик быстро бросил игрушки и побежал в гостиную. Через 

минуту зазвучали упражнения. 

Каждый занимался своим делом. В доме стояла тишина, прерываемая 

звуками скрипки и треском горящих поленьев. Марьям-ханум кормила 

малышку и думала. Скоро праздник, Новруз-байрам. Детям необходимо 

купить обновы. На базаре заранее закупить орехи, миндаль, пряности и 

восточные сладости, сушеные фрукты, инжир и другие вещи, необходимые 

для праздника. Свечи маленькие для хончи, грамм 200-300 пшеницы для 

«сэмэни», яйца для раскрашивания. Она вздохнула. Опять расходы, расходы. 
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Гусейнага пришлет ящик масла и мешок муки – это уже хорошо. Придется 

позвать женщин, человек пять-шесть. «Буржуйки» свои пусть с собой 

принесут, чтобы было их штук 6-7. 

- Да, работы много, - вслух произнесла Марьям. 

- Что, мама? – встрепенулась Сеяра. 

- Ничего, ничего, - улыбнулась мать. 

«Сколько еще сил понадобится, чтоб поднять их, выучить, определить в 

жизни. Гусейнаге уже 52 года, мне под сорок. Только Тамара учится в 

институте. «Она – прирожденный доктор», - говорит о ней Ева Абрамовна 

Солерман, когда приходит проведать захворавших детей. Что ж, доктор так 

доктор. На будущий год закончит школу Рахиля, поступит в консерваторию. 

Она в прошлом году была участницей декады Азербайджана в Москве, играла 

в оркестре Сеида Рустамова на таре, сидела в паре с Эхсеном Дадашевым. Сам 

Калинин поздравил ее как юную участницу декады и подарил ей ручные часы 

на приеме в Кремле. Марьям-ханум посмотрела на Рахилю. Девушка сидела, 

склонив голову, и писала сочинение. Завтра у нее контрольная. Как она 

выросла, стала совсем взрослой. Красивое лицо с бровями «чатма гаш» и с 

тонкими, нежно очерченными губами, обрамляли волнистые волосы. 

Заплетенные две косы свисали до пола. У Сеяры тоже косы, но не такие 

роскошные. У нее волос кудрявее, реже, светлее. Вот у Диляры и Рафика 

волосы как смоль, отцовские. А эта малышка пока с челочкой, которую ей 

подстригла Матильда, чтобы волосы не падали ей на глаза. Ишь ты, не только 

голосистая, но и волосистая девчушка! Личико кругленькое, маленькое, носик 

кнопочкой, чуть вздернутый, реснички будто загнутые вверх, а глазки до того 

светло-карие, что порой на свету кажутся желтыми. 

Марьям-ханум сняла с головы ребенка ситцевую шапочку, пригладила 

волосики, заправила их за ушки. Наиля засопела от удовольствия, открыла 

рот, выпустив на мгновение сосок. Потянулась всем телом, потом нашла грудь 

и уткнулась носом в нее. Марьям-ханум осторожно поднялась со стула, 
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прошла в спальню и положила крепко спящую малышку в люльку, накрыв 

сверху детским байковым одеялом. 

Рафик продолжал водить по струнам смычком, разыгрывая пальцами 

упражнения, но Марьям увидела, как слипаются у него глаза. Бедняжка! Спать 

хочет. 

- Ну, хватит, молодец, сынуля, - похвалила его мать. Мальчик 

обрадовано отставил скрипку в сторону, но, увидев предупредительный взгляд 

матери, поместил ее в футляр. 

- Спать хочу ужасно, - сказал он, сладко зевнув. 

- Сходи на горшочек, сынок, и раздевайся. Я тебе постель приготовлю, - 

сказала Марьям. 

Малыш побежал в коридор и вскоре вернулся. Марьям-ханум помогла 

ему раздеться, уложила на кровать. 

- Мама, погладь меня по голове, как маленького, - попросил он. – Как ты 

гладишь Наильку, - добавил. 

«Уже ревнует», - промелькнуло в голове. – Малыш еще». Марьям-ханум 

прилегла рядом с ним и стала гладить его по головке, напевая вполголоса 

колыбельную. Вскоре мальчик заснул. Надо было вставать, но Марьям так 

устала, что незаметно для себя задремала… 

 

* * * 

 

- Ну все, Слава Богу, отправила всех. Теперь примемся за обед, - со 

вздохом сказала Марьям-ханум, проводив детей в школу. – Тамара, 

поторопись, уже пол-восьмого, - крикнула она дочери, которая одевалась в 

спальне. 

- Успею, - ответила Тамара, оправляя на себе одежду перед зеркалом. 

Она наскоро причесалась, заплетая косу, затем легким движением обвила ее 

вокруг головы и заколола шпильками. «Хорошо!», - удовлетворенно 

улыбнулась, обнажив ряд красивых жемчужных зубов. Она была в самом 
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расцвете своих лет. Смуглое круглое лицо с красиво посаженными глазами, 

загнутыми ресницами и бровями полумесяцом. Несмотря на то, что она 

заплетала косу, вокруг лица ее постоянно собирались черные, как смоль, 

кудряшки, отчего лицо становилось еще более привлекательным. Она еще 

раз улыбнулась, обнажив милые ямочки на щеках, взяла свою папку, сложив 

предварительно в нее все необходимые конспекты. 

- Мам, сегодня к нам, наверно, придут, - сказала она за завтраком. 

Марьям обернулась. 

- Кто придет? – продолжая месить тесто, спросила мать, убирая кистью 

руки прядь волос, выбившуюся из-под косынки. 

- Не знаю. Так сказал Саттар. По-моему, его мать и сестры. 

Мать промолчала. Значит, у нее это серьезно. Саттар хороший парень, 

видный. Но знаю – отец будет против. Он давно дал слово Мирзабеку, когда 

Тамара только родилась. Они были соседями по даче, и садовник у них был 

общий – Мирад, бывший нукер Мирзабековых, который остался им 

преданным и после 20-го года. Семья уважаемая, имела собственный 2-

этажный дом напротив бани, возле зеленой мечети. Ханумана с дочерьми 

Ширин и Гончой очень любили Тамару, окружали ее таким вниманием, что 

душа радовалась. Почему же Тамара осталась безучастной к Амирхану, 

который с детства знал, что она – его невеста? «Не знаю, что делать. Как 

быть? Гусейнага разгневается, что я без его ведома приняла женщин какого-

то безродного мальчишки». 

- О чем они говорить будут? Ты же знаешь, отец дал слово, - стараясь 

не смотреть на дочь, говорила Марьям. – А ты о чем думаешь? Зачем даешь 

парню надежду на несбыточное. 

- Он мне нравится, у нас много общего, он умница, будущий светило 

хирургии. 

- Хватит, сахла, остановись. Фонтан забил! 
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- Я говорю то, что есть. Сейчас не старое время, когда с пеленок 

сватали девушку. «Гебек кесмэ», - с издевкой сказала Тамара. – Фу! 

Противно даже! 

- Чем плох Амирхан? И хорош собой, и состоятельный, из благородной 

семьи… 

- Сейчас это не модно. Благородные и именитые поплатились за свое 

происхождение. Сейчас в цене – пролетарское происхождение. 

- Нищие в моде, да? Интересно, как жить будешь? 

- На его и свою стипендию, зарплату. Проживем как-нибудь, - беспечно 

произнесла Тамара. 

- Больно взрослая стала. Не кажется ли тебе, что в последнее время 

слишком самостоятельная стала. Пока что у нас есть глава семьи, и ему 

решать, за кого тебя выдавать! – категорически заключила Марьям. – А 

теперь поторапливайся, а то опоздаешь на занятия. Марш! 

Тамара обиженно встала из-за стола, одела пальто и берет. Ушла, 

хлопнув дверью. Вот тебе и на! Выучили дочь на свою голову. Кажется, этот 

безродный щенок заморочил ей голову. До чего обнаглел, уже мать посылает 

ко мне. Настолько уверен в себе. Ну ничего, я им найду, что сказать. Пусть 

ищут девушку из своего круга! 

Марьям нервно нарезала «аришта
1
» для приготовления «хамираши», 

любимого блюда детей. «Чем ей не угодил Амирхан? Умирает за нее. Ан нет, 

она должна откопать какого-нибудь нищего. Вот что значит девушке 

учиться. Правильно мать говорила: «Как только девушка подрастет, ее надо 

выдавать тут же замуж, иначе своей головой она намудрит такое…». 

Марьям-ханум посыпала поднос мукой и раскидала по нему 

нарезанную аришту. Затем налила в кастрюлю воды и поставила на 

керосинку. Надо бы сходить за хлебом. Что-то Амидосты задерживается… 

- Тетя Марьям! Тетя Марьям! – постучала в дверь дочка Хивиты. 

- Что случилось? – открывая дверь, спросила Марьям. 

                                                 
1
 Лапша 
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- Мама просит немного риса, можно? 

- Хорошо. Принесла посуду? 

Люба протянула стакан. 

- Для долмы, что ли? 

- Ага… 

Марьям насыпала в стакан риса. 

- Спасибо. 

- Ты уже ходила за хлебом? – спросила Марьям. 

- Нет, сейчас схожу. А вам надо? Так я куплю. 

- Вот спасибо, Любочка. Возьми деньги и сумку. 

- Ничего, тетя Марьям, я в нашу положу. 

- Нет, нет. Мой хлеб в моей сумке должен быть. Только вымой 

хорошенько руки, когда пойдешь, ладно? 

- Обязательно. 

Марьям была очень брезгливой, и не могла себе представить, что хлеб, 

который она будет есть, принесут в чужой хозяйственной сумке, в которую 

кладут и грязную зелень, и картошку с базара. Чистоплотность была и 

счастьем, и несчастьем Марьям. Иной раз доходило до абсурда. Если ей 

наливали чай девочки, и она не видела, как прополаскивали стакан, или, как 

она выражалась, «пак эйлэмэк», то она выплескивала чай и заново наливала 

себе. Хуже было, когда ходили в гости. Она ни до чего не дотрагивалась, 

уверяя, что есть не хочет, а вот чай с удовольствием нальет себе сама. 

Мир-Садых знал об этой ее слабости и объяснял обиженной Хильде, 

которая угождала золовке, как могла. Однажды даже он пожурил сестру. 

- Ты бы не могла хотя бы ради приличия две-три ложки бульона 

съесть? 

- Не могу. От такого бульона тошнит, - шепотом объясняла она брату. – 

Эта немка бросает в готовый бульон сырые яйца, приговаривая, что это 

полезно. 
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- Ну хорошо, хорошо, ты прекрасно готовишь наши восточные блюда, а 

Хильда – европейские. 

- Если они это едят, то понятно, почему такие тощие их дети и жены. 

- Ну, хорошо, попробуй тогда прекрасный окорок домашнего 

изготовления. Это же прелесть! 

- Свинина? 

- Ага… 

- Бисмиллах! Мне – свинину?! Так, я пошла домой… 

- Ну ладно, ладно… Не надо есть… Все… понял… 

И сразу же отвлекал внимание гостей интересным рассказом из 

студенческой жизни в Германии… 

- Тетя Марьям! А я вымыла руки мылом. Смотрите, - показала ладони 

девочка, держа зембиль между ног. 

- Верю, верю. Выбирай хлеб полегче и поприземистее. Тогда он внутри 

бывает хорошо пропеченным, - наставляла она Любу. 

- Хорошо, я поняла, давайте вашу сумку. 

Марьям-ханум дала ей небольшую сумку и чистое чайное полотенце. 

- Когда положишь хлеб, накроешь его сверху, не то пыль попадет. 

Смотри у меня! 

Люба побежала вприпрыжку за хлебом. Марьям пошла будить Рафика. 

«Пора кормить его». Попутно заглянула в люльку, как там «сонбешик». 

Спит. Причмокивает во сне. «Смотри-ка, опять каким-то образом вытащила 

ручку из одеяла и сунула кулачок в рот. Котеночек мой!» 

- Рафик, оглум
1
, проснись. Уже пора. 

- А что ты мне приготовила вкусного? – протирая ручками сонные 

глаза, спросил малыш. 

- Вот оденься, сам увидишь, - помогая ему надевать одежду, сказала 

Марьям. Она отвела малыша в коридор. Поставила под ноги небольшую 

                                                 
1
 сынок 
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табуретку, чтобы он мог дотянуться до умывальника, открыла кран и стала 

его умывать. 

- Ой, холодная, - отбивался мальчик. – Я сам! 

- Ну, сам, так сам, - согласилась мать. Он набрал полную пригоршню 

воды и, поднеся к лицу, вылил ее, вытирая мокрыми руками пол-лица: нос и 

рот. 

- Умываешься как наша кошка. Бери мыло… Теперь зубную щетку 

обмакни хорошенько в порошок… Осторожнее, рассыпешь… Ну, теперь 

чисть как следует зубы… 

Пока мальчик мылся, мать руководила его действиями. И так каждый 

день, пока не освоит, пока не войдет в привычную потребность. Гусейнага 

всегда говорил: 

- Оставь ребенка! Вымоет сам. Что ты все подсказываешь ему? Не 

надоело? 

- Надоело, но… Ничего не поделаешь… Ребенок должен знать 

порядок… 

Марьям вытерла насухо лицо Рафика и усадила за стол. Он с 

удовольствием стал уплетать ложкой сливки с медом. 

- Хлеба, хлеба бери… Теперь чаю глотни… 

- Ай, салам алейкум! Нуш олсун!
1
 – со словами приветствия вошла в 

дом Амидосты. Она сняла с головы свой чаршаф
2
, повесила на вешалку 

шерстяной жакет, сняла с ног калоши.  

Оставшись в «юн джорабках»
3
, она бесшумно прошла в спальню, к 

малышке, затем села к столу. 

- Как ты? – спросила у нее Марьям, наливая крепкого чая. 

- Вчера была в «молокан хамамы»
4
. И кого я там увидела? 

- Кого? 

- Сугру с дочерьми. 
                                                 
1
 Здравствуйте! Приятного аппетита! 

2
 Огромный черный платок, который укрывал женщину до пят. 

3
 Плотные шерстяные носки коврового рисунка 

4
 Молоканская баня – основал банщик-молоканин 
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- А это еще кто? – с интересом спросила Марьям, помешивая ложкой в 

стакане. 

- Ты их не знаешь. Они живут ниже, у «бешмэртэбэ». 

- А что же сюда пришли? Там ведь своя баня есть. 

- Водопровод прорвало. Вторую неделю чинят. Вот они сюда и 

пришли. 

- Кимлэрдэндир? Какого рода? Там живут Алтунбековы, Селимхановы, 

Мамедбековы, - вспоминая, перечисляла Марьям. 

- Да нет, никакие они не «бековы». Фэхлэхановы они, - пошутила 

Амидосты. – Отец был рабочим нефепромыслов, погиб. Несчастный случай. 

Сугра – прачка, обстирывает твоих «бековых». Дети подросли, все трое 

учатся в институте! – подняла указательный палец Амидосты. – Но она 

«намуслы гадын». Честнейшая женщина, все так говорят, у кого она 

работает. 

- Ну и что же дальше? Зачем мне все это знать? Меня обстирывает 

Сима, и я ею довольна. Не люблю менять прачек. Ты ведь знаешь, я «вас-

васы»
1
. 

- Да нет, не это я хотела сказать. 

- Говори быстрей, а то сейчас Наилька проснется и надо будет ее 

кормить. 

Керосинка зашипела. Это закипела вода в кастрюле, предназначенная 

для лапши. 

- Вот видишь, уже пора бросать «хамираши», - сказала, вставая, 

Марьям. Взяв поднос в одну руку, другой она стала сбрасывать в кипящую 

воду тонко нарезанную лапшу, медленно помешивая деревянной длинной 

ложкой. 

- У нее сын и две дочери учатся в медицинском институте. Мы 

разговорились. Она так хвалила нашу Тамару! 

                                                 
1
 Излишне чистоплотная, до болезненности. 
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- Ее все только и хвалят. Совсем перехвалят вконец, - пробормотала 

под нос Марьям, вспомнив с недовольством сегодняшнюю стычку с дочерью. 

– Уж больно взрослой себя возомнила Тамара-ханум, - добавила громко мать. 

– Ничего, Гусейнага скоро приедет и тогда решим с ее обручением. Чего 

тянуть? 

- С Амирханом, что ли? 

- Ага… С кем же еще? 

- Тут намечается другое сватовство… 

Марьям резко повернулась к Амидосты. 

- Да… Она сказала, собирается сватать за сына Саттара твою Тамару… 

- Вот бесстыжая, - прервала ее Марьям, в сердцах бросив ложку. – Да 

кто она такая, чтобы смела так говорить? – возмутилась Марьям. 

- Говорит, сын очень любит твою дочь, жить без нее не может… 

- Пусть удавится… Не видать им моей дочери… Какой позор! Какой 

позор! Сын прачки – мой зять! Кюль мэним башыма!
1
 

Марьям ударила себя двумя руками по голове и села на стул в 

бессилии. 

- Подожди… Не горячись… Ну, пусть придут… Надо вежливо 

принять… Объяснить, чтобы не обиделись, - успокаивала ее Амидосты. 

- Кого принять? Прачку? Мне – прачку принять? Дочери Сеид 

Камиля?! – ударила она рукой в грудь. 

Амидосты замолкла. Она знала, что в такие минуты лучше Марьям не 

трогать. Та была горда своей родословной, была дочерью святого человека, 

именем которого клялись верующие. Он действительно был достоин 

духовного сана, был высокообразованным, благородным и добрейшим 

человеком. Святость его распространялась и на его детей, и на внуков, и на 

правнуков в последующем поколении. «Сеид нэсли»
2
 объединял в себе не 

только религиозность, но и высшую степень духовности, интеллекта. 

                                                 
1
 Да будет прах на мою голову! 

2
 Святой род 
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Амидосты знала, что тот, кого проклянет представитель этого рода, того Бог 

покарает жестоко! Однако Сеид Камиль всегда призывал к терпению, 

доброте и справедливости, чести и достоинству человеческой личности. Он 

считал счастьем, когда личность достигала душевной гармонии, а это 

давалось путем терпеливого и упорного труда, преодоления жизненных 

препятствий, постоянного самосовершенствования, постоянного 

недовольства собой… 

Марьям-ханум сидела, тяжело дыша. Она не могла успокоиться. В 

такие минуты всегда вспоминала слова отца: «Если тебе кто-то сделал 

подлость, не отвечай ему тем же. Делай добро до тех пор, пока подлецу не 

станет стыдно. Стыд, самолюбие и гордость – эти три столпа, которые не 

дают человеку пасть». «Так, успокойся Марьям, успокойся… Не надо 

кичиться своей родословной… Не то время… Будь более терпелива к 

неразумным…». Но когда она представила, как искривятся в усмешке лица 

родственников, знакомых, соседей, она запылала снова… 

Амидосты молча пила чай, слушала гневные слова разошедшейся 

Марьям, и не рада была, что принесла в дом такую новость. «О Аллах, 

останови этот шквал!» - мысленно молилась она. Тихонько спровадила 

Рафика в гостиную, чтобы он занимался на скрипке. Может, это ее 

остановит… 

Марьям, услышав звуки упражнений, постепенно стала успокаиваться. 

Нельзя мешать сыну, занятия – святы! Амидосты накапала валерианки, 

добавила воды и подала ей выпить. Марьям сначала отклонила ее руку, но 

когда услышала плач малышки, залпом выпила. Подошла к крану, умыла 

разгоряченное лицо. Несколько раз полила из ладоней воду на голову. 

Постояла, опершись о раковину. Затем, закрыв кран, начала полотенцем 

вытирать лицо, волосы… 

Амидосты перепеленала малышку и принесла ее Марьям. Девчушка, 

раскрыв рот, искала грудь, нервничала, пока Марьям расстегивала пуговицы 
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халата. И только глотнув судорожно несколько раз, она постепенно 

успокоилась и ритмично начала сосать молоко… 

Вечером, когда дети поужинали, каждый занялся своим любимым 

делом. Была суббота, поэтому позволялось не делать уроки. Дети собрались 

все в гостиной и читали, рисовали, играли. Амидосты заклинала Марьям 

всеми святыми ни о чем не говорить с Тамарой. 

- Не надо насильно, против воли выдавать ее замуж. Не забудь, сейчас 

другое время. Девушка учится, много знает… Чего доброго, натворит что-

нибудь с собой… Знаешь, у нас во дворе девушку против воли выдали замуж 

за солидного человека, так она в подвенечном платье облила себя керосином 

и подожгла. Свадьба поминками обернулась… 

Марьям-ханум молча слушала. Думала, как быть. Поначалу, в порыве 

гнева, она хотела отколотить Тамару. Потом, успокоившись, стала 

размышлять. Дочь уже взрослая, гордая, самолюбивая. Непредсказуемо, как 

отреагирует на побои. Марьям редко била детей. Они росли послушными, 

уважительными. Но уж если она бралась за «охло», то дети дрожали от 

страха. Попадало всем без исключения: и виновному, и правому. Дети 

плакали, бегали вокруг стола, увертываясь от ударов палкой, и все 

повторяли: 

- Мама, больше не будем… больше не будем… Гэлэт элэмишик… 

А она бушевала, пока не добьется полного их раскаяния… Потом ей 

становилось их жаль, и когда они засыпали, она смотрела на них, гладила по 

голове и беззвучно плакала… Дети должны знать порядок… Быть 

воспитанными… Надо иногда и наказывать. Да… Старухи не зря повторяли 

старинную поговорку: «Гызыны дѐймэйэн – дизини дейэр»
1
. Мода пошла с 

безродными родниться… Да, сейчас не то время. Марьям вспомнила свою 

двоюродную сестру, дочь дяди Гаджи Рустама, брата ее матери. Он был 

просвященным человеком, объездившим почти весь мир вместе со своей 

Досты-ханум. В их трехэтажном доме во всех комнатах висели красивые 

                                                 
1
 Кто дочь не побьет вовремя, тот потом будет бить себя по коленям 
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картины в золоченых рамках, которые он привозил из-за границы. 

Фотографии, где они были запечатлены с женой в Париже, Лондоне, Вене, 

Стокгольме. А на юбилей свой он заказал какому-то известному художнику-

французу портрет жены, сидящей в кресле. Огромный портрет висел в 

большой зале. Досты-ханум в длинном декольтированном парчовом платье, с 

дивной прической, усыпанной бриллиантами… 

После того, как он в 1920 году отдал картины в дар музею (все равно 

бы отняли), эту картину он оставил себе. Она была его надеждой и 

воспоминанием о давно ушедшем времени… 

Дядя не уехал, как многие другие, за границу, решив для себя: «Вэтэн 

харда – мэн дэ орда»
1
. В доме было всегда много слуг с детьми, которые, 

подрастая, старались угодить хозяевам. Слуги были опрятно одеты, получали 

обновы на Новруз-байрам. И куда бы они не шли - на базар, в магазин делать 

покупки для хозяина, к ним относились почтительно. «Они из дома Гаджи 

Рустама», - так их называли люди в общении… 

В 1920 году многое изменилось. Бывший нукер, сын кучера Салима и 

прачки Асии Сабир стал где-то работать. Приходил за полночь, одевался в 

кожанку, носил на боку пистолет. Держался гордо, независимо, хотя 

продолжал жить в доме Гаджи Рустама и есть его хлеб. Как-то раз он пришел 

к Гаджи Рустаму с тремя солидными мужчинами. Те были одеты тоже в 

кожанки, держались хозяевами. Разговор был кратким: выдать дочь 

Гюльгончу за Сабира. Гаджи Рустам ответил, что у нее есть «гебэк кесмэ», а 

традиции святы в его семье. 

- Традиции надо ломать. Мы строим новую жизнь. У нас будут свои 

традиции, советские, рабоче-крестьянские…, - разглагольствовали 

пришедшие. 

- Ваше время ушло. Теперь наше время. Мы – хозяева жизни… 

- Надо подумать, - с достоинством ответил Гаджи Рустам. – Спросить у 

дочери. Ее воля… 

                                                 
1
 Я там, где Родина 
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- При чем здесь дочь? – вмешался Сабир. – Ваше слово – закон. 

- Нет, молодой человек. Вы ломаете традиции. Так давайте начнем с 

уважения к личности. Если дочь согласна, я не возражаю… 

Мужчины, довольные, переглянулись. Они явно не ожидали такого 

скорого решения. Думали, придется угрозой добиться согласия. На всякий 

случай Сабир пригрозил в случае отказа расправиться с сыном Гаджи 

Рустама – Гаджи Солтаном, который только приехал после окончания учебы 

в Германии, женился, работал в нефтяной промышленности. 

«Хороший метод сватовства, - усмехнулась Марьям-ханум. – Жизнь 

новую начинают строить с угроз, расправ…» 

Помнит она и лицо Гюльгончи, когда ее мать сказала о том, кто к ней 

сватается, и что им грозит, если она откажется выйти замуж за Сабира. Лицо 

Гюльгончи сначала запылало до синевы. Она сидела, не поднимая глаз, и 

спросила, что сказал отец в ответ. Досты-ханум повторила. 

- Значит, мне решать судьбу нашей семьи, - сказала она еле слышно, 

поднялась со стула и ушла в свою комнату. Несколько дней она не выходила 

из комнаты. Кучер Салим валялся в ногах Гаджи Рустама, умоляя простить 

сына за такую дерзость. Прачка Асия убивалась, в слезах проводила дни и 

ночи, а сын уперся. Он даже не приходил ночевать, ждал ответа, чтобы 

решить свою судьбу. Наконец Гюльгонча сказала, что согласна. Сабир был 

вне себя от радости, он собрал своих товарищей в кабинете, объявил им. 

Пошли поздравления… После работы парень, сломя голову, прибежал к дому 

Гаджи Рустама, где родился и вырос, где станет зятем такого уважаемого 

человека, мужем красавицы Гюльгончи, которую он любил с самого детства. 

На пороге он столкнулся с ней… Казалось, она его поджидала. Боже! Он не 

смел поднять на нее глаза. Вдруг так оробел от ее надменного взгляда… 

- Ты хочешь жениться на мне…, - сказала она еле слышно. Он кивнул, 

окинув ее пламенным взглядом. 

- Я не хочу, чтобы нашей семье угрожала расправа… Он сделал 

предупредительный жест. 
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- Молчи, - осеклась она. – Но учти, ты всегда для меня будешь 

нукером, сыном кучера, холопом. 

- Я согласен, моя госпожа, - подавив в себе протест, произнес Сабир. 

- Даже у холопа должна быть гордость… 

- Я люблю тебя, как Меджнун… 

- Ты способен так унижаться? 

-Я люблю тебя безумно, моя госпожа… 

- Какой же ты мужчина после этого? 

- Я люблю тебя, моя госпожа, - упрямо повторял Сабир, теряя остатки 

самолюбия. 

- Я тебя презираю. Я согласна, но никогда не буду твоей… Учти… - с 

угрозой в голосе произнесла она. 

- Но ты ведь согласна, - пролепетал он, ничего не смысля в ее словах. 

- Я согласна, ты оставь в покое мою семью… Но учти… Твоею быть?.... 

Хм… Никогда! 

- Тогда я застрелю тебя! – вскипел Сабир. – Ты никому не достанешься, 

кроме меня! 

Он схватился за пистолет, направил его на Гюльгончу. Она стояла, не 

шевелясь, как вкопанная. Сабир застонал, швырнув пистолет на пол, и 

обхватил руками голову. 

- Мразь, - прошептала Гюльгонча и, повернувшись, пошла… Через 

минуту дом огласился воплями. Горящий факел рванул во внутренний 

дворик, пытаясь сбить пламя. Слуги стояли в оцепенении, а девушка горела, 

кричала не своим голосом. «Мра-а-а-зь… Мра-а-а-зь…». 

Истошный крик вырвал Сабира из оцепенения и, как плеть, ударил его 

по лицу. Он рванулся, поднял пистолет с пола и побежал на крик. Лежавшую 

на полу Гюльгончу накрыли тяжелым одеялом, чтобы сбить пламя. Но пламя 

так сильно горело, что одеяло стало дымиться… 

И тогда Сабир взревел, как раненый зверь: 

- Кто сказал, что я не мужчина? Сейчас ты увидишь… 
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Он приложил дуло пистолета к виску и нажал на курок. Никто не успел 

даже пошевелиться… 

… - Ты меня не слушаешь совсем, - продолжала Амидосты. – Зачем 

мешать их счастью. Парень хороший, вышел в люди. Ученым будет муж 

твоей дочери… 

В дверь постучались. Марьям-ханум показала глазами на дверь. 

Амидосты поднялась с места и пошла к дверям. 

- Ай, салам алейкум, хош гэлмисэн, Гулу гардаш, - сказала женщина 

обрадованно. 

- Салам, Гулу, хош хэбэр оласан, - поздоровалась Марьям, взяв у него 

из рук зембили. 

- Садись чай пить, - предложила Амидосты, наливая ему пюррэнги. 

- Да некогда мне. Тороплюсь, - стоя проговорил Гулу. 

- В ногах правды нет, садись, - настаивала женщина. 

- Правды нигде нет. 

Марьям бросила на него тревожный взгляд. 

- Марьям-ханум, можно тебя на два слова? – попросил Гулу. 

У Марьям екнуло сердце. Что за тайны от Амидосты? А женщина 

поняла, что случилась беда, и тут же прошла в другую комнату. 

- Говори, что стряслось, - потребовала Марьям. 

- Меня послал Гусейнага. Он просил передать тебе, чтоб ты берегла 

детей… 

- Что случилось? Говори! 

- Во время шторма пропал баркас с рыбаками. Не вернулись они… 

- И что? 

- Пришла комиссия, стали проверять. А начрыбхоза обвинил во всем 

Гусейнагу. Он припомнил и укрывательство саботажников. Помнишь тех 

двух рыбаков, которых за опоздание под суд отдать хотели? Гусейнага их 

защитил тогда. Вот и приписали ему за халатность статью и подвели под суд. 
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- Как под суд? Какой суд? Что ты говоришь? – взволнованно повторила 

Марьям. 

- Гусейнага сказал: напомни Марьям о Меджид-киши Баба-Алиеве. 

Может, хоть сейчас отплатит за добро. 

- Да, понимаю. Конечно, я сейчас же пойду к ним. Ой, беда, беда! Ты 

был у Мир-Садыха? 

- Да, он сейчас уже там. 

- Где там? 

- Куда его предварительно посадили. На Баилово. 

Марьям-ханум села. Ее вдруг охватила слабость. Сердце забилось 

часто-часто. Она побледнела. Гулу позвал из комнаты Амидосты. Та сразу 

налила ей спасительные капли. Марьям выпила, немного успокоилась, взяла 

себя в руки. Гулу с Амидосты о чем-то перешептывались. 

- Вахсей, - проговорила шепотом Амидосты и, ударив рукой по колену, 

сильно надкусила палец. – Языг
1
 Марьям… 

- Амидосты, я должна уйти. Ты сегодня будешь ночевать у меня. 

Поняла? 

- Конечно. Не беспокойся. Я присмотрю за детьми. 

Марьям быстро прошла в спальню, переоделась, причесалась. Тамара, 

не отрываясь от книги, наблюдала за матерью. Сердце ее тревожно стучало. 

Что она надумала? Интересно, уговорила ее Амидосты? Раз она 

переодевается, значит, готовится принять гостей. Наконец-то! Она закрыла 

глаза и представила себе лицо Саттара со счастливой улыбкой так близко, 

что покраснела от чувств, охвативших ее. Она тихонько выскользнула из 

комнаты в коридор и, поздоровавшись с дядей Гулу, шепнула на ухо 

Амидосты: 

- Моя добрая фея! Ты, кажется, уговорила? 

- Кого? О чем ты? Ах, да, но сейчас не до тебя, - отмахнулась от нее 

Амидосты. 

                                                 
1
 Несчастная 
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Марьям вышла в коридор, надела пальто, шаль и вышла, захлопнув 

дверь… 

 

* * * 

 

 … Марьям возвращалась домой поздно вечером. Семья Меджид-киши 

жила на Балаханской улице, в одноэтажном доме. Пока она нашла их 

квартиру, пока поговорила с женой, Мелек-ханум, прошло длительное время. 

Уже давно стемнело. На улице тускло горели огни фонарей. Она только 

сейчас пожалела, что не взяла с собой Юсифа. Мальчик всегда сопровождал 

ее, когда она должна была возвращаться поздно… 

На безлюдной улице Марьям почувствовала себя неуютно. Издалека 

шли две покачивающиеся фигуры. «Только этого не хватало», - подумала 

Марьям. Она страшно боялась пьяных мужчин. В доме ее никогда не пили. 

Гусейнага на этот счет был очень строг. Любил вкусные восточные блюда, 

изысканные печеные изделия, но никогда на столе в его доме не было 

напитков. 

Марьям перешла дорогу, чтобы эти двое не прошли мимо нее. Почти 

пробежала мимо Азизбековской больницы (роддома) и, минуя «бешмэртэбэ», 

свернула направо. Устремилась наверх, по Шемахинке. Свернув на улицу 

Касума Исмайлова, ей оставалось пройти еще три улицы, чтобы дойти до 

почты, рядом с которой она жила. Но почему-то свет уличного фонаря не 

горел, и она шла почти в потемках. Впереди показался холмик. «Опять, 

наверно, роют, копают, и будут на улице месяцами ямы, наполненные талой 

водой». Марьям осторожно прошла мимо холмика и… Тут нога ее 

скользнула по глинистой почве, и она провалилась в яму с водой. Поначалу 

она даже не поняла, как это произошло, но, почувствовав холодную воду у 

пояса, она ужаснулась. Как выбраться? Закричать? Кто сейчас услышит? Что 

же делать? Она попробовала на ощупь выбраться из ямы. Кое-как ей это 

удалось, и когда она поднялась с четверенек, почувствовала, как окоченели 
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ее ноги. Еле-еле добралась до калитки двора. Амидосты, увидев ее, 

выпачканную в грязи, мокрую до пояса, всплеснула руками. 

- Вахсей! Шахсей! Ты же после родов! Простудишься! 

- Не кричи! Дети услышат. Они спят? 

- Малыши – да. Остальные читают, лежа в постели, - сказала 

Амидосты, помогая ей снять пальто, шаль, обувь, чулки. Она срочно согрела 

воду, поставила ванну, в которой стирала белье, на пол, налила воду 

погорячее, и заставила Марьям сесть в нее. Пока Марьям отогревалась, 

Амидосты расспрашивала ее о том, что ей удалось предпринять. 

- Обещала помочь, вытащить из беды. Правда, все время ссылалась на 

положение тяжелое. Говорит, муж ночами пропадает на работе, после того, 

как из Москвы пришел какой-то документ о «врагах народа». 

- Ты бы хоть сказала, что мать-героиня, семерых растишь, что один 

Гусейнага работает, кормит семью. Сколько он сделал в 1920-м для них? 

Забыли все? 

- Сказала, все сказала. Да она и сама вспоминала. 

- Знаешь, Гулу-гардаш мне сказал, что этот начальник рыбхоза хочет 

выжить Гусейнагу, чтобы на его место назначить своего деверя. Вот и 

придирается к нему. Каков подлец! 

Амидосты возмущалась, однако не забывала подливать в ванну 

горячую воду. Когда ванна переполнилась, Марьям попросила принести 

банное полотенце. Она завернулась в него, села поближе к печке, открыла 

заслонку и так сидела с полчаса. Амидосты напоила ее горячим чаем с 

сушеным инжиром. 

- Его сейчас содержат в общей камере Баиловской тюрьмы. Пока идет 

следствие. Надо, чтобы Мир-Садых повидался с ним и предупредил, что я 

была у Меджида-киши. 

- А я напеку кутабов побольше для передачи Гусейнаге. 

Женщины еще некоторое время сидели перед открытой заслонкой 

печи, обсуждая случившееся… 
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… Утром, после ухода из дома детей, Амидосты забрала тихонько 

люльку из спальни и поставила ее в гостиной, подальше от окна, чтобы 

малышку не продуло. «Чего это Марьям спит до сих пор? - думала она. – 

Скоро Наильку надо будет кормить». Амидосты прошла в галерею, убрала со 

стола. Вымыла посуду, вытерла полотенцем и сложила в шкаф. Потрогала 

рукой платье, белье и пальто Марьям, которые она выстирала и вычистила 

ночью, когда уложила Марьям спать. Вещи висели прямо над печью, но были 

все еще влажные. Амидосты собрала из бака грязное белье детей и положила 

в горячую воду, разбавленную поташем. Мыло стоило очень дорого, зато 

поташ смывал хорошо, особенно когда замачивали белье в горячей воде. 

Перестирав нательное белье, она прополоскала его в воде под краном, 

аккуратно сложила в тазу, предварительно встряхнув. Вышла во двор, чтобы 

повесить. От самого столба у дверей тети Бети и до большого крюка, вбитого 

в стену дома Полины, тянулась белая веревка Марьям-ханум. Жильцы двора 

каждый для себя вешал веревку для белья, и если хозяину не нужна была 

веревка, то сосед спрашивал разрешение повесить свое белье на его веревке. 

Часто во дворе происходили стычки из-за этого, особенно между тетей 

Тамарой и Женей. Первая стирала белье два раза в неделю и вешала на 

веревке Жени. А вторая – всегда только раз в неделю. Но когда они не 

разговаривали после очередной перебранки, Женя специально стирала две-

три вещички из своего туалета, лишь бы досадить Тамаре, не дать ей 

воспользоваться веревкой. Так было и на сей раз. 

Пока Амидосты вешала белье, Тамара вышла с полным тазом 

постельного белья и стала развешивать его. Женя будто дожидалась, когда 

она закончит, вышла со своим тазом и стала требовать, чтобы та сняла с 

веревки свое белье. Тамара – ни в какую! 

- Что же ты раньше мне не сказала, что стирать собралась? Так я не 

прокипятила бы свое белье. А теперь что же, мне все снимать? 

- Конечно, - спокойно и деловито объясняла Женя, высокая крашеная 

блондинка с ярко накрашенными губами. 
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- Конечно, - передразнила ее Тамара. – Думает, если намазалась, то уже 

культурная. 

- Веревка моя, по-моему. Так ты должна была спросить у меня 

разрешение вешать на ней белье… 

- Ах ты, барыня-боярыня… У тебя попросить милости… Может в 

ножки поклониться? Может ручку поцеловать? 

Тетя Тамара разозлилась. Она говорила быстро-быстро, крикливо, 

закрывая глаза. Лицо ее наливалось краской, возмущению не было предела. 

- Я требую освободить мою веревку, - спокойно, но настойчиво сказала 

Женя, не обращая внимания на крики Тамары. 

Соседи вышли на шум. Хивита, как всегда, успокаивала Тамару. 

Полина увещевала Женю. Та ни в какую не хотела уступать. 

- Ну, перевесь белье на мою веревку, - просила Хивита. – Я завтра 

повешу белье. Только успокойся. 

- Нет, ни за что! Она же знает, сегодня мой день. Так специально делает 

все мне назло. Ведьма! Ведьма крашеная! 

- А ты – дворняжка беспородная! Все лаешь, лаешь…, - спокойно 

ответила ей Женя. 

- А на тебя не только лаять, тебя давно укусить бы следовало, да так… 

- Я тебе укушу, - пригрозила Женя и немедля проследовала в дом. 

Тетя Тамара с видом победителя покричала ей вслед немного и тоже 

удалилась в дом. Амидосты закончила вешать белье под бурный 

аккомпанемент двух бранящихся женщин и, взяв таз, поспешила домой. 

- Что там за скандал во дворе? – услышала она сквозь закрытую дверь 

спальни голос Марьям. 

- Да это опять Тамара и Женя никак не поделят бельевую веревку, - 

ответила Амидосты. Она взяла длинную двухметровую палку с 

выдолбленной щелью на конце, так называемую «подстановку», вынесла во 

двор. Зацепив веревку выдолбленным концом подстановки, чтобы веревка не 

скользила, она подняла веревку вместе с висевшим на ней бельем вверх и 
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поставила другой конец палки на землю. Подстановка стояла почти 

вертикально, поддерживая отяжелевшую веревку и не давая белью свеситься 

слишком низко к земле. 

- Как ты себя чувствуешь? – спросила Амидосты, наливая себе чай, 

чтобы немного согреться. 

- Ничего. Но у меня ощущение тяжести внизу живота. Такое 

ощущение, что распухла. И горю вся… 

Амидосты подошла к ней, потрогала лоб. Он был горячий. 

- Надо доктора. Давай-ка покормлю тебя, потом дашь грудь малышке, и 

я пойду за Евой Абрамовной. 

Амидосты покормила прямо в постели Марьям, перепеленала Наилю, 

дала ее Марьям и стала одеваться. 

- Может, не надо? Пройдет. Полежу немного и встану, - сказала 

Марьям. 

Но Амидосты была неумолима. Она оделась и пошла за доктором. А 

Марьям, облокотившись о подушки, кормила малышку и думала… 

Перебирала вчерашний разговор с женой Меджид-киши. То, что вчера по 

секрету сказала ей Мелек-ханум, ужасно напугало ее. Оказывается, уже три 

года, как по всей стране разоблачаются враги Советской власти. Они 

повсюду: в армии, на заводах, фабриках, промыслах, в деревнях, вплоть до 

руководства, до правительства. Некоторые органы день и ночь, не смыкая 

глаз, работают над обезвреживанием этих группировок. И чем больше их 

ловят, тем обширнее обнажаются их связи. Прямо становится страшно, но по 

всей стране раскинулась сеть шпионских организаций. А на допросах 

признаются в том, что они шпионы многих разведок. Ужас! 

А город у нас нефтяной. Здесь надо быть особо осмотрительными. На 

нашу нефть давно зарятся… В стольких приходится разбираться судьбах, а 

из Москвы пришел документ о том, что недостаточно работают по 

разоблачению «врагов народа»… 
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- Муж говорит, не знаю, что и делать. Вчерашний друг, участник 

борьбы за Советскую власть в Азербайджане, признается в том, что он – 

агент разведки. Как теперь жить, кому верить? 

Да, думала Марьям, верить скоро будет некому, если всех умных и 

грамотных пересажают, расстреляют. Что же они, совсем с ума сошли, если 

признаются в таких грехах? Но как могли быть врагами народа люди, 

которые годами отказывали себе во всем, и работали на износ во имя 

светлого будущего? 

- Ну, что у нас тут стряслось? – спросила вошедшая Ева Абрамовна, 

потирая холодные руки. – Как малышка? 

- Малышка хорошо, а вот я… 

- Да, знаю, тетушка рассказала. 

Ева Абрамовна отдала ребенка Амидосты, попросила Марьям поднять 

рубашку, чтобы прослушать ее стетоскопом. Затем, приложив пальцы к 

спине, постучала по ним. Прощупала живот, спросила о болевых ощущениях. 

- Тепло и только тепло. Я вам пропишу отвар, будете сами его делать. 

Лекарство достать сегодня же и пить по таблетке 4 раза в день. Постарайтесь 

делать горячие ванны, если невозможно, нагрейте кирпичи… 

Марьям пролежала до самого вечера, пока не пришел Мир-Садых с 

известием о муже. Оба они вынуждены были шептаться в спальне, при 

закрытых дверях, чтобы дети ничего не знали. Мир-Садых обещал сделать 

все возможное, чтобы добиться свидания с ним. Просил ни о чем не 

беспокоиться. Положил под подушку пачку денег на расходы и, убедившись, 

что Марьям успокоилась, ушел. 

Марьям лежала и думала. Что же это такое? Как все было хорошо. Дети 

учились. Получили от государства пианино в подарок, орденом наградили, 

путевкой… А кормильца ни за что, ни про что… Нет, сглазили меня. 

Сглазили… Тут еще съемки делали с киностудии. Вот тогда-то и собрались 

все соседи, и эта зеленоглазая все говорила о счастье. «Какая ты счастливая, 

какая ты счастливая…». 
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Вот и счастливая, когда мужа посадили, и неизвестно, чем все кончится 

в наше неспокойное время. Марьям достала из комода узелок, в который был 

завернут Коран. Развязала его. Взяла в руки Коран, поцеловала трижды, 

приложив ко лбу со словами: «Бисмиллаху Рахмани Рахим. Аллаху мэхсэлли 

эла Мухаммед, вали Мухаммед. Аминь», поцеловала «турбет»
1
 и стала 

шепотом молиться… 

 

* * * 

 

Апрель 1939 года выдался дождливым. То и дело порывистый ветер 

швырял в лицо холодные дождинки. Солнце, появляясь на короткое время, 

согревало землю. Зацветали яблони, черешни, вишни, барбарис. Во дворе 

возле деревьев чувствовался нежный аромат молодых листьев и бутонов… 

Только во второй половине месяца солнце стало полновластным хозяином 

неба. Оно щедро отдавало тепло земле, деревьям, людям. Земля, насыщенная 

влагой, нежилась под животворными лучами… 

Настроение в семье Керимовых было истинно весеннее. Глава семьи, 

оправданный во время следствия, был отпущен на свободу. Благо, что баркас 

нашелся. Шторм погнал их аж до самой Астрахани, откуда рыбаки, 

отогревшись, пустились в обратный путь. Но то время, что Гусейнага провел в 

общей камере Баиловской тюрьмы, куда помещали всех подследственных, 

сыграло в его характере, последующих поступках, его взглядах важную роль. 

Он был физически сильным в свои 52 года, уверенным в себе, добрым и даже 

часто покровительствовал подчиненным, помогая их семьям, чем мог. До 

определенного времени считал себя неуязвимым и благонадежным. Он не 

забывал, как спорил со своими старшими братьями, когда еще юношей ходил 

на первые рабочие сходки в Балаханах в 1905 году. Сначала он просто 

наблюдал, как на пригорке, возле старого заброшенного нефтеносного 

колодца собирались люди, о чем-то горячо говорили, спорили, а потом, надев 

                                                 
1
 Круглый камень из священной глины с выгравированными на нем арабскими писаниями. 
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красную тряпицу на кусок дерева (так называемый флаг), шагали в сторону 

вышек… И даже женившись на Марьям, он продолжал симпатизировать 

людям с промыслов. У него появился друг, Саша Крылов, активный 

подпольщик, организатор кружков, стачек, митингов, забастовок. Братья 

думали, что с женитьбой Гусейнага остепенится. Не пристало младшему брату 

двух уважаемых в Балаханах киши, МирзаАга и АгаАли, имеющих 

нефтепромысел в Сабунчах и рыбный промысел в Нардаране, иметь 

сомнительных друзей среди подстрекателей и болтунов, среди поджигателей 

недовольства рабочих. Но, женившись, Гусейнага потребовал, чтобы ему 

выделили часть двухэтажного дома. Братья с радостью отделили ему два 

этажа правого крыла дома и даже прорубили отдельную входную дверь. 

Теперь Гусейнага мог быть спокоен. У него был отдельный вход, и к нему в 

любое время могли заходить друзья, нуждающиеся в помощи. Он 

неоднократно укрывал Сашу Крылова у себя дома, на первом этаже, в 

подсобке. Тогда Александра разыскивала полиция, и он долгое время был на 

нелегальном положении. Гусейнага стал более осторожным после 

многочисленных бесед с Сашей Крыловым, который давал ему иногда 

небольшие поручения. В основном, наказывал, чтобы Гусейнага берег свою 

репутацию, не подвергал себя опасности. Ведь подпольщикам нужен был дом, 

в котором можно было укрыться и жить долгое время, для нелегальной работы 

среди рабочих на Балахано-Сабунчинско-Раманинских промыслах. Правда, 

когда появился его первенец, девочка Тамара, в 1916 году, он впервые стал 

задумываться о том, чем рискует. До этого он был один и под надежным 

прикрытием имен двух почтенных братьев, пользующихся уважением в 

Балаханах, мог позволить себе блажь – заниматься недозволенной 

деятельностью и водить дружбу с «сомнительными смутьянами»: русскими, 

армянами, грузинами. 

Братья не воспринимали это всерьез и на людях говорили: «Эркоун 

бѐююб. Ушагдыр хэлэ»
1
. Гусейнага не возражал, и все серьезные дела выдавал 

                                                 
1
 Он еще ребенок. Вырастили баловнем. 
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за юношескую шалость и прихоть. Но долго играть было нельзя. В 1914 году 

братья женили его и требовали остепениться, ведь ему было уже 27 лет. Тем 

более, прошли волнения и стачки на промыслах, а это ударяло и по 

финансовым интересам братьев. 

Когда появилась Тамара, смешная девчушка, беленькая, с черными 

кудряшками, вся какая-то прозрачная, удивительная, в его доме уже постоянно 

жили подпольщики. Они или не выходили из дома вовсе, либо уходили по 

ночам и возвращались с рассветом. Марьям была молоденькой, но умела 

молчать, раз так было надо. Ей в какой-то степени льстило, что и она 

причастна к тайне мужа, и в доме ничегошеньки не знают об этом, хотя жены 

братьев были намного старше нее и пользовались особыми правами 

наставниц. 

Правда, Гусейнаге пришлось однажды вытерпеть неприятную сцену. 

Жена МирзаАга Набат-ханум, относившаяся к Гусейнаге, как к сыну, 

поделилась с мужем тревогой за него. Она сказала, что и после женитьбы от 

него ночью уходит какой-то человек, который возвращается с рассветом. Что 

это может плохо кончиться, если уже слуги в доме шушукаются. И когда 

МирзаАга вызвал к себе брата и потребовал объяснения, Гусейнага сказал, что 

это не кто-то к нему ходит, а он сам уходит ночью и приходит с рассветом. 

- Как так, - с расстановкой удивленно спросил МирзаАга. – Ты, женатый 

человек, куда можешь уходить из дома ночью? 

Гусейнага молчал, давая возможность брату расширить сферу 

подозрений. Молчание становилось недвусмысленным. И тогда брат, 

размахнувшись, дал Гусейнаге пощечину, со словами: 

- Ажлаф
1
! От молодой жены к шлюхе?! 

Гусейнага отлетел в угол комнаты. Набат-ханум упала на колени перед 

мужем, умоляя успокоиться. Она-то знала, что если МирзаАга разойдется, то 

он может покалечить парня… 

                                                 
1
 Подлец! 
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- Рэд ол
1
! С глаз долой! И чтобы больше… - рявкнул МирзаАга, и 

Гусейнага, покачиваясь, ушел на свою половину дома. Тогда же Марьям 

впервые заявила, что она не хочет жить в их фамильном доме, где оскорбляют 

ее мужа, и просила его купить дом в Баку. Но Гусейнага не мог, так как он был 

нужен пока в Балаханах. Через полтора года заболела Тамара. Пока съездили 

за врачом и привезли его, было уже поздно. Сердечко не выдержало высокой 

температуры. Она вообще была удивительным ребенком. В жару, летом, ее 

голенькую поднимали на руках к солнцу. Она вся просвечивала насквозь. 

Необычность ее подчеркивало и то, что она стала разговаривать с 10 месяцев, 

и к полутора годам болтала, рассуждала, как маленькая старушка. Повсюду 

женщины говорили, что это «мѐджузэ»
2
, что это необыкновенный ребенок. И 

вот, первенец его в течение двух дней сгорел от температуры. Так и не поняли, 

от чего померла малышка. А мать Гусейнаги, свекровь Марьям, все ворчала: 

- Говорила я Марьям летом, не соли перец, нам он не подходит. Не дай 

Бог, что-то случится… Так и случилось. Теперь банки с перцем откроют на 

поминках… 

Гусейнага слышал об этой легенде своего рода, но не очень верил. 

Честно говоря, Марьям засолила перец, чтобы угодить мужу, так как он очень 

любил острые приправы к обеду… 

После смерти первенца Марьям невмоготу стало жить в этом большом, 

сразу опустевшем для нее доме. Она упросила Гусейнагу купить дом в Баку, 

неподалеку от дома ее родной сестры Зулейхи. После серьезного разговора с 

братьями Гусейнага собрал вещи и уехал с женой в город. Поначалу они 

поселились у сестры Марьям, живущей в собственном доме выше «молокан 

хамамы». А затем муж сестры, известный «ковровый купец», нашел им 

квартиру в одноэтажном доме напротив дома знаменитой немки-акушерки. 

Как выразился Мешадибек, чтобы недалеко было бегать за повитухой во 

время родов… 

                                                 
1
 Вон! 

2
 чудо 
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Вначале братья послали ему довольно крупную сумму денег, чтобы он 

начал свое дело. Но он гордо отверг их предложение и отослал деньги 

обратно, к великому неудовольствию Марьям. 

- Они дали тебе принадлежащую долю наследства. Зачем же ты 

отправляешь деньги обратно? 

- Сам заработаю. Не хочу быть зависимым, - отшутился Гусейнага.  

Он стал работать на рыбных промыслах брата в Нардаране приемщиком 

лабаза, а после национализации предприятия стал заведовать Нардаранским 

рыбным промыслом. В доме у Марьям всегда была свежая рыба, икра, балык. 

Дети любили есть икру с зеленью, запеченную красную рыбу, начиненную 

орехами с кишмишем, и жареную осетрину с лимонами и гранатом… 

Его знакомые и друзья по Балаханам после 1920 года стали большими 

людьми, заведовали предприятиями, входили в руководящие органы, 

правительство. Гусейнага оставался верен себе, сколько бы его не просила 

Марьям. Никогда не обращался за помощью к друзьям и даже не напоминал о 

своем существовании. Ему было хорошо на промыслах. Работа была тяжелая, 

но интересная. Мужская. И когда Марьям иногда вспоминала с недовольством 

о возвращенных братьям деньгах, он говорил: 

- Все равно бы отобрали, - шутил он. – Мне не везет с «легкими» 

деньгами. Я их должен сам заработать, тогда они пойдут впрок… 

Но в последние два года он все больше задумывался над тем, что 

происходит в руководстве рыбхоза, с приходом туда нового начальства в лице 

Гурбанова. Не прошло и двух лет, как он произвел полную перетрубацию 

работников рыбхоза, заведующих промыслов, бухгалтеров. Причем ставил на 

места своих земляков, сельчан, малокомпетентных людей. Уж кого хотел 

снять с работы Гурбанов, тому не сдобровать! Он шел на провокации, 

подучивал людей, писал анонимные доносы. Обо всем этом Гусейнага знал от 

знакомого, близко знавшего Гурбанова по прежней работе. Поэтому, когда 

пропал баркас, Гусейнага почувствовал, как над ним сгустились тучи. Он так и 

знал, что Гурбанов припомнит ему и тех двух рыбаков, которых он недавно 



 70 

защитил… И только сидя в общей камере Баиловской тюрьмы, он понял, что 

такие, как Гурбановы, провокаторы и невежды, дорвавшиеся до власти, стали 

повсеместным явлением. Чем невежественнее человек, тем ниже его 

морально-нравственный уровень, тем выше пост, который ему доверяло 

руководство республики. Гусейнага о многом говорил с сидевшими вместе с 

ним людьми, ожидающими своей участи. Он поражался уровню контингента 

общей камеры. Это были люди интеллигентные, руководители различных 

рангов. С одним из них, Чингизом Ильдрымзаде, он сблизился настолько, что 

поделился своей тревогой о нынешнем состоянии общества. На что тот 

ответил, что ошибки должностных лиц дорого обходятся государству и 

народу. Но он верит, что Сталин разберется во всем. Не смогут долгое время 

скрывать от него все то, что делается в стране. Какая идет охота и истребление 

так называемых «врагов народа»! 

- Это я-то враг?! – с горечью восклицал Чингиз. Черные выразительные 

глаза сверкали гневом. Прекрасное бледное лицо седовласого человека было 

полно мужества и непреклонности. Затем продолжал более сдержанно, да так, 

чтобы слышал только Гусейнага.  

– Самое страшное в том, что я не знаю, в чем меня обвиняют. 

Он рассказывал Гусейнаге, как в 1917 году брал Зимний, был членом 

Реввоенсовета XI Красной Армии, оказывал немало ценных услуг, будучи 

помощником начальника военного порта Каспия. Сообщал все нужные 

большевикам сведения, благодаря чему они были в курсе всех планов 

мусаватистов. А в историческую ночь 27 апреля 1920 года он предложил 

вывести военный флот в море, чтобы предъявить мусаватскому правительству 

ультиматум о сдаче власти, что он и исполнил. А после установления 

Советской власти, будучи наркомвоенмором, привлек на службу бывших 

царских генералов, Шихлинского и Мехмандарова. В патриотизме их он не 

сомневался. Он был близок с Кировым и Орджоникидзе. И такой человек без 

суда в течение двух лет мучается по тюрьмам России и Азербайджана! Что же 

происходит, если многих из тех, кто боролся за революцию, за Советскую 
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власть, объявляют «врагами народа», расстреливают или ссылают без права 

переписки на десятки лет… Кто же останется из идейно закаленных, если всех 

перебьют? Кто передаст эстафету чести, принципиальности и революционной 

преданности подрастающей молодежи? Что же это за власть такая, которая 

истребляет лучших из лучших, боровшихся за ее установление? 

Нет, тут что-то не так, думал Гусейнага. И ему становилось противно от 

того, что он, как мальчишка, верил в идеалы добра, социальной 

справедливости тогда, в Балаханах, когда помогал подпольщикам. Шел против 

родных братьев. Неслыханная дерзость! А мог бы жить припеваючи на те 

доходы, которые ему полагались от нефтяных и рыбных промыслов… А он 

отверг богатство, порвал с братьями ради принципов. И сел в тюрьму по 

милости таких, как Гурбанов, невежественных и безграмотных, провокаторов 

и авантюристов. 

- Гусейнага! Что ты, в самом деле, сидишь насупившись. Скоро дети 

придут с занятий. Ты скажи им, что был в длительной командировке, хорошо? 

Они ведь ничего не знают…, - стыдливо попросила Марьям. 

- Как ты жила это время? 

- Мир-Садых помогал… А знаешь, Сеяра скоро будет играть с 

оркестром концерт Бетховена. 

- Это который она разучивала в январе, когда наш «сонбешик» 

появилась на свет? 

- Тот самый. А Диляра сочинила «Колыбельную» и пьесу «Весна». 

Борис Исаакович Зейдман говорит, у нее большое будущее. 

- Как у Рахили дела? 

- Нормально. Сеид Рустамов посадил ее за второй пульт оркестра, прямо 

после концертмейстера Адиля Герая и помощника его, Ахсана Дадашева. 

Недавно в классе она сыграла «Сегях», и говорят, что сам Сеид-муэллим 

прослезился. 

Они говорили о Юсифе, его трудностях в овладении скрипичным 

мастерством. О своеобразном характере Рафика, проявившимся уже в 
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пятилетнем возрасте. О малышке, которая посасывала молоко, причмокивая, и 

внимательно смотрела на детей, когда они занимались. 

- Ну, а как дела у Тамары, нашего домашнего доктора? 

- Учится отлично. Скоро сессия… 

Марьям покормила мужа, вымыла посуду, убрала со стола. Прошла в 

спальню, чтобы накормить малышку. Она безмятежно спала. На полном 

личике ее играл румянец. Ручки были подняты и лежали над головой… Вот 

так всегда. Она спит, несмотря на то, что Марьям крепко пеленает ее, как и 

всех предыдущих детей. Но малышка умудряется потихоньку вытащить обе 

руки и, подняв их над головой, спать в излюбленной позе. Ну, не любит она 

тесных пеленок и ограничений движения, и умудряется делать все по-

своему… 

 

* * * 

 

Сеяра вернулась из школы веселая, радостная. Амидосты открыла дверь 

и всплеснула руками. 

- Вай дедэм! Наш «профессор» вдруг повеселела! 

Так она в шутку называла Сеяру за ее обычно серьезный вид. 

- Ну что? Как в школе? Как сыграла Бетховена? Что сказала Койкеб 

ханум? - обратилась с вопросами к ней Марьям ханум.  

Сеяра положила портфель на пол, а папку с нотами – на стол. Это 

святое! И стала рассказывать, что в школе она опять «нахватала» пятерок, а 

вот Койкеб ханум сегодня ее особо похвалила. После того, как Сеяра сыграла 

Баха – прелюдию и фугу С-dur, они в четыре руки исполнили все три части 

концерта №3 Бетховена. В кабинете сидели ученицы директора школы Зивяр 

Алиева и Белла Давидович. Обе – с мамами. И когда прозвучали 

заключительные аккорды концерта, все зааплодировали. 

- Молодец! Умница. Вот сейчас можно сыграть концерт уже в 

Филармонии с оркестром маэстро Ниязи. 
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Сеяра сидела за роялем раскрасневшаяся и довольная. Золотистые 

кудряшки вокруг красивого лица и косы, свисающие до пояса. Она была 

весьма довольна похвалой любимой учительницы. Наконец! Она сыграет 

концерт в Филармонии с самим Ниязи! 

- Знаешь, мама, я собрала ноты, оделась и, уходя, Койкеб ханум 

остановила меня и вручила вот эти ноты.  

Сеяра достала из папки клавир детской оперы Вайнсберга «Гуси-

лебеди» с красивой иллюстрацией лесного пейзажа, гусей-лебедей и девочки с 

братцем на руках. 

- Ты что же, и это будешь играть? – спросила мама. 

- Нет! Она подарила это маленькой Неличке ко дню рождения. 

- Ну, Койкеб ханум, все-то она помнит, а я чуть не забыла. Сегодня же 

18 января, нашей «сонбешик» - два года! Но что она поймет в опере, хотя она  

детская? Пусть подрастет немножко, тогда и сыграешь, - решила Марьям 

ханум. – Хотя можешь сыграть Диляре и Рафику. 

- Но она же подарила оперу Наиле, - возразила Сеяра. – Я обязательно 

сыграю ее для нашей малышки. 

- Но не сейчас, она спит, а у меня дел много, - возразила Марьям. 

Так Наиля-Неличка-Ноночка-Нонушка, как называли ее в семье по-

разному, получила свой первый музыкальный подарок от самой директрисы 

школы - Койкеб ханум Сафаралиевой. 

Постепенно стали возвращаться из школы Юсиф с Кларой-Дилярой  и 

Рафиком, Рахиля - из музучилища, Тамара – из мединститута. Стало шумно в 

доме. Каждый докладывал матери, что было на занятиях, какие оценки 

получили за сегодняшний день, затем рассаживались за стол в ожидании 

обеда. Сегодня мать приготовила вкусную долму из мяса, завернутую в 

виноградные листья. Они заливали ее гатыгом
1
, чуть приправленным 

чесноком с тертым сыром, закусывали домашним хлебом, выпеченным в 

                                                 
1
 простоквашей 



 74 

«буржуйке» Амидосты. Это была ее прерогатива. Она считала, что вкусный 

обед надо есть с вкусным домашним хлебом.  

За столом было весело. Дети делились своими успехами в учебе. Мать и 

Амидосты молча наблюдали за ними, втайне гордясь тем, каких талантливых 

детей они вырастили. 

В дверь постучали. Неужели приехал папа? Но вошла тетя Хильда, 

взволнованная и побледневшая. 

- Хош гялмисэн, Хильда ханум, - встретила ее мама. – Присаживайся к 

столу. 

Марьям ханум потянулась за тарелкой, но Хильда что-то шепнула ей на 

ухо, после чего мама сразу же помогла ей снять пальто, шляпу, и прошла с ней 

в комнату, где спала Наилька. 

- Говори же, как это случилось! – настаивала Марьям. 

И Хильда рассказала, что произошло за последние дни в семье Мир-

Садыха. 

- Ты же знаешь, мы взяли у ваших родственников девочку и оформили 

как свою дочь – Эдит. Мир-Садых все надеялся, что ты отдашь нам Наильку. 

Да ладно, что сделано, то сделано. Эдит четыре года, хорошая здоровая 

девочка, привыкает ко мне, главное, что она уже большая, приучена к горшку. 

Так что мне особо возиться не приходится. Гуляю с ней, сказки рассказываю, 

читаю по-немецки, пусть привыкает к языку, в жизни все пригодится… 

- Дальше, дальше, - нетерпеливо прервала ее Марьям, - ты же не за этим 

пришла… 

- Ну да, конечно… Два дня назад Мир-Садых пришел с работы 

расстроенный. Рассказал, что друзей его, ну, ты знаешь – Везировых, с 

которыми он учился в Германии, арестовали без предъявления обвинения и 

сослали куда-то. А сегодня их жен – моих подруг, с детьми в 24 часа 

погрузили в вагоны и тоже сослали в какую-то степь Казахстана. 

- А в чем жены виновны? – взволнованно спросила Марьям. 
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- Да все в том же, что они немки, сейчас тяжелое, неспокойное время, 

город наш – нефтяной, и все такое… 

Глаза Хильды стали влажными, она быстро платком вытерла слезы и 

продолжила. 

- Вчера же Мир-Садых поручил мне собрать в широкий пояс, помнишь, 

в котором твоя мама прятала твои золотые вещи, когда в 20-м забирали все в 

домах. Да, так вот собрать золотые вещи в пояс и упаковать теплые вещи. Как 

можно больше теплых вещей себе и ребенку… Я думаю, сказал он, теперь мой 

черед наступил… Береги себя и нашу девочку. Квартиру, мебель и вещи – все 

это оставь моему брату – Мир-Бабе. Я с ним уже говорил. Марьям не заикайся 

об этом. Она – многодетная мать, ей нельзя нервничать…  

Тут у Марьям пересохло в горле и заслезились глаза. 

- Дальше… дальше… 

- Сегодня я возвращалась с прогулки с Хавер, села в трамвай и вижу – 

впереди стоит Мир-Садых, он взглядом остановил меня, мол, не подходи. И 

тут только я увидела двух людей в кожаных плащах, стоящих от него по обе 

стороны. Мир-Садых глазами указал выйти мне на остановке. Я вышла с 

ребенком и проводила взглядом удаляющийся трамвай… 

Хильда приложила платок к глазам, и только вздрагивающие плечи и 

всхлипывания говорили о ее горе. 

- А куда же ты дела Эдит? – обеспокоено спросила Марьям. Она 

грешным делом подумала, что Хильда в горе забыла ребенка на улице. 

- Я отвела ее домой, отдала няне, чтоб та покормила и уложила ее спать, 

а сама пришла к тебе… Не знаю, что делать… Меня, очевидно, ждет ссылка с 

ребенком, как и моих подруг… 

Она вдруг успокоилась и стала как бы безучастной ко всему. 

- Ну, хочешь, оставь Эдит у меня, - предложила Марьям, - где семеро, 

там и восьмерых прокормлю… 

- Нет! – Хильда резко, категорично осадила ее. – Эдит – моя дочь, где 

буду я – там ей и быть! Прости! Я должна была поделиться с кем-нибудь… 
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Хильда встала, оправила платье и вышла из комнаты в столовую. Дети 

сразу замолкли и проводили взглядом заплаканную тетю Хильду. Она молча 

оделась и тихо вышла. Марьям закрыла дверь за ней и молча села за стол. 

Амидосты стала спешно собирать тарелки со стола, а дети сели за уроки. 

Марьям прошла в спальню, чтобы разбудить Наильку. Однако ее голос 

раздался из столовой. 

- Я хочу к маме. Пусти меня… 

- Нельзя, - вполголоса говорила Амидосты. – Мама устала, ей отдохнуть 

надо. 

Однако Наилька закапризничала, стала ножками топать и требовать 

мать. Амидосты попросила Сеяру отвлечь как-нибудь малышку. Но та не 

унималась. Тогда Сеяра вспомнила о подаренном клавире оперы, и взяла 

Наильку на руки. 

- Сейчас я тебе сыграю сказку… 

- Расскажу сказку… - поправила ее малышка. 

- Нет, сыграю. Эти ноты – оперу «Гуси-лебеди» – подарила тебе моя 

учительница. 

- Которая? 

- Койкеб ханум, и просила, чтобы я тебе ее сыграла и спела. 

Она села за фортепиано, посадила рядом на стул Наильку. Открыла 

крышку инструмента и положила на пюпитр ноты. Стала играть увертюру, 

затем сцену Машеньки с подружками, которые ее звали в лес, по ягоды. Но та 

отвечала, что родители уехали на ярмарку, а ей строго-настрого наказали 

смотреть за братцем Ванюшкой. Подружки посоветовали, чтобы за братцем 

посмотрел котик Барсик. И тогда Машенька решилась: 

- Милый котик, поскучай, поскучай. Братца Ваню покачай, покачай… - 

пропела Сеяра, и рассказывала Наильке, как котик Барсик покачал колыбельку 

с Ванюткой, и мальчик заснул. Машенька побежала за подружками в лес, взяв 

с собой лукошко для грибов. 
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Дальше Сеяра сыграла тему-лейтмотив гусей-лебедей, который 

музыкально изображал их крики «га-га-га». Затем играя, Сеяра 

комментировала Наильке сцену похищения братца Вани. Девочка сидела, 

слушая сестру с широко раскрытыми глазами. Казалось, она забыла про все на 

свете, про капризы, про желание «хочу на ручки к маме»! За закрытой дверью 

остальные дети, сидевшие за столом и делавшие уроки, так же 

прислушивались к музыкальной сказке. 

- Вы не отвлекайтесь, - сделала им замечание Амидосты, - а то как мать 

выйдет и увидит такое, она вам всем задаст… 

В это время Сеяра сыграла и спела хор подружек, возвратившихся из 

леса с ягодами. Среди них была и Машенька. Но увидев люльку пустой, она 

набросилась на Барсика: 

- Где мой братик, сонный котик, 

Ты – ленивый бегемотик? 

- Мяу-мяу, я не знаю… 

Ваню взяла гусей стая… 

- Маша села возле колыбели, - продолжила Сеяра и стала петь жалобную 

песню Машеньки. 

- Налетели гуси-лебеди… 

Унесли моего-о братца-а Ва-а-ню… 

Где же-е братец ты мой 

Где же-е ты, Ванюшка 

Пойду искать тебя по-о белу све-е-ту… 

И тут вдруг рыдания сотрясли маленькую Наильку. Сеяра испугалась, 

стала ее успокаивать, взяла на руки. Но девочка плакала навзрыд, 

захлебываясь слезами. Мама вышла из спальни, отняла ребенка у Сеяры и 

стала ее успокаивать, целуя в мокрые от слез щечки. Постепенно Наилька 

начала успокаиваться. Она крепко обняла за шею маму, но долго еще 

всхлипывала… 
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- Чтобы ты больше не играла ей эту оперу, поняла? – сурово пресекла 

Марьям ханум оправдания Сеяры. 

- Но там же и веселые моменты есть, песенки лисицы, ежика, Бабы-

Яги… 

- Ну, конечно, Бабы-Яги! Ты что, хочешь, чтобы девочка стала плаксой? 

- Нет-нет, мама. Просто я не знала, что она такая впечатлительная, что 

так воспримет музыкальный образ. 

- Все, хватит. Захлопни ноты и отложи их подальше куда-нибудь. 

Сеяра сразу взяла клавир оперы и положила на этажерку среди других 

нот. 

А утром Мир-Баба пришел к Марьям с плохими вестями. Хорошо, что 

дети были на занятиях. Он рассказал, как ночью приехала черная машина, 

двое в кожанках зашли в квартиру Мир-Садыха, зачитали при свидетелях 

приказ, что семья врага народа Мир-Садыха Сеид Кямиль оглы подлежит 

ссылке. Хильда как будто была готова к этому. Ничего не сказав, взяла 

ребенка за руку, чемодан, сумку и тихо, ни на кого не глядя, вышла к машине. 

- А квартиру она что, не заперла? 

- Я ее запер, она еще вечером передала мне слова Мир-Садыха, что все 

оставляет на мое попечение. Вот и все. Тебе что-нибудь нужно? – спросил 

Мир-Баба обеспокоенно. Он знал о духовной близости Марьям и Мир-Садыха 

и даже иногда ревновал сестру. Но сейчас он уяснил, что остался 

единственным ее братом, опорой и надеждой Марьям. Ведь ее Гусейнага был 

в разъездах и навещал семью только когда выдастся свободный день. 

- Я буду заходить к тебе почаще, не стесняйся, что надо, говори… Ну, я 

пойду, а то опоздаю на лекции в АЗИИ. 

Мир-Баба получил образование в Санкт-Петербургском университете и 

по приезде в Баку преподавал в АЗИИ высшую математику… 

 

* * * 
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Утро начиналось очень рано со звонка будильника. Он был очень 

резким, громким, «бьющим» по ушам. Большой будильник с подобием 

колокола на макушке, прямо над цифрой 12. По бокам, с обеих сторон 

небольшие молоточки, которые быстро-быстро попеременно били по 

колоколу. Наш будильник гремел одну минуту, чтоб разбудить даже самых 

спящих «сонь». Марьям ханум специально его не выключала, чтобы у детей 

даже в мыслях не было доспать «еще одну минуту». 

Пока все одевались и убирали постели, пузатый пятилитровый чайник 

шипел на железной печи, пытаясь показать готовность к работе. Марьям 

ханум, сорокатрехлетняя полная красавица, раскрасневшаяся от тепла, 

хлопотала возле печи, быстро поджаривая на садже
1
 кутабы и собирая их на 

поднос. Амидосты расставляла на столе стаканы с блюдцами, масло 

сливочное, сыр, сахар и чайные ложки. В воздухе стоял аромат жареного   

мяса в хрустящем тесте, заварного чая с корицей и гвоздикой, и вообще вся 

обстановка столовой словно приглашала к сытному завтраку. Дети умывались, 

чистили зубы мятным порошком, и постепенно рассаживались за столом, 

каждый на свою табуретку. Пока дети завтракали, Марьям накормила 

четырехлетнюю Наилю кутабом, напоила чаем и, одев ее, отпустила во двор 

погулять. 

Наиля постояла у двери, затем пошла к кусту олеандра, огляделась, нет 

ли кого из детей, и тут увидела маленького щенка, который вилял хвостиком, 

наверно, хотел поиграть с ней. Но он был привязан к забору, 

отгораживающему дома тети Хивиты и Полины. Щенок заливисто залаял и 

резко натянул поводок. 

- В чем дело, кому это с самого утра приспичило дразнить щенка? – 

недовольно проворчала тетя Тамара, дворничиха, которая вставала раньше 

всех - в половине шестого, подметала двор, выливала несколько ведер воды  в  

две кабинки общего туалета во дворе, а потом шла домой, досыпать. 

                                                 
1
 Большой перевернутый куполообразный котел 
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- Я не дразнила, я вышла погулять, подышать свежим воздухом… а он 

начал лаять… 

- А… это ты… ну гуляй, гуляй, только отойди от щенка подальше, а то, 

ненароком, покусает… 

Тетя Тамара закрыла дверь и пошла досыпать. Наиля прошла дальше 

вглубь двора, где росли фруктовые деревья – яблони, груши, вишня, алыча, и 

особенно ветвистое дерево – гибрид айвы и груши. Все эти деревья пересадил 

во двор с их дачи ее папа, давно-давно, и они уже плодоносили каждое лето. 

Весь двор пользовался урожаем с этих деревьев, особенно радовались дети. 

Они с удовольствием срывали свежие плоды и лакомились ими. Время было 

тяжелое, Наиля слышала, как мама беседовала с Амидосты, когда чаевничали. 

- Сколько еще продлится эта война? Вот и Юсиф, окончив музшколу, 

поступил в железнодорожное училище, а вечером работает в ремонтном цехе. 

- Да… Хорошо, что раздали карточки. Хоть Наильке сладости 

перепадают в виде барбарисок и пряников, - поддержала маму Амидосты. 

- Ай, Аллах, пусть в 43-м году окончится война. Сколько наших людей 

гибнет, а фашисты все ближе и ближе… 

- Слышала, по радио говорили, что Гитлеру окаянному нужна нефть? 

- Да, слышала. Но Сталин не допустит этого. Наша нефть снабжает 90 

процентов  армии, так что вряд ли фашистам позволят близко подойти к Баку. 

Пойду, помолюсь за победу… 

Так заканчивался каждый раз разговор о войне, и мама с Амидосты, 

каждая со своим Кораном, расстелив небольшой коврик, молились за нашу 

победу… 

… Наиля погуляла по двору, и только хотела уйти домой, как появились 

дети. Коля и Бела – младшие дети Хивиты, Маня и Вова – тети Тамары, и Ела 

– дочь тети Бети. Детишки стали играть в «ловитки», а  потом – в «классики» и 

«лапту». Было весело-весело, но тут во двор вошли незнакомые люди – две 

женщины с детьми. Постучались в двери Аскераги и Аграновичей. Одних не 

было дома, а Аскерага ответила что-то резко им и закрыла дверь. 
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- Самим есть нечего, а еще их накорми, - проворчала она сквозь 

закрытую дверь. 

Тогда они постучались к Марьям. Наиля сразу подбежала к дверям и 

стала звать маму. Марьям открыла дверь, впустила ее и стала снимать шапку и 

пальто. 

- Ну, наигралась? Пора и домой. 

- Мама, к нам стучались какие-то тети с детьми, - сказала Наиля. 

Марьям открыла дверь и увидела двух женщин с детьми. 

- Я слушаю вас… 

- Ханум, помогите чем-нибудь. Мы беженцы… с Украины… еле 

доехали сюда. 

Женщины распахнули пальто, а под ним было только нижнее белье. 

Марьям стало не по себе. Она впустила их в дом. Они умылись, оделись в 

халаты, что дала им Марьям. Сели к столу и стали пить горячий чай, есть сыр 

с хлебом. 

- Хозяюшка, может у тебя есть работа по дому, мы с радостью 

поможем… 

- Знаете, у меня большая семья, семеро детей, я, тетя, - она взглядом 

указала на Амидосты, - и муж иногда приезжает из командировок. 

- Нет, нет. Нам есть где жить, общежитие какого-то института. Но мы 

бы хотели отплатить Вам за доброту. Помыть полы, постирать белье… 

- Нет, не беспокойтесь. У меня есть кому убирать и стирать. Вы 

отогрейтесь и идите с Богом… 

Наиля наблюдала за детьми, которые часто кашляли. Она захотела 

поиграть с ними, но, увидев предупредительный взгляд матери, осеклась. 

Беженки поблагодарили Марьям. Она собрала им в дорогу детские вещи, 

платья для них самих и немного еды. Те ушли… Мама сразу же попросила 

Амидосты прокипятить в чайной соде ложки, стаканы, которыми 

пользовались беженцы. Ведь дети кашляли, очевидно, давно болеют… 
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В доме было тихо. Каждый занимался своим делом. Никто не делился 

впечатлениями от увиденного. Тишину нарушил пронзительный крик. Мама и 

Амидосты переглянулись. Что бы это могло быть? Крик стал прерываться 

рыданиями и тогда они узнали голос Дадайки – Михал-хала, горской еврейки, 

жившей в подвальном помещении, под квартирой тети Бети. Амидосты 

осталась с Наилей, а Марьям, накинув пальто и надев туфли, метнулась к 

старой женщине. Пока она спускалась по ступенькам вниз, в подвал, к дверям 

Дадайки, прибежали обеспокоенные соседи. Дверь оказалась незапертой. 

Оказалось, Дадайка, получив от почтальона известие о гибели единственного 

внука, не могла совладать с собой. Она продолжала кричать, рыдать, рвать на 

себе седые волосы… Никто не мог ее успокоить. Марьям налила в стакан с 

водой валериановые капли, чтобы как-то успокоить старого человека. 

Дадайка, захлебываясь, выпила и вдруг осела на пол без сил. Соседи понесли 

ее на постель, накрыли одеялом, и решили дежурить поочередно у ее постели, 

пока Дадайка не придет в себя. 

- Я останусь, - сказала тетя Бетя, - после меня – Полина. У нее взрослые 

дочери, могут о себе позаботиться. Ну, и Тамара, дворничиха, заменит 

Полину. Ты, Марьям-ханум, приготовишь обед чуть больше, чтобы и Дадайку 

покормить. Ну, а Хивита останется с ней на ночь. 

Так и договорились. Все разногласия соседей вмиг исчезли. Горе, беда 

одного сплачивала всех в одну большую семью, где каждый должен был 

помочь, чем сможет… Так жили все бакинцы. Это было первое известие, 

которое получил наш двор о гибели на войне… 

Утром следующего дня, когда дети ушли в школу, а у Рахили не было 

репетиции в оркестре (заболел Сеид Рустамов – дирижер оркестра народных 

инструментов), Марьям с Амидосты поспешили на базар за свежей зеленью и 

овощами. Наилю оставили на попечении Рахили. Пока Рахиля занималась – 

готовила новую экзаменационную программу (она училась на втором курсе 

консерватории по классу тара), – Наиля рисовала за столом цветными 
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карандашами. Потом ей надоело рисование, и она стала играть в спальне на 

ковре с куклами. 

- Это Дадайка лежит в постели. А это – ее мертвый внук лежит на земле. 

Он больше не приедет к ней жить. А куда он поедет? Он поедет на тот свет, 

как сказала мама. На какой? Ну, на тот, другой свет. Где, наверно, светло. А 

Дадайка больше его не увидит. Это неправильно. А кто же будет помогать 

Дадайке? Она ведь старенькая… Нет. Ты должен встать и приехать к своей 

бабушке, - рассуждала Наиля, поднимая куклу-внука и поднося ее к кукле-

Дадайке. 

Рахиля закончила играть, убрала тар в чехол и пошла ставить маленький 

чайник на керосинку. В доме был один большой чайник на всю семью, и 

маленький, когда кому-то захочется выпить одну-две чашки чая. Пока чайник 

вскипит, она успеет сходить в туалет во дворе. Наиля в спальне играет с 

куклами, так что за пять минут ничего не случится. Она вышла, тихо прикрыла 

дверь, и быстро зашагала с автофой
1
 к туалету. 

Наиле надоело играть с куклами, она вышла из спальни в столовую. 

Увидела чайник на керосинке. Возле керосинки на полу стояла продолговатая 

низенькая скамейка, на которую мама часто ставила большой чайник, чтобы 

он остывал. Когда маленький чайник закипел, Наиля взяла его и осторожно 

положила на край скамейки. Села с другой стороны и стала карандаш вводить 

в носик чайника. Оттуда выходил пар и Наиле стало горячо руке, она резко 

отодвинулась на край скамейки. И тут скамейка перевернулась, чайник упал, 

расплескивая кипящую воду на ноги девчушки. Стало больно и страшно. 

Наиля стала кричать, плакать, звать маму. В это время вернулись с базара 

Марьям и Амидосты, открыли незапертую дверь, увидели плачущую на полу 

девочку, пар от кипящей воды! Мама сразу отбросила зембиль
2
 и, не снимая 

пальто, схватила ребенка, быстро положила ее на кровать и осторожно начала 

снимать с нее чулочки с шерстяными носками. Девочка плакала, ей было 

                                                 
1
 Кувшин для воды 

2
 Вязаная из соломы корзина для базара 
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очень больно и страшно! Марьям увидела сильно покрасневшие ножки 

дочери, и сразу же велела Амидосты сбегать за врачом. А сама вспомнила, как 

лечили от ожогов слуг в доме отца, взяла банку простокваши и вылила в 

плоскую посуду. Положила ее на кровать и поместила ножки Наили в посуду. 

Наиля перестала плакать, холодная простокваша мгновенно убрала боль, и 

девочка, всхлипывая, стала удивленно наблюдать за процедурой, которой 

занималась ее мать. Она даже стала двигать пальчиками ног, шлепать ногами, 

разбрызгивая простоквашу по клеенке, которую предусмотрительно 

расстелила на постели мама.  

Наконец пришла  Ева Абрамовна Солерман и Амидосты. 

- Ну, что тут у вас приключилось? 

- Доктор, кипяток ошпарил ее ножки, - сказала Марьям. 

- В чем она была? 

- В чулочках и шерстяных носках. 

- Сняли одежду быстро? – спросила Ева Абрамовна. 

- Да, сразу же. Я положила ее ножки в простоквашу. Так лечили от 

ожогов слуг в доме моего отца. 

- Ну, правильно, все быстро сделали. Теперь надо смазывать ножки вот 

этой мазью несколько раз в день. Если появятся волдыри на поверхности ног, 

не бойтесь, но не трогайте их. Я сама приду завтра и приму меры. А пока 

сбегайте за лекарством и делайте то, что я вам сказала. 

Через неделю уже можно было надевать Наиле чулочки, но шрамы 

сверху, выше пальчиков на обеих ногах, сохранились на всю жизнь. 

Марьям еще долго не разговаривала с Рахилей после этого случая. В 20 

лет можно же быть более внимательной к поручению матери! 

- Как можно было ставить на керосинку чайник и оставлять без 

присмотра маленького ребенка? 

- Я захотела в туалет, она играла в спальне. Откуда мне было знать, что 

за 5 минут она такое натворит? 
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- Ах, дрянная девчонка, ты еще и оправдываешься? – воскликнула 

Марьям. 

Все дети замерли… Что же будет? Неужели мать ее побьет? 

- Что же мне теперь, застрелиться? – возмутилась Рахиля. – Ну 

случилось, больше этого не будет… Мам, прости… 

Марьям ничего не ответила, но после этого случая никогда не доверяла 

ребенка Рахиле. Та чувствовала отношение матери и старалась быть предельно 

внимательной к младшим детям… 

Вскоре вернулись из школы Сеяра с Кларой и Рафиком. Пока они 

освобождались от верхней одежды, Сеяра сказала матери: 

- В школу заносят кровати, раскладушки и какие-то ящики… 

- А что такое? – обеспокоенно спросила Марьям ханум. 

- На уроке Койкеб ханум сказала, что в подвале и в физкультурном зале 

будет госпиталь для раненых. 

- Вахсей, шахсей! Неужели война так близко подступила? – воскликнула 

Амидосты, ударив ладонями по коленям. 

- И еще сказала, что мы, лучшие ученики, будем играть для раненых. И 

студенты консерватории тоже, - добавила она. 

- Да… дожили…, - задумчиво сказала мама. – Сегодня мне сказали, что 

наш управдом через Тамару передал расписание дежурств по ночам на крыше. 

- А зачем? – удивилась Амидосты. 

- Ну… чтобы затушить горящие снаряды, если вдруг попадут на крышу. 

Они там поставили бочки с водой и лопаты. 

- А что, уже так близко летают вражьи самолеты, вахсей! – опять 

ударила ладонями по коленям Амидосты. 

- Те, у кого нет малолетних детей, будут копать окопы за городом, - 

продолжала Марьям ханум. – Ладно, Амидосты, собирай на стол, дети пришли 

голодные из школы. 

Пока накрывали на стол, вернулась с занятий Тамара. Она была чем-то 

расстроена. Марьям знала, что Тамара проходила практику в больнице 
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им.Семашко, в хирургическом отделении. Наверно, тяжело для молодой 23-

летней девушки видеть столько крови и боли, людей, страдающих от травм и 

болезней. 

Все сели за стол и стали с удовольствием есть аппетитно пахнущую 

довгу. Марьям сидела рядом с Наилей и кормила ее десертной ложкой, не 

забывая отщипывать кусочки хлеба и совать Наиле в ротик перед каждой 

ложкой довги. Марьям заметила, что Тамара машинально ела довгу, не 

притрагиваясь к хлебу, словно забыв о нем. Затем, закончив, она встала из-за 

стола и ушла в спальню, ничего не объяснив. Марьям и Амидосты недоуменно 

переглянулись. Что это с ней? Оставив Амидосты докармливать Наилю, она 

пошла за Тамарой, которая сидела на кровати, держа перед собой чью-то 

фотографию. 

- В чем дело? Что случилось? – осторожно спросила мать. 

- Все в порядке. Я хочу побыть одна… 

- И все же… 

- Сегодня в больницу пришла сестра Саттара… 

- Вы что, общаетесь? – удивилась Марьям. 

- Представь себе… Она приносила мне письма с фронта, когда его, 

военного хирурга, направили на передовую… 

Мать молча слушала дочь, не задавая больше вопросов. 

- А сегодня они получили известие… Во время операции, которую делал 

Саттар в полевом госпитале, бомба взорвалась прямо… Погибло много 

раненых, врачей, медсестер… 

Она умолкла, продолжая смотреть на фотографию Саттара. 

- А твой гебяк-кесмэ
1
 погиб в первые дни войны… 

- И что? Саттар был моей судьбой! – резко возразила Тамара. – А вы, ты 

и отец, не позволили любящим сердцам быть вместе, создать семью, хоть 

ненадолго… - осеклась Тамара и, упав навзничь на кровать, зарыдала. 

                                                 
1
 Суженый с рождения Тамары 
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- Тише, тише… Дети услышат… Успокойся, - попыталась остановить 

дочь. 

- Оставь меня, уйди… Не хочу видеть вас… обоих… 

Марьям тихо вышла из спальни, плотно закрыв дверь. Она стояла, 

прислонившись к двери, и перед ней всплыла вдруг картина единственной 

встречи с Саттаром, его матерью и сестрой, пришедших сватать Тамару. 

Гусейнага тогда только что вернулся из командировки, сидел за столом и пил 

чай. Никто не ждал гостей. Она так и не сказала мужу о любви Тамары и 

Саттара, боялась, как бы в доме не разразился скандал. Ведь Гусейнага ждал, 

когда Тамара закончит вуз и тогда он с удовольствием сыграет свадьбу дочери 

с Амирханом… 

Марьям видела, как багровело лицо мужа, когда он услышал, зачем 

пришли эти люди. Он ударил кулаком по столу, да так, что подпрыгнула 

чашка, и рявкнул: 

- Моя дочь от рождения обручена с Амирханом. Как ты смел, щенок, 

придти со сватовством, да еще с женщинами? Вон! Пошли вон! 

Саттар бледный, еле сдержавшись от ответа, поторопил женщин. 

- Пойдемте, мама, пойдемте… 

И выскочившая из комнаты Тамара, которая воскликнула: 

- Папа, мы любим друг друга! 

- Молчать! 

- Я не пойду за гебяк-кесмэ… 

- Молчать! – и, развернувшись, ударил ее. Тамара отшатнулась от 

неожиданного удара и закричав «Ненавижу! Ненавижу!», бросилась в 

спальню… 

Долго еще она не разговаривала с отцом, но, видно, продолжала 

скрывать свою любовь к Саттару. Общалась с ним… 

… Марьям тихо вышла в столовую. Дети закончили обедать. Амидосты 

убирала со стола, чтобы они сели за уроки. 
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- Дети! Не ходите в спальню. Тома очень устала от дежурств и хочет 

спать. 

Марьям переглянулась с Амидосты и покачала головой. Амидосты стала 

мыть посуду, а Марьям села на покрытый ковром огромный сундук, стоящий в 

глубине комнаты. Внутри его хранилась одежда семьи. Летом – зимняя, зимой 

– летняя. Марьям садилась на него, когда надо было обдумать сложный 

вопрос в жизни семьи. Или планы на будущее. Этот старинный резной сундук, 

в котором когда-то была одежда, золотые и серебряные украшения, и вообще 

ее приданое, как бы давал ей спокойствие и защиту, опору в жизни. 

Конечно, Тамара успокоится. Время залечит рану. Надо только 

набраться терпения… Она посмотрела на детей, на их склоненные головы над 

тетрадями и книгами. О, Аллах, дай мне здоровья и жизни, чтобы их поднять, 

дать им всем образование… 

Марьям вздрогнула от звука захлопнувшейся двери спальни. Тамара 

вышла в столовую, умылась, причесалась, и стала надевать пальто. 

- Ты куда собралась? – спросила ее Марьям. 

- К ним… Приду поздно! 

Марьям опешила. Так резко и категорично с ней не позволяла себе  

разговаривать даже Тамара. Она хотела что-то сказать, но входная дверь резко 

захлопнулась за Тамарой, а Амидосты сделала жест рукой, указав на детей. 

Марьям продолжала сидеть на сундуке и думать… думать… думать… 

 

* * * 

 

В начале июня 1944 года, когда у Клары и Рафика закончился учебный 

год, а у Сеяры начались выпускные экзамены, Марьям ханум готовилась 

переехать на дачу. Для этого Гусейнага отпросился на 2 дня с работы (он тогда 

был экспедитором), чтобы перевести семью на дачу и помочь обустроиться 

там. Марьям решила, что отличнице в общеобразовательной и музыкальной 

школах Сеяре будет необходимо обеспечить тишину в доме, нормальную 



 89 

обстановку для подготовки к сдаче экзаменов и концертной программы по 

фортепиано. Юсиф через год должен был закончить техникум, Рахиля 

продолжала работать в оркестре народных инструментов, а Тамара уехала 

работать по распределению в Ленкоранскую больницу.  

После гибели Саттара Тамара очень изменилась. Принимала 

самостоятельные решения как взрослая, не считаясь ни с чьим мнением. 

Гусейнага как будто избегал встреч с ней. Когда он бывал дома после 

экспедиторских поездок, Тамара задерживалась на практике будто 

специально, и являлась домой поздно вечером, когда отец отдыхал, а дети 

мирно посапывали в кроватках. Марьям нередко порывалась поговорить с 

дочерью, наладить отношения, но та избегала и ее, сказываясь уставшей. Даже 

не ужиная, ложилась спать. Она держалась строго, независимо, и даже когда 

было распределение в институте, попросилась в самый отдаленный район, так 

ей хотелось уехать, забыть все, что в жизни ей пришлось пережить. 

Субботний день выдался ветреным. Машина, в которой отец ездил по 

своим экспедиторским делам, довезла вещи и детей с отцом и мамой до 

вокзала, где выгрузили вещи ближе к платформе, куда обычно подходила 

электричка. Пока Гусейнага покупал билеты, Марьям пересчитала багаж и 

посадила каждого ребенка на тюк и чемоданы. Отец попросил дежурного 

перенести вещи  на платформу, т.к. очередь была большая, и дети могли 

потеряться. Ему чуть-чуть приоткрыли ворота, и знакомый дежурный 

пропустил его с вещами. Толпа, недовольная «привилегией» для него, стала 

роптать. 

- Одним можно, другим нельзя… 

- Нашлись господа… 

- Что за безобразие! Соблюдайте порядок! 

Тогда дежурный сказал, что мать-героиня заслужила эту «привилегию». 

Отец вернулся, и все нетерпеливо ждали пустую электричку… Наконец она 

появилась и двери второго вагона остановились как раз напротив нас. 
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- Как я хорошо рассчитал, - довольный собой, произнес Гусейнага. – Ну, 

теперь будьте осторожны. Рафик, держись за руку Клары, Марьям, возьми на 

руки Наильку. Идите за мной следом, - распорядился он. Все стали 

подниматься по ступенькам, ведущим к открывающимся воротам. Отец 

пропустил вперед Рафика с Кларой и, взяв оставшиеся два чемодана, 

повернулся к жене с Наилей на руках. Но тут Марьям споткнулась о 

последнюю ступеньку и упала, выронив девочку. Гусейнага грозно крикнул: 

- Стойте! Тут ребенок! – и бросив чемоданы на землю, раскрыв свои 

руки, сдержал на мгновенье хлынувшую на перрон толпу. Это было просто 

чудо, как он смог сделать такое?! Даже дежурный воскликнул: 

- Аферин, Гусейнага, лап Рустамзалсан!
1
 

Этих мгновений хватило, чтобы Марьям подняла плачущую Наильку и 

побежала к вагонам. 

Когда они устроились на удобных сидениях электрички, Марьям 

вытащила марлю, намочила ее и стала вытирать поцарапанные коленки 

девочки, которая жмурилась от боли, но при отце не смела пикнуть. 

Поезд тронулся, и за окном замелькали здания, скверы, а затем и целый 

лес нефтяных качалок… 

Наконец подъехали к остановке, где увидели Мирада, старого Мирада, 

который так и остался на обеих дачах сторожить дома. У него не было семьи, 

он был добрым, преданным, услужливым. Гусейнага круглый год привозил 

ему продукты и деньги, спрашивал, в чем еще он нуждается. Но Мирад 

никогда не жаловался, а работал на совесть. Благодаря его труду как 

садовника окучивались деревья, виноградники. На даче был лучший инжир и 

виноград «дамские пальчики», сладкие вишни, абрикосы, яблоки, груши, 

алыча, гранаты, и, что особенно ценилось, «игдэ», «иннаб»
2
, бадам – миндаль, 

четыре огромных тутовых дерева вокруг дома, дававшие  тень весь день. Под 

тенью этих гигантов устраивались посиделки. За деревянными столами с 

                                                 
1
 Слава тебе! Прямо как богатырь Рустамзал! 

2
 Восточные ягоды 
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табуретками, сооруженными Мирадом, могли разместиться два десятка 

гостей. Благо, что семья сама была многочисленной. Вечерами над столом, 

обвив проводом ветку тутовника, свешивалась «юздик»
1
 - лампочка, чтобы 

играющие в лото могли хорошо видеть. Шумно было и весело! 

Но теперь, после гибели единственного сына соседей по даче, их не 

было ни видно, ни слышно. Они как будто забросили дачу, и если бы не 

Мирад, то земля их заросла бы сорняком, и там обязательно завелись бы 

змеи… 

Пока Марьям и Гусейнага распаковывали вещи и заносили их в дом -  на 

кухню, в комнаты, дети с удовольствием срывали с деревьев раннюю алычу, 

бегали к бассейну и мыли плоды чистой, как слеза, колодезной водой. Марьям 

крикнула им, чтоб они не переедали кислого, не то животы разболятся.  

- И Наильке не давайте, - строго предупредила Марьям. 

- Не беспокойся, хозяйка, вода чистая, я через день чищу бассейн и 

наполняю его свежей водой. 

- Спасибо, Мирад, ты такой заботливый. Сейчас приготовлю на скорую 

руку довгу, поедите все горяченького… 

Мирад пошел собирать с грядок свежую зелень для довги, а Марьям 

попросила Гусейнага затопить печь. 

- Пойду на станцию, позвоню на работу, все ли в порядке… 

- Хорошо, иди, но на обратном пути купи, пожалуйста, минеральную 

воду. Ишь, как они едят скороспелую алычу. Как бы не разболелись, я же с 

ними одна остаюсь… 

- Марьям ханум, может, я отправлю Амидосты к тебе? 

- Нет, нет, что ты! А кто же будет готовить оставшимся еду? 

- Да они уже взрослые, сами позаботятся о себе… 

- Нет, нет… Кто-то с ними из взрослых должен быть… 

- Тогда я договорюсь с Бетей, чтобы она оставалась на ночь с ними. Тем 

более, что Софа и Ела уехали к бабушке, а она одна кукует… 

                                                 
1
 Лампочка в 100 ватт 
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- Да, было бы хорошо, только надо как-то отблагодарить ее потом… 

- Будет сделано! Завтра же поеду, поговорю с ней и девочек 

предупрежу… 

… Вечером ветер утихомирился, зато над лампочкой начали кружиться 

жуки, мотыльки и комары. Марьям попросила детей набрать сухой травы и 

хвороста и разжечь костер возле дома, а то от комаров ночью никому пощады 

не будет. Разожгли костер, чуть притушили, чтоб дымок от костра 

распространился вокруг. 

… Луна поднималась оранжевая, затем посветлела, а к 10 часам вечера 

стала белой и осветила все вокруг. Марьям ушла стелить постель для всех. 

Мирад спал на соседней даче. Лампочку над столом выключили, и стало так 

тихо...  

Вдалеке шумел прибой Каспия. Но этот шум не раздражал, а 

успокаивал, как будто море пело всем колыбельную… 

… Утром Гусейнага уехал в Баку, и жизнь на даче вошла в свою колею. 

После завтрака Рафик взялся за скрипку. Ему за лето надо было успеть 

выучить всю программу, которую задал Нисон Ильич Цимберов. Он похвалил 

Рафика за успехи и очень жалел, что Юсиф не продолжил свое музыкальное 

образование. Конечно, надо было работать, помогать многодетной семье. И 

железная дорога – стратегический объект, важен и ремонтный цех. 

- Зато я теперь его догоню и буду играть лучше него, - гордо сказал 

десятилетний малыш и тут же осекся. 

- Не вредничай, - с улыбкой произнес Нисон Ильич и потрепал Рафика 

за подбородок… 

… Клара сидела за столом и записывала какие-то ноты в нотную 

тетрадь. Борис Исаакович Зейдман, у которого она занималась по предмету 

«детское творчество», дал ей задание - за лето написать несколько пьесок для 

фортепиано. Они должны были отражать впечатления от окружающей 

природы, моря, деревьев и т.д. Марьям все думала, как же Клара будет 

сочинять, если нет под рукой инструмента. Но девочка сидела, задумавшись, 
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словно прислушиваясь к внутреннему голосу, и что-то записывала в нотную 

тетрадь. А слух у Клары-Диляры, как иногда дразнил ее Рафик, был 

абсолютный. То есть она слышала и определяла все ноты на пианино, не видя 

их. Поэтому могла слышать «внутренним» слухом музыку, которую 

записывала нотами. 

Да, думала Марьям, ну и дети у меня родились, какие-то 

необыкновенные. Тарих был ясновидцем, так сказали профессора после его 

кончины. Первая Тамара была вся прозрачная, когда ее, шестимесячную, 

голенькую поднимали к солнцу, и можно было видеть, как бьется ее 

сердечко… 

А теперь вот Наилька. Как-то спросила Рахиля, который час, она 

выпалила «пол-восьмого». Все засмеялись ее важному виду, с которым она это 

сказала. А потом Сеяра взглянула на стенные часы и опешила: было 

действительно половина восьмого вечера. Все переглянулись и стали 

спрашивать друг у друга, кто же ее выучил различать стрелки часов, хотя она  

не знает цифр! 

А потом решили, что это простое совпадение. Посмеялись и забыли. А 

она продолжала говорить, когда ее спрашивали, «который час?», верное время. 

Странно как-то. Марьям запретила задавать девочке такие вопросы. 

Испугалась, что девочка вдруг не выживет. «Такие дети с необыкновенными 

способностями долго не живут, смирись», - успокаивал ее профессор 

Абульфаз Караев, который был свидетелем феномена Тариха. Он до 

последнего дыхания сидел у кровати мальчика, задавал ему разные вопросы и 

быстро-быстро записывал ответы. О, Аллах, пусть уйдет это время и больше 

не возвращается! Легко ли потерять четырех сыновей и дочку?! Все, все со 

временем надо забыть… 

… Интересно, как там Сеяра сдает выпускные экзамены? В июле она 

отдохнет на даче, и потом будет сдавать вступительные экзамены в 

консерваторию. Хоть бы все закончилось хорошо. Она была не по годам 

серьезной, и мать не могла не радоваться за нее. И по дому помогает, и следит 
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за уроками младших. И Диляру приструнивает, когда та ленится. Да, Диляра 

очень талантливая, но лентяйка большая! Над ней постоянно должен быть 

кулак! 

 

* * * 

 

- Сеяра приехала! Сеяра приехала! – радостно закричали дети, когда 

калитку открыла и придержала Сеяра, чтобы Мирад мог занести ее сумки. 

- Хош гялмисэн, гызым!
1
 – обняла ее и поцеловала в лоб Марьям. Она 

целовала детей только в лоб, ибо считала негигиеничным целовать детей в 

щеки. И вообще, Марьям ханум была весьма скупа на ласки. Что-то с ней 

случилось после потери необыкновенных сыновей и дочери. В ней осталась 

только требовательность к детям в поведении и учебе. 

- Ну, садись, дочка, рассказывай, как сдала экзамены. 

- По школьным – все отлично. А вот когда я сдавала в Большом зале 

консерватории госэкзамен по фортепиано, в зал вошел, знаешь кто? Сам 

Узеирбек, ректор консерватории. Он шел по коридору, а двери зала были 

открыты, чтоб интересующиеся студенты и родители выпускников свободно 

входили и выходили из зала, не хлопая дверью. И вообще, чтобы не 

раздавался скрип дверей во время исполнения программы. И когда раздались 

первые аккорды-«колокола» Рахманиновского второго концерта, последнего 

произведения из моей программы, он вдруг заинтересовался и вошел в зал. 

Постоял немного, послушав первую часть концерта, затем тихо подошел к 

членам экзаменационной комиссии, сел на предложенный стул и спросил 

шепотом, кто эта девочка? Ему сказали, что я круглая отличница из 

многодетной музыкально одаренной семьи Керимовых. 

- Им наркомпрос Мирза Ибрагимов подарил от правительства пианино 

«Красный Октябрь», - сказал председатель Госкомиссии Майор Рафаэлович 

Бреннер, один из ведущих мастеров фортепианной школы консерватории. 

                                                 
1
 Добро пожаловать, доченька! 
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- Очень музыкальная девочка. Как чувствует Рахманинова! Она 

ученица Койкеб ханум? 

- Да. Вот какой подарок нынче получит наша консерватория! – сказал 

он, задумчиво покручивая пальцами кончики усов. 

Узеирбек, дослушав до конца исполнение в 4 руки концерта 

Рахманинова, поздравил меня и Койкеб ханум, пожелал успеха на 

вступительных экзаменах в консерваторию и вышел из зала. 

- Я такая счастливая, мама! – воскликнула Сеяра. – Ведь меня слушал 

сам Узеирбек! 

- Молодец, дочка! Умница моя! – похвалила Марьям ханум и, 

повернувшись к детям, добавила:  

- Берите пример с нее! 

В этот и в последующие дни на даче было весело. Днем дети 

занимались своими заданиями, а Сеяра усиленно готовилась к 

вступительным экзаменам в консерваторию. К вечеру шли на море, а перед 

сном играли в лото. Было весело и шумно, особенно когда на субботу и 

воскресенье приезжали Рахиля и папа. Тогда из привезенного свежего мяса 

папа готовил шашлык, а Мирад нанизывал на шомпола сорванные с грядок 

демьянки и помидоры. В эти два дня как-то забывалось, что идет война, 

самая кровопролитная в ХХ веке. 

На даче не было радио, мама запрещала брать его с собой, и поэтому 

вести с фронтовых полей не доходили до нашей дачи в Нардаране. 

По утрам мы всей гурьбой ходили с тазиками по дачному участку и 

срывали с деревьев спелые фрукты, с грядок – овощи, мыли их водой из 

бассейна и ставили тазы на стол. Мама раздавала нам полотенца, которыми 

мы вытирали сорванные мытые плоды и раскладывали их на тешт
1
. У мамы 

уже был готов чай, сыр на столе, и Амидосты сложила стопкой чуреки и 

«сюд-чѐреги»
2
. 

                                                 
1
 Большой медный круглый поднос 

2
 Продолговатая булка из белой муки и молока с сахаром 
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Когда дети расселись вокруг стола, Мирад поднял дымящийся самовар 

с земли и поставил на край стола, рядом с Марьям ханум. Тут и отец 

семейства вышел к завтраку. 

- Бэх! Бэх! Как вкусно пахнет! Налей-ка, Марьям ханум, мне в армуды 

стаканчик пюррэнги
1
 чай, - попросил он. 

- Гѐзюм юстэ! С удовольствием! – и мама стала разливать всем чай, но 

сначала выполнила желание Гусейнага. Он всем пожелал приятного аппетита 

и, усадив рядом с собой Мирада, тихо стал о чем-то спрашивать. Они 

немного пошептались, позавтракали и пошли по территории дачи. Обычно по 

утрам Мирад поливал деревья, пока в полдень не прогревалась земля от 

горячих солнечных лучей. Теперь же отец с удовольствием поливал деревья, 

а Мирад рассказывал ему, какие еще деревья хочет посадить на даче. 

- Земля здесь хорошая, что не посадишь – вырастает и дает хорошие 

плоды. И вода в колодце сладкая. Ни на одном другом участке нет такой 

воды. Видно, когда колодец мы рыли, то попали в хорошую подземную 

жилу. 

- Ты знаешь, я вот о чем думаю. Это все из-за Марьям ханум, ее святое 

семейство помогает. Да и дети, видишь, какие талантливые. 

- В тебя пошли, ага
2
. Ты ведь как хорошо играешь на таре. 

- Да что ты! Они в мать пошли. Знаешь, какой у нее красивый голос, 

когда она поет колыбельную, чтобы дети заснули. То-то! И потом, они же 

тоже сеиды – святые по пятницам. Так-то! 

Гусейнага полил деревья и вернулся к столу. 

- Хочешь полежать под тутовым деревом? Я сейчас постелю на песок 

ковер и дам тебе мутаки
3
. 

- Спасибо, я сам, - Гусейнага пошел за ковром и подушками… 

… Марьям ханум и Амидосты готовили обед. Марьям сидела на ковре 

и чистила рис для плова, а Амидосты кипятила воду в большом казане для 

                                                 
1
 Пурпурный, т.е. крепкий чай 

2
 господин 

3
 Длинные, круглые подушки 
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риса и одновременно жарила на примусе мясо для говурмы
1
. Вдруг Марьям 

вскочила и попросила Амидосты принести веник. Затем она осторожно, 

чтобы не разбудить Гусейнага, стала подметать ковер. Оказалось, что 

небольшая змейка – уж - заползла на ковер и устроилась в тени. Марьям 

тихонько, с помощью веника, поместила  ее на совок и осторожно пошла к 

калитке. Там она выбросила ужа подальше, чтобы у змеи больше не возникло 

желания гулять по даче. 

Когда она вернулась к чистке риса, Амидосты спросила, а ей не 

страшно было, ведь это могла быть и гюрзя – ядовитая змея, часто 

встречающаяся на Абшероне. 

- Да нет, не боюсь, мы заговоренные от змей. 

- Как это? 

- А вот так. Мне моя мать как-то рассказала одну историю. Дело было 

очень давно, когда Хаджар-ханум, моя мама, кормила меня грудью. Ей вдруг 

показалось, что что-то ползет под  кофтой, по спине. Она сидела на ковре, на 

даче. Она просто потрясла рукой сзади подол кофточки. И увидела, как змея 

отползала от нее. А змея была гюрзой. Тогда моя мама распорядилась, чтобы 

слуги налили в пиалу молока и поставили посуду в тени, возле 

виноградников. На утро молока в пиале не оказалось. Тогда она приказала 

каждое утро наливать змее молока. Так и началась ее дружба с гюрзой. Змея 

как бы стала семейным другом – хранителем дома Сеид-Кямиля. 

- Я эту легенду тоже слышал от моих братьев, - сказал Гусейнага, 

который проснулся давно, но лежал, закрыв глаза, чтобы дослушать легенду 

до конца… 

… К шести часам, когда дети вернулись с моря, плов был готов, и 

вокруг пахло ароматом восточных пряностей. 

- Ну, нагуляли аппетит? Теперь садитесь к столу, - сказала Марьям 

ханум и стала угощать всех сытным пловом с дымящейся говурмой. Дети с 

удовольствием ели, просили добавки. 

                                                 
1
 Жареное мясо, лук и каштаны. Подают как приправу для плова. 
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- А не лопнете? – смеялся отец. 

- Пусть едят на здоровье! Кто хорошо ест, тот хорошо учится и 

работает, - сказала довольная Марьям ханум. Она устала за сегодняшний 

день, но была довольна, что плов удался, остался и на следующий день. 

Наконец она отдохнет от готовки… 

… В конце августа семья вернулась в городскую квартиру. Надо было 

готовить детей в школу. Сеяра поступила в консерваторию и продолжила 

учебу у Койкеб ханум, так как та преподавала спецфортепиано и в 

консерватории, помимо того, что была директором музшколы. Юсиф 

заканчивал через год техникум. Он учился довольно успешно, был хорошим 

общественником, и его избрали со второго курса секретарем комсомольской 

организации. Клара была уже в 7 классе, ей пророчил большое будущее 

Борис Исаакович Зейдман. На педсовете в кабинете у директора школы он 

сказал, что она станет талантливым композитором. 

- Если преодолеет природную лень, - с улыбкой произнесла Койкеб 

ханум, у которой она училась по фортепиано. И вообще Койкеб ханум была 

добрым ангелом этой семьи. Ведь это она открыла талант детей и 

продолжала курировать и опекать их. Во всем, что касалось образования 

детей, Марьям всегда прислушивалась к советам Койкеб ханум. И даже 

сейчас, в отношении Наильки.  Койкеб ханум посоветовала водить девочку 

три раза в неделю на ритмику, к Анне Аркадьевне, старейшей балерине, 

которая преподавала в балетной школе. А с 1944 года она набирала 

шестилеток в группу одаренных детей, на уроки ритмики. Ее ассистентом 

был артист балета Кямал Гасанов, который помогал ей справляться с 

малышами. 

Марьям ханум сразу же согласилась водить ее на занятия. Ей самой 

было интересно сидеть в конце коридора на последнем этаже консерватории, 

где располагалась библиотека, и наблюдать, как проходят занятия по 

ритмике. Как приучает Анна Аркадьевна ходить малышей в такт музыки, 

которую играла за пианино концертмейстер, девушка в очках с толстыми 
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стеклами, Дестрик Гянжецян. Дети должны были шагать под музыку, 

показывая длительность целых, половинных, четвертных и восьмых нот… 

У Рафика, который учился уже в четвертом классе, дела в школе шли 

отлично. А 20 августа в газете еще вышла статья про одаренных детей с 

фотографией Рафика, играющего на скрипке. Он с гордым видом ходил по 

двору и всем демонстрировал газету… Марьям гордилась им, но успехи не 

давали детям права на ошибку в поведении.  

Наилька вспомнила, как после этого мама жестоко его наказала. А 

случилось это в августе перед школой, когда все еще играли во дворе в 

«палки-закидалки», в «лапту». Догуливали последние дни каникул. У Рафика 

в руках оказался воробей. Он его кормил крошками хлеба, с ладони давал 

ему пить. Наилька просила дать его подержать, но он не слушал. 

- Ты еще маленькая, - оправдывался Рафик. А когда Наилька спросила, 

откуда у него воробей, он сказал, что ему дал Тофик, сын Аскераги. И сказал 

по секрету, что Тофик обещал отдать воробья насовсем в том случае, если 

Рафик принесет ему кусок бельевого мыла и буханку хлеба. 

- А откуда ты возьмешь мыло и хлеб? – озадаченно спросила Наилька. 

- Откуда? Из дома, ты только не говори маме… 

Как сказал Рафик, так и сделал. К вечеру, когда все сели за стол 

обедать, мама не досчиталась буханки хлеба. Она спросила Амидосты, может 

она потеряла часть карточек, и поэтому хлеба недостает. Но Амидосты стала 

клясться, что принесла две буханки, как всегда. В честности Амидосты 

Марьям не могла сомневаться. Тогда она стала проверять, все ли на месте, и 

обнаружила пропажу одного куска бельевого мыла. Ведь военное время было 

тяжелым, моющие средства стоили больших денег. Она повернулась лицом к 

детям и спросила, может, кто-то отдал хлеб и мыло беженцам, но все 

отрицали. Как можно без спроса делать такие вещи? В это время из комнаты 

раздалось чириканье воробья. Мать насторожилась, прислушалась. 

- Что это? – тихо спросила она. Все молчали. 
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- Что это, я спрашиваю? – еще раз, но с угрозой в голосе спросила мать 

и прошла в комнату. Воробей чирикал, не переставая. Марьям наклонилась и 

увидела под кроватью воробья в малюсенькой самодельной клетке. Он бился 

в тесной клетке, стараясь вызволиться. Марьям достала клетку из-под 

кровати и вышла в столовую. 

- Чье это? – грозно спросила она. 

- Отдай, это мой воробей! – крикнул Рафик. 

- Кто его тебе дал? 

- Тофик… подарил, - соврал Рафик. 

- Этот сын амшари не из тех, кто дарит. И вообще, что у тебя общего с 

этим хулиганом. Я разве тебе не запрещала с ним общаться? 

- Запрещала, но он же не больной, чтобы заразиться от него? – возразил 

Рафик. 

- Он хуже, чем больной, он вор! Понимаешь, вор! Как ты смел взять у 

него подарок? 

- Я купил… 

- За сколько? Откуда у тебя деньги? 

- Я не за деньги… За хлеб и мыло… 

- Так вот к чему этот амшари хочет приучить моего сына?! К воровству 

из дома?! – возмутилась мама. 

- Я не украл, - оправдывался Рафик, вытирая слезы, - я же из дома взял! 

- Так ты лишил хлеба твоих сестер, понимаешь? Как ты смел без 

спроса… 

Марьям задохнулась, закашлялась, схватила тонкое охло
1
 и стала бить 

мальчика по рукам. Рафик стал кричать, биться в истерике. Тогда все стали 

плакать, Рахиля бросилась к Рафику и отняла его у матери. Та продолжала 

наносить удары палкой уже по спине Рахили, которая закрыла брата собой и  

кричала возмущенно: «Садистка ты, что ли? Совсем спятила!». Сеяра 

бросилась к матери, обняла ее и стала целовать, успокаивая. А маленькая 

                                                 
1
 Каталка для теста 
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Наилька плакала от испуга, и стояла на полу в луже. Она от страха 

помочилась в штанишки…  

Амидосты металась от Марьям к Рафику, Рахиле, Сеяре и, наконец, 

взяла на руки Наильку, чтобы успокоить. Тут она заметила, что девочка 

мокрая. Она сразу сменила ей штанишки, посидела с ней в спальне на 

кровати, пока девочка не успокоилась. 

Вдруг Сеяра закричала и стала звать тетю. Амидосты вышла с Наилей 

на руках и увидела страшную картину. Марьям сидела на стуле с 

запрокинутой головой, руки и ноги ее были скрючены судорогой, губы  

плотно сжаты, и все лицо горело, было до синевы красным. 

- Амидосты, давайте ее уложим на постель, я сбегаю на почту и вызову 

скорую помощь. 

Она выбежала из дома. Рахиля с Амидосты понесли Марьям на 

кровать. 

- Принеси тазик с холодной водой и полотенце, - приказала Амидосты  

Рахиле, и та быстро все исполнила. Амидосты стала протирать лицо Марьям 

мокрым полотенцем, а Рахиля - массировать скрюченные руки матери. Пока 

приехала скорая, Рафик уже успокоился и с виноватым видом сидел за 

столом в столовой. Врач «скорой» сделал Марьям два укола и сказал, чтобы 

мать не беспокоили до утра. 

- Это у нее нервный припадок. Часто так бывает? – спросил он. 

- Нет, впервые. Мы так испугались, - с дрожью в голосе ответила 

Сеяра. 

После ухода врачей Амидосты подогрела обед, созвала детей и 

попросила тихо поесть то, что Бог дал, а затем не шуметь и выйти всем во 

двор, помолчать и успокоиться. А сама взяла клетку с воробьем и пошла к 

амшари. Через полчаса она вернулась, Сеяре с Рахилей тихо сказала, что 

вернула воробья, а в том, что они малолетнего ребенка заставили заплатить 

хлебом и мылом, завтра же милиция разберется. Знаете, как в военное время 

с такими людьми расправляются? 



 102 

- Я их основательно напугала, но они вернули только мыло. Хлеб 

съели. Его мать просила, умоляла, чтобы я не заявляла в милицию, а то сына 

ее, Тофика, посадят за воровство. Он и так там числится «под наблюдением». 

- Ладно, черт с ними. Только теперь, Рафик, ты к нему и за километр не 

подходи. Понял? 

- Понял, понял, - всхлипывая, ответил Рафик, потирая побитые скалкой 

пальцы. – Как теперь я буду играть на уроке? Что скажет Нисон Ильич? 

Мальчик стоял, прислонившись к стене. Задумался… Он, наконец, 

понял, что натворил…  

Оставил сестер без хлеба… загордился, что в газете напечатали его 

фотографию… 

- Я хочу спать, Амидосты. Я устал, хочу спать, - повторил Рафик. 

Все дети зашли домой. Девочки хотели убрать со стола и помыть 

посуду, но Амидосты воспротивилась этому. Она попросила их переодеться 

и тихо лечь спать. После такой встряски им надо было самим придти в 

себя… 

… Сеяра еще долго лежала с открытыми глазами и думала о матери. 

Конечно, ей нелегко со столькими детьми. Но она учит их быть честными 

людьми, достойными своего таланта, своего святого рода… 

Хорошо еще, что до школы осталась неделя. Надо, чтобы мама 

поправилась. Ее здоровье сейчас – самое главное для детей. Ведь ей надо еще 

поднять Наильку, которой всего-навсего шесть лет… Бедная девочка, как она 

испугалась! Но такой яростной мать была впервые. Либо нервы сдали, либо, 

скорее всего, страх, что ее сына какой-то хулиган может приучить ко лжи и 

обману. Рафик же такой еще маленький. В конце концов, ему всего десять 

лет. Он же еще ребенок! Сеяра тяжело вздохнула. На сердце у нее стало так 

тяжело… Она встала, осторожно вышла из спальни, накапала себе 

валерианки в стакан, разбавила водой и выпила залпом. Заглянула в 

столовую. Там было чисто и убрано. За столом, раскрыв Коран, сидела 

Амидосты и молилась о здоровье Марьям, за детей, за всю святую семью. 
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Чтобы Аллах дал Марьям силы вырастить этих добрых, сердечных и 

одаренных детей, которые непременно станут гордостью Родины… 

 

* * * 

 

1 сентября 1945 года Марьям ханум впервые отвела шестилетнюю 

Наильку на ритмику к Анне Аркадьевне. Пока шли по улице к остановке 

трамвая по «Шемахинке», навстречу шли мужчины на костылях в потертой 

военной одежде. А один, без обеих ног, сидел на самодельной квадратной 

тележке, скользящей по тротуару на шарикоподшипниках, и отталкиваясь от 

асфальта деревянными приспособлениями, которые держал в обеих руках. 

Они были похожи на щетки для одежды, но только без щетины. 

- Мама, а зачем дядя едет на тележке? 

- Он инвалид, потерял ноги на войне, - ответила Марьям ханум. 

- А он не мог найти их? 

- Помолчи, - осекла ее Марьям. – Ведь он может услышать. 

На улице часто встречались люди на костылях, без ноги, слепые с 

палкой в руках, которой они стучали по асфальту. Наиля хотела опять что-то 

спросить «А почему?», но Марьям сильно сжала ей руку и покачала головой. 

- Помолчи… Дома спросишь… 

Так они сели в трамвай возле почты и поехали вниз, к Бешмэртебе. 

Потом трамвай свернул на улицу Басина, и через остановку они сошли с 

трамвая  прямо напротив консерватории. 

В подвальном помещении пятиэтажного здания консерватории 

размещалось музучилище. На первом этаже пятиэтажки – музшкола для 

одаренных детей при консерватории, а на втором, третьем и четвертом 

этажах консерватории располагались музыкальные классы и аудитории для 

лекционных занятий. На пятом этаже – библиотека, которой пользовались 

студенты и школьники: брали ноты, клавиры, книги-учебники, необходимые 

для подготовки к урокам по музыкально-теоретическим дисциплинам.  
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Как раз в широком коридоре, ведущем к дверям библиотеки, должны 

были начаться уроки по ритмике. Возле стен стояли длинные низкие 

скамейки, как в физкультурном зале. В середине коридора стояло пианино и 

три стула: один – для концертмейстера, и два - для педагога Анны 

Аркадьевны, грузной, седоволосой, преклонных лет женщины, и ее 

ассистента – танцовщика театра оперы и балета Кямала Гасанова. 

Постепенно, к 12 часам, собрались дети-шестилетки с родителями, 

которые переобували детей в тапочки, причесывали их и поправляли 

платьица и шортики. Родители сидели на скамейках напротив детей. Анна 

Аркадьевна знакомилась с детьми, объясняла им прозвучавшие в исполнении 

концертмейстера музыкальные отрывки и просила прошагать в ритм музыки. 

Дети, немного суетливо, но все же кое-как выполняли непривычные задания. 

Затем Анна Аркадьевна выучила с ними незамысловатую песенку «Часы» и 

попросила вместе с пением ножками протопать длинные ноты – половинные, 

четвертные и восьмушки. Дети запели и стали вышагивать ритмически ноты. 

Бьют часы на башне, бим-бом, бим-бом 

А стенные поскорей: тили-тили, тили-тили 

А карманные быстрей: тики-таки, тики-таки, тики-таки-так! 

 

 

 

Дети смешно пели и вышагивали, вернее, старались шагать, показывая 

длительность нот – половинных, четвертей и восьмых. Кямал Гасанов 

показывал детям, как шагать и одновременно правильно петь мелодию. 

Однако не все дети быстро схватывали задание. Некоторые перетягивали 
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четвертные и восьмые длительности, сбивались с ритма. А так как они шли 

друг за дружкой, то те, которые правильно шагали, наталкивались на впереди 

идущего, который замешкался, и все валились на пол, смеясь. Дети, как и 

Анна Аркадьевна со своим ассистентом, весело смеялись, и заново 

строились, чтоб начать все сначала. Затем Анна Аркадьевна стала вызывать 

детей по одному. Все стали петь и шагать, кто-то неточно, кто-то ошибался. 

А Наилька была в строю последней: худенькая, маленькая, с короткой 

стрижкой и большим бантиком на полголовы. Марьям, взволнованная, 

наблюдала за ней и все думала: «Интересно, растеряется она или все-таки 

пропоет и прошагает правильно?» 

А Наилька начала петь, хлопая в ладошки и топая ногами, точно 

выдерживая все длительности. Анна Аркадьевна удивленно переглянулась с 

Кямалом. 

- Правильно, молодец. Как это у тебя получилось? 

- А я знаю: четвертушки идут быстрее, чем половинки. А восьмушки – 

быстрее, чем четвертушки, - объяснила Наилька. 

- А ты откуда знаешь? Кто-то тебя учит? – спросила Анна Аркадьевна. 

- Ой, я это давно знаю. Рахиля играет, Сеяра играет, Клара играет, 

Рафик играет. Надоело! Когда же я начну играть?! 

Все засмеялись, а Анна Аркадьевна обратилась к родителям, спросив, 

кто привел эту девочку. 

- Я, мне посоветовала Койкеб ханум, - тихо объяснила Марьям. 

- Аааа, это Керимовское музыкальное семейство. Да, слышала о вас от 

Капы. Так вот вы какие… 

- Да, мы такие, все музыкальные, - подчеркнула Наиля. 

- Ну, хорошо, музыкальные вы мои. В альбоме для рисования к 

следующему уроку карандашом нарисуете мне ноты: ○ - целые,   - 

половинные,      - четвертные, и ♪ - восьмые. Понятно всем? 

- Да, - хором ответили дети. 

- Родители тоже поняли задание? – обратилась она к мамам. 
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Те закивали, мол, все ясно. 

- Ну, теперь потанцуем «яблочко», - обратилась она к детям, и те 

радостно стали прыгать, хлопать в ладошки и пританцовывать кто во что 

горазд. 

Так прошел первый урок по ритмике. Пока они спускались с пятого 

этажа на первый, Наилька никак не могла успокоиться. Она прыгала по 

лесенке, радостно верещала. 

- Видишь, мама, какая я умница! – довольная собой, она добивалась 

похвалы. 

- Да, молодец, умница. Но надо теперь уже тебе уроки делать. 

- Конечно. Я уже большая. Я на пятом этаже занимаюсь?! А они на 

первом, втором… 

- Это ты про кого? 

- Про моих братьев и сестер… 

Мама засмеялась. 

- Да, конечно, ты занимаешься выше всех… 

Они спустились на первый этаж, и мама, как всегда, зашла к педагогам 

спросить, как дела у ее старших детей. Навстречу ей шел веселый, маленький 

толстяк, педагог по азербайджанскому языку Мамед Джавадович. 

- Ай, Марьям ханум, сэнин ушагларындан олмаз! Аллах сахласын!
1
 

- Спасибо, Мамед Джавадович. Стараюсь их воспитывать, как надо! 

- Молодцы! – и он пошел дальше своей шаркающей походкой. 

Марьям ханум заглянула в класс детского творчества, чтобы узнать, 

как дела у Клары, но Борис Исаакович был занят. Однако он сам пригласил 

Марьям в класс. За роялем сидела Жанна Зальцман, подружка Клары, и 

играла свое сочинение. Марьям поинтересовалась, как идут дела у Диляры-

Клары, все ли она выполняет, как положено. 

- Все в порядке. Она – талант! Это у ваших детей – от Бога! 

- Не захвалите. А то боюсь, как бы не загордились. 

                                                 
1
 Ах, Марьям ханум, у тебя редкого таланта дети. Да сохранит их Аллах! 
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- Да что вы! Они воспитанные, хорошие дети, Марьям ханум. Только 

вы – очень строгая мамочка. 

- Так надо. Их семеро, я одна. 

- А муж? 

- Он работает, в разъездах. Так что приходится в воспитании быть 

строгой, а иначе как? 

- Да, да, конечно. Терпения и надежды вам, уважаемая. 

Марьям прошла в другой коридор, к струнникам. Нисон Ильич 

укоризненно покачал головой. Наверное, Рафик не очень хорошо играл, 

пальцы болели после трепки матери. Ничего, боль пройдет, зато урок будет 

ему на всю жизнь! 

Когда они сошли с трамвая, Марьям сказала Наильке, что они на 

полчаса зайдут к ее дяде – Гаджи Рустаму, что-то он болеет последнее время. 

Дома была Гаджи ханум, которая наливала чай Гаджи Рустаму. 

- Хош гэлмисэн, баджы гызы. Отур, чай ичэк!
1
 

- Как вы себя чувствуете? – спросила мама у седого старца. 

- Твоими молитвами. Нормально. 

И пока Марьям ханум беседовала со своим дядей и его женой, Наилька 

прошла в гостиную и стала рассматривать роскошный портрет жены дяди в 

ее декольтированном платье. Это была ее любимая картина, которой Наиля 

любовалась, когда приходила в гости к маминому дяде. И еще: в гостиной 

стоял красивый старинный рояль с тремя педалями. На нем играли, но не 

серьезную музыку, классику, а танцевальную, и дети собирались и танцевали 

вокруг, веселились. 

У Гаджи Рустама было всегда тихо и умиротворенно. Размеренно текла 

жизнь в его доме. Здесь Марьям ханум как будто отвлекалась от своих 

вечных домашних проблем. Посидев с полчаса, мама заторопилась. Надо 

ведь готовить обед, дети вернутся голодные… 

                                                 
1
 Здравствуй, племянница. Сядь, почаевничай. 
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- Неличка, пойдем, - позвала Марьям. Наиля подошла к дяде, он 

поцеловал ее в лоб и пожелал здоровья всем домашним… 

… Когда они открыли ворота, чтобы зайти во двор, к ним с лаем 

бросилась большая дворняга. Марьям захлопнула дверь. Подошла к окну 

Аграновичей, которое выходило на улицу, и постучала. В окне показалась 

Гура, дочь соседки Мирры. Мама попросила, чтобы собаку привязали к 

дверям своей квартиры ее хозяева. Что, теперь даже в свой дом попасть 

невозможно?! 

Гура сразу же исчезла в окне и вскоре лай прекратился. Гура открыла 

ворота, поздоровалась с Марьям ханум, извинилась, что соседи забыли 

завести собаку в дом. Так Наиля с мамой, наконец, зашли в свою квартиру. 

Амидосты, как всегда, хлопотала по хозяйству. Затеяла большую 

стирку. 

- Я тебе приготовила все к обеду. Помыла мясо, почистила картошку, 

лук, зелень. Так что тебе осталось вскипятить воду и приготовить обед, а я 

постараюсь закончить стирку, а то Сима – прачка - приболела, а грязное  

белье – это последнее дело. 

- Мам, я проголодалась. Дай мне что-нибудь поесть. 

- Сейчас налью тебе чая, дам любимые пряники моей умнице «сон-

бешик», - ласково приговаривала мама. Наилька «витала в облаках» от 

восторга. Ее, наконец, похвалили как ученицу, как взрослую! 

- Мам, я буду так хорошо учиться, так хорошо учиться, лучше всех! 

Только ты меня хвали хоть иногда, ладно? – заглядывая в глаза Марьям, с 

улыбкой продолжала Наилька. 

- Хорошо, буду хвалить, если заслужишь, - согласилась мать и 

посадила ее за стол… 

 

* * * 
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В декабре 1945 все ждали, когда наступит Новый Год и каникулы. Рафик 

усиленно занимался, разучивая скрипичный концерт Мендельсона. Клара 

должна была сдать зачет по ансамблю Арусяк-Ануш Ивановне Калантар. Она 

играла в четыре руки с Жанной Зальцман «Вальс-фантазию» М.И.Глинки. 

Наиле нравилась эта музыка, она даже в гостиной танцевала под нее. А  

мелодией мендельсоновского концерта она наслаждалась, как любимыми  

барбарисками. Она ежедневно слышала разучиваемые произведения и 

запоминала их наизусть. Знала на слух прелюдии и фуги Баха, концерты 

Бетховена, Грига, Шопена, его ноктюрны, вальсы, мазурки, полонезы, которые 

играли Сеяра и Клара. И когда по радио слышала классику, угадывала 

произведения. И это считалось совершенно обычным процессом. Ведь она это 

слышала по несколько раз в день, в процессе разучивания программы ее 

сестрами. А Сеяра еще стала работать пианисткой в оркестре Сеида 

Рустамова, так что репертуар оркестра Наиля тоже знала по разучиванию 

Сеярой дома первой и второй фантазии Узеира Гаджибекова. 

Девочка иногда заглядывала на Сеярину полку, где были аккуратно 

сложены ее тетради, в которые та записывала лекции по разным предметам в 

консерватории. Почерк у нее был такой красивый, ровный, буковка к буковке. 

Ни тебе пятен чернильных, ни стертых или зачеркнутых букв или слов. 

Интересно, она сможет так же красиво писать? Не зря девочки, с которыми 

она училась – Марьям Алиева, Эльмира Топчибашева – просили ее вместе с 

ними готовиться к экзаменам. Мама Эльмиры, Рейхан-ханум, просила Сеяру, 

чтобы девочки могли готовиться к экзаменам у них дома. Отдельную комнату 

она им обещала выделить. Хоть до утра заниматься – лишь бы Сеяра 

согласилась. Но у Марьям ханум был непреклонный характер. 

- Я своих дочерей ни к кому домой не пущу, тем более на ночь! Пусть 

хоть профессор, хоть министр будет! Кто хочет заниматься, пусть приходит ко 

мне домой. Хоть до утра пусть занимаются. 
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Сеяра, зная материнский характер, отказалась от предложений Рейхан-

ханум. Тогда Эльмира и Марьям стали приходить к Сеяре и перед экзаменами 

занимались в комнате, где стояло пианино, до глубокой ночи. 

Это были самые лучшие дни. Мама готовила для них кутабы, дюшбару, 

всякую вкуснятину всю ночь, а Наилька сидела рядом с мамой и помогала ей. 

Мама тихо рассказывала ей разные случаи из жизни ее погибших малышей-

двойняшек Тариха и Тофика, ясновидца Тариха, прозрачную девочку – 

первую Тамару. Наиля готова была слушать ее всю ночь. Особенно врезался 

ей в память случай с близнецами. 

Мама сидела у своих дверей на лавочке и кормила близнецов – сразу 

двоих. Благо, молока у нее было очень много! Дети были упитанные, 

беленькие, с кудряшками и длинными ресницами. Когда они закрывали глаза, 

ресницы, как крылья, доходили до щек. Было жарко, поэтому мама сидела 

возле входной двери дома. Вдруг калитка открылась, и с улицы зашла цыганка 

с двумя детьми. Марьям сразу же отвернулась от нее. Цыганка попросила 

денег, одежду… 

- Ты же видишь, я занята. Приходи в другой раз, - ответила Марьям. 

А цыганка взглянула на близнецов и сказала: 

- Это два ангела, но они через года два улетят от тебя… 

- Пошла прочь! – возмутилась Марьям и швырнула ей вслед кружку, 

оказавшуюся под рукой на лавочке. 

… Не прошло и двух лет, как один из близнецов заболел и даже Ева 

Абрамовна не смогла ничем помочь. На теле Тариха выскочили какие-то 

шишечки, твердые, как камень. И высокую температуру невозможно было 

сбить. Когда Мир-Садых узнал о болезни одного из близнецов, он пришел и, 

не взирая на протесты Марьям, забрал второго ребенка. 

- Просил тебя, отдай мне их, ан нет, упрямая. А теперь что? Тофика я 

тебе не отдам! 
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Марьям ничего не сказала, только слезы полились из глаз. Она их так 

мучительно рожала! Чуть не померла, спасибо акушерке-немке, а то не жить 

ей на белом свете… 

Через день мальчик умер. Не успели его похоронить, как через два дня и 

Тофик покрылся такими же шишечками и температура подскочила до 40. 

Мир-Садых вызвал профессоров, чтобы спасти ребенка, но ничего не помогло. 

И он так же умер, не протянув и двух дней… 

… Но больше всех она любила вспоминать ясновидца Тариха, который 

умер в 8 лет от осложнения после кори. Юсиф тогда только родился… Тарих 

все предсказывал, когда папа приедет, когда что случится… Он даже 

предсказал в бреду, при смерти, что папа упал с лошади и сломал ногу! Он 

приедет тогда, когда его обмоют в мечети… Так и случилось. Когда после 

кончины Тариха обмывали в мечети, Гусейнагу внесли в дом с гипсом на ноге 

двое его друзей, Он действительно торопился домой, узнав о сыне. По дороге 

мчащаяся галопом лошадь упала в яму. Марьям ханум не могла смириться с 

такой потерей. Тарих был для нее опорой как взрослый мужчина. Помогал 

матери во всем, ладил с детьми лучше, чем две домработницы-молоканки. 

Они, правда, были услужливыми, чистоплотными, но дети их не слушались, а 

вот Тариху подчинялись без уговоров. 

Марьям уходила из дома после похорон Тариха. Ее искали везде, 

думали, в магазине задержалась, или на базаре. А находили лежащей на 

могиле Тариха. Приводили домой, безучастную ко всему происходящему. Она 

стала какой-то нервной, срывалась на детей, била их, а потом, когда они 

засыпали, ложилась рядом и плакала… плакала… Так продолжалось, пока ее 

не показали человеку без костей – «Этага», святому, который дотронулся до ее 

головы и дал выпить стакан воды с растворенным в ней кусочком тюрбета
1
. 

После этого Марьям как бы очнулась от жуткого состояния, и стала приходить 

в себя. Но требовательность и строгость к детям у нее остались на всю 

жизнь… 

                                                 
1
 Круглый камень из священной глины, сделанный в Мекке с начертанной сурой из Корана 
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… Сеяра сдала все экзамены на «отлично». Сам Узеирбек говорил о ней 

на Худсовете консерватории, посвященном окончанию зимней сессии. Он 

подал мысль, что ей следует дать «Сталинскую стипендию», как лучшей 

пианистке и вообще лучшей студентке Консерватории. Так к концу года Сеяра 

стала сталинской стипендианткой, гордостью семьи. 

- Подумаешь, я тоже на декаде в Москве в 15 лет получила часы от 

самого «всесоюзного старосты» Калинина в Кремле и видела Иосифа 

Виссарионовича Сталина, - сказала Рахиля. – Я тоже – гордость семьи! 

Рахиля обиженно взглянула на Марьям ханум. 

- Конечно, ты тоже молодец! – похвалила ее мать. – В оркестре ты 

сидишь за первым пультом, рядом с концертмейстером Эхсаном Дадашевым. 

- Мама, у нас намечается поездка в Москву с оркестром. Фирма 

«Мелодия» запишет обе «Фантазии» Гаджибекова, «Турецкий марш» 

Моцарта, «Песню без слов» Мендельсона… 

- Подожди, подожди, - вмешалась Клара. – Эти же произведения 

написаны для фортепиано! 

- Ну, да, просто Сеид-муэллим многие произведения западно-

европейских классиков оркеструет для нас. 

- А певцы тоже запишут свои песни? 

- Да, с нами едут Шовкет Алекперова, Сара Гадымова, Хан Шушинский. 

Они запишут и мугамы в сопровождении трио, и песни народные с оркестром. 

Марьям ханум сразу же выяснила, с кем Рахиля будет жить в 

гостиничном номере. 

- Ну, конечно, как всегда в поездках: с Веджихой, Гевхяр и Реной. 

- Хорошо, только везде ходите вместе. 

- Мам, ну хватит, я уже взрослая. 

- Взрослой станешь, когда выйдешь замуж. А пока что я отвечаю за 

тебя! 

- Но мне уже 22 года! – возмутилась Рахиля. – Вот Тамара уже работает 

далеко, в районе. Но она же не замужем? 
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- Так, помолчи! – резко прервала ее Марьям. – Никаких дискуссий! 

Она стала укладывать спать Наильку. Ведь завтра – урок ритмики… 

… На ритмике было весело. Шагали под музыку, пели детские песенки, 

танцевали. Но вот Анна Аркадьевна стала разучивать с детьми песню про 

«Кисаньку», которую потом дети должны показать действиями, как артисты в 

театре. Было так интересно! Сначала все запомнили слова и музыку песенки. 

Идет кисанька из кухни. Мяу! 

У ней глазаньки опухли. Мяу! 

О чем кисанька ты плачешь? Мяу! 

Как мне кисаньке не плакать. Мяу! 

Повар пеночку слизал, и на кисаньку сказал. Мяу! 

 

 

Она получилась такая жалостливая! Анна Аркадьевна просила спеть 

детей по двое. Один как бы рассказывает о кисаньке, а она только «мяу» да 

«мяу». А потом кошечка начинает на семнадцатом такте объяснять, почему у 

нее глазки опухли. Ее обидел повар, сам съел пенку с молока, а на нее свалил. 

Вот так Анна Аркадьевна учила детей не только развивать слух и ритм, но и 

входить в образ исполняемой песенки. 

Но никто не ожидал того, что произошло с последней парой детей – 

Айдыном и Наилькой. Сначала все шло хорошо. Она так вошла в роль, так 

жалобно мяукала, что ее стало искренне жаль. Но когда в конце песни она 

объяснила свои слезы, и всхлипывая, пропела: «По-вар пе-ноч-ку слизал… И 
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на ки…сань…ку ска…зал», и заплакала так горько, что Анна Аркадьевна 

подошла к ней, обняла, взяла на ручки и стала успокаивать. 

Все родители собирались уходить с детьми. Урок закончился. Марьям 

осталась по просьбе педагога. 

- Она у вас очень впечатлительная. Я просто не ожидала такого… 

- Да, она расстраивалась еще с трех лет, когда Клара играла ей оперу 

«Гуси-лебеди». На жалостливой песенке Маши, потерявшей братца Ваню, она 

всегда плакала… 

- Ну, хорошо, я очень довольна ею. У нее отличный слух, ритм, память, 

да и «творческое воображение»… В 6 лет так «входить в роль кисаньки»… 

Анна Аркадьевна засмеялась. Наилька уже успокоилась и тоже 

улыбнулась. Ей понравилось, как педагог ее похвалил при маме. Значит, 

подумала Наилька, она уже тоже может быть хоть малюсенькой «гордостью 

семьи»! 

Домой возвращались довольные – и мама, и дочка. Наилька держала за 

руку маму, весело подпрыгивая на улице. А Марьям ханум думала о том, 

чтобы Аллах дал ей здоровья и терпения еще лет на пятнадцать-двадцать, 

чтобы выучить и «сон-бешик», эту впечатлительную девчушку… В сентябре 

она уже по семейной традиции пойдет в первый класс музыкальной школы 

при Консерватории. Койкеб ханум уже говорила об этом с Марьям, и даже 

определила девочку на скрипку, в класс Нисона Ильича Цимберова. Он 

отлично ладил с малышами, давал им хорошую постановку рук, пальцев на 

грифе скрипки и на смычке. А от хорошей постановки в детстве не только у 

скрипачей, но и у пианистов, и вообще у всех играющих на разных 

инструментах, зависит их будущий успех. Главное, чтобы легко и свободно 

двигались пальцы, чтобы руки и плечи не уставали. Чтобы, не дай Бог, от 

долгих занятий со скованными пальцами и плохой постановкой в дальнейшем, 

при овладении более сложной программой, не «переиграть» руки. Конечно, 

детям Марьям ханум это не грозило. У них были великолепные педагоги-

методисты, как Койкеб ханум, Нисон Ильич и другие. 
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* * * 

 

К сентябрю 1946 года в семье Керимовых произошли новые события. 

Тамара написала в письме, что вышла замуж за инженера-строителя, она и 

муж очень заняты на работе, и никак не могут приехать в Баку. Вот сдаст 

Ильяс к концу года очередной объект, и тогда может на недельку приедут. 

- Слишком самостоятельная стала, - прочитав письмо, проворчала 

Марьям. 

А Юсиф пошел по комсомольской линии. ЦК комсомола Азербайджана 

рекомендовал его на строительство Мингечаурской гидроэлектростанции, 

первым секретарем комсомольской организации города Мингечаура. 

Партийную организацию возглавлял Кямран Асадович Гусейнов, начальником 

строительства гидроэлектростанции был назначен Ислам-заде. Марьям ханум 

беспокоилась, что Юсифу придется работать с пленными немцами. Все что 

угодно могло случиться. Ведь Юсиф так молод, а немцы-пленные озлоблены 

поражением в войне… Но Юсиф просил мать не беспокоиться за него. Мать 

написала начальнику стройки письмо. Через некоторое время в ответном 

письме Ислам-заде успокоил Марьям ханум. Благодарил за такого сына, 

грамотного, интеллигентного, начитанного. «Он умеет найти ключ к каждому 

строителю, как к личности, уважительно, доброжелательно, и в то же время 

требовательно. Он обладает всеми качествами комсомольского вожака. Даже 

удивительно при его молодости. Конечно же, работа здесь, с пленными, это – 

большая школа жизни. Кямран Асадович тоже доволен им. Он его называет 

«игид оглан»
1
. Юсиф умеет общаться и ладить с разнохарактерными 

строителями, он обладает даром убеждения, избегая конфликтов. Спасибо Вам 

за такую цельную личность. С уважением, начальник ГЭС», и подпись. 

Марьям ханум долго хранила это письмо, и часто перечитывала его. «Значит, 

правильно воспитываю детей», - думала она. 

                                                 
1
 Смелый, как воин, юноша 
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… Клара принесла домой газету «Бакинский рабочий», где была 

напечатана статья Р.Рзаевой о музыкальной школе при консерватории. 

«Будущие музыканты» - так называлась статья, в которой говорилось о 

преподавателях – Семене Леонтьевиче Бретаницком, Нисоне Ильиче 

Цимберове, Марии Львовне Быковой, Регине Ивановне Сирович, Марии 

Николаевне Егоровой, Борисе Исааковиче Зейдмане, первой директрисе 

школы Койкеб ханум Сафаралиевой и завучах Е.М.Поповой и 

З.В.Рахмановой. В статье перечислялись имена лучших учеников, нынешних и 

окончивших, скрипачей, пианистов и маленьких композиторов: Тофик 

Асланов, Таня Портнова, Эмма Муршудова, Тофик Бакиханов, Нина 

Оганезова, Айдын Ибрагимов, Сеяра Керимова, Тамила Махмудова, Зивяр 

Алиева, Белла Давидович, Эльмира Назирова и др. И особенно, подчеркнутый 

карандашом, отрывок, где писалось о классе детского творчества 

Б.И.Зейдмана и его талантливых юных композиторах. 

Клара читала за столом статью громко, смакуя каждую фразу, чтобы вся 

семья приняла во внимание, как о ней писали. «Клара Керимова, 15 лет, имеет 

уже большой опыт. Она 5 лет занимается с Зейдманом, сочинила сонатину для 

фортепиано, пьесу для струнного квартета, несколько романсов и скрипичных 

произведений. Чувствуется национальный колорит и стремление к более 

изысканным гармоническим средствам». 

- Поняли? Это все обо мне! Так что гордитесь, берите пример и 

прочее… 

- Ну, там и о Лане Корш написано много теплых слов, - отняв у нее 

газету, сказала Марьям ханум. 

- Но обо мне больше, Лане еще 10 лет, ей еще учиться и учиться… 

- Ну да, конечно, - согласилась Марьям ханум. 

- Мама, а знаешь, кто уехал учиться в Московскую и Ленинградскую 

консерватории, пишут, что ими очень довольны профессора, - сказала 

задумчиво Сеяра. – В нашей школе прекрасные преподаватели! 

- Что ты хочешь этим сказать? – пытливо спросила Марьям ханум. 
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- Ничего… Так… - неопределенно ответила Сеяра. 

Ей так хотелось тоже уехать учиться в Москву, хотя бы после окончания 

Консерватории. В аспирантуру. Но мама ни за что не отпустит… 

- Гыз гяряк гезюмюн габагында олсун
1
, - ее коронная фраза. – Выйдешь 

замуж, тогда пожалуйста, с мужем куда захочешь, поедешь. 

- Тогда муж будет распоряжаться моей жизнью, - тихо ответила Сеяра. 

- Не забудь, что ты из святого рода, - напомнила ей мать. 

Но Сеяра не стала спорить и ушла в комнату заниматься… 

… Первого сентября Марьям ханум надела школьную форму с белым 

фартуком на Наильку, причесала ее и соорудила на голове большой белый 

бант, из-под которого торчали короткие каштановые волосы. Платье и фартук 

Марьям сшила сама, так как дочка была маленькой, худенькой и стандартные 

формы для первоклашек ей были велики. Марьям ханум вообще часто шила 

для детей, перешивала готовую одежду, купленную в магазине. Ее ножная 

швейная машинка «Зингер», красиво оформленная, с двумя выдвижными 

ящиками по краям, была изготовлена в Германии в 1900 году. Привез ее Мир-

Садых, когда приехал после учебы, чтобы подарить Марьям. Машинка 

оказалась как нельзя кстати. Марьям быстро научилась шить, и все вещи для 

новорожденных, пеленки, рубашечки, шапочки, штанишки, платьица для 

девочек – все это она шила сама… Машинка была памятью о брате, который 

где-то сейчас… Жив ли? Куда сослали Хильду с ребенком?... Эти мысли 

бередили ее сознание, когда она садилась в очередной раз за швейную 

машинку… 

… Когда Марьям ханум с Наилькой подходили к школе, на площадке 

собрались родители с нарядными детьми разного возраста. Педагоги 

построили детей и повели в классы. Наилька попала к пожилой учительнице 

Надежде Павловне, которая стала их наставницей на первые четыре года по 

школьным предметам. Наиля привыкла, что мама всегда сидела на ритмике и 

была рядом. А теперь их построили по двое и повели в класс. Она стала 

                                                 
1
 Дочь должна быть перед глазами. 
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оглядываться на маму и просила: «Ну иди же со мной!». Мама не тронулась с 

места, помахала ей рукой и сказала: «Я приду за тобой, когда закончатся 

занятия». 

Наиля поняла, что теперь она должна держаться как большая девочка. 

Она теперь уже первоклассница, и должна слушаться учительницу на уроках, 

как дома – маму. В классе рядами стояли маленькие парты, и Надежда 

Павловна стала рассаживать их по росту. Маленьких – на первые парты, а кто 

был чуть повыше – на последние. Наилю посадили с девочкой с длинными 

косами – Мисумой Кязимзаде. Педагог стала по журналу называть фамилии и 

имена учеников, чтобы познакомиться с ними. Каждый должен был встать и 

сказать: «Я». Так она вызывала детей и внимательно смотрела на них, 

наверное, чтобы хорошенько запомнить. Вдруг в класс постучались и вошла 

стройная, красиво одетая женщина с мальчиком. Она подошла к педагогу. 

- Здравствуйте, Надежда Павловна! Извините за опоздание, нас подвел 

шофер. Мы только что приехали с дачи! 

- Ничего, первый раз простительно, но больше не опаздывать! – 

категорично сказала Надежда Павловна. 

Чингиз Мамедов сел на заднюю парту, так как был самым высоким 

мальчиком среди первоклашек. Мисума сразу же шепнула Наиле: 

- Знаешь, кто это? Это Аделя-ханум, жена Бюль-бюля. 

- А… Знаю Бюль-бюля, он часто поет народные песни с оркестром, где 

работают мои сестры – Рахиля и Сеяра.  

Когда мама Чингиза, наконец, ушла, дети открыли тетради, достали 

чернильницы и ручки с перьями. Надежда Павловна подходила к каждой 

парте и показывала ученикам, как надо писать палочки «жирными» и 

«волосяными». Сверху вниз – «жирные», снизу вверх – «волосяные». «Макать 

в чернильницу надо осторожно, чтобы не наставить кляксы в тетрадь», - 

предупредила учительница. 

Дети старались писать строчку палочек, как могли. Конечно, не 

обошлось без клякс в тетради и испачканных чернилами трех пальцев, 
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которыми они держали ручку: большого, указательного и среднего. Наиля 

узнала в первый день много интересного. Надежда Павловна на втором уроке 

повела строем детей знакомиться со школой. 

- Только идите тихо, не разговаривайте, а то мы помешаем другим 

детям. 

Так они обошли весь первый этаж, заглянули в классы, где учились 

старшеклассники, а Надежда Павловна представляла им педагогов. 

- Это Аркадий Львович, он преподает географию и английский язык, а 

это ученики шестого класса. 

Наилька увидела Рафика на третьей парте и помахала ему рукой. 

- А это – Петр Моисеевич, он преподает математику, здесь учатся 

восьмиклассники. 

- Ой! – воскликнула Наилька. 

- В чем дело? – строго спросила учительница. 

- Там сидит Клара, моя сестра. 

- А что, у тебя в каждом классе по родственнику? – сострил Чингиз. 

- Тихо, дети! Вышли из класса. 

Пошли по коридору, в учительскую заглянули и, наконец, показали 

ученикам в конце коридора дверь директора школы. Открылась дверь и 

Койкеб ханум будто ждала первоклашек. Она сдержанно улыбнулась, 

поздоровалась. 

- Здравствуйте, голубчики. Нравится вам учиться? 

- Да… - хором ответили первоклашки. 

- Будете стараться и по школьным предметам, и по музыкальным? 

- Да… 

- Ну-ну… Желаю всем успешно трудиться, - сказала она и прошла в 

кабинет. 

А первоклашки вернулись в свой класс. По дороге Надежда Павловна 

показала им квадратное окошко школьного буфета, где на перемене 

школьники могут купить булочки, пончики и бутерброды. 



 120 

- Но вы еще маленькие, и поэтому на третьей перемене вам раздадут 

стакан какао и булочку. Всем одинаково. Так положено у нас в школе. 

- А мне мама дала свой завтрак, - сказала толстая с косичками девочка. – 

Я не люблю какао. 

- Будешь есть, как все, - строго сказала Надежда Павловна. 

… Наконец, на третьей перемене в класс на каталке буфетчица привезла 

завтрак. Она поставила перед каждым стакан какао и булочку в маленькой 

салфетке. Дети с удовольствием стали есть и пить, но тут толстая девочка 

раскрыла свой завтрак и стала, причмокивая, уплетать вкусно пахнущую 

колбасу, запивая из бутылочки апельсиновым соком. 

- Я же сказала тебе, это ешь дома, а в классе надо есть то, что тебе дают, 

- строго сказала учительница. 

- Я это хочу есть! – резко возразила ученица. – Я маме скажу! 

Надежда Павловна отошла от нее. Нельзя было спорить при детях. Но 

нельзя было и разрешать такое! Не всем родителям в послевоенное время, 

когда продукты отоваривались карточками, было «по карману» покупать 

детям такие завтраки. В классе вкусно пахло колбасой, и дети иногда с 

завистью смотрели на Лейлу, которая, не ограничиваясь съеденным, взялась за 

мандаринки. Дразнящий аромат цитрусовых, когда Лейла очистила 

мандарины от кожуры, вовсе одурманил детей. 

- Кончайте завтракать, - приказала Надежда Павловна. – Встаньте рядом 

с партой. Сейчас сделаем несколько упражнений. 

Учительница показала движение руками, плечами, потопали ногами, 

согнулись влево, вправо, вперед и чуть-чуть назад. 

- А тебя это не касается? – резко спросила она у Лейлы, которая 

продолжала есть мандарины. 

- Сейчас закончу, - она проглотила последнюю дольку, убрала все в 

сумку для завтрака и встала возле парты. Сделала несколько хаотичных 

движений, насколько позволяла ей толстая фигура, и пыхтя, села за парту. 
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Дети уселись и стали считать цифры от одного до десяти, и 

переписывать их с доски в тетрадь… 

… Наилька с портфелем в руках ждала маму. Что-то она задерживается. 

Ну, наконец, появилась Марьям ханум, и Наилька бросилась к ней, обняла. 

- Как я соскучилась. – сказала девочка. 

- Ну, как тебе первый день? – спросила мама. 

Наилька стала рассказывать все, что было сегодня. И поход по классам, 

и как увидела Клару и Рафика. И какая смешная фамилия у математика -  

Пипик. 

- А, это Петр Моисеевич, - вспомнила Марьям ханум. – Он 

великолепный математик, прекрасный педагог. 

Рассказала Наиля и как встретила детей Койкеб ханум. И про то, что 

было во время завтрака. Марьям ханум решила отвлечь ее от негатива и  

спросила: 

- Ну, как, понравилась тебе булочка с повидлом? Вкусно, правда? И 

какао тоже… 

Наилька согласилась с мамой и больше не говорила ничего. А мама 

решила непременно поговорить с педагогом и попросить запретить 

индивидуальные завтраки. Ведь это дети! Не всем по карману колбасы да 

мандарины… 

Дома мама покормила Наильку супчиком и дала ей любимые пряники и  

барбариски. 

- Пойди поспи немного, а то к вечеру будешь делать уроки, устанешь… 

Наилька пошла в спальню, укрылась толстым одеялом и заснула… 

… Марьям сидела за столом и пила чай. Как ей не хватает Амидосты, 

которая была незаменимой помощницей по дому. Ей не надо было что-то 

напоминать, о чем-то просить. Она растила детей вместе с Марьям. Любила 

эту святую семью, и каждый раз говорила: 
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- Джеттинэ гурбан олум
1
! Не волнуйся, все будет хорошо. Береги себя! 

Тебе еще Наильку вырастить надо. Дети без отца – не сироты, они сиротками 

бывают без матери, - любила она повторять эту древнюю пословицу. 

«Ах, Амидосты, Амидосты…». Она была кладезем поговорок, пословиц 

древних, которые учили народ уму-разуму, гордости, самолюбию и 

преданности родной земле. Чего стоит ее поговорка: 

«Кечмэ намэрд керпюсюндэн 

Гой апарсын сель сэни. 

Йатма, тюлькю кельгясиндэн 

Гой есин аслан сэни…»  Или 

«Гуюя су текмэклэ су хэмишэ олмаз 

Гуюнун сую дибиндэн чыхмалыдыр». 

«Дама-дама – гель олар, 

Дада-дада – хеч олар». 

«Гязмягя – гюрбет олкэ, 

Олмэгэ – Ветен яхшы», и другие. 

И умерла она тихо, без боли и мучений. Заснула ночью в своей квартире  

и не проснулась утром… Аллах рехмет элясин… 

Да, хорошо, что Сима здорова, не то стирка загубила бы Марьям ханум. 

Такую большую семью обстирывать не каждому под силу. Она просила Симу 

не брать работу у других, и стирать только ее вещи… 

Сима сама растила двоих детей. Сын уже в десятом, дочка – в седьмом 

классе. Дети прилежно учились. Сын ее мечтал быть юристом, а дочка – 

учительницей в школе. Муж погиб на войне, и она растила детей на те деньги, 

которые получала от стирки. Марьям, как могла, помогала ей продуктами, 

которые привозил Гусейнага, бельем, которое шила на машинке. Сима 

согласилась не брать другую работу и приходила иногда даже для уборки 

квартиры. Дочки у Марьям выросли, но они были всегда заняты, работали и 

учились хорошо, так что им некогда было убирать квартиру. Дай Бог, чтобы 

                                                 
1
 Да буду я жертвой твоей святости! 
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Сима была здорова, а то руки ее и кости болели от моющих средств, особенно 

бельевого мыла и «поташа» - дезинфицирующего средства для постельного 

белья. Марьям решилась на расходы, и купила ей резиновые перчатки, 

которые стоили недешево. Но что поделаешь, надо хоть Симу поддержать, 

единственную теперь уже помощницу, которой Марьям доверяла и квартиру, 

и детей своих… 

Сима иногда ходила с ней на базар за зеленью, овощами, помогала нести 

тяжелые зембили. Чистила картошку, мыла зелень и вообще готовила 

продукты для Марьям, чтобы она только готовила вкусные обеды. Дети Симы 

после школы тоже приходили к Марьям ханум. Они вместе обедали и к вечеру 

втроем уходили к себе домой. Благо, жила Сима через две улицы от дома 

Марьям ханум, так что недалеко было идти… 

 

* * * 

 

Первые месяцы в школе были интересными. Дети научились читать по 

букварю, писать в классной тетради и, особенно, в домашней – по 

чистописанию. Наилька делала уроки с Сеярой, когда та заканчивала 

заниматься на фортепиано. В доме было строгое расписание занятий на  

фортепиано, чтобы дети не мешали друг другу. Рафик и Клара занимались 

днем, после школы, до вечера, а Сеяра – когда приходила с работы – 

репетиций оркестра. И хоть она уставала, все же, после своих занятий, 

передохнув полчасика, садилась делать уроки с Наилькой. Сеяра была строгая, 

требовательная, и если девочка случайно ставила кляксу на странице, то Сеяра 

заставляла переписывать всю страницу заново. Для Наильки это было 

мучительно. Рука уставала от напряжения, глаза слипались от усталости… Так 

хотелось спать, но Сеяра была неумолима. И пока не сделает всех заданий с 

Наилей, не отпускала ее. 

А надо было еще успеть выучить пьесы на фортепиано и скрипичные 

упражнения сыграть. Игре на скрипке она училась у Нисона Ильича, а по 
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обязательному фортепиано – у Марии Богдановны Гянжетян, которая была 

очень внимательной, доброй. Понимала, как ребенку трудно осваивать сразу 

два инструмента, и часто задания готовила прямо на уроке, чтобы дома 

девочка не очень уставала. Слух у Наили был отличный, так что дважды 

сыгранную пьеску или маленький этюд она уже могла играть наизусть. 

- Смотри в ноты, - просила Мария Богдановна. – Играй по нотам. 

- Но я же знаю уже наизусть, - отвечала Наиля. 

- Все равно, надо смотреть в ноты, чтобы правильно играть. 

Внимательно следи за пальцами… 

… На уроке по скрипке Наиля училась правильно водить смычком по 

струнам, следить за верной постановкой рук. Это скучно! Ей особенно 

нравился урок сольфеджио. Арон Израилевич Гопенгауз был веселым и играя 

разные пьесы, просил рассказать, что дети представляли себе, какие образы 

навевала музыка. Затем пели сольфеджио, писали скрипичные ключи, ноты -  

целые, половинные, четвертные и восьмые. Писали только карандашом, чтобы 

неправильную ноту можно было сразу стереть резинкой. Он учил детей, как 

быстро записывать в нотную тетрадь диктант – мелодию, сыгранную им три 

раза. Сначала услышанные ноты дети писали на нотном стане точками, потом 

делили мелодию на такты, а затем из точек ритмически рисовали и 

половинные, и четверти, и восьмые.  

Мама водила Наилю в школу и приводила из школы только первые два 

месяца. Потом девочке приходилось ждать либо Рафика, либо Клару, у 

которых закончатся уроки, и они отводили ее домой. Наиле приходилось их 

ждать долго, она уставала, ей так хотелось домой, поесть, отдохнуть. 

Однажды она целых три часа ждала, чтобы кто-нибудь отвел ее домой. 

Она погуляла перед зданием, поиграла сама с собой в классики, посидела на 

лавочке… Стало скучно и голодно. Так хотелось есть! Она представила себе, 

как придет домой, как мама ее покормит. Она даже судорожно сглотнула 

слюну. И тут она увидела своего одноклассника Тофика Асланова, который 

шел на урок со скрипкой в руках.  
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- Что, за тобой еще не пришли? 

- Нет… Вот жду кого-нибудь из моих, кто отведет меня домой. 

- А ты далеко живешь? Я уже успел пойти домой, поесть и вернуться на 

урок. 

- Ну, ты, наверно, рядом живешь. 

- Да, здесь, близко. 

- А мне надо на трамвае три остановки проехать, перейти дорогу и еще 

одну улицу пройти. 

- Что же они про тебя забыли… 

- Наверно, задерживаются… 

- Ты проголодалась, небось, возьми яблоко, перекуси… 

Наиля стала есть яблоко, а Тофик пошел на урок. Она не успела доесть, 

как вдруг увидела Рафика, который удивился, что ее не забрала домой Клара. 

Она, наверно, забыла… 

- А что ты жуешь? – спросил он. 

Наилька ничего не сказала, попыталась дожевать и проглотить яблоко. 

Он сжал ее рот, чтобы она выплюнула то, что у нее во рту, но яблоко было 

таким вкусным! Она проглотила все, закашлялась и, отдышавшись, сказала: 

- Меня угостил Тофик, я хотела есть… Сколько можно тебя ждать? 

Он ничего не сказал, взял ее за руку и грубо повел к остановке. Наиле 

хотелось плакать. Она не понимала, что сделала не так. Угостили же ее… Она 

никого не просила… 

Домой пришли молча. Рафик стал рассказывать маме, что Наиля была 

голодная и кто-то ей дал яблоко. Не стыдно? Клянчить еду… Тебя за это по 

губам, по губам надо бить! Наиля стояла бледная, испуганная, и когда мама 

подошла к ней, чтобы снять с нее пальто и шапку, она вдруг разрыдалась и 

стала кричать. 

- Я больше не буду! Тофик сам… угостил меня… яблоком… Я ведь 

была… голодная… Столько часов… ждать… 
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- Успокойся, дочка, но больше так не делай. А ты почему ее не привел 

домой вовремя? Я уже стала волноваться, не случилось ли чего! 

Рафик оправдывался, что он договорился с Кларой, а она забыла. 

- Как можно забыть ребенка?! – возмутилась мама. – Ты только посмей 

мне еще раз выкинуть такое! – с угрозой в голосе предупредила Рафика мама. 

- А с Кларой я поговорю, когда она вернется домой. Обнаглели совсем! 

Мама быстро переодела заплаканную девочку, умыла ее и посадила за 

стол, чтобы покормить. Наиля ела, всхлипывая. Все еще не могла успокоиться. 

Когда она поела, Марьям ханум уложила ее спать. Бедный ребенок, что же она 

пережила? Придется откладывать все свои дела по дому и приводить самой 

девочку после уроков. Она же такая маленькая, худенькая, слабенькая. Не 

надо полагаться на детей… 

И тут она услышала, как Наилька закашлялась… Чихнула… 

- Что с тобой, доченька, болит горлышко? 

Наиля ничего не ответила, продолжала спать. Марьям поправила одеяло 

и пошла в столовую по своим делам. 

… Вечером, когда все пообедали и каждый занялся уроками, Сеяра 

спросила у Марьям ханум, где Наиля. Надо же уроки с ней сделать! 

- Пойди разбуди ее. Она три часа ждала после уроков, чтобы ее привели 

домой. 

- Как три часа? Мама, ведь ноябрь на дворе, холодно… 

- Вот так, один свалил на другую, в итоге ребенок голодный, три часа на 

холоде… Пойди, разбуди ее. 

Сеяра прошла в спальню, тронула горячий лоб, красные щеки сестры и 

вышла в столовую. 

- Мама, у нее высокая температура… 

- Я чувствовала, что она заболеет. Она кашляла и чихала, когда лежала в 

постели. Надо позвонить к врачу… 

- Я пойду звонить на почту, вызову Еву Абрамовну. 
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Сеяра быстро одела пальто, шапку и вышла за дверь. Мама укоризненно 

посмотрела на Клару, Рафика и покачала головой… 

… Ева Абрамовна пришла через полчаса. Разбудили Наильку, смерили 

температуру. Было 39,2
о
. 

- Ножки в горячую воду, - распорядилась Ева Абрамовна. – Потом 

сухую горчицу насыпьте в носки, наденьте их на всю ночь. Дайте ей стакан 

горячего молока и разбавьте в нем яичный желток, щепотку «сары-кѐк»
1
, 10 

грамм сливочного масла, ну, вы сами знаете. И, конечно же, менять ночью 

ночнушку как только вспотеет. А так, пол-таблетки аспирина растворите в 

воде и дайте ей выпить. Если к утру температура не спадет, звоните. Я думаю, 

она переохладилась. Все пройдет, Марьям ханум. 

Мама и Сеяра проводили Еву Абрамовну и сразу же стали лечить 

Наильку… 

… Через неделю Наиля уже была в школе. Она так соскучилась по 

своим подружкам! По Надежде Павловне, Марии Богдановне, Нисону Ильичу, 

Арону Израилевичу… От радости ей было так весело, что она не могла 

сосредоточиться на уроках. Ей хотелось что-то такое сотворить, чтобы всех 

развеселить. И это ей удалось. На третьем уроке было чтение маленьких 

рассказов, и Надежда Павловна посадила детей по трое, ближе к столу 

учителя. Наиля села между Мисумой и Леной Коган. Обе были с длинными 

тонкими косичками, свисавшими по спинам девочек до пояса. Пока дети 

читали по учебнику, Наиля вздумала соединить концы кос двух девочек, тех, 

что были по обе стороны от нее. Мисума и Лена внимательно следили за 

текстом рассказа по своим учебникам, а Наиля в это время заплетала две 

разные косы в одну, перевязала их ленточками обеих девочек и полюбовалась 

на красивую толстую косу – гибрид черных и светлых волос. 

В это время Надежда Павловна обратилась к Лене и предложила  

продолжить чтение. Лена встала с книгой в руках, Мисума дернулась в ее 

сторону, ударилась головой о плечо Наильки. Косы обеих были сплетены на 

                                                 
1
 Восточная специя, применяется в обедах. 
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совесть: Мисума закричала от боли, а Лена резко села на парту. Дети 

засмеялись и не могли успокоиться, а больше всех веселилась Наилька… 

Надежда Павловна велела успокоиться, расплести косы девочек и поставила в 

угол Наильку. В наказание за шалость… 

Наильке было весело. Она стояла спиной к классу, лицом к стене. Чтобы 

не было скучно, она представляла, как девчонки дернулись, а Лена вообще 

шлепнулась на парту… Так она весело простояла лицом к стене, наказанная, 

до звонка. На перемене дети играли в ловитки, а Наилька вообразила себя 

конькобежцем, и стала скользить по кафельному полу… Она пела свою 

любимую песню из фильма «Серенада солнечной долины», на который ее 

повела вернувшаяся из Москвы Рахиля. Фильм так понравился ей, и музыка, и 

песни, и танцы на льду, что Наилька после этого часто воображала себя 

катающейся на коньках героиней фильма. А поскольку снега и катка в Баку не 

было, то единственным местом, где можно скользить, был кафельный коридор 

школы. Она стала разгоняться от окошка буфета и скользила до следующей 

стены коридора. Так здорово! Как на коньках! В очередной раз, когда она 

разогналась и стала скользить, из коридора, который вел в физзал, вышла 

навстречу Койкеб ханум. Наиля поняла, что остановиться не сможет, а, 

налетев на директрису, она наверняка собьет ее с ног! Что делать? И тут же 

сообразила. Скользя, она присела на корточки, а столкнувшись с Койкеб 

ханум, обхватила ее ноги. Директор покачнулась, но не упала, а сохранила 

равновесие. Наилька от страха не могла расцепить руки, так и замерла, 

приткнувшись к ее ногам. Койкеб ханум спокойно тихо сказала: 

- Голубчик, что же ты делаешь? – и, наклонившись к девочке, больно 

ущипнула ее ниже плеч с обеих сторон, и подняла ее с корточек, с усилием 

отцепив от своих ног. 

- Ой, больно! Извините, я думала, я на коньках… 

Но Койкеб ханум не стала слушать ее и спокойно пошла к себе в 

кабинет. 
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Наилька еще долго потирала свои ущипленные руки, и все думала о том, 

как влетит ей от матери, если директор ей пожалуется на поведение «сон-

бешика». Но прошло время, много времени, и об этом так никто и не узнал, за 

что Наилька в мыслях благодарила директора… Но больше уже не скользила 

по кафельному полу школы… 

Весной приехал Юсиф из Мингечаура, чтобы вручить маме ордер на 

новую двухкомнатную квартиру в восьмиэтажном доме, построенном 

пленными немцами прямо напротив Парка пионеров, по улице 

Красноармейской, пересекаемой Нижнебульварной. 

- Квартирой меня наградили за хорошую работу. Кстати, над вами, на 

шестом этаже будет жить семья Кямрана Асадовича Гусейнова. Он помог 

выхлопотать для меня командировку на недельку, чтобы я помог семье 

переехать в новую квартиру, - радостно сказал маме Юсиф. 

- Ура! Ура! – закричали Наилька, Рафик и Клара. – Мы будем видеть 

море с балконов… 

Радости было много, но надо было уговорить маму. Ведь она должна 

была поменять привычный уклад жизни… 

- Правда, туда троллейбусную линию проведут через год-два, по 

Красноармейской, но пока можно ездить из школы и в школу на трамвае, по 

проспекту Ленина, и идти пешком по Нижнебульварной до дома 

«Мингечаура», как его называют, ввиду того, что наша ГЭС построила его для 

своих сотрудников. Правда, несколько квартир в первом блоке выделили 

работникам Бакгорисполкома, а второй блок полностью передали 

Минкультуры – артистам, музыкантам. Так что весело будет жить всем вам, - с 

улыбкой закончил Юсиф. 

Маму, наконец, уговорили и стали собираться, готовясь к переезду. 

Благо, Тамара сообщила, что приедет с мужем и родившимся первенцем в 

Баку. Мужа перевели в Минстрой на работу, а она три года отработала после 

института, и с ним приедет в Баку. Вот только жить им придется в съемной 

квартире, пока мужу не дадут жилье. 
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- Зачем в съемной, - возразила мама, - пусть живет в отцовской квартире, 

здесь. 

Так и порешили. Хорошо, что погода стояла теплая, солнечная, и все с 

удовольствием готовились к переезду… 

 

* * * 

 

Красивый восьмиэтажный четырехблочный дом возвышался над 

близлежащими трех- и четырехэтажными. Отличался он и огромной 

площадкой перед фасадом дома, с посаженными вокруг деревьями и 

кустарниками. Еще дальше, к Нижнебульварной, спускались ступеньки, и там 

тоже была длинная площадка для игр в футбол и волейбол. Для детей это была 

благодать! Можно было играть не только в лапту, палки-закидалки, но и в 

прятки, т.к. было где прятаться: и в четырех подъездах, и в кустах, и на 

нижней площадке. Детей было много, разных возрастов. Как это бывает с 

детьми, перезнакомились сразу со всеми, т.к. каждый день переезжали в дом 

по несколько семей. 

Наильке давали в руки небольшие вещи, вроде пустых чайников, 

кастрюль, одежды, чтобы было нетяжело таскать, т.к. приходилось 

подниматься и спускаться по несколько раз пять этажей. Наконец, к вечеру, 

вроде бы все перетаскали. Последние коробки с обувью несли Клара, Рафик и 

Наилька. Она заметно устала и, поднявшись на лестничную площадку пятого 

этажа, поставила картонную коробку возле перил, не заметив сидящую на 

краю площадки кошку. Та отскочила от коробки и с мяуканьем полетела вниз. 

Наилька испугалась и глянула вниз поверх перила. А потом сбежала по 

лестницам, чтобы помочь кошке, но ее не оказалось ни на полу, ни 

поблизости. Наиля переживала, что по неосторожности столкнула кошку с 

пятого этажа… Она, наверно, разбилась… Что делать? Ей вдруг стало 

страшно, что из-за нее погибла кошка… Она стала бить себя по щекам, чтобы 

наказать сама себя. Но ей стало больно, и слезы полились из глаз. Как еще 
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себя наказать?! Она виновато поплелась домой, чтобы рассказать обо всем 

маме. Но домашним было не до нее. Мама устраивалась в комнатах, Рахиля и 

Сеяра на кухне расставляли стол, стулья, в шкафы убирали кухонную утварь: 

кастрюли, сковородки, посуду. Наиля заглянула в ванную комнату, где стояла 

белая ванна, душ, блестящие краны, а рядом – раковина с зеркалом. На 

кафельном полу был трап для слива воды. Все было так красиво! Белый 

кафель блестел чистотой, напольный тамет, расположенный в шахматном 

порядке, контрастировал белыми и черными плитками. Наильке особенно 

понравились балконы: два из них, из обеих комнат, выходили во двор, третий 

– из кухни - выходил на парк, расположенный позади дома, и тянущийся 

направо на километры. Слева дома, через дорогу, было здание 

Азербайджанского педагогического института им.В.И.Ленина, а напротив 

него, налево от парка, на одной линии с ним, тянулись сады, вплоть до 

Шемахинки. 

После переезда, когда закончились все организационные мероприятия, 

наступили весенние каникулы. Дети играли весь день во дворе. Ребята 

подружились группами. Рафик с 14-15-летними ребятами играли в футбол на 

нижней площадке, а девочки на верхней площадке – в палки-закидалки или 

лапту. К вечеру играли в прятки до тех пор, пока не уставали. Хорошо, что в 

центре площадки полукругом стояли скамейки, на которые можно было 

присесть отдохнуть. А вечером, как стемнеет, все дети собирались вместе и 

рассказывали страшные истории, испытывая, кто больше струсит. В этом 

особенно преуспели Рафик и Миша Агарунов, с сестрой которого, Элей, 

подружилась Наиля. Они попеременно сменяли друг друга и рассказывали 

истории одна другой страшнее. Особенно детям нравилась, как они тихо, 

угрожающе рассказывали про «золотую руку», которую «воры откопали на 

кладбище». Дети все ждали момент, когда трижды повторят: «Отдай мою 

руку!», постепенно повышая голос, и наконец громко крикнув в третий раз. 

Все с визгом вскакивали со скамейки и бросались бегом на нижнюю 

площадку… 
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… Через некоторое время Рафик стал брать Наильку в свою футбольную 

команду. Она довольно хорошо управлялась с мячом, и команда Рафика 

выигрывала у Мишиной команды. А когда Миша просил, чтоб Наилька играла 

в его команде, Рафик категорически противился. У Наильки с братом 

сложилось хорошее взаимопонимание в игре. Она хорошо «пасовала», и 

Рафик забивал гол в ворота… 

… Мамы с балкона звали детей домой обедать. После этого каждый из 

детей Марьям ханум брался за свой инструмент (Рафик и Наиля – за скрипку, 

а Клара – за пианино) и начинали заниматься: повторять заданные на 

каникулы произведения. Сеяра дома не занималась. Ей выделила свой класс 

Койкеб ханум, чтобы вечерами она могла готовить программу к гос.экзамену: 

Концерт Скрябина, «24 каприс» Паганини, «Фугу с прелюдией» Баха и 

«Революционный этюд» Шопена. Программа была сложной, но Сеяра 

успешно справлялась с ней. Тем более, что Председателем комиссии на 

гос.экзамене будет московский профессор Александр Борисович 

Гольденвейзер. И сталинская стипендиатка должна была исполнить свою 

сложную программу на «отлично»! 

… Зима 1949 года выдалась весьма суровой. Снег с завывающим ветром 

и большими сугробами удивлял бакинцев. И хотя днем ослепительное солнце 

растапливало снег, и холодные ручейки блестели, отражая солнечные лучи, 

ночью мороз превращал растопленный снег в лед, по которому днем трудно 

было ходить. Особенно после того, как тротуары превращались в катки. Дети 

от большой радости разбегались и скользили по льду. Им-то было весело! А 

взрослые и пожилые часто падали и получали травмы. Конечно, для Баку 

непривычна такая зима, со снегом и льдом, и она воспринимается, как 

стихийное бедствие! 

… В один из таких дней Наильку должны были забрать из школы. 

Марьям ханум побоялась выйти из дома. Она не рискнула идти по льду, и с 

утра договорилась с Рахилей и Сеярой, чтобы они после репетиции оркестра 

забрали Наильку из школы. Тем более, что Радиокомитет, в здании которого 
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шли репетиции оркестра, был в центре города, на улице Фиолетова, возле 

ЦУМа, совсем недалеко от Консерватории… 

К полудню снег повалил крупными хлопьями, а северный ветер 

усилился. Наилька после четырех школьных уроков пошла к Нисону Ильичу, 

отыграла задание по скрипке и поспешила к Марии Богдановне. Она выучила 

этюд Шитте и Чайковского «Болезнь куклы» из «Детского альбома». Мария 

Богдановна похвалила ее и сказала: 

- Вот так бы всегда, Неличка, готовила задания. 

Наконец, к двум часам дня, Наиля закончила все уроки и стала ждать, 

когда за ней придут. Она подошла к массивным входным дверям, в середине 

которых были квадратные стекла, и стала смотреть сквозь них. Снег шел 

крупными хлопьями, совершенно засыпав площадку и ступеньки, которые 

вели от входных дверей и колонн вниз, к площадке. «Как это мы пойдем 

пешком по Красноармейской?» - думала Наиля. - Ведь дует сильный северный 

ветер, прямо в лицо. Не разберешь дорогу». Она представила, как идут 

навстречу ветру и снегу ее сестры, держа ее за руки с обеих сторон… 

… Кто-то, облепленный снегом, толкал входную дверь. Наилька 

посторонилась. 

- Давай, одевайся, где твой портфель и скрипка? Дай сюда. Застегнись и 

шарфом закутайся, очень холодно, - добавил Эхсан Дадашев. 

- А где же Рахиля и Сеяра? – спросила девчушка. 

- Они внизу, на площадке. Побоялись по ступенькам идти. 

Наилька с Эхсаном еле спустились по ступеням к Рахиле с Сеярой, 

которые взяли его под руки, и все четверо двинулись в путь. Сеяра крепко 

держала за руку Наильку. Порывистый ветер швырял в лицо крупные хлопья 

снега, забивая глаза и нос. Приходилось стряхивать снег с глаз, чтобы хоть 

что-то видеть. Сплошная снежная пелена! Когда они дошли до колхозного 

рынка, Эхсан вдруг остановился и обеспокоено сказал: 

- Рахиля, что с тобой? 

А Рахиля медленно сползала на землю. 
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- Спать тянет, - сказала тихо она. 

- Нельзя спать, слышишь! – Он резко дернул ее за руку. – Открой глаза! 

- Не могу, они залеплены снегом. 

- А ну, встань! 

Рахиля еле-еле поднялась с колен, передохнула и поплелась дальше. 

Наконец они дошли до дома, и когда зашли во двор, смогли выпрямиться и 

передохнуть. Наш дом стоял параллельно парку, загораживая прохожих от 

сильного северного ветра. 

- Какая красота! – воскликнула Наилька. Снежинки тихо падали на 

сугробы, деревья и кустарники во дворе. Тишина и благодать! 

- Да, красота, - сказал Эхсан, - твоя сестра чуть не заснула на 

полдороге… 

- Ой, как мне спать хотелось, я уже ничего не соображала, - сказала 

Рахиля, которая, наконец, пришла в себя. 

- Ну, а Сеяра просто молодец, - похвалил Эхсан. – Шла против ветра и 

снега, и не пикнула… 

- Ну, как же, я Неличку держала за руку. Мне нельзя было 

расслабляться. 

- Ладно, поднимайтесь домой, а мне еще в Радиокомитет надо за 

Гарибой зайти. Она меня ждет, ее тоже надо отвести домой. 

Все попрощались, и Эхсан ушел за своей невестой. Поднимаясь, мы 

стряхивали снег с шапок и шарфов, чтобы не наследить дома. Дверь нам 

открыла Тамара. Она с утра пришла с сыном навестить маму. Вагифчик сидел 

в комнате на ковре и играл с игрушками. Мы сменили одежду на домашнюю и 

пошли на кухню обедать. После холодного ветра так приятно было есть 

горячую дюшбару
1
… 

… А ближе к полуночи все проснулись от громкого крика и плача. Что 

случилось? Соседки по лестничной клетке, Мария Ивановна и Анна Ивановна, 

сказали Марьям ханум, что всю семью Тагиевых - мать и троих детей -  

                                                 
1
 Пельмени 
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ссылают в Казахстан, а мужа ее посадили как «врага народа». Он был 

строителем домов для сотрудников ГЭС в Мингечауре. Что-то случилось на 

стройке, и его осудили. А теперь, в 24 часа, семью депортируют. Марьям 

ханум была знакома такая депортация и осуждение «врагов народа». Но она 

думала, что с окончанием войны эта традиция - осуждать «врагом народа» за 

любую провинность и ссылать семью – закончится. «Однако традиции весьма 

живучи и в наши дни», - думала Марьям ханум, и вспомнила о Мирсадыхе и 

Хильде-ханум с малюткой Эдит… 

Заснули домашние к утру, а Марьям все думала и думала о детях… 

 

* * * 

 

В январе 1953 года, в седьмом классе, Неличку приняли в комсомол, и 

первым ее поручением было сделать доклад о вожде пролетариата, 

Генералиссимусе Иосифе Виссарионовиче Сталине (Джугашвили). Он был 

бессменным руководителем Советского государства, первым секретарем  ЦК 

КПСС (ВКПб) и Главнокомандующим государства – Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР), победившего фашизм. После Второй 

мировой войны социализм, победивший в одной стране, стал весьма 

привлекательным строем для европейских и азиатских стран. Социализм 

шагал по планете: Польша, Чехословакия, Германия, Румыния, Албания, 

Венгрия, Китай, Вьетнам, Корея и другие страны строили дружеские 

отношения с Советской страной. Мир сразу же разделился на два 

противоположных лагеря – социалистический и капиталистический. 

Так вот, Наиля вспоминала про военные кинофильмы, где солдаты с 

криками «За Сталина! За Родину!» бросались в бой, на амбразуру, не щадя 

своих жизней. И это содружество народов всех пятнадцати республик, 

собравших волю в один кулак в кровопролитной войне, боролось за свою 

землю, за свою единую Родину, за свои политические убеждения. Солдаты, 
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идущие в бой, повсеместно вступали в партийные ряды, и если суждено было 

им погибнуть, они хотели умереть коммунистами… 

… Неличка серьезно готовилась к этому докладу, собрала материалы из 

газет и книг, свои личные впечатления от кинофильмов о войне, отразила все 

это в хорошем докладе, который заканчивался, как и все выступления того 

времени, словами: «Да здравствует великий вождь всех народов…, 

руководитель партии и правительства…, Генералиссимус… и т.д.» 

Неличка эмоционально прочитала доклад в классе, за что ее наградили 

бурными аплодисментами. А классный руководитель 7а Мария Петровна 

поблагодарила за такой содержательный доклад. 

Неличка была так признательна ребятам своего класса и классному 

руководителю! Ведь это была ее первая самостоятельная работа! Домой она 

вернулась радостная, восторженная. Сразу же рассказала маме. 

- Молодец! Старайся. Не подведи нашу фамилию, - назидательно 

сказала мама. 

- Я знаю, мама! Я стараюсь! Мне ведь с первого класса говорили 

учителя, что мои сестры и братья – отличники, что Сеяра, а потом и Клара – 

сталинские стипендиатки, так что я обязана хорошо учиться и равняться на 

них! 

Неля говорила это так, как ее учителя, подражая их голосам. Марьям-

ханум засмеялась и подумала: «Хорошо, что Неличка прилежно учится, как и 

все ее дети, получает стипендию с четвертого класса. Сразу видно, Сеярина 

школа». Не зря она приучала «сон-бешик» с первого класса быть 

внимательной к урокам… 

… Она вспомнила, как после гос.экзамена Сеяру рекомендовали в 

Московскую аспирантуру. Александр Борисович Гольденвейзер даже брал ее 

в свой класс, но Марьям уперлась и ни в какую не соглашалась отпустить дочь 

в Москву, в аспирантуру. Одну! Койкеб-ханум даже обиделась на нее. Ведь 

Марьям всегда считалась с ее мнением. Но уступить, когда касалось традиций 

семьи, Марьям не могла. А когда Сеяру, члена партии, рекомендовали на 
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работу в ЦК Компартии Азербайджана, в идеологический отдел, против был 

Юсиф. Он сказал Марьям, что в ЦК работа не нормирована, бывает, что 

вызывают ночью, в экстренных случаях. 

- Ночью? – возмутилась Марьям. – Я должна буду отпустить 

незамужнюю дочь на работу ночью? Ни за что! 

И в этом случае она категорически не согласилась. Таким образом, 

Сеяра осталась работать в Консерватории ассистентом профессора Койкеб-

ханум, педагогом в музшколе для одаренных детей при Консерватории, 

директором которой была та же Койкеб Сафаралиева. Ее попросили 

поработать концертмейстером в классе Азада Алиева, скрипача, не так давно 

приехавшего работать из Ереванской консерватории. В оркестре же народных 

инструментов вместо Сеяры стала работать пианисткой Клара. 

… Азад Алиев недавно окончил Ереванскую консерваторию у 

знаменитого педагога, профессора Богданяна, который растил лауреатов 

международных конкурсов. И вообще считалось, что в Закавказье лучшая 

струнная школа была в Грузии и Армении, а лучшая пианистическая школа – 

в Азербайджане. Но с появлением в Консерватории прекрасного скрипичного 

педагога Амитона и виолончелиста Турича показатели струнников – 

скрипачей и виолончелистов - резко возросли. Выпускники Амитона и Турича 

продолжили основы великолепной московской струнной школы. 

Процветало и камерное исполнительство: трио Амитон (скрипка), Турич 

(виолончель), Седанкина (фортепиано), и квартет в составе Азада Алиева 

(первая скрипка), Мурада Тагиева (вторая скрипка), Рашида Сеид-заде (альт) и 

Сабира Алиева (виолончель). Впоследствии квартет получил статус 

Государственного. 

… Азад Алиев – великолепный скрипач, виртуозная техника которого 

восхищала музыкантов, а кантилена звучала так нежно, проникновенно, что 

проникала слушателям в самые потайные уголки души! Так что трудилась 

Сеяра с утра и до вечера на трех работах, благо, что в одном здании. 
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Однажды она даже предложила отправить Неличку учиться в Ереван, в 

класс Богданяна, но Марьям-ханум бросила на нее такой грозный взгляд, что 

та замолчала и больше никогда не заикалась на эту тему. Но судьба Нелички  

распорядилась иначе. 

В музучилище им.А.Зейналлы, которое помещалось в подвальном 

помещении консерватории, в 1951 году открылось теоретическое отделение. 

там преподавали специалисты, приглашенные из Москвы, Ленинграда, Киева, 

мастера своего дела. И Койкеб-ханум посоветовала Марьям: 

- У вас есть пианисты, скрипач, таристка, композитор, но нет теоретика. 

С таким слухом, как у Наили, сам Аллах велел учиться на теоретика, тем более 

у таких великолепных российских учителей. Пусть закончит седьмой класс и 

поступает в музучилище. 

Марьям-ханум согласилась с таким решением. Тем более после 

происшествия летом, когда Неличка перешла в седьмой класс… На летние 

каникулы все ученики школы получали задание по специальности – пианисты, 

скрипачи и т.д. Они должны были разобрать сонату, этюды, концерт и пьесу, 

чтобы к сентябрю педагоги могли работать с учеником над стилистикой, 

темпом, динамическими и эмоциональными оттенками, образом 

произведений. Довести, как говорится, «до ума». Всю «черновую» работу 

ученики должны были сделать дома сами. 

… Неличка разучивала по нотам, лежащим на пюпитре, «Грустную 

песню» П.И.Чайковского. Дверь на балкон, выходящий во двор, была 

распахнута, так как жара давала о себе знать. Во дворе дети играли в прятки, 

слышались восклицания: «Стук, палочки! Стук, палочки!» Несколько женщин 

сидели на скамейке и что-то бурно обсуждали. Неподалеку стоял грузовик, в 

кабине которого сидел курящий водитель. Дети прятались, кто где мог. 

Послышался шум мотора грузовика, который дал задний ход, чтобы 

развернуться к выезду из ворот. Раздались крики… Заголосили женщины: 

«Вахсей! Шахсей!». Неличка прекратила играть, отложила скрипку и вышла 

на балкон. Позади грузовика кричали женщины, махали руками, чтобы он 
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подал вперед. Шофер чуть отъехал вперед и быстро выскочил из грузовика. На 

асфальте позади колеса лежал пятилетний сын художника Халыкова из 

второго подъезда. Он тоже играл в прятки и спрятался за задним колесом 

грузовика. Шофер не мог его заметить. Голова ребенка была сплющена, а 

мозги брызнули на асфальт. Шофер в растерянности стоял некоторое время, 

затем бросился к кабине, схватил газету и стал собирать кровь и мозги, бросил 

их в кузов. Затем поднял мертвое тело малыша и положил его рядом с газетой. 

В это время из блока выскочил 17-летний племянник художника, Айдын, и 

вместе с двумя парнями, соседями по этажу, поехали в отделение милиции… 

Неля долгое время не могла забыть эту картину: шофера с газетой, 

собирающего с асфальта брызнувшие мозги, и тело ребенка, распластавшегося 

на асфальте. И каждый раз, когда она бралась за скрипку, эта картина 

всплывала перед глазами. Она так и сказала маме… 

Койкеб-ханум была добрым ангелом этой музыкально одаренной семьи, 

и к ее мнению Марьям всегда прислушивалась. Тем более сейчас, когда 

Неличка призналась ей… Лишь однажды она воспротивилась совету Койкеб-

ханум, когда Сеяру хотели отправить в Москву, в аспирантуру, одну… В этот 

год в Московскую аспирантуру поехали учиться трое бакинцев-пианистов: 

Фарида Кулиева, Нигяр Усубова и Рафик Атакишиев, который, кстати, 

одновременно получал уроки вокала у великолепной певицы и педагога 

А.В.Неждановой. Рафик обладал от природы лирическим тенором. У 

Антонины Васильевны он получил отличную постановку голоса, 

превосходную вокальную технику и сценическую культуру исполнения… 

В январе 1953 года в семье Керимовых произошли одно за другим 

радостные события. В Большом зале Консерватории прошли три тура 

республиканского конкурса скрипачей им.А.Паганини, где Рафик Керимов 

стал лауреатом, заняв первое место. Будучи студентом третьего курса 

Консерватории класса профессора Амитона, он показал и блестящую технику, 

и музыкальность. А на третьем туре сыграл с оркестром концерт Паганини, 

блестяще исполнив эмоционально-порывистый, взрывной характер главной 
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темы, нежнейший умиротворенный рисунок побочной партии, накал страстей 

в заключении, исполнив сложнейшие технические моменты концерта, 

двойные ноты, аккорды, пассажи, октавные скачки, фложалеты.  

На выступлении Рафика зал был полон студентов, и опоздавшие 

стремились успеть к началу концерта. Наиля стояла у массивной двери 

Большого зала и крепко держала ручку двери, чтобы она не скрипела, и ее не 

открывали во время исполнения опоздавшие. Заключительные аккорды 

прервались шквалом рукоплесканий, криками «Браво!»… 

А Клара сочинила трио для скрипки, виолончели и фортепиано, которое, 

по совету ее педагога – Кара Абульфасовича Караева, исполнили на экзамене 

по композиции, а затем в Радиокомитете на улице Фиолетова сделали 

Фондовую запись. Трио профессоров Консерватории – Амитон (скрипка), 

Турич (виолончель) и жена Амитона - Седанкина (фортепиано). Трио оценили 

профессионалы – композиторы и исполнители - как произведение 

талантливого композитора-выпускника, отлично справившегося с 

классической формой европейского уровня, мелодическим богатством, 

полифоническим развитием материала и насыщенной гармонией. 

На музыку Клары всегда большое влияние оказывало творчество 

Чайковского, Рахманинова, Глазунова, полифоническое мастерство Баха, 

Танеева, симфонические опусы Скрябина. В ее произведениях чувствовались 

и эмоциональные волны Рахманиновской музыки, поэтически нежные 

мелодии вокальных циклов Чайковского. Одновременно в ее музыке, в самом 

духе произведения ощущалась национальная принадлежность. Не зря же она 

получила уроки композиции у Бориса Исааковича Зейдмана, и продолжала 

оттачивать талант у мастера современного композиторского письма – Кара 

Абульфасовича Караева. О ней даже напечатали статью в газете «Молодежь 

Азербайджана», с фотографией у рояля учеников К.Караева – Диляры 

Керимовой и Фариды Кулиевой – выпускницы, сестры известного врача-

офтальмолога Захры Кулиевой… 
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Марьям-ханум радовали успехи ее детей. Ведь Клара, будучи 

студенткой выпускного курса (она училась на двух отделениях: фортепианном 

- у Койкеб Сафаралиевой, и композиторском – у К.Караева), уже работала 

концертмейстером у струнников (скрипачей и виолончелистов), и играла на их 

курсовых и дипломных экзаменах сонаты и концерты наизусть. Все 

удивлялись ее уникальной музыкальной памяти, ее абсолютным слухом. Ведь 

студентов, скрипачей и виолончелистов было много, и произведения 

западноевропейских классиков были не из легких… 

* * * 

 

… Пришел черед и Нелички. На вступительном экзамене в музучилище, 

который проходил в кабинете директора Сулеймана Алескерова, членами 

комиссии были Захар Стельник, Закир Багиров, Борис Ермолаев. Неличка 

ответила на все вопросы по теории музыки, спела с листа сольфеджио, 

определила все отрывки произведений классиков по музлитературе, 

определила высоту нот, когда ее попросили отвернуться от рояля. 

- Говорят, у нее абсолютный слух. Проверим, - Закир Джавадович сел за 

рояль. Он брал ноты разной высоты, затем играл трезвучия. Наиля еле 

успевала произносить ноты, указывая даже в какой октаве их берут. 

- Да… убедился, - удовлетворенно произнес Багиров. 

- Говорят, ты сочиняешь музыку, - спросил Сулейман Эюбович 

Алескеров, композитор, который жил в том же доме, где и Неличка, только в 

соседнем втором подъезде, на пятом этаже. 

- Откуда Вы знаете? – покраснев, спросила Наиля. 

- Да дети мои сказали. Вы же вместе играете во дворе. Арзу и Кенуль 

говорили. Может, что-нибудь сыграешь? 

Наиля сыграла «Колыбельную» и небольшую пьеску «Птички», в 

трехчастной форме, где в крайних частях изображалось пение птиц, а в 

средней – играющие дети в саду. Сулейман Эюбович похвалил ее и вызвал 

следующего абитуриента. 
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А вечером позвонила Ахгюль-ханум, жена Сулеймана и, поговорив с 

Марьям-ханум о том, о сем, объявила, что Наиля очень хорошо отвечала, 

комиссия осталась довольна. Сулейман хочет принять ее сразу на два 

отделения – теоретическое и композиторское. Марьям-ханум стало приятно, 

что «сон-бешик» не подвела семью. Вернулась к столу, за которым сидели 

Сервиназ-ханум, мать композитора Ашрафа Аббасова, и ее дочери – Амина и 

Адиба. Они были очень дружны и часто устраивали чайные посиделки с 

Марьям-ханум, Рахилей, Сеярой и Кларой. 

- Кто звонил? – поинтересовалась Амина. 

- Ахгюль, Сулеймана жена, - ответила Марьям. 

- Ну, как там ее Эюб-младшенький, выздоровел? – поинтересовалась 

Адиба. Она работала фармацевтом в аптеке и часто приносила нужные 

лекарства детям композиторов. Амина была педиатром и работала в 

поликлинике. 

- Ой, я не знала. Надо было спросить, как малыш. 

- А что она звонила? 

- Да вот Неличка сегодня сдала экзамен в училище, на теоретическое 

отделение. Так посоветовала Койкеб-ханум, - ответила Марьям. 

- И как? Поступила? – вмешалась Адиба. 

- Да. Отвечала на пятерки. Сулейман даже хочет взять ее на два 

отделения. 

- Не поняла? – спросила Клара. 

- Да, на два – на теоретика и композитора, - гордо сказала Марьям. 

Клара сразу же воспротивилась. 

- В семье есть уже композитор. Она поступала на теоретика? Ну вот, 

пусть и учится на теоретическом. 

- А… А тебе что неймется? – спросила Адиба. – Девочка талантливая, 

составит тебе конкуренцию, - со смехом добавила она. 

- Нечего шутить на эту тему! – резко ответила Клара. – Композитор в 

семье уже есть. Все! 
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- Ладно, ладно, не сердись, я пошутила, - извинилась Адиба. 

Женщины продолжили беседу. Сарвиназ-ханум, как всегда, жаловалась 

на боли в суставах, ломоту в костях. Она эту боль называла «гизильтийир 

сюмюглярим». 

А Марьям все думала о Неличке. Может, и вправду, пусть учится на 

теоретика, по одной специальности. Там и так нагрузка большая. А Неличка 

худенькая, слабенькая, тяжело ей будет. Да и покоя в семье не дождешься от 

Клары. «Ишь, как воспротивилась!» 

… Музыкальные уроки в музучилище проходили с восьми часов утра до 

двух часов дня. А с шести до десяти часов вечера наступало время школьных 

уроков. На третьем курсе заканчивались школьные уроки, т.е. сдавали 

экзамены за десятый класс, а четвертый курс был выпускным, где теоретики 

писали дипломную работу под руководством преподавателей и получали 

после окончания училища дипломы педагогов теоретических дисциплин в 

музыкальных школах. 

В училище были великолепные преподаватели: Николай Семенович 

Чумаков, который вел предметы «анализ музыкальных форм» и «полифонию». 

Он же преподавал и в Консерватории. Он был в преклонном возрасте, 

закончил Синодальное училище при церкви в Санкт-Петербурге еще до 

революции! Знал полифонию, как никто другой. 

Преподавателем по гармонии, элементарной теории музыки и 

сольфеджио был Борис Иванович Ермолаев, сын известной пианистки, 

возглавившей первую музыкальную школу игры на европейских музыкальных 

инструментах в Баку в начале ХХ века, по линии Российского Музыкального 

Общества (Р.М.О.). 

Выпускница Московской консерватории, жена известного теоретика 

Рыжкина - Сюзанна Федоровна Шейн преподавала музлитературу (русскую и 

советскую), а зарубежную музлитературу вел Захар Яковлевич Стельник. Его 

жена, Рина Мироновна, - великолепная пианистка, преподавала 

спец.фортепиано и иллюстрировала на уроках музлитературы. 
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Все теоретики на первом курсе пели в хоре вместе с дирижеро-

хоровиками. Преподавал хороровое пение превосходный знаток вокала и 

хорового мастерства Милованов Александр Акимович. Он был 

интеллигентным, образованным специалистом. Прекрасно ставил голоса, 

особенно мужские. Его певцы славились по всему Союзу, работали во многих 

оперных театрах Советской страны. Он прививал любовь к хоровому 

искусству, к классике, к оперным шедеврам. Кстати, ассистентом его был  

преподаватель Эдуард Новрузов, который впоследствии организовал и 

возглавил Государственную хоровую капеллу. 

В группу теоретиков входили семеро: Неля Керимова, Эльза 

Ибрагимова, Женя Сакирская, Элла Гозная, Стелла Осипова-Степанова, 

Людмила Согомонова и Милена Саркисова. Так что теоретики первого курса 

1953 года были женской интернациональной командой: три армянки, две 

еврейки, одна лезгинка и одна азербайджанка. Группа была довольно дружная, 

серьезно относящаяся к музыкальным и школьным занятиям. С большим 

удовольствием они посещали и физкультурный зал (он был общим для 

консерватории, музшколы и училища), записывались в секции 

художественной гимнастики и настольного тенниса. У Нелички наметились 

успехи в гимнастике, как заметила преподаватель Неля, жена тренера по 

теннису Рафика. Также Неличка увлеклась настольным теннисом еще с 

детства. Во дворе был теннисный стол, дети вскладчину купили сетку, ракетки 

и пинг-понговые шарики. Тренировались и устраивали соревнования, 

покупали смешные призы, естественно, недорогие. Так что к первому курсу 

училища Неля играла довольно хорошо, даже выигрывала у некоторых 

«консерваторских». Рафик-тренер обратил внимание на ее игру и включил ее в 

сборную команду училища и консерватории. Так Неля стала первой ракеткой 

и выступала на межвузовских соревнованиях. 

По школьным предметам уроки шли в большой аудитории. Все сидели 

за партами. Неля, по старой традиции, сидела за первой партой. А дальше 

располагались студенты повзрослее, повыше ростом. Среди ребят особо 
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выделялись высокие струнники, скрипачи и виолончелисты, духовики, 

ударники. 

Вечером Неличку на школьные уроки приводил папа Гусейнага, 

который был уже на пенсии. Он сидел все три с половиной часа возле сторожа, 

у входа, чтобы проводить дочку домой после занятий. Сокурсники шутили на 

тему «провожатого папы» и называли Неличку «детсад». Она сначала 

обижалась на это прозвище, но потом как-то привыкла. Тем более соседка по 

парте, Кира Богданова, советовала не обращать внимания. Неля не 

представляла себе, как можно одной, в половине десятого вечера возвращаться 

домой. Так продолжалось три года, пока не закончились школьные предметы, 

а Неличке исполнилось 17 лет. К четвертому курсу училища она подросла, 

стала самостоятельной. Отлично училась и, естественно, на музыкальные 

уроки, которые шли днем, ходила одна… 

А пока надо было стараться, чтобы хорошо учиться и получать 

стипендию. Для нее было всегда радостно, когда она, с четвертого класса 

получая 12 рублей стипендии, с серьезным видом отдавала деньги матери. С 

каждым классом стипендия росла на 2 рубля, и это было ее гордостью, что она 

также, как и все ее сестры и брат, получает деньги. В училище стипендия была 

уже больше – 20 рублей, и это было просто замечательно! 

 

* * * 

 

Кира Богданова училась на хоро-дирижерском отделении, а с Неличкой 

они были подругами «не разлей вода». На хоре – вместе, на школьных 

занятиях – вместе! И учились обе очень хорошо, часто отвечали на уроках, 

чтобы полугодовые оценки были хорошими. Не дай Бог лишиться стипендии! 

Да и мама не простит, что «сон-бешик» подвел «традиции» семьи. 

Неличка очень любила литературу, особенно поэтов-классиков – 

Пушкина, Лермонтова, Некрасова… Обожала читать с выражением стихи. 

Педагог по литературе Инна Марковна знала о ее слабости и всегда вызывала 
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к доске читать стихотворения. Класс затихал и даже сидящие сзади духовики, 

ударники и струнники, и те слушали ее с интересом. А потом аплодировали, 

восклицая: «Молодец, «детсад», так держать!» 

Инна Марковна прекращала шум в классе. 

- Хватит, ребята. Что это за кличка – «детсад»? У нее есть имя! 

- Да это мы любя, - оправдывался ударник Рауф Бабаев, - она же у нас 

любимица… 

- Знаете, как она классно играет в футбол? У нее с братом ни за что не 

выиграть! – подтвердил Томик Мирзоев. 

- А как она в пинг-понг играет! Первая ракетка! – поддержал Эдик 

Багдасаров. 

- Ладно, хватит. Тишина в классе, - успокоила всех Инна Марковна. 

А Неличка сидела вся раскрасневшаяся. Ей было приятно, что ребята 

гордятся ее успехами. Но каждый раз обижалась за прозвище «детсад»… 

… На уроке математики однажды в класс вместе с преподавателем 

вошли двое – мужчина и женщина. Они внимательно смотрели на девочек, 

будто выбирая. Затем подозвали пианистку, Тофу Аскерову, сидевшую за 

третьей партой, и о чем-то тихо спросили. Тофа была с длинными косами 

ниже пояса, с пробором посередине, всегда тихая, даже отвечала уроки еле 

слышно, получая замечания от педагогов. Лицо ее украшали большие томные 

глаза, а длинные серповидные брови нежно срастались на переносице. У 

азербайджанцев это называлось «чатма-гаш». Небольшой нос с чуть заметной 

горбинков, пухлые губки, крепко сжатые, выдавали упрямый, несговорчивый 

характер. Недаром парни никак не могли обратить на себя ее внимание. Тофа 

дружила со взрослой 23-летней Джейран, посредственной пианисткой, 

замужней женщиной. По словам Киры Богдановой, Джейран учила ее уму-

разуму. И, кстати, защищала ее от внимания мужского пола, внушая, что с ее 

красотой она устроится в жизни получше, чем с этими ребятами. Джейран 

могла осадить молодых ребят, иногда даже в грубой форме, чтобы они не 

лезли к Тофе со своими чувствами. Она – не для них! 
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Побеседовав с пришедшими мужчиной и женщиной, Тофа согласилась с 

их предложением и села за парту. Пришедшие извинились перед 

преподавателем, попрощались и ушли. И только через три дня мы узнали, что 

двое пришедших из киностудии были режиссером и его помощницей, которые 

выбирали девушку на заглавную роль в фильме «Под знойным небом». Тофу 

утвердили на роль и осталось только получить согласие родителей. Их удалось 

склонить к согласию только после того, как оператор этой картины, 

влюбившись в Тофу на пробах с первого взгляда, послал сватов и стал ее 

официальным женихом.  

Все стали ждать, когда же картина выйдет в прокат. А пока Неличка с 

Кирой записались в секцию велоспорта, которая размещалась напротив 

бульвара в небольшом двухэтажном здании Клуба медработников. Занятия 

проводились по воскресеньям, ездили на бульваре, затем маршрут постепенно 

удлинялся, и группа ездила по улицам Баку. Благо, что в воскресные дни 

машин на улицах города было мало… 

Занятия в училище проходили интересно, особенно по «Элементарной 

теории» и «Сольфеджио» у Бориса Ивановича Ермолаева, а со второго 

семестра – по «гармонии». Он требовал, чтобы студенты пели каденции с 

применением «проходящих» и «вспомогательных» звуков, чтобы каденции не 

звучали «сухо», а были как бы небольшим музыкальным напевным отрывком. 

Это удавалось не всем, но у Нелички и Эльзы Ибрагимовой с их абсолютным 

слухом получалось очень мелодично, и Борис Иванович часто хвалил их. 

После занятий теоретики оставались в классе, и Эльза с Нелей играли в четыре 

руки песни, народные танцы. Остальные девчата танцевали и веселились. 

Девчонки часто спрашивали у Эльзы и Нелички, как они подбирают аккорды. 

- Не знаю! – коротко отвечала Эльза и, как обычно, пожимала плечами. 

А Неля не могла объяснить, так как все шло само по себе, по музыке. 

Одноклассники все допытывались, может, есть ноты, по которым выучивают 

эти песни и танцевальную музыку. Но Неля и Эльза в ответ только смеялись. 
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Для Нели это было естественно, так как и Клара, и Сеяра, когда собиралась 

родня, играли по слуху и песни, и танцы… 

И диктанты на уроках сольфеджио Эльза и Неля сдавали первыми. 

Остальные долго пытались записать и, вымучив, наконец, мелодию, сдавали 

написанное. Конечно же, сдающие диктант первыми без ошибок получали 

«отлично». Остальные же – по мере сдачи и ошибок, получали четверки, 

тройки и даже иногда двойки… 

… На зарубежной музлитературе, которую вел Захар Яковлевич 

Стельник, занимались с удовольствием. Он интересно рассказывал 

увлекательные события из жизни и творчества композиторов. 

Иллюстрировали произведения пианистки Рина Мироновна, а вокальные 

произведения – Ида Ароновна Львович. Неличка увлеченно слушала Захара 

Яковлевича и образно представляла себе все, о чем он рассказывал. А музыку, 

которая ей уже была знакома по домашней подготовке Клары и Сеяры, она как 

бы повторяла и знала ее наизусть. Поэтому по музлитературе она учила только 

теоретическую часть: биографии композиторов и даты написания 

произведений. 

… Наступили экзамены летней сессии. Музыкальные Неля сдала на 

«отлично», школьные – на «хорошо». А по литературе получила «пять». Неля 

не успела выучить лишь один из тридцати билетов, и этот билет попался ей на 

экзамене. Последним вопросом было стихотворение М.Ю.Лермонтова «На 

смерть поэта». Это спасение! 

Когда ее вызвали к доске, она спросила: 

- А можно, чтобы я начала со стихотворения? 

- Конечно, пожалуйста, - согласилась педагог и улыбнулась. Она знала, 

что Неля прекрасно декламирует стихи. 

- Погиб поэт, невольник чести, - начала Неличка, - Пал, оклеветанный 

молвой! С свинцом в груди… и жаждой мести, поникнув… гордой… головой, 

- с дрожью в голосе продолжала Неля. 
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- Не вынесла душа поэта позора мелочных обид… Восстал он против 

мнений света Один… как прежде… и… убит! 

Неличка продолжала читать стихотворение с необыкновенным 

волнением. Так декламировала, что педагог не захотела прервать ее и перейти 

к другим вопросам билета. А когда она закончила, педагог воскликнула: 

«Молодец! Можешь идти!» и поставила в зачетку пятерку. 

Неличка выскочила из класса и бросилась к Кире: «Я получила 

«пятерку»!» - крикнула она и подпрыгнула от радости. 

- Ладно, успокойся, - остановила ее Кира и пошла на экзамен. Пока Неля 

ждала, когда же ее подружка выйдет с экзамена, она раздумывала о том, 

почему ей достался билет, вопросы которого она не успела выучить. И 

представила себе, если бы педагог не разрешила ей начать со стихотворения 

или спросила по билету те самые вопросы. И у нее сразу же мысленно 

обозначился ответ, который на всю жизнь стал для нее главным! Учить все 

билеты, т.к. ей попадет именно невыученный. Решила, и все! Железно! На всю 

жизнь! 

Сдувать и делать шпаргалки она не могла, т.к. считала это чем-то 

унизительным для себя. Легче выучить, чем потратить время на изготовление 

шпаргалок. Тем более, что воспользоваться ими она не сможет… 

 

* * * 

 

Лето 1954 года Неля провела в пионерском лагере, в Шувелянах. Рафик 

и Клара поехали работать в пионерлагерь вожатыми. Все-таки это и отдых, и 

оплачиваемая работа. Неля тоже напросилась на поездку. Мама разрешила с 

условием, что она присмотрит за Вагифом. Опять «в няньки»! Неля 

согласилась, а что было делать! Зато – на все лето! Неличку взяли вожатой в 

шестой отряд. Работать с малышами дошкольного возраста, такими же, как 

Вагиф. 
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Первые дни были организационными. Неля ладила с малышами. 

Рассказывала им сказки, читала Чуковского, Маршака. Благо все стихи она 

знала наизусть, т.к. со всеми племянниками возилась она, когда сестры 

работали. Так она помогала маме. От забот Марьям-ханум все время ворчала 

недовольно: сколько можно возиться с детьми? Своих вырастила, теперь уже 

сил не осталось возиться с внуками. Да и ей уже было немало лет – шестой 

десяток разменяла. И Неличка, как могла, помогала маме. А вечером, когда 

сестры уводили племянников, она готовилась до глубокой ночи к занятиям на 

следующий день. Так, уже с 14 лет она привыкла заниматься по ночам. Все 

спали, было тихо. Можно сосредоточиться и спокойно выполнять задания. 

Труднее всего было решать задачи по гармонии. Она привыкла делать это за 

инструментом: подбирать красивые гармонии, чтобы задача выглядела не как 

сухое соединение аккордов, а как небольшое произведение. Приходилось 

играть тихо-тихо, чтобы не мешать ни своим, ни соседям. Как хорошо, что они 

жили в третьем подъезде, а не во втором, в котором жили композиторы, 

певцы, актеры: Сулейман Алескеров, Джовдет Гаджиев, Фикрет Амиров, 

Ашраф Аббасов, Гаджи Ханмамедов, Афрасияб Бадалбейли с Лейлой 

Векиловой, Рашид Бейбутов, Мамедтаги Багиров, Имамверди Багиров и 

другие. 

Дети всех соседей четырехблочного дома играли вместе в разные игры, 

устраивали маленькие праздники, дружили, шалили… Особенно зимой, когда 

выпадал снег… Дети подкарауливали известных жителей, возвращавшихся с 

работы, и забрасывали их снежками, прячась за кустами… Было весело! Для 

всех они были известными людьми, а для детворы дома – просто соседями! А 

когда попадали в цель – радость была неописуемой! Но это же все по-

хорошему, шутя… Они не сердились, а только стряхивали снег с пальто, и 

дети слышали с улыбкой сказанное: «Ай, сизи Аллах сахласын!» Все-таки 

люди, даже самые известные, были в то время доброжелательными, с юмором. 

Единственными вечно хмурыми были Афрасияб Бадалбейли и Мамедтаги 

Багиров. Дети как-то побаивались их и старались не кидать в них снежками. 
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Они всегда вместе возвращались с работы из оперного театра – один был 

дирижером и композитором, другой – известным баритоном. Кстати, от 

Мамедтаги унаследовали хорошие голоса его сыновья: Рамиз и Парвиз 

Багировы. Рамиз работал солистом филармонического хора, а Парвиз учился в 

музучилище у Милованова Александра Акимовича… 

… Так вот, три месяца в Шувелянах прошли весело. Работы было много, 

но и удовольствий от пляжа, походов, утренников, концертов, соревнований 

было предостаточно. Особенно в последнюю ночь перед окончанием каждой 

смены, когда все старались перемазать друг друга зубной пастой и порошком. 

А когда везло, мазали и вожатых… 

…Возвратились домой загорелые, отдохнувшие, заработавшие 

денежку… Правда, работали на совесть, с чувством ответственности за 

вверенных детей. Да и дети привыкали к вожатым и уезжали со слезами на 

глазах… 

Но надо было готовиться к занятиям, купить учебники для 9 класса. 

Ведь второй курс музучилища приравнивался к 9 классу по школьным 

предметам. Марьям-ханум всегда следила за тем, чтобы дети летом, перед 

школой, прочитывали все учебники. Она считала, что если дети ознакомятся с 

ними, то во время учебы заданные уроки будут для них повторением. Так и 

Неличка прочитала до 1 сентября почти всю литературу, повторила, по 

требованию мамы, все правила по музыкальным предметам. Такая строгость и 

ответственность матери сказалась на результатах учебы ее детей, а теперь и 

«сон-бешика». «Талант дается от Бога, но без труда он заплесневеет и 

исчезнет». Она всегда повторяла эту истину: «Аллахдан – бэрэкет, сэндэн дэ – 

хэрэкет». То есть, от Аллаха дар таланта, а от человека – работа, иначе талант 

попросту пропадает… 

… Неличка пошла в училище за расписанием занятий. Встретила там 

своих друзей. Каждый рассказывал, как и где отдохнул. А Неля увлеченно 

рассказала про пионерлагерь, как там было интересно. 
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- Выходит, ты не отдохнула, а все время работала, - констатировала 

Стелла. 

- Я тоже работала в лагере, и тоже в восторге! – защитила Нелю Кира 

Богданова. 

- Не слушай их, пойдем в класс, посидим, - предложила она. Они 

прошли по коридору в надежде найти свободный класс и услышали джазовую 

импровизацию на фортепиано. Играли так здорово, технично и талантливо, 

что девочки не удержались и заглянули в класс. 

За роялем сидел парень с кудрявой копной волос и в такт музыке качал 

головой, а вокруг стояли ребята со второго курса и с упоением слушали его. 

Кира зашла в класс, потянув за руку Неличку. 

- Давай послушаем, - предложила она. – Ребята, а это кто? 

- Это первокурсник Вагиф Мустафазаде. Хорошо «лабает» чувак! – 

ответил Томик Мирзоев. 

И тут Вагиф заиграл мелодию из фильма «Серенада солнечной долины», 

любимого фильма Нелички, и она не удержалась и запела. 

 

Мне декабрь кажется маем, 

И в снегу я вижу цветы… 

Отчего так в мае сердце замирает, 

Знаю я  и знаешь ты… 

И дальше все хором подхватили продолжение. Все восторженно 

зааплодировали, а Вагиф стал играть быструю танцевальную песенку. 

Собравшиеся стали притоптывать ногами и хлопать руками. 
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- Ребята, давайте создадим эстрадный квартет и начнем петь на четыре 

голоса джазовые вещи, - вдруг предложил Томик Мирзоев. Его поддержал 

Рауф Бабаев и Лева Елисаветский. 

- Четвертой будет наш «детсад»! 

- Может, хватит?! – резко прервала Кира. – У нее есть имя! 

- Ладно, ладно, не обижайся, больше не будем, - извиняющимся тоном 

сказал Рауф. 

- Ну, согласна? – спросил Томик. 

- Давайте, только петь буду здесь, в училище. 

- Пока организуем, а там видно будет. 

- А потом ничего не будет, - ответила Неличка. – Мама не согласится… 

- У мамочки спрашивать согласия? Говорю – «детсад», да… 

- Ладно, хватит. Начнем репетировать, что-то если получится, там видно 

будет, - успокоил всех Томик. 

С этого дня Неличка часто оставалась после музыкальных занятий с 

Кирой для репетиций с ребятами. Томик расписал на четыре голоса джазовую 

импровизацию известного танго и начали петь квартетом. Получалось так 

здорово! 

 

Мы встретимся с тобой 

Любимый мой 

Пусть будет то весной 

Пускай зимой. 

Но сердце оживет 

Когда придет любимый мой… 
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Вагиф Мустафазаде играл потрясающе. В общем, все получали 

огромное удовольствие от его исполнения. Репетиции продолжались уже 

месяца два, как вдруг однажды открылась дверь и вошел Рафик. Он искал 

Нелю, чтобы она срочно решила задачу по гармонии его подружке с первого 

курса консерватории. Увидев ее и Киру в окружении ребят, он возмутился. 

- У тебя же закончились занятия. Что ты здесь делаешь? – угрожающе 

процедил он сквозь зубы. 

- Мы просто пели квартетом. 

- Пойдем, ты мне срочно нужна. 

- Через час нельзя разве? Мы закончим репетицию, потом, - ответила 

Неля. 

- Ты что, обалдела, сейчас надо решить задачу, иначе она получит 

«пару». 

- А что, она – теоретик, и не может сама решить? 

- Не твое дело! Идем! Найди класс и давай, решай быстрее. Я жду! 

Ребята разочарованно молчали. Никто не хотел подводить Нелю, зная, 

какие порядки в этой семье. 

Неля взяла сумку, извинилась перед ребятами и вышла. 

Класса свободного не было, и пришлось идти в консерваторию. Рафик 

нашел класс на четвертом этаже. Через полчаса она решила задачу, отдала 

нотный листок Рафику и ушла домой. 

Теперь была проблема, чтобы Рафик не проболтался маме про 

репетиции. Вечером, когда она пришла со школьных занятий, мама дождалась, 

пока она поужинает, и резко заявила: 

- Никаких пений, поняла? Этого еще не хватало! Может, завтра еще на 

сцену выйдешь с парнями джаз петь?! Смотри у меня, после музыкальных 

занятий сразу же домой! Ясно? Все! 

Неля не на шутку испугалась. Мама была такой рассерженной. А Рафик 

все-таки сказал ей… Она что, обязана решать задачи для его подружек? Или 

играть в его команде в футбол, когда ему захочется? Мало у нее забот по дому. 
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Возни с племянниками, своих занятий хоть отбавляй, а она не может хотя бы 

час уделить тому, что ей доставляет удовольствие – петь, имея такой голос? 

 

* * * 

 

- Ну, что, тебе запретили петь с нами? – спросил Томик. 

- Да. Извините, но я не могу перечить маме. Она у нас очень строгая. 

- Жаль. Что ж, тогда придется найти четвертого парня с хорошим 

слухом и голосом, и организовать мужской квартет. 

На том и порешили. Через три года, после окончания училища, квартет 

под названием «Гая», что обозначало «Скала», стал выступать с джаз-

ансамблем сначала в республике, а потом и по городам Союза. 

Вагиф после окончания училища собрал вокальный квартет «Севиль» из 

девушек, и под его аккомпанемент они выступали на всех концертных 

площадках Союза… 

… В тот день урок по физике прервался. В класс вошел секретарь 

комсомольской организации училища и велел всем пройти в зал, где 

проходили концерты и экзамены у исполнителей. Когда студенты выходили из 

аудитории, они заметили, что со всех курсов гурьбой идут в зал студенты, 

спрашивая друг друга: «А что случилось?» Кто-то сказал, что будут 

зачитывать закрытое письмо ЦК КПСС о культе личности И.Сталина, об 

ошибках руководства страны. Его зачитывали во всех организациях, заводах, 

фабриках, учебных заведениях. «Закрытое» письмо стало «открытым» не 

только для комсомольцев и членов партии, но и для всего народа. 

… Когда все уселись в зале, на трибуну поднялся секретарь 

парторганизации и начал читать послание… 

А Неличка вспоминала про свой доклад двухлетней давности, 

написанный ею в седьмом классе. С какой тщательностью она собирала 

материал, чтоб оправдать возложенное на нее первое комсомольское 

поручение, как аплодировали ей после доклада о Генералиссимусе, вожде 
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народов страны, великом… Как через два месяца всем учащимся музшколы 

велели подняться на второй этаж, в большой зал консерватории. Кругом были 

развешаны траурные плакаты, а на сцене – огромный портрет И.В.Сталина и 

цветы, венки… Звучала шестая симфония Чайковского в записи. Неличка 

помнит, как вдруг на нее нахлынула какая-то удушающая волна. Она зарыдала 

и не могла успокоиться, а в голове все время звучала фраза: «А как же теперь 

жить? Как жить без него?!» Домой она вернулась вся заплаканная. Марьям-

ханум встревоженно спросила: «Что с тобой? Упала, ударилась? Что 

произошло?» А Неличка обняла маму и тихо, сквозь слезы, произнесла: 

«Мама, а как теперь будем жить без него?» 

Мать ничего не ответила, только вздохнула и отправила дочь 

умываться… 

… Письмо читали два с половиной часа. У Нели как будто ушла почва 

из-под ног. Все, во что верила, с чьим именем солдаты шли в бой, кого 

прославляли как «отца народов», в один момент все превратилось в прах! В 

письме приводились примеры чудовищных преступлений, которые вершились 

в государстве. Миллионы людей, невинно осужденных, ссылались в 

исправительные лагеря на Крайний Север, где они погибали от голода, цинги, 

туберкулеза. Расстреливали людей, у которых под пытками выбивали 

признания в том, чего они не совершали! 

… Это было ужасно! Неличка никак не могла смириться с тем, что 

потеряла что-то очень ценное, ощутимое, без чего жизнь казалась 

бессмысленной… Потеряла ВЕРУ в добро, в справедливость… Она всегда 

думала, что в жизни надо стремиться к лучшему, делать добро, помогать 

людям, жить во имя чего-то светлого. Все рухнуло за эти два с половиной 

часа… 

Выходили из зала молча. Поскольку время уже подходило к половине 

десятого вечера, всех отпустили домой. Неличка оделась и подошла к дверям, 

где сидели ее отец и сторож. Папа поднялся со стула, попрощался, и они 

вышли на улицу. Домой шли молча. Очевидно, сторож сказал отцу о том, что 
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было в зале. И папа не задал никакого вопроса, только изредка смотрел на 

Неличку, зная ее впечатлительную натуру, пытаясь понять, что с ней 

творится… 

… Дома Неля поужинала и пошла спать. 

- А ты не будешь заниматься? – спросила мама. 

- Нет… Голова болит… Я хочу спать… 

Утром Неля не могла подняться с постели. У нее был жар. Мама дала ей 

аспирин и велела лежать, чтобы быстрее поправиться… 

Днем, после занятий к ней пришла Кира. Она села на стул возле кровати 

и начала тихо рассказывать о том, какая реакция была у студентов. Даже 

рассказала распространившийся анекдот. «Когда Никита Сергеевич зачитал 

доклад о культе личности И.Сталина, из зала послышался вопрос: 

- Зная об этих чудовищных преступлениях, что же вы все молчали? 

- Кто это сказал? – обратился к залу Хрущев. 

В зале стояла гробовая тишина. Никто не смел признаться от страха, 

который проник в характер людей, боявшихся ярлыка «врага народа» уже от 

нового руководства страны. Газеты уже пестрили новыми фамилиями «для 

бития»: Маленков, Молотов, Булганин и примкнувший к ним Шепилов». В 

анекдотах особенно смаковали фразу «и примкнувший к ним Шепилов»… 

Выждав минуту, Хрущев еще раз спросил: 

- Кто это сказал? – и, не дождавшись ответа, хмыкнул удовлетворенно. – 

Вот так и мы молчали, чтоб не попасть под жернова!» 

Кира посидела еще немного и собралась уходить. Ведь вечером ей надо 

быть на занятиях по школьным предметам… 

А Неличка лежала с закрытыми глазами и уносилась мыслями в детство. 

Ведь ее поколение воспитывалось на книгах Аркадия Гайдара. Особенно 

Неличке нравилась книга «Тимур и его команда», где ребята объединились в 

отряд и помогали старикам и семьям, в которых сыновья или отцы погибли на 

фронте. А Мальчиш-Кибальчиш был любимым героем, стойкости и 

преданности которого подражал каждый… 
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Но Неличка помнит и рассказы мамы о дяде Мир-Садыхе, его жене-

немке Хильде, их приемной дочери Эдит. Как его вместе с друзьями 

Везировыми, что учились в Германии, объявили врагами народа, а их жен с 

малыми детьми в 24 часа отправили в «теплушках» в ссылку, в Казахстанские 

степи. Интересно, где теперь Хильда и ее дочь? Может они погибли, и их уже 

нет в живых?... 

А соседи с шестого этажа четвертого подъезда, с детьми которых 

дружили Клара и Рафик? Как среди ночи слышались рыдания брата и сестры, 

их матери, которых ссылали, как семью «врага народа»? Как мама еле 

удерживала Рафика и Клару, которые пытались выйти из дома и выяснить, 

почему так жестоко обращаются с семьей Тагиевых? Интеллигентной семьей! 

- Не смейте вмешиваться! Не вашего ума дело! Забыли, как Мир-Садыха 

объявили «врагом народа» и сослали Хильду с ребенком? До сих пор я их 

оплакиваю. Такого специалиста по нефти загубить! 

… Неличка вспоминала кинофильмы, которые с детства смотрела в 

кинотеатрах, рядом с домом – «Вышка» зимняя, и «Вышка» летняя. «Сердца 

четырех», «Тимур и его команда», «В шесть часов вечера после войны»… Она 

верила и подражала героям, и все сокрушалась, что маленькая, и не могла 

участвовать на войне… А сейчас, когда ее постигло разочарование… Неужели 

нельзя было новому руководству наладить жизнь, искоренить ошибки, не 

выливая на головы народа ушаты грязи, кстати, свидетелями и участниками 

которых были и сами… 

… Неличка выздоровела через три дня и пошла на занятия. Мама 

вообще не любила, когда кто-то болел и лежал в постели. Ее это раздражало… 

Это осталось на всю жизнь привычкой в семье. Дети, даже простуженные, 

уходили на занятия или на работу, зная, что Марьям-ханум нервничает, когда 

они пропускают уроки. Так она поддерживала дисциплину, серьезное 

отношение к учебе и обязанностям. 

Постепенно жизнь входила в свою колею. Занятий было много, заданий 

– хоть отбавляй. Единственной отдушиной Нелички были занятия спортом. 
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Кира записала ее даже на греблю. В воскресенье утром они ходили на греблю, 

потом – на велоспорт, а потом – на настольный теннис… 

 

* * * 

 

Третий учебный год в музучилище ознаменовался новыми предметами – 

«анализ музыкальных форм» и «полифония», которые преподавал Николай 

Семенович Чумаков. С первого же урока Неля приготовила общую тетрадь, 

карандаш и села справа у рояля, рядом с педагогом. Уроки Николай 

Семенович проводил за роялем. Поскольку «анализ» начинали с простейших 

форм – периода, двухчастной и трехчастной формы, рондо, вариаций, то 

педагог играл произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена, сонаты разных 

периодов творчества и показывал на примерах простые формы, требуя 

фиксировать то, что он говорит. На дом задавалось много сонат, в которых 

надо было определить форму и рассказать об этом на уроках. Спрашивал он, 

как обычно, охватывая всех присутствующих. Уроки проходили так 

интересно: из музыкальных предложений складывались периоды, а из 

периодов – двух- или трехчастные формы. Неля всегда отвечала первой и 

фиксировала в тетради все, о чем говорил Чумаков. Эти тетради с записями 

уроков Николая Семеновича по «анализу» и «полифонии» были бесценными 

сокровищами на долгие годы учебы и научно-исследовательской работы 

Нелички в будущем. 

А экзамены по обоим предметам проводились удивительно. Николай 

Семенович давал каждому теоретику по произведению и запирал каждого в 

классе на ключ. Через 30 минут он отпирал по одному студенту и слушал его 

версию анализа. Неличке очень нравились предметы «анализ» и «полифония», 

и она, с удовольствием и довольно скрупулезно проанализировав 

произведения, отвечала Николаю Семеновичу и тональный план, и развитие 

музыкального материала, и гармонические и полифонические приемы, 

использованные в данном произведении. Чумаков был доволен ее ответом и 
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ставил «отлично», что было довольно редко в его практике. Даже 

композиторы – Леня Коган и Рома Ибрагимов, удивлялись, как эта маленькая 

девчушка умудряется отвечать на «пятерки». 

А Чумаков после зимней сессии попросил Нелю зайти в консерваторию, 

в его класс на третью двухчасовку. Неля с удовольствием согласилась. 

Наверное, он даст какое-то новое задание ей, помимо того, что они проходят в 

училище. А когда подошла и открыла дверь, то увидела теоретиков I курса 

консерватории. Неля немного смутилась. 

- Можно? – робко спросила она. 

- Заходи, заходи, сударыня, - гостеприимно пригласил ее Чумаков. – Вот 

это моя студентка 3-го курса училища, которая прекрасно анализирует 

произведения и гомофонно-гармонического и полифонического склада. 

Он открыл бетховенские сонаты и попросил разобрать «Патетическую». 

Неля села за рояль, с листа сыграла вступление, главную партию, связующую, 

побочную, рассказывая и показывая темы и их развитие. Через минут десять 

Николай Семенович остановил ее, поблагодарил за очень интересный анализ и 

обратился к теоретикам. 

- Вы поняли, чего я хочу от вас? Тщательного анализа, логичного 

разбора и владения профессиональной терминологией. Можешь идти, 

сударыня, - обратился он уже к Неличке. 

Она попрощалась со всеми, еще раз окинув взглядом первокурсников и 

блондинку, задачу по гармонии для которой она решала, и ушла. «Да, 

красивая девочка», - подумала Неличка, «но свои задачи по гармонии пусть 

изволит решать сама. У меня своих заданий – пропасть». 

С февраля у теоретиков III курса началась музлитература у другого 

педагога. Зарубежную закончили в пятом семестре, а в шестом, седьмом и 

восьмом семестрах по учебному плану изучали русскую, советскую и 

азербайджанскую музыку. 

Сюзанна Федоровна Шейн закончила Московскую консерваторию, 

теоретико-композиторский факультет, и стала преподавать в училище. 
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Поскольку она была бакинкой, единственной дочерью известного профессора 

медицины, она вернулась в Баку. Здесь жила ее мама после смерти супруга, и 

она вернулась в отчий дом с маленьким пятилетним сыном Яником. Они жили 

в знаменитом пятиэтажном доме по проспекту Кирова, угол Торговой, первый 

этаж которого занимали Союз художников и выставочный зал. Там часто 

экспонировались работы Микаила Абдуллаева, Таира Салахова и других 

талантливых мастеров кисти, окончивших Академии художеств в Москве, 

Ленинграде, Киеве. А со второго этажа и выше, в квартирах жили Ниязи, 

Бюль-бюль, Ш.Бадалбейли, Агигат Рзаева, Гэмэр Алмасзаде, Мирза 

Ибрагимов и многие деятели науки, культуры и искусства. Еще до войны 

профессору Ф.Шейну, отцу Сюзанны Федоровны, дали квартиру в этом доме, 

а после его кончины там остались жить его вдова с дочерью и внуком. 

Сюзанна Федоровна – талантливый композитор и музыковед, часто 

занималась у себя дома, т.к. условия были благоприятные, а классов в 

училище не хватало на всех. Тем более, это было буквально в пяти минутах 

ходьбы от училища. Стоило дойти до кинотеатра Низами, свернуть налево, 

пройти мимо кинотеатра «Баккоммуна» и Госбанка, перейти дорогу Торговой, 

зайти через ворота во двор - и ты уже возле подъезда, где на втором этаже 

жила Сюзанна Федоровна. 

В доме все помнят профессора Ф.Шейна, который по вечерам выгуливал 

огромную чистокровную немецкую овчарку по кличке Ральф. Ее часто одну 

посылали на Торговую в магазин с корзинкой, деньгами и запиской, что 

надобно купить и сколько. Продавцы любили этого умного пса, клали 

продукты и папиросы «Казбек» в корзинку, сдачу и отправляли Ральфа домой. 

Это был пес-аристократ, умница, с достоинством, гордой осанкой. Соседи 

никогда не слышали лая собаки. В войну, когда профессор работал в полевых 

госпиталях хирургом, Ральф выполнял работу санитара, помогал вытаскивать 

раненых. А иногда выполнял и роль посыльного от госпиталя одного отряда в 

другой с планшетом, пристегнутым к его ошейнику. 
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Ральф погиб перед самым окончанием войны, в Берлине, выполняя 

очередное задание. Он попал под обстрел, и его разорвало снарядом. 

Все это рассказала Сюзанна Федоровна, когда кто-то из группы спросил 

про фотографию овчарки на стене и висевшую рядом грамоту «Образцовому 

сотруднику медицинской службы Ральфу, посмертно, 1945 год». 

Занимались у Шейн с удовольствием: слушали уникальные записи на 

виниловых пластинках фирмы «Мелодия» опер Глинки, Даргомыжского, 

Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, Чайковского, симфонические 

произведения Прокофьева, Шостаковича, Кабалевского, и произведения 

азербайджанских композиторов – Уз.Гаджибекова, Ф.Амирова, К.Караева. И 

самым удивительным было то, что к экзаменационной сессии нам не 

приходилось специально готовиться: мы все знали. Просто методика 

московских преподавателей была мудрой и, в то же время, простой. Пройдя 

материал, в конце урока задавались вопросы, позволявшие понять, как 

усвоился этот материал. Следующий урок начинался с десятиминутного 

опроса пройденного теоретического и музыкального материала, и только 

потом начиналось освоение новой темы. Эта методика была принята 

Неличкой как идеал преподавательского мастерства. И эту методику она 

пронесла через всю свою последующую преподавательскую деятельность. 

Она была благодарна всем преподавателям, которые так много дали 

опыта и методики, анализа и научного исследования музыкальных 

произведений, дали уже в юности чисто профессиональные навыки 

теоретического осмысления музыкального искусства в широком смысле этого 

слова. 

 

* * * 

 

Последний школьный экзамен – и все! Ура! Музыкальные – все сданы 

на «отлично», и Неличка переходит на четвертый, выпускной курс. Кира тоже 

успешно окончила третий курс и вышла на диплом. Девочки радовались, что 
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они прошли все испытания и вышли из них победителями, да еще с отличной 

стипендией. 

Их радости не было предела. Кира сказала, что летом по велоспорту 

будут заезды на 50 километров, то есть не в черте города, а дальше. Неля как 

услышала об этом, сразу же отказалась от участия в соревнованиях. 

- Ты что, Кира? Мать до сих пор не знает, что я занимаюсь велоспортом 

и греблей. Она меня убьет, если я вдруг скажу, что поеду на велосипеде за 

город. Ни за что! Ты же знаешь нашу Марьям-ханум! 

- Ну что ты, как маленькая. Ведь паспорт уже получила! 

- Ну и что? Это не аргумент. И потом, ты же знаешь, я поеду в лагерь, 

работать вожатой. Надо помогать семье, денежку зарабатывать. 

- Ну, ладно. Тогда и я уйду из велоспорта. Тоже поеду в лагерь, 

заработать денежку. 

- Ну, вот и славно, - обрадовалась Неличка, что Кира не обиделась, а 

согласилась с ней. 

Они шли по коридору к выходу, когда из зала раздались звуки 

виолончели и фортепиано. 

- Это Дворжак! Кира, Дворжак… Изумительный концерт! – воскликнула 

Неличка и чуть приоткрыла дверь, чтобы лучше слышать. 

- Ты собираешься весь концерт у дверей простоять? Зайди, сядь и 

слушай, а я пойду. У меня дела. 

Кира быстро ушла, а Неличка тихонько протиснулась через дверь в зал и 

села в последнем ряду. 

На сцене играл незнакомый красивый парень с копной черных кудрявых 

волос. Он играл с таким упоением! Концертмейстер старалась играть меццо-

форте, чтобы не заглушить лирическую побочную тему концерта, которую он 

играл так нежно, музыкально, запрокинув голову, закрыв глаза, и будто затаив 

дыхание… Неля слышала этот концерт в исполнении Турича и Сабира 

Алиева, который учился с Кларой и уже закончил консерваторию. 
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После концерта парень сыграл «Тарантеллу» Поппера и «Элегию» 

Масснэ. Когда закончил, договорился с концертмейстером о следующей 

репетиции и стал укладывать в чехол вилончель. Неличка под впечатлением от 

игры вилончелиста сидела задумавшись. «Элегия» Масснэ побудила ее 

вспомнить рассказ Клары об одном эпизоде, произошедшем днем, в доме 

известного режиссера Туганова, с дочерью которого, Жанной, они учились в 

одном классе. Они часто собирались вместе небольшой группой и играли 

произведения зарубежной музыки, готовились к урокам музлитературы.  

Девочки  играли симфонии в четыре руки с начала и до конца. Иногда 

сложные фортепианные произведения играли тоже вдвоем: верхнюю строку -  

для правой руки играла Клара, нижнюю - для левой руки – Жанна. Когда 

девочки уставали, их сменяли Майя Алиева и Гюляра Алиева. Следующей 

парой были Жанна Зальцман и Мурад Кажлаев. Но в один из дней Жанна 

Туганова сказала, что бабушка заболела, лежит в постели, и отец ее 

предупредил, чтобы она шла домой после школы приглядывать за бабушкой. 

- Хотите, пойдем к нам, и там позанимаемся. У нас квартира большая, 

тут рядом, напротив кинотеатра Низами. 

- А что, за бабушкой некому приглядеть? – спросила Клара. 

- Нет. Мама уехала в Москву с Лианой, моей младшей сестрой, 

навестить свою мать и останется там месяца на два. 

- Да, незадача… 

- А папа днем на репетиции в театре, а вечером – на спектакле. Ну, идем 

ко мне? 

- Ладно, пошли, - решили все. 

Они играли произведения и потом спрашивали друг друга по темам. 

Жанна время от времени отлучалась в спальню к бабушке, давала ей лекарство 

и возвращалась назад. 

- Ну, Слава Богу, она будет спать и просила ее не беспокоить. И еще, 

очень хочет услышать «Элегию» Масснэ. 
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Жанна села за рояль и начала играть, а Клара вполголоса пела 

прекрасную мелодию. Когда закончилось произведение, Жанна тихонько 

пошла в спальню… и долго не возвращалась. Ребята стали беспокоиться и 

тихонько подошли к открытым дверям. Услышав плач Жанны, они вошли и 

увидели… Красивая седая женщина лежала с открытыми немигающими 

глазами, полными слез, а Жанна судорожно всхлипывала, держа бабушку за 

холодеющую руку. Мурад быстро подошел к кровати и ладонью закрыл глаза 

умершей. Он был сыном знаменитого профессора медицины Кажлаева, и у 

него самого недавно скончалась бабушка. Он видел, как отец ладонью провел 

по ее лицу и глаза ее закрылись. 

- Так надо, - тихо сказал отец, увидев взгляд сына. Так же поступил и 

Мурад. Девочки боялись подойти ближе… 

… Рассказ Клары всплыл в памяти Нелички. Виолончелист с таким 

упоением играл «Элегию», что невозможно было сдержать свои эмоции. 

Неличка склонила голову и, вытащив из портфеля платок, вытерла мокрые 

глаза. 

- Вам понравился Масснэ? – спросил парень с виолончелью в руках, 

шедший к выходу из зала. 

Неличка кивнула головой, взяла портфель и поспешно вышла в 

коридор… 

… На следующий день Кира спросила у нее, как играл парень. 

- Прекрасно! – восторженно воскликнула Неличка и рассказала Кире обо 

всем. 

- А ты знаешь, кто он? – спросила Кира. – Он перевелся к нам на 

четвертый курс из Ереванского музучилища. 

- Он что, армянин? 

- Только наполовину. Он брат Азада Алиева. Такой же талантливый. 

Неудивительно, их отец был известным таристом в Гяндже – Гамза Алиев. 

Давно умер. 

- Откуда такие сведения? – удивилась Неличка. – Когда ты успела? 
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- Пока ты слушала его в зале, я у девчонок поинтересовалась. Кстати, 

они живут с матерью, Соней, здесь же, при консерватории, на третьем этаже, 

над физзалом. 

- А зачем он перевелся сюда? 

- Хочет быть уверенным, что без проблем поступит в нашу 

консерваторию. 

- Так он же прекрасно владеет инструментом! 

- Знаешь, там какие сильные струнники?! А с его фамилией легче здесь 

поступить. 

- Ну да, ты права, - согласилась Неля. 

Они разошлись по классам: надо было уже сейчас решить, какую тему 

дипломной работы дадут ей и кто будет руководителем. В классе собрались 

теоретики и обменивались информацией. Наконец, зашел Захар Яковлевич 

Стельник со списком и зачитал по фамилиям, у кого какая тема и кто будет 

руководителем дипломной работы. 

- Мы решили объявить вам темы до каникул, чтобы за лето вы 

прочитали нужную литературу, ту, которую посоветуют вам руководители 

дипломной работы. Так что встречайтесь с ними и берите задание на лето. 

… Неличка встретилась с Сюзанной Федоровной Шейн у нее дома. 

Темой ее дипломной работы была сюита К.Караева из балета «Семь красавиц» 

(переложение для фортепиано З.Я.Бурштейна). Неличка смотрела балет два 

раза и была хорошо знакома с музыкой. Но педагог посоветовал ей еще раз 

посмотреть балет, но по партитуре, по нотам, чтобы ясно представлять 

оркестровку произведения. 

- Но я же буду анализировать переложение для фортепиано, сюиту 

«Семь красавиц». То есть не балет, а сюиту, как музыкальный жанр. 

- Понимаю. Но чтобы грамотно анализировать сюиту, необходимо 

досконально знать первоисточник произведения, т.е. оркестровку балета, его 

образность, колорит и возможности использования того или иного 

инструмента в передаче эмоциональности образов. 



 167 

Неличка согласилась. Она поняла, какой глубиной и профессиональной 

ценностью должна будет обладать эта работа. И вдруг засомневалась… 

- А как Вы думаете, я справлюсь? 

Сюзанна Федоровна улыбнулась. 

- Я тебя знаю уже год. И никогда, даже в Московской консерватории, 

своим студентам не давала заданий не по силам. Давай составим литературу, 

которую необходимо прочесть и освоить и, конечно же, план дипломной 

работы. 

Неличка провела у педагога около двух часов. Обговорили все стороны 

работы, как использовать цитаты, подтверждающие те или иные 

аналитические выводы, как вести запись источников, на которые ссылается 

исследователь темы, и многое другое. Неличка ушла от педагога окрыленная... 

 

* * * 

 

За лето 1956 года Неличка прочитала всю литературу, касающуюся ее 

дипломной работы. Вела записи в тетрадях, а по приезде в конце августа 

домой она сдала в библиотеку в три приема книги. В лагере с утра до вечера 

не было возможности что-то прочитать. Приходилось отрывать от сна часа 

три-четыре, чтобы успеть справиться с заданием по дипломной работе. Часто 

она засыпала поздно ночью, а с рассветом приходилось вставать, одеваться, 

умываться, приводить себя в порядок и со звуком горна будить детей на 

зарядку. 

Иногда начальник лагеря обходил палаты спящих детей и, увидев свет 

от ночника и склонившуюся над книгой Неличку, делал ей замечание. 

- Ты же не выспишься, а за детьми нужен глаз да глаз. 

- Николай Ипполитович, разве я плохо работаю? Вы что, недовольны 

мною? 

- Нет, работаешь ты хорошо, с интересом. Дети довольны. Кстати, и 

родители тоже. Но высыпаться надо, не то перетрудишься… 
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- Не беспокойтесь, я привыкла работать ночью, когда тихо и никто не 

мешает. Отосплюсь дома, в пересменке… 

… В училище она переписала расписание занятий и столкнулась в 

дверях с Кирой. Девочки расцеловались и стали обмениваться новостями. 

- Давай зайдем в какой-нибудь класс, поговорим, - предложила Кира. 

- Давай! – согласилась Неличка. 

Сидя за партой в пустом классе, девочки тихо беседовали. Кира 

рассказала Неличке о своей любви к ее педагогу по дирижированию. Это была 

ее первая любовь. 

- Александр Акимович такой прекрасный человек! – восторженно 

всклицала она. – Но он женат, у него ребенок, сын, живет в Арменикенде с 

женой Анаит и тещей Асмик Гургеновной. 

- Как это ты все узнала? – удивилась Неля. 

- А я все лето просидела в их блоке и во дворе, и у соседей все узнала. 

- Ой! А тебя не заметили? 

- Он-то заметил и спросил, что я здесь делаю. Я ответила, что не могу 

без него жить. Люблю! Он ответил, что это детская блажь: «Идите домой и не 

превращайте мой отдых в нервотрепку!» 

- И что же ты? 

- Я ушла и все. Конец моей любви. Вот жду, когда начнутся занятия, и я 

его увижу. 

- А мама твоя знает? Она тебя не наказала? 

- Ты рассуждаешь, как ребенок! – рассердилась Кира. – Я взрослый 

человек, какое наказание! Глупости! 

Неличка помолчала и подумала про себя: «Да, есть другие мамы, 

которые не наказывают детей за любую провинность. Но Кире рано 

влюбляться. Надо думать об учебе и поступлении в консерваторию. Это 

сейчас самое главное». 

… Они вышли из училища и пошли прогуляться на бульвар. У моря 

сразу стало прохладнее, подул легкий ветерок. Они шли от вышки, с которой 
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на парашюте прыгала вниз молодежь, и сели на скамейке, чтобы насладиться 

искрящимися от солнечных лучей, лениво набегающими волнами. Неличка 

закрыла глаза и запрокинула голову. И тут Кира локтем тронула ее и тихо 

сказала: 

- Смотри, третьекурсники идут, скрипачи и пианисты. 

Заводилой была Миля Кулиева, красивая, белокожая, с распущенными, 

черными как смоль волосами. И в этой компании – «Элегия» Масснэ. 

Неличка открыла глаза и увидела веселую компанию, которая громко 

смеялась над застрявшим на полпути парашютистом. Он был долговязым, 

очень худым и легким по весу, поэтому не мог приземлиться. Смотритель 

сначала хотел подтянуть его наверх, но парашют застрял. Тогда внизу люди 

подняли шест с крюком, зацепили за стропы парашюта и стали тянуть его к 

земле. Им это удалось. Парня отцепили от парашюта и он, смущенный и 

испуганный, быстро удалился. 

Развеселая группа проходила мимо скамейки, где сидели Неля с Кирой. 

- Привет, Неличка, - подошла Миля к ним. – Отдыхаете? Как тетя 

Сеяра? 

- Хорошо, - ответила Неличка. 

- Передавай привет. Пойдем с нами гулять, - предложила она. 

- Не могу, я же с Кирой. 

- Ну, пойдемте вместе. 

Но тут Неличка заметила того самого виолончелиста, который 

пристально смотрел на нее. 

- Нет, мне уже надо идти домой. Мама ждет, - покраснев от смущения, 

ответила она. 

Неличка встала и потянула Киру за руку. 

- Ну, раз мамочка ждет, - съязвила Миля, - это, конечно, аргумент. Пока! 

Передавай привет мамочке… 

Неля с Кирой направились к остановке троллейбуса. 
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- Еще не хватало, чтобы Рафик вдруг увидел меня в такой компании, и 

сказал бы маме… 

- Дааа, - задумчиво протянула Кира. – Могли бы пойти с ними. Ты бы 

познакомилась с «Элегией» Масснэ… 

- Не за чем. Мне надо заниматься, закончить училище и поступить в 

консерваторию. 

- А еще и растить племянников, помогать маме и… еще что? 

- Ну, хватит! – прервала ее Неличка. – У каждого есть свои обязанности, 

и надо их выполнять. 

- А как же права? – поинтересовалась Кира. 

- Права будут, когда я стану взрослой и оправдаю мамины надежды. Я 

ведь «сон-бешик», и не могу подвести традиции семьи… 

Сентябрь начался с тридцатиградусной жары. С 8 часов утра у 

теоретиков были групповые занятия по музлитературе, полифонии, анализу 

музыкальных форм, азладов (основ азербайджанской народной музыки), 

физкультуры (секции художественной гимнастики и настольного тенниса). А 

после групповых – индивидуальные занятия по обязательному фортепиано и 

дипломной работе. Неля попросила зав.кабинетом звукозаписи консерватории 

Шамиля переписать ей на кассету сюиту «7 красавиц» в исполнении 

симфонического оркестра под управлением Ниязи. Он выполнил просьбу, и у 

Нели появилась возможность прослушивать ежедневно обе сюиты до тех пор, 

пока она не выучила их наизусть. А по клавиру, исследуя форму, развитие 

музыкальных тем, она уже хорошо знала, какие инструменты симфонического 

оркестра звучали в данных отрывках сюиты. Подробно анализировала 

материал и приносила исписанные тетради Сюзанне Федоровне. Руководитель 

дипломной работы была довольна ученицей, так как Неля получила хорошую 

теоретическую основу по гармонии, анализу и полифонии у прекрасных 

специалистов музучилища. А природное поэтическое, эмоциональное 

состояние ее души давало возможность выражения в словесной форме 

музыкальных образов. Как-то Сюзанна Федоровна спросила: 



 171 

- А ты не пишешь стихи случайно? 

- Да, еще с детства, - смутившись, ответила Неличка. – И вообще люблю 

литературу, декламировать стихи. 

- У тебя хороший слог, - сдержанно похвалила ее педагог. 

По музлитературе Сюзанна Федоровна требовала играть наизусть темы 

из произведений композиторов, которые проходили теоретики. Неличке это 

было по душе, и запоминать ей не представляло труда. Так что к окончанию 

семестра она все играла наизусть, по списку, не прибегая к нотам. На экзамене 

педагог ставил список на пюпитр рояля, и Неля играла указанную тему из 

произведений композиторов. С тех пор она помогала струнникам – скрипачам 

и виолончелистам, духовикам и ударникам в подготовке к экзаменам по 

музлитературе. И так продолжалось весь период учебы на последнем курсе, и 

даже летом, после окончания училища, в период поступления в 

консерваторию. 

А пока первые два месяца, прошедшие с начала занятий, она успевала 

готовиться по всем предметам. Ходила на занятия настольным теннисом, 

участвовала в соревнованиях в составе объединенной команды консерватории 

и музучилища. Однажды на тренировке Кира заметила, как из окон третьего 

этажа ребята следили за поединком, а в конце выигрыша стали аплодировать. 

Неля увидела в окне «Элегию» Масснэ, как его называла Кира. 

- А ты знаешь, он интересовался, спрашивал о тебе, как зовут и вообще... 

- Ну и что? – Сердце Нели вдруг забилось. 

- А то, что ты ему, наверно, нравишься. 

Неля пропустила фразу мимо ушей и сделала вид, что ее это не 

интересует. 

- А что ты не спросишь, как его зовут? – допытывалась Кира. 

- А это обязательно? 

- Зовут его Карлен, или «Дон Карлос», как величают его друзья. 
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В это время подошел Эдик Багдасаров с Женей Сакирской и поздравили 

Нелю с победой. А Эдик пропел песенку, которую он часто повторял при виде 

Нели. 

- Только у Наили могут быть такие необыкновенные глаза. 

- Знаем, знаем, - улыбаясь, сказала Женя, с которой Неличке было 

приятно общаться. Женя поцеловала и поздравила с победой, и все стали 

собираться. В это время тренер Рафик позвал Нелю и попросил сыграть еще 

одну партию в пинг-понг. Неля взяла ракетку у тренера, вернулась к столу. 

Рафик стоял сбоку, в роли судьи. А вот соперником ее стал тот самый 

виолончелист. Неля играла скованно, Рафик нервничал и все время 

спрашивал: «Да что с тобой?» 

- Я устала, - сказала Неля. – Мне пора домой. Уже поздно. Извините. 

Она резко повернулась, положив ракетку на стол, и ушла в раздевалку. 

Сердце бешено стучало. Она даже не понимала, почему отказалась вдруг 

играть. Такого с ней никогда не случалось. Что происходит?... 

 

* * * 

 

Вечером, после работы, зашла Клара. Они сидели с Марьям-ханум на 

кухне, чаевничали. Клара рассказывала о соседке по квартире, о ее причудах: 

кошках, которые лазали кругом. Как ни откроешь дверь – они тут как тут. 

Вскоре за ней пришел муж, и они уехали к себе. Марьям дала кое-какие 

наставления им обоим. А Неля сидела за инструментом и решала задачи, 

которые Рафик положил на пюпитр пианино. Это уже входит в привычку: 

решать задачи по гармонии его подружке, а той даже лень переписать их своей 

рукой. Неля записывала решение задач прямо в ее нотную тетрадь. И не 

стыдно?! Зазвонил телефон. Неля подняла трубку: 

- Алло! Слушаю… Алло… Вас не слышно… 

В трубке молчали. Неля дала отбой и села за инструмент.  

Раздался повторный звонок. Она молча взяла трубку. 
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- Говорите. Мне некогда отвлекаться. Я занимаюсь. 

- Зачем… Вы ушли. Я хотел… сыграть с вами партию в теннис. 

Неля поняла, кто это, и немного уняв волнение, объяснила: 

- У меня много заданий на завтра… Мне некогда отвлекаться… 

- А я мог выиграть у вас, хоть вы и первая ракетка! 

- Ну, это как сказать… 

- Вы придете в воскресенье на тренировку? 

- Конечно. Это же урок. А я уроки никогда не пропускаю. 

- Тогда сыграем три сета, согласны? Ну, пожалуйста… 

- Хорошо. Пока… 

Неля повесила трубку и пошла на кухню выпить воды. В горле 

пересохло. 

- Кто звонил? – спросила мама. 

- Кира… У нас завтра семинар по музлитературе. Просила принести 

мою тетрадь с записями. 

- Хорошо, что Сеяра пораньше забрала детей, а то я так устала, - 

пожаловалась мама. – И ты спокойно сможешь заниматься и пораньше лечь 

спать. 

Мама убрала со стола и пошла в спальню, закрыв за собой дверь. Как 

хорошо! Тихо, спокойно… В кои-то веки можно помечтать… Скоро 

новогодний праздник. Теоретики со струнниками готовили «капустник» к 

вечеру, веселый, остроумный. Надо бы сшить какое-нибудь платье. Неличка 

открыла ящик, где лежали платья и жакеты, кофточки, которые стали малы 

сестрам. Среди них она увидела ярко-синее шерстяное платье с воротником 

«стойка», который подчеркивал линию шеи. Можно убрать в прическу 

волосы. Она примерила платье, и сразу же решила кое-где его убрать, 

посадить строго по фигуре. Будет здорово! Сложив платье в ящик, она 

удовлетворенно улыбнулась и села за пианино… 

… Новогодний вечер был назначен на 29 декабря. Ребята репетировали в 

свободное время «капустник». Концертную программу составили вместе с 
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пианистами, вокалистами и струнниками. Украсили зал еловыми ветками, 

гирляндами, которые принесли из дома. Кто-то обещал магнитофон с 

записями музыки из зарубежных фильмов, таких, как «Серенада солнечной 

долины», «Сестра его дворецкого» с Диной Дурбин и танцевальную джазовую 

музыку. 

«Капустник» начинался в 4 часа дня, чтобы закончили к девяти вечера. 

Ровно столько времени руководство музучилища отпустило на новогоднее 

мероприятие… 

Когда Неличка подходила к входной двери, из зала доносилась джазовая 

музыка, громкий смех и шутки «юмористов». Неля сняла пальто и шапку, 

сдала на вешалку, поправила платье и прическу перед большим зеркалом и 

пошла в зал. 

Она стояла у стены, окруженная сокурсниками. В центре зала танцевали 

пары. Подскочил Эдик к Жене, взял ее за талию и умчал в танце. Постепенно 

девочки пошли танцевать, и на какое-то время Неличка осталась одна. Она 

ждала Киру, а та почему-то опаздывала. Тут у двери показались ребята с 

выпускного курса – виолончелисты Фаик Дашдамиров и Нижат Гусейнов. 

Они подошли к Неличке, поздоровались. 

- Ну, ты, как всегда, очаровательна, - сказал Фаик. – Разреши тебя 

пригласить на вальс. 

- Разрешаю, - с улыбкой согласилась Неличка, и они плавно 

закружились в танце… 

После остроумного «капустника» девочки включили джазовые опусы 

Глена Миллера из «Серенады Солнечной долины». Это была любимая музыка 

Нелички. Она сразу же вспомнила детство, школу, кафельный коридор, на 

котором она скользила, как будто была на коньках, и пела песню «Мне 

декабрь кажется маем…». Кто-то тронул ее за плечо, склонившись, 

прошептал: 

- Можно? 
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И не дожидаясь ответа, нежно положив руки на ее талию, повел в танце. 

Она взглянула на него. Сердце забилось в волнении и щеки ее покрылись 

ярким румянцем. Он тихо шепнул ей на ухо: 

- Меня зовут Карлен, Нель-джан. Ты такая красивая, нежная, как 

принцесса… 

Неличка от смущения опустила голову, но он осторожно приподнял ее 

лицо за подбородок и шепнул: 

- Я хочу видеть твое лицо, глазки красивые, хочу смотреть на тебя 

долго-долго… Нель-джан… Милая… 

Неличка не помнила, когда закончился танец, и она отошла к стене зала, 

где стояла Кира. 

- Ты что опаздываешь? – с дрожью в голосе спросила Неличка. 

- Да, мама меня задержала. Ну как, все в порядке? – обеспокоенно 

спросила Кира. 

Неличка ничего не ответила. Ей почему-то хотелось плакать. Она сжала 

руку Киры и прошептала: «Я выйду в коридор»… 

Кира пошла за ней. Они остановились. 

- Что с тобой? Вы, наконец, познакомились? 

Неличка ничего не отвечала, и только слезы катились из глаз. 

- Ну что ты, что ты? – успокаивала ее Кира. Она обняла подружку, 

погладила ее по голове. – Ты прямо ребенок! Должна радоваться, что тебя так 

любят… Я видела, как он нежно смотрит на тебя… Ну, успокойся, вытри 

глаза, пойдем в зал. 

- Нет, я не могу… я стесняюсь… 

- Глупенькая… Разве можно стесняться чувства? Радоваться надо, что 

наконец сердце «снежной принцессы» пробудилось от сна… 

В это время подошел он. 

- Что случилось? Кира, почему она расстроена? 

Неличка закрыла лицо руками. 

- Разве я обидел тебя? Или что-то не так? Нель-джан… 
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Кира сразу же постаралась разрядить обстановку. Пошутила. 

- Она у нас еще маленькая… ребеночек… Ну, хорошо, пойдем в зал… 

И взяв за руку Неличку, крепко сжала ее. 

- Можно я буду рядом с вами? – робко спросил Карлен. 

- Да, конечно. Ты еще должен проводить нас домой, - с улыбкой сказала 

Кира. 

- Нет, за мной придет папа, - еле слышно сказала Неличка, - в половине 

девятого… 

- Папа? – удивился Карлен. 

- Да, ее папа все три года приводил вечером на занятия, сидел у сторожа, 

ждал, и уводил домой после школьных занятий. У них так положено в семье. 

- Ну, хватит, Кира, - укоризненно посмотрела на нее Неличка. – Просто 

страшно было одной идти вечером домой… Я ведь маленькая была… 

- Ну, а сейчас выросла, паспорт получила, и все равно ее сопровождает 

папочка… 

- Может, это и правильно, - постарался оправдать ее Карлен. – Если ей 

одной вечером страшно возвращаться домой, то почему нет? 

- Давайте танцевать! – предложила Кира, и пошла с Нижатом к 

танцующим. 

Неличка осталась одна, рядом с Карленом. Она стеснялась смотреть на 

него и оглядывалась на танцующих. 

- Ты такая красивая, - начал было Карлен, - я никогда не встречал такой 

девушки… 

- Ничего не говорите, а то я опять покраснею… 

- Ой, ну ты просто чудо! Пойдем танцевать, - сказал он и повел ее к 

танцующим… 

Папа пришел за ней ровно в девять вечера. Карлен проводил ее до 

вешалки, помог одеть пальто. 
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- Все, спасибо. До свидания, - тихо сказала Неличка и поспешно пошла к 

входным дверям, за которыми стоял седой высокий мужчина. Он взял ее за 

руку и повел, как ребенка, домой… 

 

* * * 

 

Год пролетел очень быстро. Приближались курсовые экзамены, их было 

шесть и два гос.экзамена – защита диплома и коллоквиум. На коллоквиуме 

председатель госкомиссии Закир Джавадович Багиров (известный композитор 

и преподаватель консерватории) задавал вопросы по всем теоретическим 

предметам, а затем играл произведения западноевропейских, русских и 

азербайджанских композиторов, а выпускники должны были назвать 

произведение, в какой оно форме, главную или побочную тему, тональный 

план. Было очень сложно, Закир Джавадович прекрасно знал музлитературу и 

великолепно исполнял произведения на рояле… 

Гос.экзамен проходил в кабинете нового директора музучилища – 

композитора Митхата Ахмедова. Кабинет был перестроен, расширен за счет 

класса композиции, который находился рядом с кабинетом директора. С 1954 

года гос.экзамены теоретиков и композиторов проходили уже в кабинете 

директора. На коллоквиуме сидели члены госкомиссии, педагоги училища, 

директор и председатель – преподаватель консерватории. Таков был порядок. 

Председателем комиссии на экзамены выпускников Консерватории всех 

специальностей приглашали профессора Московской консерватории 

Александра Борисовича Гольденвейзера. В течение пятнадцати лет он был 

бессменным председателем. При нем, кстати, заканчивали консерваторию 

Сеяра, Клара и Рафик. 

В музучилище Председателями гос.экзаменов были доценты и 

профессора Азгосконсерватории. Все теоретики и композиторы сидели на 

стульях у стены. Их вызывали по одному к роялю, за которым сидел Закир 

Джавадович, и тот начинал задавать им вопросы по теории, гармонии, 
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полифонии, анализу и музлитературе. Неличку посадила рядом с собой 

Сюзанна Федоровна и просила ее подсказывать выпускникам, когда они 

запнутся и не будут знать ответа. Неличке было приятно, что преподаватель 

возлагает на нее помощь однокурсникам, и она, по мере надобности, 

подсказывала Жене, Люде, Стелле, Эльзе… Но тут Закир Джавадович 

повернул голову в ее сторону и сделал замечание. 

- Извините, - еле слышно прошептала Неля. 

Когда отвечала Милана, он повторно сделал замечание Неле. Но 

Сюзанна Федоровна просила все-таки продолжать подсказывать, и тогда в 

третий раз Председатель рассердился и резко повернулся к Неличке. 

- Девочка, ты мне мешаешь проводить экзамен! Я сейчас же тебя 

выставлю вон, если не прекратишь подсказывать! 

Неля испугалась не на шутку. Она отказалась подсказывать и 

откровенно заявила об этом Сюзанне Федоровне. А перед Председателем 

извинилась. 

- Ты каждый раз извиняешься, а потом продолжаешь подсказывать. Я 

тебя экзаменовать не буду! Это тебе послужит уроком на будущее. 

Но тут за нее вступились преподаватели во главе с директором. 

- Простите ее, Закир Джавадович, она ведь не со зла. Привыкла помогать 

всем… Больше этого не делай. Молчи! Отвечать будешь, когда тебя спросят! 

Председатель покачал головой и продолжил гос.экзамен. Ее он оставил 

напоследок. Неличка волновалась, что он из-за ее подсказок снизит ей оценку 

по коллоквиуму. Что она тогда скажет маме? Ужас! 

Наступил ее черед. 

- Ну, иди к роялю. Сейчас выясним, как ты подготовлена. А то всем 

взялась подсказывать… 

И он начал гонять Неличку по всем предметам. По гармонии велел 

сыграть развернутую каденцию с отклонением в родственную тональность, 

сделать модуляцию в шестую пониженную и применить двойную доминанту. 

Неличка села за рояль и стала играть, на ходу выстраивая череду аккордов и 
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думая о том, что он сорвет на ней злость за ее поведение. Она справилась с 

каденцией. 

Он сел за рояль и стал играть полифоническое произведение, где в 

репризе тема повторяется стреттой и зеркальным проведением. Она и на это 

ответила. Метнула взгляд на Чумакова. Тот удовлетворенно кивнул головой. 

Тогда Закир Джавадович назвал тональность, в которой начал играть 

произведение, очевидно импровизировал, и просил назвать тональности, в 

которые он по ходу будет модулировать. Неличка и это безошибочно 

определила. Председатель прервал игру, удивленно подняв брови. 

- Но у меня же абсолютный слух, - объяснила Неличка, и преподаватели 

закивали головами. 

- Хорошо, слухачка, посмотрим, как ты по музлитературе выкрутишься! 

Он стал играть темы из произведений зарубежных, русских и 

азербайджанских композиторов. Неличка безошибочно отвечала, называя и 

автора, и произведение, и тональность. Закир Джавадович спрашивал ее почти 

сорок пять минут! Закончил экзаменовать со словами: 

- Молодец, гызым! Отлично! Но на вступительных в консерваторию 

постарайся не получать замечания. Там разговор короткий. Просто выведут с 

экзамена! 

Он довольный, уставший, объявил оценки и все вышли из кабинета. 

- Сюзанна Федоровна, не обижайтесь, но я больше никому подсказывать 

не буду! Пусть готовятся, в конце концов! 

- Ну, хорошо, хорошо, успокойся. Ты молодчина! – и она обняла 

Неличку и поцеловала ее в алые щеки. 

Николай Семенович, Борис Иванович и Захар Яковлевич потрепали ее за 

уши и поздравили. Неличка от радости начала кружиться, прыгать, скакать… 

Подбежала Кира: 

- Ну, как? 

- От-лич-но! – пропела Неля. 

- Рассказывай,- нетерпеливо спрашивала Кира. 
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- Не могу остановиться от радости. Давай бегать! 

- Да подожди ты, Нелька! Стой! 

Но Неличка стрелой побежала до конца коридора, задыхаясь, вернулась 

опять к Кире… 

На следующий день Сюзанна Федоровна сказала, что по решению 

Закира Багирова Нелю рекомендовали к поступлению в консерваторию. Из 

семи теоретиков он только ее рекомендовал в консерваторию. Остальным – 

ехать на три года работать в музыкальные школы страны по распределению… 

Ребята попросили Нелю приходить каждый день в училище и играть им 

музлитературу. Виолончелисты, скрипачи, духовики и ударники собрались 

вокруг нее. 

- Не подведешь нас? Будешь приходить играть нам? – наперебой 

спрашивали они. 

- Конечно, ребята, я разве когда-нибудь подводила? Только днем, с 12 до 

4-х часов, ладно? 

На том и порешили… 

Через три дня Сеяра зашла к маме. Они сидели на кухне и Сеяра начала 

что-то тихо рассказывать. На кухню поспешила и Рахиля. А когда зашла Неля, 

они сразу замолчали. 

- Что случилось? – спросила встревоженно Неля. 

- Мне сегодня сказали, что твои однокурсницы – Люда Согомонова, 

Стелла Осипова-Степанова и Милена Абрамова – написали жалобу в Минвуз 

на то, что тебя рекомендовали в консерваторию потому, что ты единственная 

азербайджанка в группе теоретиков. Затронули национальный вопрос: дескать, 

они армянки, поэтому их отправляют работать по распределению. 

- Ой, не может быть! Я же им так помогала! На экзамене по сольфеджио 

они всегда у меня сдували диктант! Я же с ними дружу! Кто тебе сказал? Я не 

верю сплетням! 

- Дурочка! Ты им помогаешь, а они строчат жалобы. Думай же, с кем 

дружить! – прикрикнула на нее Рахиля. 
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- Это не сплетня. Меня вызвала Койкеб-ханум и сказала об этом. Закира 

Багирова вызывали в Минвуз, и он писал там объяснительную. Как решится 

вопрос – никто не знает, - сказала Сеяра. 

Для Нелички это было шоком! Она так гордилась своими оценками, а 

сейчас вдруг… все рушится… 

- Плевать! – сказала сгоряча Рахиля. – В августе – Всемирный фестиваль 

молодежи в Москве. Я еду с сольной программой, Клара едет 

аккомпанировать мне и вокалисту Мурсалу Бадирову. Едем в Москву, 

увидишь молодежь со всех стран! Через год поступишь! Подумаешь! 

- Как? Я целый год не буду учиться? Ради удовольствия поездки на 

фестиваль? 

Неличка, возмущенная, покинула кухню и вышла на балкон. Ей было 

так обидно! Это же ее подруги! Как они могли так поступить? Ведь ее из-за 

подсказок им чуть не выгнали с гос.экзамена! 

Неличка стояла на балконе и плакала от обиды. Она не представляла, 

как можно не учиться целый год! Ведь она так старалась отлично сдать 

экзамены, чтобы мама ею гордилась. А теперь что же?... 

 

* * * 

 

Жалоба в Министерство закончилась тем, что всем трем девочкам 

позволили сдавать экзамены на общих основаниях, остальные уехали работать 

по распределению. 

Поскольку Всемирный фестиваль молодежи должен был проходить в 

августе, то вступительные экзамены в 1957 году перенесли на июль. Так что 

между последним, девятым, экзаменом в училище и вступительным 

экзаменом в Консерватории было почти две недели перерыва. 

Неличка ходила обе недели в музучилище, чтобы играть ребятам темы 

по музлитературе, как обещала. Как-то зашел за ней брат и сказал, что сейчас в 
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физзале будут играть в футбол команды Рафика и Михаила Пархомовского. 

Начнется матч через полчаса. 

- У тебя есть время переодеться в спортивную форму. Я захватил ее из 

дома. Идем! Быстрее! 

- Я не могу. Ты же видишь, я занимаюсь с ребятами по музлитературе. 

- Ну, завтра позанимаешься чуть больше. Давай, воробей, пошли 

быстрей. 

Неличке не нравилось, когда Рафик прилюдно называл ее «Сэрчэ», т.е. 

«воробей». Он ее называл так с детства. Когда за столом она ела, то постоянно 

от хлеба оставались крошки. Она никогда не надкусывала хлеб, а отщипывала 

по кусочкам. И мама всегда делала ей замечание. 

- Ешь, как воробей (сэрчэ). После тебя крошки приходится убирать. 

После этого в доме ее называли иногда и воробышком, а Рафик и вовсе 

прилюдно, во время игры во дворе. Но одно дело – во дворе, и совсем другое – 

при студентах. 

- А почему «сэрчэ»? – полюбопытствовал Рауф. – Смешно! 

- Потому! Не твоего ума! – грубо ответил ему Рафик. – Завтра 

позанимаетесь с Нелей. А сейчас она мне нужна! 

Он взял ее за руку и повел через двор консерваторского здания к 

внешним входным дверям физзала. Неля нахмурилась и молча следовала за 

ним. 

- Я же просила тебя не звать меня так перед ребятами… 

- Я пошутил. Привычка, - попытался оправдаться брат и поднять ей 

настроение перед игрой. 

- Я уже не ребенок. Сегодня-завтра я буду студенткой консерватории. 

Ты хочешь, чтобы меня в 17 лет начали дразнить «воробьем»? 

- Ну, я же сказал, что просто слово выскочило… Я не нарочно… 

- Чтобы это было в первый и последний раз! Дай слово! Иначе я играть 

не буду! 
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Неля остановилась у входных дверей физзала и резко выдернула свою 

руку. Рафик знал об упрямстве сестры, но не думал, что она так обидится. 

Выросла девчушка, перед ребятами ей стало неудобно. На нее смотри! 

- Ладно, извиняюсь, больше никогда не буду тебя так называть, сэрчэ! 

- Опять? – рассердилась Неличка. 

- Нет… нет…, сдаюсь. Привычка плохая… 

Рафик засмеялся и стал тормошить Неличку, чтобы у нее улучшилось 

настроение перед матчем… 

Неличка быстро переоделась в раздевалке и вышла в зал, чтобы 

размяться. Студенты консерватории бегали, подавали друг другу мяч, кто-то 

просто разминался, приседая. Неля немного попрыгала, побегала по залу и тут 

только заметила Его! Он стоял, прислонившись к подоконнику и, вероятнее 

всего, будет играть в команде Миши, вместе с Женькой Ионесяном. Неличка 

сделала вид, что не заметила его. Со дня новогоднего «капустника», когда они 

танцевали, прошло почти шесть месяцев. Неличка была так занята дипломной 

работой и подготовкой к гос.экзаменам, что постепенно стала спокойнее 

относиться к его присутствию… 

Футбольный матч закончился со счетом 3:2 в пользу команды Рафика, и 

тот был в восторге от этого. 

- Ну что, дон Карлос, доволен победой? – спросил он у Карлена. 

- Да, вы молодцы, особенно Нель-джан. Здорово! 

- Как-как ты назвал сестру? – полюбопытствовал Рафик. 

У Нелички екнуло сердце. Только ссоры не хватало. 

- У нас в Ереване так принято называть имена, с приставкой «джан». 

- Здесь не Ереван, а Баку! Запомни это! – с угрозой в голосе произнес 

Рафик. 

- Ой, прости, Рафик-джан! Привычка… 

- Отвыкай. Меня можешь так называть, ее – нет… Понял?... Дошло?... 

Неля уже не слышала окончания их беседы, так как сразу же 

направилась в раздевалку. «Началось! Только этого мне не хватало! - 



 184 

переодеваясь, думала Неличка. - Теперь Рафик будет подозрительно 

относиться к нему…» 

… Начались вступительные экзамены с общего фортепиано. У Нелички 

была хорошая программа: до-минорная прелюдия и фуга Баха, Машковского 

фа-мажорный этюд, Бетховена «Патетическая», все три части, и Прелюд 

Скрябина. Экзамен у теоретиков по обязательному фортепиано проходил в 

Малом зале консерватории. В Большом зале сдавали пианисты, струнники, 

духовики, вокалисты. Малый зал находился на втором этаже, за кулисами 

Большого зала. Туда можно было пройти из фойе по открытому балкону. Неля 

удачно сыграла полифонию, этюд, сонату и прелюд. На экзамене в комиссии 

сидели педагоги по общему фортепиано – Иветта Плям, Елена Перевертайло, 

Виола Моторова, которая недавно вернулась, закончив аспирантуру при  

Ленинградской консерватории. Она тут же обратила внимание на Нелю и 

шепнула Плям на ухо: «Я с удовольствием взяла бы ее в свой класс». Плям 

закивала головой и записала что-то в свой листок. Так Неличка, еще не 

поступив в консерваторию, попала в класс Виолы, впоследствии Тер-

Маркосовой… 

… На экзамене по сольфеджио-письменному произошла неприятная для 

Нелички встреча. Группа теоретиков и композиторов расположилась за 

столами, у всех был нотный лист с печатью, куда каждый вписал свою 

фамилию, имя и отчество. Неличке неприятно было встретиться с Людой, 

Миленой и Стеллой, и поэтому она пришла рано и села за первый стол, чтобы 

написать быстро диктант и первой его сдать. Экзаменатором объявили Закира 

Джавадовича Багирова. У Нели екнуло сердце. Господи! Как он зол, наверно, 

на меня за подсказки, а потом и за письмо в Минвуз, которое сварганили 

матери этой тройки. Но тут подошли к ней Люда и Стелла, как ни в чем не 

бывало, поздоровались и сказали, что она с ними сядет за последний стол. 

- Мы перепишем у тебя диктант, потом ты сдашь его. 

- Я буду сидеть здесь, - упрямо проговорила Неличка. 
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- Нет, ты сядешь между нами, - повторили они, взяв бесцеремонно ее за 

руки, и потащили к крайнему столу. Неле стало так обидно! Они и не 

догадываются, что Неля все знает об их подлости. Но больше всего ее 

оскорбила наглость, с которой они бесцеремонно пересадили ее за последний 

стол. В это время зашел Закир Джавадович. Он открыл крышку рояля, 

положил вскрытый конверт с диктантом на пюпитр, и сказал: 

- Как вы знаете, я сыграю всего три раза в форме периода одноголосный 

диктант, в ля-мажоре. Вы его должны запомнить и записать. Первые, сдавшие 

диктант без ошибок, получают пятерки. С ошибками – четверки. А сдающие 

диктант позже получат тройки, ну и т.д. Вам это известно, на сольфеджио-

письменном так положено. 

Он выждал некоторое время. 

- Всем ясно? 

- Да, - хором ответили присутствующие, около сорока человек… 

В тот год поступали теоретики из музучилища, отработавшие три года в 

районных музыкальных школах по распределению. А также окончившие 

специальную музыкальную школу по композиции и фортепиано, но подавшие 

документы на теоретико-композиторский факультет. На теоретическое 

отделение с 1957 года стали набирать по двум профилям: историко-

теоретическое отделение и народно-теоретическое, которых профилировали с 

третьего курса на глубокое изучение народного искусства, фольклора, 

мугамов. И там, и там было всего по три места. Так распорядилось 

Министерство. Получалось, что на каждое место претендовало по семь 

человек. Конкурс был довольно сложным. 

Закир Джавадович внимательно окинул взглядом класс, и вдруг заметил 

трех девушек, сидевших за одним столом. 

- Это не положено, - сказал он и попросил Неличку пересесть за первый 

стол, который был возле него, и никто не решился там сесть. Неля хотела 

подняться со стула, но тут Стелла и Люда потянули ее за платье, и она 
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шлепнулась на стул. Это не осталось незамеченным для экзаменатора. Тогда 

он подошел к девочкам, взял за руку Неличку и вывел ее из-за стола. 

- Какая ты бессовестная, - прошипели Люда и Стелла вслед. А Закир 

Джавадович усадил ее за первый стол, удовлетворенный своим решением, и 

начал играть диктант. 

Неля внимательно прослушала все три раза сыгранную мелодию и стала 

быстро записывать ее точками, затем разделила мелодию на такты, а дальше – 

дело техники. Пропеть про себя мелодию с дирижированием, и обозначить 

длительности нот. 

- Все! – удовлетворенно вздохнула Неличка. – Сейчас проверю и сдам. 

Она сдала первой работу. Закир Джавадович хитро улыбался. За ней 

следом сдали Леня Коган, Рома Гусейнов, оба композитора, затем Инга 

Зинина и Рита Петросян… 

… Неля стояла за дверью и ждала, когда выйдут девочки из музшколы. 

Одна из них, Расима Ализаде, дочь академика, училась у Сеяры, и на 

вступительных экзаменах они как-то подружились… 

Остальные экзамены прошли успешно. Правда, на гармонии 

письменной, когда Неличка решила задачу и вышла из класса, Клара 

подскочила к ней и потянула за собой в свободный класс. 

- Сиди здесь! – скомандовала она. – Сейчас струнники получат задание 

по гармонии, и ты должна им помочь. 

- Как? Зайти на экзамен и вместо них решать задачу? 

- Нет! Задание вынесет один из педагогов. Я тебе дам и ты быстро 

должна решить, тебе же за роялем быстрее… 

Клара вышла из класса. Неля только что облегченно вздохнула после 

экзамена, хотела выпить водички, а ее тут как тут, опять впрягли в 

«помощники». 

«У меня судьба такая!» - вспомнила Неля песенку в записи, которую 

ребята крутили на переменах в училище. Так говорилось о бедном попугае, 

которому не везет на хозяина. Жизнь проходит мимо, а он в клетке 
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довольствуется тем, что ему подкинут. И каждый куплет заканчивался 

припевом: «Ва-а-ай, вай! Ва-а-ай, вай! Счастье мне «на кой», у меня судьба 

такой!». Неличке стало смешно и весело. Послезавтра сольфеджио, устный 

экзамен. Принимает Элла Марковна Никомарова, которая преподавала ей 

«Сольфеджио», устный и письменный предмет еще в школе. Как жаль, что 

экзамен назначен на субботу… Рафик обещал, если она ответит утром первой 

и получит «отлично», он возьмет ее на пляж! 

Неля обожала море. Правда, плавать боялась, вообще-то, и не умела, но 

ездить к морю, плескаться поблизости от берега и лежать на спине, когда 

волны тебя укачивают… Вот это кайф! 

Тут Клара прервала ее мысли и принесла несколько нотных листов с 

задачами. 

- Вот эту задачу реши первой. И дальше, все подряд. Закончишь, я тебе 

мороженое куплю. Сколько хочешь! 

Неличка взялась за первый лист, который нетерпеливо ждала Клара, и 

увидела фамилию и имя абитуриента. 

- Понятно, сейчас решу, - сказала Неличка, и вдруг покраснела. Клара 

увидела ее реакцию и сказала: 

- Вот именно! Ты же знаешь, чей он брат. Сеяра беспокоится. Азад сам 

ее попросил. 

- Обо мне бы побеспокоились, - сказала нарочитым тоном Неля. 

- Кстати, и о тебе тоже! – заигрывающе протянула Клара. – Он все время 

переводит разговор на тебя. «Ах, какая.. какая она красивая! Ах, какая… 

умная! Ах… талантливая… Ах… Ах…». 

- Уйди, не мешай, не то не успею, - пригрозила Неля, а сама еще больше 

залилась румянцем… 

… Все обошлось. Неля успела вовремя решить задачи. Студенты 

незаметно их получили и остались довольны… 

 

* * * 
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Утро субботы выдалось великолепным. Ветра не было. Солнце лениво 

вставало из-за моря. Неля проснулась рано, еще до восхода. Вышла на балкон, 

и стала смотреть на море, где постепенно обозначалась дорожка от солнечных 

лучей. Каспий лениво перекатывал волны, и они блестели и искрились под 

лучами солнца. Красота! Эти нефтяные пятна на волнах сверкают, как ковер, 

связанный из золотых нитей… 

Интересно, сумеет ли она уговорить Эллу Марковну спросить ее первой. 

Ведь обычно на экзамене вызывают по списку. А он всегда составляется по 

алфавиту… Ну, ничего. Как бы то ни было, но купальник, полотенце, шапочку 

и «вьетнамки» она положит в кулек и спрячет в сумку, чтобы мама не увидела. 

А когда сдаст экзамен, позвонит ей и скажет, что поехала с братом на пляж… 

- Куда ты так рано? – спросила ее мама. – Сядь, позавтракай, потом 

пойдешь. 

Неличка знала, что спорить с мамой бесполезно. Она не отпустит, пока 

не позавтракаешь. Поэтому она прошла на кухню, отрезала себе кусочек 

колбасы, хлеба и поставила чайник на плиту. А пока помыла нож, которым 

резала колбасу, положила его в ящик буфета. Марьям-ханум не любила, когда 

оставляют ножи, ложки на столе, тем более, если ими нарезали колбасу. Она 

не запрещала ее есть, но знала, что изготавливают ее из свинины. А это, как 

известно, неприемлемо для дочери Сеид-Кямиля. Вообще, у нее на кухонном 

столе был свой заварной чайник, свой стакан в подстаканнике и своя 

сахарница. Все это лежало на ее подносе, укрытом чайным полотенцем. Никто 

не смел пользоваться ее стаканом, так как она считала, что тот, кто ест 

колбасу, не может трогать ее посуду. Она ведь ежедневно читает Коран, 

молится за всех. А Коран был старинный, рукописный, с четырехсотлетней 

историей. Когда-то ее «Улы-баба», предок, привез несколько рукописных 

Коранов в кожаной обложке из самой Мекки и подарил каждому из сыновей. 

По традиции, Кораны передавались самому младшему члену семьи из рода в 

род. Так он попал Марьям-ханум, так как она была «сон-бешик», младшенькая 
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из пяти братьев и одной сестры. При Коране были глиняные четки и «турбет», 

святой рукотворный глиняный круглый камень с изображением «камня 

Каабы» с одной стороны. И еще в золоченой раме был рисованный портрет 

пророка Мухаммеда. Перед молитвой Марьям-ханум стелила небольшой 

удлиненный коврик, становилась на колени, разворачивала «бохчу» -  

шелковый платок, в котором хранились Коран, четки, целовала три раза 

священную книгу и турбет, попеременно прикладывая их к устам и лбу, шепча 

три раза «Бисмиллаху Рахмани Рахим, Аллахун мэхсэлли эла Мухаммед ваали 

Мухаммед, Аллах, Мухаммед, Али, Фатима, Хасан, уа Хусейн» и начинала 

шептать молитвы, часто склоняясь и дотрагиваясь лбом до Корана. Через 

полчаса она заворачивала в платок Коран и священные артефакты, кстати, 

вылепленные в самой Мекке из священной глины, и убирала в специальный 

ящик в комоде. Коврик же клала в другой ящик. Каждого из детей, кто шел на 

экзамен или играть на сцене, она провожала у дверей с Кораном в руке, и все 

проходили под ним. Этот своеобразный ритуал Божьего благословения как бы 

охранял детей от неприятностей или злых козней в ответственные моменты их 

жизни. 

Так и на этот раз. Неличка прошла под Кораном к входной двери, и мама 

пожелала ей удачи и еще одной пятерки… 

Когда Неличка поднялась на второй этаж консерватории и подошла к 

классу, в котором будет проходить экзамен, никого еще не было. Она 

оглянулась и стала ждать. Хоть бы Элла Марковна позволила отвечать ей 

первой, думала она. Постепенно начали появляться абитуриенты. Они 

становились гурьбой возле экзаменационных классов. Хорошо струнникам! 

Они закончили сдавать вступительные экзамены и ждут, когда вывесят списки 

поступивших на доске, возле двери учебной части. Остались только пианисты 

и теоретики с композиторами… 

Неля вдруг услышала стук каблуков и увидела педагога, нагруженного 

нотами: I и II томом «Сольфеджио» Калмыкова и Фридкина. Неличка 

вспомнила, как старшеклассники музшколы – Клара, Гюляра Алиева, Майя 
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Алиева, Мурад Кажлаев, при появлении Э.М.Никомаровой в конце коридора 

шепотом скандировали: 

«Гром гремит, земля трясется 

Элла Марковна несется 

На высоких каблуках 

И с Бетховеном в руках!» 

Она им преподавала музлитературу и всегда сама иллюстрировала 

музыку по нотам, взятым на урок из библиотеки. 

Неличка быстро подбежала к Элле Марковне, поздоровалась и, забрав 

ноты, помогла занести их в класс. И пока никого не было, она, смущаясь, 

попросила: 

- Элла Марковна, можно я первая отвечу? Ну, пожалуйста! 

- А что случилось? Ты торопишься куда-то? Обычно жаждут отвечать 

последними, когда комиссия устает, - хитро улыбаясь, спросила она, 

вглядываясь в лицо абитуриентки. - Ну, скажи причину, тогда посмотрим… 

Неля боялась показаться в ее глазах легкомысленной, но потом все же 

решилась. 

- Просто Рафик обещал взять меня на море, если я отвечу первой. 

Неличка опустила голову и сказала: 

- А я так люблю море! Прошу Вас, спрашивайте меня хоть целый час! 

Но первой… 

- Ладно! Сейчас начнем, только при комиссии не говори причину, 

почему отвечаешь первой, а не по списку. Поняла? Я сама тебя позову! 

Неличка обрадовалась, но все еще волновалась. Но потом успокоилась и 

стала ждать… 

- Неля Керимова, пусть войдет, - открыв дверь, сказала лаборантка 

кафедры теории музыки. 

Неличка обрадовалась и со счастливой улыбкой зашла на экзамен. 

- А что это она такая радостная? – спросила Бильгеиз-ханум. – Сколько 

она получила по диктанту? 
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- Я со слухом этой девицы давно знакома. Преподавала ей в шестом и 

седьмом классе теорию и сольфеджио. После Арона Израилевича. У нее 

отличный слух. Пишет диктанты легко и сдает работу первой. 

- Ну, давайте посмотрим, каков последний экземпляр Керимовых, - с 

улыбкой сказала Бильгеиз-ханум. 

Элла Марковна открыла сборник сольфеджио и стала спрашивать читку 

с листа. Неля тут же стала петь и одноголосие, и двухголосие – сначала 

верхний, а затем нижний голос, вместе с педагогом. Затем определила на слух 

аккорды, спела и разрешила их. Затем Элла Марковна попросила ее встать 

позади рояля и определить тональности, в которых она будет модулировать и 

отклоняться. Неля без труда сразу называла тональности… 

- Ну, хватит, и так ясно! Это же «Керимовский» талант! – сказала 

Бильгеиз-ханум. – Иди, иди, деточка! Молодец! 

- А сколько я получила? Я же должна маме позвонить! 

- Пятерку! Пятерку с плюсом! – сказала Элла Марковна. – Можешь так и 

сказать Рафику! 

- Ура! – захлопала радостно Неля и выбежала из класса. 

- А куда она так торопится? 

- Играть в футбол с Рафиком на пляже! – со смехом ответила Элла 

Марковна. 

А Неличка выскочила из класса, стала искать глазами Рафика. Увидела 

группу ребят рядом с ним, которые посматривали на часы. Неля помчалась и 

прыгнула Рафику на руки с криком: «Ура! Пять!» 

- Успокойся, - опустив ее на пол, сказал Рафик. – Молодец! Звони маме 

и поедем на море… 

В электричке Неля села у открытого окна и ветер трепал ее каштановые 

волосы. Она радостно ждала встречи с морем. А еще больше – игры в футбол. 

Они везли с собой мяч, а значит, будет хорошая игра! 

… Когда приехали в Приморск, ребята нашли консерваторских, которые 

заняли беседку, куда все сложили вещи. 
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- А где «дон Карлос»? – спросил Рафик. Неличка вздрогнула от 

неожиданности. 

- Он пошел за лимонадом и мороженым, как только увидел вас, 

сошедших с электрички, - сказал Шамиль, альтист, который был близким 

другом Рафика. 

- Ну, давайте, минут десять попривыкнем к жаре, и всем переодеваться, - 

приказал Рафик. 

Он всегда был лидером. Ребята уважали и слушались его. А после 

конкурса Паганини вообще ценили дружбу с ним. 

- Неля, а ты чего встала столбом? Одевай купальник и айда в море! 

- Я не буду купаться, - тихо сказала Неличка. 

- Ты что, собираешься в сарафане играть в футбол? – и Рафик покрутил 

пальцем у виска. Он никак не мог принять тот факт, что Неличка повзрослела, 

она уже не «мальчишка», которая ездит без рук на велосипеде, показывая во 

дворе их дома цирковые номера. Видя это, Марьям-ханум испуганно кричала с 

балкона: 

- Ай гыз, упадешь! Кости переломаешь! Нет, она должна была родиться 

мальчиком! 

А Неличка раззадоривалась, и даже поворачивала руль без рук, а 

обратно ехала, разогнав велосипед, и вообще подняв ноги на перекладину, 

соединяющую седло и руль. Девчонки завидовали ей. Да что девчонки, 

мальчишки не могли делать то, что она вытворяла на велосипеде. Рафик 

гордился ею. Она была не только отличной футболисткой, но и 

велосипедисткой! 

- Рафик, я стесняюсь… - начала было объяснять Неличка. 

- Что, сдурела что ли, сэрчэ? Ой… Здесь все свои, с которыми ты 

играешь в футбол уже четыре года. 

- Да, но я тогда была маленькая… А сейчас я взрослая, уже паспорт 

получила… 

Рафик расхохотался. 
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- Взрослая! Паспорт получила… Да ты наш друг, товарищ.. Не так ли, 

ребята? – спросил он, оглядывая своих сокурсников. 

- Ой, да! Конечно, товарищ! – согласились все. 

- Ну, все! Пошли в море, - приказал он, - а Неличка пока посторожит 

вещи. 

Неля присела на скамейку. Хорошо, что беседка загораживала ее от 

солнца. Ребята плавали в море наперегонки, топили в шутку друг друга, а 

Неличка все думала… думала… Почему Рафик не может привыкнуть к мысли, 

что она уже выросла? Как отметки получать, то она взрослая! Надо учиться на 

«отлично»! А как сказать, что она взрослая? Нет уж. Она друг, товарищ, 

футболист… 

- Здравствуй, Нель-джан! – поздоровался подошедший сзади Карлен. Он 

сразу же сложил мороженое и бутылки с лимонадом в холодильную сумку, 

которую предусмотрительно принес Женя Ионесян. Одно мороженое 

протянул Неличке и стал открывать крышку лимонада. 

- Поздравляю с пятеркой и спасибо за задачу по гармонии. Ты меня 

очень выручила. 

- Пожалуйста… И тебе спасибо за мороженое. Оно как нельзя кстати. А 

ты иди, купайся со всеми. 

- Да нет, посижу с тобой здесь. 

- Не надо. Я посторожу вещи ребят, а ты иди к ним… 

- Почему ты гонишь меня? Может, я хочу сидеть рядом с тобой… 

Неличке не хотелось, чтобы Рафик увидел его рядом. 

- Ну, иди же, - настаивала она, и он подчинился, хотя не понял, почему 

не может остаться рядом с ней. 

… Ребята вышли из моря и легли на песок позагорать. 

- Неличка, иди ополоснись, жарко ведь, - сказал ласково Рафик. Он знал, 

как она любит плескаться в море. Чего это с ней? 

- Давай подержу полотенце! 
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Неля сняла сарафан. Она еще в консерваторском туалете 

заблаговременно одела купальник. 

- Хочешь, я пойду с тобой? – спросил Рафик. 

- Нет, я же здесь, рядом буду плескаться. 

Она пошла к морю и сначала попробовала пальцами ног воду. Приятная, 

теплая… Постояла немного, запрокинув руки за голову. Купальник облегал ее 

хрупкую фигуру… Точеные ножки выделялись на фоне икристых, толстых 

ног довольно упитанных женщин и девушек. 

Она медленно заходила в море. Ленивые волны постепенно 

обволакивали ее тело. Она нырнула под воду, чтобы намочить волосы и легла 

на волны. Неличка мерно покачивалась на воде. Смотрела на голубое небо и 

больше ничего не хотелось. Вот так лежать, чувствовать красоту природы… 

Обожаю море! 

 

* * * 

 

Наконец наступил долгожданный день. Вывесили список абитуриентов, 

прошедших конкурс. Неличка подошла к собравшимся перед списком и 

тихонько протиснулась вперед. Наконец она нашла свою специализацию. 

Историко-теоретическое отделение: 

1. Керимова Наиля 

2. Зинина Инга 

3. Петросян Рита.  

Народно-теоретическое отделение: 

1. Алиева Нармина 

2. Мамедова Нармина 

3. Назирова Наиля 

4. Рзаева Наиля 

5. Али-заде Расима 

6. Сафаралибекова Гюльназ 
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Девочки поздравляли друг друга, радостно обнимались. Первая волна 

восторга прошла, и Неличка подошла к списку, чтобы посмотреть 

однокурсников, кого из них зачислили. Ну, слава Богу, Фаик Дашдамиров и 

Нижат Гусейнов прошли. Среди струнников она увидела и… 

- Нель-джан, поздравляю с поступлением, - и он протянул ей красивую 

красную розу. 

- Спасибо! И тебя поздравляю, - засмущалась Неличка. Тут подошли 

однокурсники Фаик, Нижат, Рауф, Фирдоуси и стали поздравлять ее. 

- Если бы не ты, мы бы наверняка облажались на музлитературе! 

- Ну, что вы, ребята. Я всегда рада помочь всем… 

- Может, пойдем в кино? – предложил Фаик. Ребята его поддержали. 

Благо, кинотеатр «Низами» рядом и там хорошая система вентиляции. Будет 

прохладно. 

- А тебя пустят? – осторожно спросил Нижат у Нелички. 

- Я вечером с Рафиком пойду. А то он обидится. Мы все фильмы 

смотрим вместе… 

Ребята понимающе переглянулись и попрощались с Нелей. Она 

поспешила на третий этаж, в вокальный класс Романа Максимовича 

Трифонова, где Мурсал Бадиров с Кларой репетировали его программу к 

Всемирному фестивалю. Неля услышала его красивый бархатный баритон 

сквозь закрытую дверь. Он пел речитатив и арию Алеко из одноименной 

оперы С.Рахманинова. Неличка знала ее наизусть, т.к. Клара дома учила по 

клавиру свою фортепианную партию. Неличка припала к двери класса и, 

затаив дыхание, слушала их замечательный ансамбль. Дождалась-таки 

заключительной интонации: «И что ж.. Земфира не верна… Земфира не 

верна… Моя Земфира охладела…». И тут как бы со стоном захлебывается в 

рыданиях фортепиано, поднимаясь октавами все выше и выше и, наконец, 

срывается, как в пропасть, вниз, в грохочущее тремоло аккордов левой руки… 

Постепенно все успокаивается. В правой руке звучат тяжелые аккорды, как 

скорбные шаги… А левая как бы отражает эмоции Алеко, которые он «собрал 
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в кулак». Его подавленное состояние отражают октавы левой руки, от тоники 

к доминанте и обратно, звучат настороженно, тревожно, обреченно, с 

«задержаниями» на шестой пониженной ступени, дважды, он, как бы 

судорожно вздохнув, успокаивается… 

- Здорово! – воскликнул друг и однокурсник Мурсала Фирик Сафаров. – 

Как насыщенно, эмоционально.. Ну, слов нет. Мурик, папа джаны («клянусь 

папой»), ты получишь лауреатство вместе с Кларой.  

Они засмеялись от души. В это время зашла Неличка с заплаканными 

глазами. Клара бросилась к ней. 

- Что случилось? В списке тебя нет, что ли? 

- Да нет, есть. Просто… просто я стояла за дверью и все слышала… 

На глаза ее опять навернулись слезы. 

- Ой, нет… Ну, ты же все слышала дома и не раз… 

- Но не так, как сейчас… прозвучало… 

- Опять «Гуси-лебеди», да? Ты же уже большая, - успокаивала Клара 

Неличку. 

- А что за «Гуси-лебеди»? – поинтересовался Мурсал. И Клара 

рассказала, как в три годика Неличка плакала навзрыд, когда она играла и пела 

ей детскую оперу «Гуси-лебеди», грустную песню Машеньки, у которой гуси-

лебеди украли братца… 

- О! У нас, оказывается, чувствительная натура?! – сказал Мурсал. 

Он стал договариваться с Кларой, в какое время придти на последнюю 

репетицию перед поездкой в Москву… 

Они спускались к Торговой, когда Фирик предложил пойти на бульвар, 

посидеть у моря, подышать свежим воздухом. Клара согласилась, тем более, 

что Неличке надо отдохнуть. Она это заслужила, ведь сегодня такой день! 

- Первокурсница ты моя! – воскликнула Клара и поцеловала Неличку в 

щечку… 

- Купи мне мороженое, пожалуйста! – попросила Неля. 
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- Сейчас, - сразу же откликнулся Фирик и, подойдя к киоску, взял три 

пломбира. 

- А ему, - он указал на Мурсала, - ему нельзя… разгоряченные связки… 

Так они прошли Торговую, свернули у магазина Шахновича к садику 

Карла Маркса, называемому в народе «парапетом», и вышли к кинотеатру 

«Азербайджан». Прошли мимо скульптуры Натаван и по прямой – на бульвар. 

Сразу ветерок принес запах моря, бодрящий, свежий… 

Они сели на свободную скамью прямо у моря и дышали прохладой. 

- Здравствуйте, Клара-ханум, - вдруг раздался знакомый голос. Неля 

вздогнула… 

- Ну, здравствуй! Поздравляю с поступлением. Ты очень хорошо играл 

свою программу по специальности! Музыкально, технично… 

- Вам, Клара-ханум, спасибо. У нас с Вами был отличный ансамбль! 

- Присаживайся к нам. Места всем хватит, - предложила Клара. 

- Это брат Азада Алиева, очень талантливый виолончелист. 

- Тоже поступил? – спросил Мурсал. 

- Да, тоже… 

- Ну, поздравляем тебя! 

И они стали обсуждать, каким самолетом удобнее лететь: рано утром 

или ночью, чтобы поспать. 

- Да на какой рейс возьмут билеты, тогда и полетим, - сказала Клара. 

Неличка сидела молча и смотрела на море. А Карлен смотрел на нее. 

Она была такая красивая! Вообще, в этой семье все такие талантливые и 

красивые. Вот Сеяра-ханум, Клара-ханум, Рафик, старшая Рахиля – таристка в 

оркестре Сеида Рустамова. Как она играет «Баяты-Шираз»!... 

 

* * * 

 

Мама с Сеярой сидели на кухне, чаевничали, когда Неличка с Кларой 

вернулись домой. 
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- Ну, как? – спросила мама. 

- Поступила, я первая в списке по оценкам! – похвасталась Неличка. 

Сеяра поцеловала ее, похвалила. Мама была скупа на ласки. Она 

считала, что целовать ребенка можно только в темечко, а не в щеки. Мало ли 

какую инфекцию можно занести ребенку? Простуду, грипп… Или еще что…  

вообще, эти «телячьи» нежности наносят вред воспитанию, считала она. 

Ребенок должен знать свое место, обязанности, а не расти избалованным… 

- Неличка, я купила у Захара в «Мелодии»
1
 учебник по гармонии, 

Бригады, там на столе лежит, - сказала Сеяра. 

Она всегда покупала Неличке теоретическую литературу и нотные 

опусы. А этот учебник только появился на прилавках. Авторы – целая 

«бригада» музыковедов-теоретиков, преподавателей Московской 

консерватории. До этого все обучались по учебнику Римского-Корсакова 

«Гармония». 

- Ой, спасибо, Сеяра. Благодарю тебя! 

- Ну, так вот, мама разрешила тебе поехать вместе со мной в 

Кисловодск, на отдых. 

- Ой, как здорово! А дядя Орхан не едет? 

- Он подъедет позже, через две недели. А до этого ты мне поможешь с 

ребенком, пока я буду готовить обед. 

- Хорошо, спасибо! После Вагифа и Эли, Тамариных детей, я займусь 

твоим Чингизом. 

- Ну, зачем ты так? Ты отдохнешь, там прекрасный воздух, 

замечательный парк. Мы ездим туда уже третий год. Живем на квартире у 

хозяйки Нины. Она – чистоплотная,  живет совсем недалеко, в десяти минутах 

ходьбы от парка, так что… 

- Ну, если так все хорошо, то я здесь при чем? 

                                                 
1
 Нотный магазин на ул.Гуси Гаджиева, завмаг – известный всем музыкантам Захар. 
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- Нет, но ты же знаешь, Чина любит бегать, прятаться. За ним нужен глаз 

да глаз. Ведь ему уже 3 года, и мне одной с ним не справиться, пока Орхан не 

приедет. А через две недели Орхан за ним присмотрит, а ты будешь отдыхать. 

Неличка ничего не ответила. Прошла в комнату и стала листать учебник 

по гармонии. 

- Хочешь, пойдем вечером на бульвар с Чиной и Орханом? 

- Хорошо, - согласилась Неличка, а сама подумала: только выросли 

Вагиф и Эля, как тут же их место занял Чина. Что ж, весь век через мои руки 

будут проходить все племянники? 

Все девочки выходили во двор играть в лапту, в «палки-закидалки», или 

в прятки, а Неличка за руку держала Вагифа, пряталась вместе с ним, и, 

конечно же, никогда вовремя не могла добежать до места и крикнуть «стук, 

палочки!» из-за неуклюжести Вагифа. Его нельзя было оставить ни на минуту, 

т.к. мама сидела на балконе и следила за ними. Как только темнело, она звала 

Неличку домой, а остальные девчонки рассаживались на скамейку и 

рассказывали разные истории. Неличке так хотелось оставить Вагифа дома и 

спуститься, наконец, одной к девочкам, но мама велела накормить Вагифа и 

уложить спать. Ну, а потом надо было делать уроки. Когда появилась Эля, то 

когда мама с Тамарой на кухне чаевничали, Эля приговаривала: «Вова дадари, 

Неля дадари, я тоже хочу дадари», что означало: «Вагиф во дворе, Неля во 

дворе, я тоже хочу во двор». И, естественно, мама поручала Неличке выводить 

гулять обоих детей. Тут уже ни о каких играх и речи не могло быть! Слава 

Богу, что Тамара нечасто приходила к маме. Неличке и одного Вагифа было 

много!... 

… Конечно же, ее привлекала поездка на поезде в Кисловодск. Это было 

у нее впервые. Кроме пионерских лагерей на Абшероне, у нее еще не было 

поездок на дальние расстояния. На электричке она ездила, а вот на поезде – 

никогда! Конечно, раз мама велела, она поможет сестре с ребенком. 
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На следующий день позвонила Кира и попросила приехать в 

консерваторию. Она уезжала в Москву, поступать заочно в Гнесинку. И ей 

хотелось попрощаться. 

- Не забудь зайти к Сеяре после консерватории, - напомнила ей мама… 

… Неля подходила к консерватории и увидела Киру, сидящую на 

ступеньках. 

- Долго ждала? Извини, пожалуйста, - начала Неля. 

- Ничего, все нормально. Я тут кое-кого встретила, поговорили. Он 

сказал, что ему трудно будет учиться по общеобразовательным предметам на 

русском языке, и он переводится в Ереванскую консерваторию. Сегодня 

пришел за документами. Спросил про тебя. Я сказала, что ты дома и вряд ли 

сможешь без причины выйти в город. Он попросил придумать что-нибудь, 

чтобы мог до отъезда попрощаться с тобой. Вот я и придумала, чтобы 

правдоподобно было для твоей матери. 

Пока Кира рассказывала, у Нелички щеки покрылись ярким румянцем, 

сердце так забилось в груди… 

- Кира, но ты будешь рядом, поняла? 

- Хорошо, хорошо. Он наблюдает за нами со второго этажа. 

Неличка подняла взгляд на огромные ставни второго этажа 

Консерватории и увидела… его! Кира махнула рукой и через минуту он стоял 

уже рядом. 

- Здравствуй, Нель-джан, - он схватил ее за руку, - я рад, что тебя 

увидел, а то думал, уеду, а куда писать письма – не знаю. Напиши адрес, 

пожалуйста, - он был взволнован, не отпускал ее руку. 

- Пиши на Главпочтамт. Фамилию и имя знаешь. Домой – нельзя. Ты же 

знаешь, какие у нас порядки дома. 

- Да, хорошо, только я буду писать с ошибками. Не сердись. Я учился с 

детства на другом языке и в школе, и в училище… 

- Ничего, она будет редактировать твои письма, Карлен! – с улыбкой 

произнесла Кира. – Ну, я пошла… 
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- Постой, - сказала Неличка, - я должна пойти к Сеяре после тебя. Мама 

велела. Ты не проводишь меня? 

- А зачем? У тебя уже есть провожатый. Рафик – в пионерлагере, Клара 

и Рахиля – в Москве. Ты свободна, как птица! – засмеялась Кира. 

- Можно, мы пройдемся до дома Сеяры-ханум? Кстати, где она живет? 

- Низами, 48, на пятом этаже, - растерянно произнесла Неличка. Ей так 

хотелось идти рядом с ним долго-долго, но улица Низами была так близко, и 

дом старинный был напротив кинотеатра «Прогресс». 

Они шли вначале молча. 

- Ты будешь в Баку? 

- Нет. Я уеду отдыхать с Сеярой, ее сыном и мужем. 

- А куда? 

- В Кисловодск. 

- Я уговорю мою сестру поехать тоже в Кисловодск. Там мы и 

встретимся! 

- Я не думаю, что смогу отпроситься у сестры. 

- Ничего, что-нибудь придумаем… Вы же все равно будете ежедневно 

гулять в парке? Там и встретимся. Сеяра-ханум, кстати, очень «болела» за 

меня на вступительных… 

Он тихонько взял Неличку за руку, как ребенка, и сразу повеселел. Стал 

рассказывать забавные истории, пытаясь ее развеселить. И только дрожь в 

руке выдавала его волнение. Незаметно подошли к дому Сеяры. Он сильно 

сжал маленькую руку Нелички, взял и другую руку. Смотрел на нее 

влюбленными глазами… 

- Я хочу подарить тебе одну вещь, только дай слово, что ты ее возьмешь, 

и всегда будешь на нее смотреть. 

- А что это? И куда я ее спрячу? 

- Да в книгу, в тетрадь, куда хочешь. 

- А она что, бумажная? 

- Вроде бы…, - засмеялся он, сжав ее руки так сильно, что она ойкнула. 
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- Ой, прости, прости, джана, я не могу выпустить твои руки… 

- Ну, покажи, что мне надо спрятать… 

Он отпустил ее руки, и вытащил из кармана тенниски конверт. Неличка 

достала из конверта его… фотографию. Господи, какой он красивый! 

- А ты мне дашь свою? 

- Нет, что ты! Рафик меня со свету сживет! А зачем тебе фото, сохрани 

мой образ в мыслях, в душе,  в сердце… 

Она вдруг смутилась и зарделась. 

- Обожаю, когда ты краснеешь! Я так тебя люблю… Так люблю… 

- Неля! Что же ты так задерживаешься? – вдруг раздался голос Сеяры с 

балкона. – Я же жду тебя! 

Неличка вздрогнула, как будто неожиданно очнулась от грез. 

- Пока, - быстро произнесла она и перебежала через дорогу к дому 

сестры. Возле ворот остановилась, оглянулась, прошептала еле слышно: 

- Я тоже… Я тоже…, и забежала во двор. 

А он стоял и смотрел ей вслед, восторженный, счастливый. Руки 

сохраняли прохладу ее маленьких нежных ручек. Он закрыл лицо руками, 

чтобы почувствовать… ее близость… ее образ… 

- Кто это тебя провожал? – спросила Сеяра с нескрываемым интересом. 

– Уж не Азада ли брат? 

- Да… Я с подругой попрощалась в консерватории, с Кирой, она уезжает 

в Москву, поступать в Гнесинку. И там встретила Карлена, с которым мы 

играли в футбол в команде Рафика. Вот он и вызвался меня проводить… А 

что? Средь бела дня нельзя идти с другом своего брата? 

- Нет, что ты! Конечно, можно. Он такой талантливый, как Азад… Но 

знаешь, он ведь уже перевелся в Ереванскую консерваторию… Так что, тоже 

уезжает… 

- Да, я знаю… Ну, давай, чем тебе помочь? – перевела разговор Неличка. 

- Да вот, сядь на чемодан, а то он никак не закрывается… 
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* * * 

 

В Кисловодске на перроне стояли тетя Нина и ее муж Володя. Они 

помогли донести до машины наш багаж и повезли нас к себе в дом. Пока 

распаковывали чемоданы, складывали белье и одежду в шифоньер, Неличка 

вышла в сад перед домом. Он был ухоженный, с узкими дорожками, 

выложенными красным кирпичом. По ним можно было обойти весь сад, в 

котором росли фруктовые деревья – яблоки, груши, вишни, черешни, сливы… 

Особенно Неличке понравилось огромное дерево – ирис с ярко-красными, 

пурпурными плодами, которые были небольшими, с горошину. Неличка 

сорвала несколько плодов ириса и попробовала на вкус. Ой! Какие они 

кислые! 

- Неля! Забери Чину! Он мешает нам убираться. 

Неличка взяла за руку Чингиза и стала гулять по саду, затем села у 

крыльца и стала наизусть читать ему стихи Чуковского: «Мойдодыра» 

сменила «Африка». 

Но Чингиз прерывал ее стихи вопросами: «А разве одеяло может 

убежать? У него, что, есть ножки? А подушка как может скакать? Разве 

умывальник бывает хромым?». Нет, тут не отделаешься Чуковским. Перешла 

к Агнии Барто. 

«Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу 

Потому что он – хороший» 

- А кто ему оторвал лапу? 

- Ну, кто-то из детей, очевидно. 

- Значит, он был старый, надоел. 

- Но он же хороший, поэтому его девочка не бросит. 

- А разве однолапый мишка может быть хорошим? 

- Ну, понимаешь, это ее любимая игрушка – мишка. 
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- Тогда надо было за ним смотреть, чтобы лапу не оторвали! – 

назидательно сказал Чина. – Ну, а все-таки, кто ему оторвал лапу?... 

… Неличка вспомнила, как однажды Сеяра оставила годовалого Чингиза 

у мамы на три часа. У нее было назначено прослушивание учеников. Неличка 

только вернулась с занятий, быстро перекусила и приняла от мамы «вахту», 

так как та должна была приготовить обед. Неличка играла с Чиной, читала ему 

детские стишки, выводила на балкон. Но, кажется, Чине все надоело. 

- Хочу маму! Хочу маму! Хочу маму! – настойчиво нудил он. 

- Мама скоро придет! – успокаивала его Неличка. Она стояла возле 

пианино и показывала ему слоников, фотографии, но он капризничал и стал 

кричать. 

- Ми… Мо… Дай… Ми…. Мо…!  

Неличка не понимала, что он хочет. Когда пришла Сеяра, она легко 

объяснила: «Возьми письмо… Что, так трудно догадаться?»... 

Вот в таких малоприятных дискуссиях с Чингизом прошло время до 

обеда. Сеяра, наконец, позвала к столу. Все поели, Чина должен был поспать. 

Дневной сон – благодать для малыша. Неля тоже легла отдохнуть, а Сеяра 

пошла на кухню мыть посуду. В комнате было тихо, прохладно. Незаметно 

для себя Неличка заснула. А когда проснулась, был уже вечер. Сеяра 

собиралась идти с ними в парк. 

От дома тети Нины до парка вела мощеная дорога вниз по прямой. По 

обе стороны располагались небольшие магазинчики с продуктами и 

сладостями. Сеяра вошла в магазин, чтобы купить всем пирожные, а Неличку 

попросила последить за Чиной. Он все время, пока мать стояла в очереди, 

старался вырвать руку. Стал капризничать. Неличка отпустила его руку, но 

внимательно следила за ним. 

- Неля! Возьми пирожное и дай Чине, - позвала ее Сеяра, - а я тут еще 

кое-что прикуплю. 
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Не успела Неля отпустить руку Чины, как его и след простыл. Она 

выскочила из магазина, стала его звать. Никто не отзывался. Тогда она зашла в 

магазин и сказала Сеяре, что Чингиза нет. Куда он мог запропаститься? 

- Я же просила тебя не отпускать его руку, следить за ним! – нервничала 

Сеяра. 

- Но ты меня позвала, а он не хотел идти. Я на секунду только отпустила 

его руку, чтобы взять пирожные. 

- Вот теперь иди и ищи его! – резко бросила Сеяра. 

- Но он же далеко не мог уйти. В три годика он же не «скороход»… 

- А ты еще и «поерничай»… 

И она стала спрашивать прохожих, не видели ли они трехлетнего 

малыша в матроске и берете. Те, кто поднимался наверх по улице, говорили, 

что какой-то малыш бежал вниз по улице и кричал: 

- Не догонишь! Не догонишь! 

Сеяра и Неличка побежали вниз к парку, хотя не были уверены, что 

малыш мог пробежать такое расстояние за короткое время. 

К парку прибежали задыхаясь, и начали расспрашивать людей… Им 

сказали, что неподалеку стоят женщины и разговаривают с каким-то 

ребенком. Видно, тот потерялся. Сеяра сразу ринулась к ним. Растолкала 

толпу и увидела Чину, который отвечал на вопросы женщины: 

- Ты где живешь? 

- В Баку. 

- Адрес знаешь? 

- Низами, восемь сорок. 

- Что это за адрес? Кто-нибудь знает такой адрес? 

- Это мой сын. Чина, опять ты за свое? – воскликнула Сеяра и пару раз 

шлепнула его по попе. Он расплакался и не захотел идти с ней. Тогда 

женщины вокруг заволновались. А может это вовсе не его мать? Надо звонить 

в милицию, решили они. 
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- Не надо в милицию. Мы из Баку. Приехали отдохнуть, живем по улице 

Низами, 48! А это моя сестра Неля, от которой он удрал. У него манера 

прятаться, чтобы его искали. 

- Смотреть в оба надо за таким ребенком, мамаша! 

- Спасибо за совет! – огрызнулась Сеяра. – Вот видишь, Неля, до чего 

доводит твоя беспечность! Держать за руку его надо, причем крепко! 

- Но он вырывается, понимаешь? И что, это так все время будет? 

- Если будешь держать его за руку, то обойдемся без ЧП! 

Они вошли в парк, сначала завернули к источнику «Нарзан», где выпили 

минеральной воды. Неличке вода не понравилась. Она пахла тухлыми яйцами. 

Ее даже глотать было противно. Но Сеяра пила ее с удовольствием. Она за три 

года привыкла к ней, и в Баку тоже пила бутылочный «Нарзан». 

Теперь Сеяра уже сама не теряла из виду Чингиза. А он то вырывал 

руку, то просил идти туда, куда он хочет. Это было ужасно! Когда Неличка 

представила, чего будет стоить ей эта поездка, каких стрессов, ей стало не по 

себе. И это называется отдых? После девяти госэкзаменов в училище и девяти 

консерваторских вступительных вынести каждодневный стресс с Чингизом – 

это уж слишком! Она ничего не сказала, но стала считать дни до приезда 

Орхана. Пусть он побегает за таким шустрым малышом! 

Они шли по аллеям парка. Было многолюдно, как в вечерние часы на 

бакинском бульваре. Причем большинство курортников были из Баку. 

- Ой, Сеяра-ханум, здравствуйте! – радостно воскликнула Миля 

Кулиева. Она шла с группой бакинцев – студентов училища и консерватории. 

Она поцеловала Сеяру, спросила Неличку, как успехи, поздравила с 

поступлением. Сеяра спросила, как Фарида с детьми управляется. Миля 

ответила, что там мама Адиля их приучает к дисциплине. Все по часам, вплоть 

до «горшка». Повезло моей сестре со свекровью. Фарида с Адилем уехали 

отдыхать в Болгарию, дети – на даче с бабулей. Вот так! 

- Да, счастье-то какое! От «моей» не дождешься помощи. Только один 

вред! Да ладно! Не будем о дурном на курорте! 
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- Сеяра-ханум, отпустите Нелю с нами погулять, хоть на полчаса! 

- Нет, не могу! Этот ребенок знаешь, что выкинул сегодня? Он сбежал 

от нас в парк один! Представляешь, что с нами было? Не хочет держаться за 

руку. Не знаю, что с ним делать! 

- А вы купите поводок для детей. Здесь, в игрушечном продаются. 

- Это что, в лошадки с ним играть? 

- Да нет. Раз он не хочет держаться за руку, так вы накиньте на его плечи 

поводок, застегните его на спине и держитесь за поводья. Он будет 

чувствовать себя свободным, а вы не потеряете его из виду. 

- Ой, скажи скорее, где это продается. 

- Пойдемте, покажу. 

Всей гурьбой пошли в магазин детских принадлежностей, купили 

поводок, надели на Чину, Неличка взяла за вожжи и, наконец, все спокойно 

вздохнули. Чингиз чувствовал себя свободной «лошадкой». Шел куда хотел, и 

всех тянул за собой. Проблема с исчезновением Чины была решена. Сеяра 

купила еще два поводка, на всякий случай. 

Курортная жизнь вошла в свою колею. После завтрака все шли в парк 

гулять. Затем обед, дневной сон и вечером – парк, питье нарзана и экскурсии 

на «Орлиное гнездо» и другие достопримечательности Кисловодска. 

Через две недели приехал Орхан. Какое счастье! Теперь пусть бегает за 

своим сыном, а мы посмотрим. Орхан в первый же день возмутился: 

- Что, для вас ребенок – пони? Что за поводок? Прекрати, Сеяра! 

И все четверо вышли после ужина на прогулку. Орхан на руках нес 

Чину. Удивительно, но тот не капризничал. Не убегал вперед, когда все 

пришли в парк. Подошли к источнику выпить нарзан. Неля почувствовала, что 

все как-то расслабились, и без поводка Чина выкинет какой-то номер. Орхан, с 

удовольствием выпив минеральной воды, отложил кружку и оглянулся. 

Чингиза не было рядом. Он стал звать его. 

- Чинуля, сыночек, иди ко мне. Будем играть с тобой… 

Но сыночек не отзывался. Тогда Сеяра всполошилась: 
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- Я говорила тебе, спокойнее с поводком. А ты – пони! Вот теперь ищи 

его! 

Мы стали звать Чину, ходить вокруг, спрашивать у людей. Кто-то видел, 

как он повернул за строение источника. 

- Вы посмотрите, там же колодец, туда запрещено ходить. Там даже 

огорожено железными перилами. 

Все трое побежали за источник и увидели милую картину. Чина, 

держась за поручни перил, поднял ноги и катался, как на качелях. Орхан 

схватил его на руки и прижал к себе на мгновенье. Затем, успокоившись, он 

предупредил малыша, что если он еще раз уйдет один, без разрешения, то 

будет все дни сидеть дома один, а все остальные будут гулять. Мальчик стал 

капризничать, плакать. 

- Я хочу домой, в Баку! Вы мне не даете дышать! 

Всем стало смешно. Права качает! 

- Ладно, так и порешим, только с поводком! – согласился Орхан. 

Увидели свободную скамейку и сели отдохнуть. Благо, Чина устал и 

тоже присел. Сеяра сразу же стала его кормить пирожным. 

- Ой, дядя Орхан, здравствуйте! – обрадовалась Миля Кулиева. Она 

проходила с группой девушек и парней, весело переговариваясь. 

- Здравствуй, здравствуй, ну, как тебе отдыхается? – ответил на 

приветствие Орхан. 

- Очень хорошо! Поскольку вы приехали, дядя Орхан, разрешите 

Неличке с нами погулять. Мы через час вернем ее вам в целости и 

сохранности. 

Сеяра нахмурилась, покачала головой, а Орхан сказал: 

- Конечно, я приехал уже, буду с ребенком, а Неличка пусть отдохнет со 

своими сверстниками. Иди, Неля, мы посидим, отдохнем. Вернешься сюда же! 

- А можно? – осторожно спросила Неличка, глядя на Сеяру. Та пожала 

плечами и строго сказала: 

- Ровно через час – здесь! Ясно? 
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- Да, - ответила окрыленная Неля. 

Она подошла к Миле, которая взяла ее под руку, познакомила с 

девочками, и они пошли гурьбой по аллее. Неля впервые почувствовала себя 

свободной от обязанностей смотреть за ребенком. Общаться со своими 

сверстниками и не думать о том, что за кем-то надо присмотреть, кому-то 

помочь. 

Как хорошо! Как приятно, что она так же, как эти девочки, может просто 

гулять, общаться. Спасибо тебе, о небо, за такой подарок! Она запрокинула 

голову, посмотрела на звезды и в этот момент сзади прошептали ей на ухо: 

- Здравствуй, Нель-джан! Я рад тебя видеть! 

Она вздрогнула, а Миля, улыбаясь, объяснила, что Карлен тоже здесь. 

Приехал со своей старшей сестрой и ее семьей. И попросил ее 

посодействовать свиданию с тобой. 

Карлен как-то органично влился в компанию. Затем стал расспрашивать 

Неличку, как она отдыхает, ходит ли днем на площадку настольного тенниса. 

- А что, здесь есть условия, корты? 

- Конечно. Молодежь с утра до вечера, пока светло, играют в пинг-понг, 

устраивают между собой соревнования. Тебе разве не интересно померяться 

силами с ребятами? 

- Конечно, интересно, но как я скажу Сеяре? Иду играть в настольный 

теннис? 

- Да, так и скажи – идешь на корт в парк с Милей. Миля в курсе, как я 

отношусь к тебе. Что тут такого? Не в ресторан же идешь! 

- Ладно, посмотрю. Пусть Миля тоже будет. Хорошо? Если получится, я 

приду. 

Компания еще немного погуляла. Миля заметила, что Неля все время 

смотрит на часы. 

- Ну, что ты волнуешься? Не на экзамен же опаздываешь! Сейчас 

повернем назад, к скамейке, где сидит Сеяра-ханум. Сдадим нашу Неличку из 

рук в руки! 
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Когда подошли к Сеяре, они уже встали и собирались уходить домой. 

Неличка показала на часы: 

- Ровно час прошел, - как бы оправдываясь, сказала она. 

- Сеяра-ханум, дядя Орхан, отпустите завтра Неличку на соревнования 

по настольному теннису. Мы все участвуем, все курортники, вся молодежь. А 

она ведь хорошо играет в настольный теннис! 

- Да, и в футбол, и на велосипеде гоняет. И Бог весть еще какой вид 

спорта… 

- Ну, дядя Орхан, разрешите ей, пожалуйста. 

- А в какое время? 

- С 12 до 3-х часов дня. До обеда. 

- А ты знаешь, где корт? – спросил Орхан у Нели. – А то ведь я могу 

проводить. 

- А мы у входа в парк собираемся, и потом все вместе идем. И так же 

вернемся, - объяснила Миля. 

- Ну, хорошо, пусть соревнуется, - сказал Орхан. 

Все стали прощаться и разошлись по домам. 

 

* * * 

 

Неличка надела новое платье, облегающее ее красивую фигурку. Верх 

платья – декольте - обнажало покатые плечи и красивую линию шеи, а 

короткая расклешенная юбка – тонкие, стройные ножки. Она заплела волосы в 

косички, чтобы не мешали во время игры и надела соломенную шляпку. 

Посмотрела в зеркало на себя, улыбнулась своим мыслям, и вдруг 

вспомнила… До отъезда она купила пудру «рашель» и спрятала ее в сумку. 

Сейчас она достала пудру и неумело стало пудрить лицо. За этим занятием ее 

застала Сеяра, которая хотела переодеться перед прогулкой. 

- Ты что, пудришься? – удивленно спросила она. 

- Да… А что? Я уже студентка, паспорт два года назад получила… 
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- Я, между прочим, стала пудриться после окончания консерватории. А 

мама тебе позволила? Она в курсе? 

- Нет! Ладно, пойду умоюсь. Ты, надеюсь, не доложишь ей? 

Неля вышла из комнаты, умылась, вытерла лицо и зашла в комнату. 

- Все? Больше никаких претензий? 

- Так-то лучше. Ты и так красивая. 

- Знаю! Ну, я пошла. 

- Будь осторожна, переходя дорогу к парку. Там двустороннее движение. 

- А как переставлять ноги? Начать движение с правой или с левой ноги? 

- Прекрати! Я несу за тебя ответственность перед мамой. Поняла? 

- Все ясно, командир! – Неличка по-солдатски шутливо отдала честь 

рукой. 

Неличка вышла наконец-то из дома. Она шла навстречу мечте!  

Девчонки встретили ее у входа в парк и сразу же пошли к кортам. 

Неличка не увидела среди них Карлена. Что-то случилось? Миля заметила 

перемену в ее лице и прошептала на ухо: 

- Мы так решили. Он ждет нас на корте. На тот случай, если твое 

семейство решит проводить тебя. 

- М… Понятно, - Неличка сразу повеселела… 

… Молодежи собралось много. Столов было десять, по два в пять рядов. 

Устроители приготовились к жеребьевке. Участники вытащили номера, кому с 

кем играть. 

- Пять минут на разминку! – объявил организатор-массовик. 

Неличка взяла ракетку, мяч и стала ждать соперника. И тут появился 

Карлен со свой обворожительной улыбкой. 

- Здравствуй, Нель-джан, рад тебя видеть. 

- И я тоже. Начнем, пожалуй? 

- Конечно. 
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Они играли пять сетов. Закончили игру со счетом 3:2 в ее пользу. 

Неличка чувствовала, что он играет не в полную силу. Поддается, чтобы 

сделать ей приятно! 

- Ты отлично играешь, - сказал он, отдавая обе ракетки следующим 

участникам. Они присели отдохнуть, когда Миля предложила пойти на 

«Орлиное гнездо». Все согласились, но Неличка возразила. 

- А как же соревнование? 

- Да какое соревнование? Я это придумала и организовала из-за вас, 

чтобы вы могли пообщаться, поговорить. 

- Миля, они идут, я исчезаю, - тихо сказал Карлен. 

В этот момент показались Сеяра с Чиной и Орханом. 

- Ну, как девочки, какой счет? – с интересом спросил Орхан. 

- Все в порядке. Неличка выиграла со счетом 3:2. Теперь ждем, кто 

отсеется и с кем придется играть Неле. 

Тут Чина стал мешать играющим. 

- Хочу ракетку! Хочу мячик! 

- Сеяра, пойдем отсюда, мы же мешаем. Он сейчас раскапризничается… 

А нас пригласила семья Балабека. Пойдем! 

Они ушли. Миля облегченно вздохнула:  

- Пронесло! Так, ну что, решили? 

- Конечно, - с готовностью произнес появившийся Карлен. – Инспекции 

больше не будет, надеюсь. Если что, Миля, то мы с вами. Идет? 

Они ударили по рукам и разошлись. 

Карлен взял за руку Неличку и повел по парку. Он много рассказывал о 

своей сводной сестре, ее семье, где он жил. Ведь Гамза Алиев, отец Азада и 

его, был известным таристом. А у их матери, Сони, был муж-армянин и дочь. 

Жили они в Ереване. Однажды на концерте Соня услышала, как играет Гамза, 

и влюбилась в него по уши. Гамза был статным, красивым, Азад на него очень  

похож. В общем, когда после концерта Гамза собрался ехать в Гянджу, Соня 

оставила мужа и дочь и уехала с ним. Вернулась в Ереван она уже позже, 
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когда Гамза, их отец, умер. К тому времени и первого мужа мамы не было в 

живых. Она пришла к дочери, которая жила одна в отцовской квартире, 

повинилась перед ней и та ее простила.  

- Так мы зажили одной семьей. Мы учились в музшколе, а потом в 

училище, Азад в консерватории попал к замечательному скрипичному 

педагогу Багданяну, который вырастил много лауреатов международных 

конкурсов. А мне понравилась виолончель, которая стала моей судьбой. Азад 

в 1952 году приехал в Баку с мамой, тетей Соней, как ее стали здесь называть. 

Приняли его отлично. Он стал ведущим педагогом консерватории, много 

концертировал, ну ты сама знаешь дальнейшую судьбу. Я остался у сестры, и 

с четвертого курса училища перевелся в Бакинское, которое окончил, и 

поступил в консерваторию. Но я не смогу здесь учиться. Мне на русском 

языке сдавать предметы будет трудно. Азербайджанским я не очень-то  

владею, поэтому перевелся в Ереванскую консерваторию, в класс своего же 

педагога. Но я закончу и вернусь в Баку. Летом и зимой буду приезжать. Ведь 

я здесь оставляю свое сердце – мою первую любовь, Нель-джан. 

Он замолчал. Взял Неличку за руку и поцеловал каждый ее пальчик. 

Потом повернул ладонью к губам и прижался к ладони. Неличке стало не по 

себе. Она покраснела и отняла руку. Заторопилась домой. Он спросил: 

- Я все тебе сказал. Я люблю тебя всем сердцем, как только увидел тебя 

в зале, когда ты слушала «Элегию» Масснэ. С Рафиком подружился. У вас 

талантливая семья. Мама очень строгая, он рассказывал. Я хочу знать, что ты 

меня любишь так же сильно, как я тебя. Моя сестра знает обо всем, и она тоже 

полюбила тебя по моим рассказам. Хочешь, поедем прямо отсюда в Ереван? 

Сестра нас поженит, и я переведу тебя в нашу консерваторию. 

- Что ты, что ты? Какое «поженимся»? Какое «уедем»? Я еще маленькая 

для замужества. Вот окончу консерваторию, поступлю в аспирантуру, и… 

тогда можно и о замужестве говорить. 
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- Ладно, согласен ждать, сколько скажешь. Будем писать письма друг 

другу. Я буду в Баку и зимой, и летом. Буду видеть тебя, мою первую и 

единственную любовь! 

- Хорошо. Это – другое дело. Будем писать письма. Ну, а теперь пойдем, 

а не то Сеяра объявит розыск по Кисловодску. 

Карлен засмеялся. Взял Неличку за руку и они пошли, но не по аллее, 

как все, а по тропинкам, где кроны многолетних деревьев свисали вниз и 

создавали как бы шатер, закрывая от солнца и дождя. Но некоторые склоны 

были крутыми и приходилось спускаться вниз, держась за крепкие ветви. 

Один склон оказался слишком крутым, и Неличка побоялась спуститься. Она 

предложила Карлену вернуться и пойти, как все, по аллее к выходу из парка. 

Но он объяснил, что подниматься гораздо сложнее, чем спускаться. Это 

займет много времени и она может опоздать домой к трем часам. 

- Что же делать? – озабоченно спросила Неличка. 

- А вот я сейчас спущусь на ту площадку, и встану спиной к дереву. А 

ты можешь сбежать по склону ко мне в руки. 

Так и порешили. Он быстро спустился на площадку, встал спиной к 

крепкому дубу и протянул руки к ней. 

- Ну, спускайся, я тебя поймаю. 

Неличка стала спускаться, держась за ветки, но склон был 

действительно сложный, и она с криком «ой-ей-ей» побежала вниз. Карлен 

стоял с широко раскрытыми руками и поймал ее, сильно прижав к себе. Она 

подняла к нему лицо и спросила: «Получилось?». Он ничего не ответил, а 

только еще сильнее прижал к себе и поцеловал в губы. Она так испугалась, что 

стала сильно отталкивать его от себя. Он на мгновение оторопел. Отпустил ее 

и снова схватил, потому что у нее закружилась голова, и она чуть не упала. Он 

почувствовал, что она заплакала. Плечи ее вздрагивали, она беззвучно плакала 

и дрожала, как пугливый птенец. Он стал гладить ее по плечам и нежно 

спрашивал: 

- Что с тобой, любимая? Я напугал тебя? 
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- У… меня… голова… кружится… Мне стыдно… и страшно… 

Больше… так… не делай… 

Он понял, что это небесное создание никогда не испытывало поцелуя… 

- Ладно, больше не буду… Извини меня, хорошо? 

Она кивнула головой, вытерла слезы и, продолжая судорожно 

всхлипывать, протянула ему руку. 

- Ты простила меня? – спросил он, взяв ее за руку. – Ну, посмотри на 

меня, пожалуйста… 

Она взглянула на Карлена. Алый румянец на щеках, широко раскрытые 

испуганные карие глаза и мелкие кудряшки, обрамляющие это прекрасное 

лицо. 

- Ты обещаешь? Не пугать меня больше… 

- Да, - выдохнул он облегченно, - больше не буду, - с улыбкой произнес 

он. 

Они осторожно спустились вниз. Подошли к источнику. Неличка 

умылась водой, несколько раз протерла платком губы. Карлен с улыбкой, 

молча наблюдал за ней. 

- Ничего не видно? – озабоченно спросила Неличка. 

- А что должно быть видно? Где? 

- Ну… на губах… ничего не видно? 

- Ой, какая ты еще маленькая. Совсем ребенок! – улыбнулся он. – Вот 

щеки у тебя горят. Их надо остудить. 

Он взял свой и ее платок, смочил водой, чуть отжал и приложил к щекам 

с обеих сторон. 

- Пойдем, посидим. Остудим твои щеки, Нель-джан. 

Они сели в тени. Он помогал остужать платки и она снова прикладывала 

их к щекам. 

Он почему-то был спокоен и уверен, что Неличка станет его любовью на 

всю жизнь. Что такую красоту и невинность никому не испортить. Она из тех, 
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кто любит однажды и на всю жизнь. Так уж воспитаны дети в семье 

талантливых музыкантов. Хвала святой Марьям!.... 

… Оставшиеся три недели отпуска пролетели так стремительно, так 

быстро! Неличка удивлялась: когда ждала приезда Орхана, дни казались 

длинными, невыносимыми из-за проделок Чины. А сейчас, когда Карлен 

признался ей в своих чувствах, дни летели стремительно. Как-то само собой 

получилось, что Сеяра успокоилась по поводу своей «ответственности» за 

Неличку. Она даже радовалась, что Неличка с Милей сдружилась и ей 

нескучно в компании девчонок. А Неля ходила на теннисный корт, в кино, на 

концерты приезжих артистов. Ее провожала компания девчонок до дому, 

желали спокойной ночи Сеяре и Орхану и маленькому шалунишке, и 

расходились по домам. Девушки жили с родителями в гостинице, недалеко от 

парка, поэтому особого беспокойства по поводу провожатых у их родителей 

не было. Все они жили в одном здании. Там же, где Карлен с семьей сестры. 

У парковой колоннады в книжном киоске Неличка купила раскладную 

детскую книжицу с прекрасными иллюстрациями зверушек для Чины, а для 

себя – небольшую книжку с озорным зайчонком на обложке. Ее она спрятала в 

свой чемодан, так как сбоку на иллюстрации написала: «Как я счастлива по-

настоящему! И это счастье на всю жизнь!» 1957 год, Кисловодск. Лето! 

… Но всему приходит конец. Отпуск заканчивался, и все разъезжались 

по своим городам. Последний вечер был немного грустным. Миля даже 

спросила у Нелички, почему они с Карленом никогда не уединяются, как 

положено влюбленным парочкам. А Неличка ответила, что им и так хорошо, 

лишь бы видеть и общаться друг с другом. Это же любовь на всю жизнь! Миля 

усмехнулась. Что за любовь, когда все время влюбленные проводят в 

компании. 

- Да, вот такая, на всю жизнь! – ответил Карлен. – Она еще ребенок для 

взрослых отношений. Я терпелив и у нас все впереди. Мы оба закончим 

консерваторию и тогда долгое привыкание друг к другу, чистые чувства, 
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бережность в отношении к любимой вознаградятся волшебной свадьбой и 

единением влюбленных. Вот так! Ура! 

Последовали долгие аплодисменты нашей компании, возгласы «Браво! 

Молодец! Настоящий герой!» Прощание было недолгим. Карлен поцеловал 

Неличку в щеку и в обе руки и ушел со словами: 

- Жди письма на адрес: «Баку, Главпочтамт, до востребования». Отвечай 

обязательно и сразу! До встречи!... 

… Неличке хотелось скорее оказаться в Баку. Только теперь она поняла, 

как скучает по своему городу… 

… Она еле дождалась по радио объявления: «Станция Баладжары! 

Следующая остановка – столица Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики – Баку!». И зазвучала танцевальная музыка. 

Люди вышли из своих купе и созерцали через открытые окна поезда знакомый 

ландшафт. 

«Да, - подумала Неличка, - не только я соскучилась по Баку. Святая 

земля! Человек не может надолго оставить ее». 

Мимо проносились нефтяные вышки с двигающимися качалками. Запах 

нефти, знакомый с детства, иногда раздражающий и неприятный, сейчас 

казался таким родным, таким знакомым… 

… Наконец, поезд подошел к платформе и встречающие с цветами 

ринулись к дверям вагона, где стояла проводница с флажком в руке. Прошло 

некоторое время и встречающие стали помогать вытаскивать чемоданы и 

сумки, искать носильщиков. А некоторые уходили с платформ сразу же, у кого 

груз был полегче. Мол, сами донесем!... 

… Неличку высадили на улице Самеда Вургуна, 96, по адресу 

знаменитого дома артистов, который строили пленные немцы. Раньше его 

называли домом «МингечаурГэсстроя». Но потом, когда оставшиеся 

неиспользованные квартиры раздали Бакгорсовету, артистам, композиторам и 

художникам, дом переименовали в «Дом артистов». Через почти три 

десятилетия, когда построили красивые дома по улице 28 Апреля (ныне 28 
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Мая) и около гостиницы «Интурист», «Дом академиков» напротив бульвара, 

многим композиторам, артистам, певцам и ученым были предоставлены 

квартиры в этих прекрасных домах. Особенно красив был дом Академиков. 

Напротив моря, возле дома бассейн, напоминающий огромную чашу, с 

великолепной скульптурой в центре – Бахрам Гур, убивающий мечом Аждаху 

– чудовище. А сзади – фуникулер, вагонетки которого поднимали 

отдыхающих к вершине – парку Кирова (сейчас «Шехидляр хиябаны»). Город 

менялся с годами, становясь все краше. 

… Мама встретила Неличку объятьями. 

- Ага… соскучилась? – с подтекстом спросила Неличка. 

- Не наглей! – осадила ее Марьям-ханум. – С приездом. Как отдохнула? 

- Ой, не спрашивай! 

И начала Неличка с рассказа о проделках Чингиза до приезда Орхана, и 

о поводке, и о том, как участвовала в соревнованиях по настольному теннису. 

- Ну, ты всегда найдешь, чем заняться. А велосипеда там не было? А 

футбольной команды? Неужели только пинг-понгом ограничилась? – с 

улыбкой спросила мама. 

- Ну, ладно, хватит дразнить меня. Хотя, если бы там был Рафик, то 

футбола не миновать! Ха-ха-ха! 

Мама разогрела долму из виноградных листьев, положила на стол гатыг 

(простоквашу), нарезала хлеб и позвала на кухню Неличку, которая, 

распаковав вещи, пошла в душ. 

- Сейчас, мам, только ополоснусь. В поезде было очень жарко! 

… Когда Неличка переоделась, просушила волосы, причесалась, она 

села на кухне перед тарелкой с вкусно пахнущей долмой. 

- Уй ты, какая вкуснятина! – воскликнула Неля. 

- Сеяра тоже хорошо готовит, - подкорректировала ее мама. 

- А кто ее учил? – не унималась Неличка. 

- Ладно, ладно, не трещи,- с улыбкой произнесла мама. 

- Честно скажи, ты соскучилась по мне? Ну, скажи хоть раз правду! 
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- Да! Удовлетворена? Соскучилась, ты ведь «сонбешик»
1
! 

- Ну, да! Поэтому отдуваюсь за сестер! Все племянники проходят через 

мои руки. Я думаю, скоро и Клара родит. Вот пусть сама и смотрит за 

первенцем! Я устала. Я уже студентка. Точка! 

 

* * * 

 

Расписание занятий в консерватории висело под стеклом на втором 

этаже, прямо напротив лестницы. Неличка переписывала в общую тетрадь 

начало и конец каждого урока, чтобы вычислить перемены. Оказалось просто. 

Занятия начинались с 8 часов до 9.50, 10 минут перерыва, и следующая 

двухчасовка. Очень удобно, можно успеть и в буфет спуститься. Ежедневно 

занятий было по 8 часов (четыре двухчасовки). Это групповые – практические 

и лекционные. А после четырех часов дня – индивидуальные занятия по 

фортепиано, гармонии, полифонии (сдача письменных работ), и 

музлитературе (сдача пройденного музыкального материала – опер, 

симфоний, камерных произведений западноевропейских и русских 

композиторов-классиков). Азербайджанских композиторов начинали 

проходить на 4 курсе. Каждое полугодие от теоретиков требовалась сдача 

реферат-анализа произведения, которое задаст педагог. То есть, подробно 

описать историю его создания, сделать анализ формы (мелодико-

гармонический и метро-ритмический) с указанием особенностей, присущих 

данному произведению. В общем, работы – непочатый край. Да еще 2 раза в 

неделю у теоретиков вместе с хоро-дирижерами – хор. Ну, это только на 

первом курсе. И слава Богу! Ведь все задания надо успевать готовить. Тут и 

суток не хватит! Но Неличку не огорчало обилие занятий. Она получила в 

музучилище крепкую основу теоретических и практических дисциплин по 

всем предметам. Тут будет просто повторение. Ура! 

                                                 
1
 Дословно «последняя колыбель», т.е. последний ребенок, младший в семье. 
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Она сразу же пошла на улицу Гуси Гаджиева в «Мелодию» к дяде 

Захару, как его называли все студенты и даже молодые преподаватели. 

- Здравствуйте, дядя Захар! 

- А… заходи, заходи, последний Керимовский экземпляр! С хорошими 

вестями? 

- Конечно. Я поступила на историко-теоретическое. Сдала все на 

«отлично»! 

- Ну, другого и не ожидал. Кстати, Сеяра купила для тебя новый учебник 

по гармонии, «Бригады». 

- Да. Она мне уже его дала. 

- Хочешь, принеси Римского-Корсакова, он тебе теперь не нужен. 

Теперь по учебному плану все будут проходить по новому учебнику. 

- Нет. У Римского-Корсакова так просто и ясно все изложено, что я 

никогда не расстанусь с ним. И потом, я вообще собираю музыкальную 

библиотеку, как теоретическую, так и произведения композиторов. 

- Да, знаю я, вы все семеро покупали все у меня. Как же мне не знать! 

- Дядь Захар, мне нужно много, штук десять, нотных тетрадей, жирные 

карандаши и резинки. Общие тетради для лекций, авторучки с хорошими 

перьями и чернила, банок пять. 

- Зачем тебе столько? 

- Некогда будет бегать к вам. Расписание тяжелое. Целый день занятия. 

Лекции по 4-6 часов. Все надо успеть записать. А когда я наберу в 3-4 

авторучки чернила, я могу успеть их заменить и продолжать писать. 

- Ну, все предусмотрела, что тут скажешь! Как Марьям-ханум? 

- Нормально. Требовательна, как всегда. 

- Да… Сильная женщина. Воспитать семерых талантов, отличников, это 

такой труд! 

- Ладно, я нагрузилась и пошла. До свидания, дядя Захар… 

- Передай… 
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- Передам огромный привет Марьям-ханум. «Будь строга, как всегда, к 

детям и получишь результат». 

Неличка пошла к трамвайной остановке, к Бешмэртэбэ. Села на 

свободное сиденье, вздохнула. Тяжелый груз для хрупкой девочки. Зато она 

приобрела на полгода все, что необходимо. Остановка трамвая была возле 

дома, у ворот. Но пока он шел по Шемахинке, свернул на Нижнебульварную 

(ныне Бакиханова) и после Володарской швейной фабрики свернул налево, на 

Красноармейскую (ныне С.Вургуна) Неличка вышла из трамвая с тяжелым 

грузом и медленно пошла к воротам дома. Собственно, ворот уже не было. 

Стояли только два каменных столба, которые не успели убрать. 

Неля вспомнила, как часто они гурьбой катались на воротах. Было 

весело! Но в тот день всех детей позвали домой. Остался там только один 

Тофик Казиев с четвертого блока. Родители его были в командировке, а 

старшая сестра увлечена молодым человеком и ей некогда было заниматься 

братом. Так он весь день проводил во дворе. А казалось, мать его – известный 

гинеколог в больнице, отец – большой чиновник, есть и домработница. Вроде 

бы незачем волноваться за сына. Но когда родители уехали, Тома, сестра 

Тофика, отпускала домработницу после того, как она, приготовив обед и ужин 

и прибравшись в доме, до следующего утра. На вопрос о том, кто же 

присмотрит за Тофиком, она отвечала: 

- Я сама. Ты иди и ни о чем не беспокойся. 

- Но мне поручили его родители… 

- Ну и что? Я же дома, отдыхаю. Сама присмотрю за ним! 

- Ну, ладно.. А я что… Я ничего… Сама – так сама… Тогда завтра с 

утра, как всегда! 

- Да, да, иди уже!.. 

Так Тофик оказался без присмотра, на попечении сестры, у которой на 

уме был ее кавалер. Она его ежедневно приглашала домой после ухода 

домработницы… 

… Неля поставила на пол груз, чтобы отдохнуть… 
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… А Тофик все катался и катался на воротах, раскачивая их все сильнее 

и сильнее… И вдруг ворота качнулись и с грохотом упали вниз! Мальчик 

оказался на земле, а нога – под воротами. Он кричал от боли, бился в разные 

стороны, чтобы вытащить ногу, но вскоре затих… Все, кто был дома, 

выскочили на балконы, мужчины, проезжающие на машинах, остановились и 

бросились к воротам. Тяжелые ворота не поддавались, а мальчик без сознания 

лежал на земле. По счастливой случайности проезжала военная машина с 

солдатами. Мужики остановили ее с криками о помощи. Солдаты и мужчины 

приподняли тяжелые ворота и двое вытащили мальчика из-под ворот. Один из 

них взял Тофика на руки и вместе с его соседом по этажу Ромой сели в 

машину и повезли мальчика в больницу Семашко… А сестра его дома со 

своим возлюбленным не слышала этих криков. Уж слишком громко звучал 

магнитофон! Она узнала тогда, когда сосед Рома вернулся из больницы уже к 

вечеру и позвонил в дверь. Когда она открыла дверь, он обругал ее дрянью и 

сказал, где после операции лежит ее брат. Ему ампутировали ногу! 

- Дрянь, какая же ты дрянь! Продолжай развлекаться!... 

… Неличку от мрачных воспоминаний пробудила Женя Сакирская. 

- Нелька! Привет, моя хорошая!  

Она обняла Неличку, поцеловала в щеку. 

- Поздравляю тебя с поступлением, - продолжала она. 

- Спасибо! А ты как? 

- Я вышла замуж за Эдика Багдасарова. Ну, помнишь, он пел тебе песню 

«Только у Наили могут быть такие необыкновенные глаза», - спела Женя. 

- Ой, поздравляю! А ты не поехала по распределению? 

- Нет, мне и здесь хорошо. Домашние дела, я люблю готовить. 

Образование, хоть и среднее, у меня есть. Родители устроят в Боновскую 

музшколу и мне ничего больше не надо! Буду преподавать детям музграмоту и 

сольфеджио. 

- Хорошо! А где Эдик? 
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- Он сейчас спустится. Я увидела тебя с балкона и прибежала. Мы были 

в гостях у его друга – Тахмеза Гамидова… 

- А… Ну, а сейчас пойдем ко мне. Познакомишься с Марьям-ханум… 

- Ой, я боюсь ее… Она такая строгая… 

- Да ну, что ты! Она строга к своим детям. Но гостям она всегда рада. 

- Ладно, - согласилась Женя. – Только скажу Эдику. 

Она крикнула на балкон, где сидели Эдик и его друг. 

- Эдя! Я на 10 минут загляну к Неличке. 

- Знаю твои «десять минут», - сказал Эдик. – Привет, Неличка, 

поздравляю с поступлением. 

- Спасибо! 

- Только у Наили могут быть такие необыкновенные глаза, - пропел 

Эдик, как всегда… Все засмеялись. Женя подняла тяжелый пакет и, обняв 

Неличку за плечи, пошла к третьему блоку. 

- Ты на пятом? – спросила она. 

- Да… Скоро у нас построят лифт, тогда станет легче. 

- Как ты, дюймовочка, могла нести такую тяжесть, скажи на милость? 

- Жизнь научила! – отшутилась Неличка. 

Она спросила Женю про остальных девчонок. Где они? Что делают? 

Женя рассказала, что Стелла поехала в Ереван поступать в «консерву», Люда – 

в Москву, в Гнесинку на заочное, Милена – в больнице психиатрической… 

- Ну, она же вообще странной была, - заметила Неличка. 

- Да-да, помнишь, на экзамене по полифонии она при всех сказала, что 

не хочет отвечать после тебя? – напомнила Женя. – Хотя ты стояла рядом со 

всей группой. 

- Она всегда была какой-то заторможенной… 

Неля нажала кнопку дверного звонка. Мама открыла дверь со словами: 

- Куда же ты запропастилась? – и, увидев Женю, осеклась. 

- Здравствуйте, Марьям-ханум! Я Женя Сакирская, училась в училище 

вместе с Неличкой. 
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- Здравствуй, дочка. Хош гяльмисэн!
1
 

- Вот помогла Неличке эту тяжесть донести. Занятия начнутся через 

неделю, а она уже все купила, что нужно на полгода вперед. 

- Давайте пить чай, - предложила Марьям-ханум. – Я с утра пожарила 

кутабы, попробуй, угощайся, дочка… 

Марьям-ханум положила на стол блюдо с кутабами. Каждому в тарелку 

выложила по два, посыпала сумахом и разлила чай в «армуды»
2
. 

Женя восхитилась вкусными кутабами. 

- Марьям-ханум, Вы – Богиня! – восторженно воскликнула она. – А 

можно я парочку возьму для Эдика? 

- Конечно, дочка, сейчас положу в пакет. А Эдик кто, твой брат? 

- Нет, муж. 

- Ты уже замужем? 

- Да, замужем. Только поженились. Мы вместе учились в училище. 

- Поздравляю. Будьте счастливы. А ты не собираешься дальше учиться? 

- А зачем? Я имею диплом училища, буду работать в музшколе, 

преподавать теоретические предметы. Мне этого достаточно. 

- А как родители на это смотрят? – спросила мама. 

- А я у них одна. Видите, какая отмахала? 

Женя действительно была высокая, в теле девушка, рыжая, яркая. 

- Ну, понятно. А сколько тебе лет? – полюбопытствовала мама. 

- Двадцать один. Я ведь после окончания школы поступила в училище. 

17+4, как раз 21, самое время – замуж! Ну, спасибо за угощение, я пойду, а то 

мой любимый заскучает. 

Женя взяла двадцать кутабов, которые мама сложила в пакет, 

предварительно посыпав каждый сумахом. 

- Ешьте на здоровье, счастливого пути, - пожелала Марьям-ханум. 

                                                 
1
 Добро пожаловать! 

2
 Маленькие стаканчики грушевидной формы, сбоку – изящный держатель. 
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Женя попрощалась и ушла. Неличка прошла к письменному столу, 

вытащила из пакета тетради, ручки, чернила, разложила их по своим ящикам. 

Затем красиво переписала расписание занятий и приклеила напротив, на стену. 

Так, в понедельник, с 8 до 12 – зарубежная музыка (Д.Х.Данилов), потом 

хор, и с 2 до 4 – История КПСС. Надо будет взять две общие тетради и 3 

ручки, размышляла Неличка… 

Телефонный звонок прервал ее размышления. Она взяла трубку и 

услышала его голос: 

- Здравствуй, Нель-джан, любовь моя! Я так соскучился! А ты? 

- И я тоже, - тихо ответила она. 

Сердце Нелички колотилось от неожиданности и от того, что услышала 

родной голос. 

- Кто звонит, Сеяра? – спросила мама из кухни. 

- Нет. Это ко мне. Кира из Москвы, мама, она поступила, - сказала 

Неличка, чтобы Карлен понял, что отныне он будет называться «Кирой». 

- Поздравь ее от моего имени, - попросила мама. 

- Мама поздравляет тебя с поступлением в Гнесинку. 

- Ты хорошо вышла из положения, - засмеялся Карлен. – Можешь 

называть меня Кирой. Я послал тебе письмо. Ты скоро его получишь… Не 

забудь на Главпочтамт зайти. Да, обязательно возьми с собой паспорт. 

- Хорошо. 

- Целую тебя в твои алые щечки! 1000 раз! 

- Спасибо. 

- А ты? 

- И я тоже… соскучилась… 

- Ты знаешь, я прошел на Закавказский конкурс, который будет 

проходить в Баку. Так что в ноябре я пробуду в Баку 20 дней. Представляешь? 

- Я очень рада, поздравляю тебя. С удовольствием буду слушать твое 

исполнение. 

- А знаешь, что я исполню с оркестром, если пройду на третий тур? 
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- Что, интересно? 

- «Вариации на тему Рококо», Чайковского. 

- Ой, как здорово! Я обожаю это произведение. И вообще, очень люблю 

Чайковского, Рахманинова… Обожаю!!! 

- Это относится и ко мне тоже? Иносказательно? Чтобы мама не 

поняла… 

- Конечно. Ну, хватит, а то все деньги за переговоры отдашь… 

- Я понял… Она идет в комнату? Все, пока, целую тысячу раз! 

- Пока, я тоже, пока. 

Неля повесила трубку и села за письменный стол, чтобы как-то 

успокоить волнение. Стала перебирать тетради, книги листать. Потом 

подошла к книжному шкафу, взяла клавир «Евгения Онегина» и села за 

пианино. Стала играть с интродукции и дальше, пела и за Ольгу, и за Татьяну, 

и за Ленского с Онегиным. Она любила музицировать. Петь романсы 

Чайковского, Рахманинова, Бородина, Танеева… 

* * * 

 

Первое сентября! Погода изумительная. Неличка так соскучилась по 

учебе. Она привыкла быть в работе, и долгий отдых ее уже утомил. Ну, 

ничего, зато она перечитала уйму художественной литературы: 

приключенческие – «Прерия», «Делавары», «Последний из могикан», 

французских и английских романистов – Стендаля, Бальзака, Гюго, Драйзера, 

Дрюона, Жорж Санд, Ромена Роллана, Дюма, Диккенса. Короче, все, что брала 

из Ленинской библиотеки Рахиля, любительница романов. У нее было много-

много времени на чтение литературы, так как репетиции в оркестре Сеида 

Рустамова шли с 10 до 12 часов дня, а концерты в прямом эфире по радио и 

телевидению случались не так часто. Поэтому все свое свободное время 

Рахиля читала, читала… Окружающая действительность не была похожа на 

приключенческие романы, манеры людей резко отличались от книжных 

образов. Рахиля создала свой мир, благодаря книжной романтике, и не хотела, 
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вернее, не могла мириться с существующей жизнью, бестактностью людей в 

обществе. Короче, осталась где-то в 18-19 веке… Она, как и все керимовские 

дети, была очень красивой, но капризной, не в пример другим сестрам. В нее 

влюблялись многие, но один не устраивал из-за формы носа, другой – редких 

волос, грузной фигуры, глупых изречений и т.д  и т.п. В общем, создав свой 

мир, ее не устраивал никто из молодых людей, которые окружали ее – поэты, 

писатели, музыканты… У нее были две подруги из оркестра народных 

инструментов – Веджиха, каманчистка, дочь «зяргяра» (мастера по 

изготовлению золотых и серебряных украшений), живущая чуть ниже 

«зеленой мечети», и Гевхэр – таристка, которая часто приходила к Марьям-

ханум со своей матерью. Жили они недалеко от «Зеленой мечети» и 

«семейного» мастера золотых украшений дяди Мухаммеда. Почему 

«семейный»? Он был уже очень старый и смолоду, по семейной традиции 

своего отца и деда, служил мастером для семьи Сеид-Кямиля, отца Марьям-

ханум. Он был весьма набожным и благоговел перед святостью Сеид-Кямиля 

и его предков. Светлый был человек! Ему заказывали все украшения на 

свадебные мероприятия – для жениха и невесты в семействе Сеид-Кямиля, и 

эта традиция продолжалась в течение 80 лет. Последний комплект – серьги, 

кольца, ожерелье, цепочку для золотых часов и браслет заказывали для 

невесты Рафика в 1959 году. Неличка всегда сопровождала маму, когда 

ходили к дяде Мухаммеду. Правда, она не любила узкий «далан»
1
, через 

который им приходилось проходить прежде, чем они могли попасть во двор. И 

пока мама разговаривала с мастером или, расплачиваясь, забирала готовые 

изделия, Неличка стояла во дворике, рассматривала в отведенном вольере 

«Товуз гуши» красивых птиц, самку и самца павлинов, которые клевали зерна 

из миски. Во дворе было прохладно даже в самое жаркое время, т.к. 

виноградник, посаженный у стен домов десятки лет назад, создавал 

своеобразное укрытие от знойных солнечных лучей, и соединялся ветвями, 

благодаря широкой квадратной сетке из веревок, закрепленных на 

                                                 
1
 Узкий проход между двумя домами, ведущий к внутреннему дворику с одноэтажными домами 
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противоположных крышах. Виноградные ветви так разрослись, что спелые 

виноградные гроздья («аг шаны» и «гара шаны»
1
) красиво свисали вниз, как 

украшения, как гирлянды. Прелестно! 

Так вот, три подружки – Рахиля, Веджиха и Гевхэр, незамужние, 

дружили, как «три сестры». Правда, они не увлекались чтением романов, как 

Рахиля, но управлялись отлично с домашним хозяйством. Марьям-ханум 

всегда говорила, что Рахиля из-за них не выходит замуж, чтобы они не 

переживали, и ждет, когда, наконец, счастье им улыбнется, тогда и она 

выберет из многочисленных поклонников, влюбленных в нее, кого-то по 

сердцу. Но время не стоит на месте, и когда девушке за тридцать, даже 

красавица не хочет менять устоявшийся порядок в жизни: мама готовит, 

Неличка убирает в квартире, Рахиля читает… Вот так! 

… В холле второго этажа консерватории было непривычно шумно. 

Первокурсники всех специальностей – теоретики, композиторы, пианисты, 

дирижерохоровики, струнники, духовики, ударники, вокалисты - все 

собрались у расписания занятий, чтобы записать, в какие аудитории им 

направиться. Они толпились, мешая друг другу. Надо было еще узнать, у кого 

по специальности они будут учиться. Неличка стояла в стороне, она успела все 

это сделать загодя, и теперь наблюдала за ажиотажем. 

Из канцелярии вышла завуч и «зашикала» на студентов: 

- Что такое? У нас не принято шуметь в холле! Идите по аудиториям, 

через десять минут – звонок, занятия начнутся. А расписание и другие 

необходимые сведения могли бы узнать заранее, в конце августа! 

Студенты утихомирились и постепенно толпа «рассосалась». Все 

разошлись по аудиториям. 

В классе вместо девяти было десять теоретиков, вместе с вновь 

зачисленной Саадет Абдуллаевой, и еще трое ребят – Леня Коган, Рома 

Гусейнов и Мурик Маковский – композиторы, которые совместно будут 

проходить историю зарубежной музыки. Даниил Христофорович Данилов 

                                                 
1
 Белый и черный виноград сорта «дамские пальчики» 
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представился и сразу же перешел к лекции. Писали только Неличка, Рита и 

Инга. Остальные внимательно слушали. 

- А вы не собираетесь записывать то, что я говорю? 

- А мы в учебнике прочтем. Все равно не успеваем быстро писать. 

- Но в учебниках, которые я буду рекомендовать, нет того, что я говорю. 

То, что в свое время я почерпнул из первоисточников, доставая редкие 

издания у букинистов… 

- Мы все равно не успеваем… 

- Но я буду спрашивать, - прервал педагог, - на семинарах и то, что в 

учебнике, и то, что говорю … 

- Даниил Христофорович, вы не волнуйтесь, - сказал за всех 

«слушающих» Мурик, - мы перепишем у тех, кто быстро пишет. 

- Я не волнуюсь, волноваться будете вы, - с усмешкой сказал «Даня», 

как его звали старейшие педагоги и студенты между собой. Он продолжил 

лекцию… 

Прозвенел звонок, но Даня продолжал говорить. 

- У нас занятие закончится без двадцати двенадцать. 

- А перемена? – спросил Мурик. 

- Не в школе, потерпите! Перемены приплюсуются. За двадцать минут 

вполне можно поесть в буфете и успеть к следующему занятию. Ясно? 

Больше вопросов не было. Урок прошел интересно. Даня так увлеченно 

рассказывал об истории музыкальной культуры древней Греции, что звонок 

прозвучал неожиданно. Неужели прошли два с половиной часа?!... 

… Хор проходил в Большом зале консерватории, на сцене. Дирижер, 

приглашенный из Москвы после Юрлова, Инал Иналович Бутаев, 

рассматривал внимательно присутствующих. Стал рассаживать по голосам, и 

староста с пятого курса Юлий Алиев раздал всем ноты. Как обычно, 

концертмейстер проиграл распев, и все стали сначала закрытым ртом, затем на 

слоги – «ми-мэ-ме-ма-мо-му» петь вверх каждую ноту с «до» первой октавы 

на полтона выше до ноты «до» второй октавы и обратно. Затем стали 
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разбирать произведение по партиям… Солисткой была Беба Векилова, 

студентка второго курса, хородирижер. Голос ее звонкий, нежный, приятного 

тембра, весьма подходил для исполнения народной песни «Кючелере су 

сепмишем» в обработке Инал Иналыча для солиста и хора. 

Неля любила петь и участие в хоре доставляло ей удовольствие. После 

хора она нашла Виолу, педагога по фортепиано, составила свое расписание 

(два раза в неделю) и записала программу, которую за полугодие надо освоить 

и сдать зачет. Уходя из консерватории домой, Неличка заглянула сначала в 

физзал. Спросила, на какие секции можно записаться вместо урока 

физкультуры. Молодая стройная женщина с русыми волосами ответила: 

- Я веду секцию художественной гимнастики. Межвузовские 

соревнования, участие в них – это и будет «зачет» в вашей зачетной книжке. 

Есть еще и настольный теннис, которым руководит мой муж Рафик. Кстати, 

меня зовут Неля. 

- И меня – Неля. Вот здорово! Ну, в теннис я хорошо играю, еще с 

детства. А вот художественной гимнастикой еще не занималась. А это как, 

трудно? 

- Тебе – нет. Ты стройная, с прекрасной фигуркой, худенькая, так что в 

самый раз! Записать? 

- Да, пожалуй, попробую. 

- Только приходи в форме. Майка, шорты и гимнастические «балетки». 

Урок – два раза в неделю, в среду и субботу, в 5 вечера. 

- А что так поздно? 

- Здесь потеть будете, сударыня. Отсюда – прямо домой. 

- Понятно. Записывайте! Я приду. Попробую, если получится. 

- Получится, получится, с твоей-то фигуркой… 

- До свидания, - Неличка попрощалась с тренером и пошла прямиком на 

Главпочтамт. Сердце ее взволнованно билось. Она впервые получала письмо 

от любимого человека. Показала паспорт служащей и ей быстро нашли 
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нужный конверт. Неля дрожащими руками взяла его и сразу же положила в 

сумку… 

… Она шла к остановке троллейбуса по проспекту Кирова (ныне 

Бюльбюля), и все думала, где же она прочтет письмо. А вдруг дома мама 

зайдет в комнату и увидит? Или Рахилю заинтересует конверт? На уроках 

нельзя отвлекаться, да и девочки заинтересуются, а кто это? А ждать она долго 

не может, так хочется быстрее прочесть! Проходя мимо садика 26 Бакинских 

комиссаров, она вдруг решила: а что, если сесть на скамейку отдохнуть и 

спокойно прочитать письмо? Решено! Неля свернула к центру, где стоял 

памятник «двадцати шести», куда приезжающие делегации по протоколу 

возлагали цветы вместе с секретарями ЦК Компартии Азербайджана. Села на 

свободную скамейку и достала конверт. Осторожно вскрыла его и вытащила 

листок. 

«Любимая Нель-джан! Здравствуй, моя радость!» - прочитала она и 

отложила лист, чтобы продлить удовольствие от чтения. И так каждый раз, 

читая по две-три строчки, она откладывала лист, чтобы насладиться его 

чувством к ней… 

… Целый час Неличка просидела в парке и поднялась со скамьи только, 

когда начало смеркаться. Она спрятала конверт в тетрадь, а тетрадь – 

поглубже в сумку, чтобы никто не заметил. Правда, у них в доме был 

негласный закон – никогда не лезть в чужие сумки, вещи… Это невоспитанно! 

Этого нельзя делать! Но все же она вечером, перед сном, положила письмо не 

под подушку, вдруг заметит мама, а под матрас… 

А ночью ей снился текст письма, да так явственно, как будто она знала 

его наизусть. И ошибки в каждом предложении ужаснули ее. Как, читая 

письмо в саду «26-ти», она могла не заметить их? И, взяв ручку, стала 

исправлять ошибки долго, долго, так, что рука устала от этого… 

Утром, проснувшись и вспомнив сон, она улыбнулась. Ну и ну! Всю 

ночь исправлять ошибки… На это способна только она… Да, конечно, 

Карлену было бы весьма проблематично учиться в Баку. С таким знанием 
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русского он не смог бы получать по предметам хорошие оценки. Да и с речью 

хотелось бы желать лучшего… Просто Неличка была влюблена, романтична и 

эти «мелочи» умиляли ее. 

… Надо торопиться, скоро полвосьмого утра, надо бежать на занятия… 

… Когда она вошла в большую аудиторию общественных наук, где 

проходили Историю КПСС у Р.Нуруллаева потоком, т.е. все теоретики, 

композиторы, пианисты, струнники, духовики, вокалисты, в общем, все 42 

человека мест свободных не было. В конце аудитории устроились на 

дополнительных стульях Фаик Дашдамиров, Ниджат Гусейнов (оба 

виолончелисты из музучилища) и ударник Рауф Бабаев. Неличка вздохнула. 

Надо было идти за стулом. 

- Неличка, садись, садись, - сразу же предложил Фаик, - я принесу себе 

стул. Он ушел в соседнюю аудиторию и уже со стулом в руках столкнулся в 

дверях с Р.Нуруллаевым. 

Пропустив педагога вперед, Фаик зашел и сел рядом с Неличкой в конце 

аудитории. 

- Спасибо, Фаинька, - поблагодарила Неля. 

- Ну что ты, что ты… 

- Прекратить разговоры, - раздался грозный призыв Рашида-муэллима, - 

предупреждаю всех, чтобы на следующих занятиях никого пускать в 

аудиторию после себя не буду. Ясно? И получите свое «н.б.»! 

В аудитории повисла тишина… 

Он сел за письменный стол, выдвинул средний ящик, достал тетрадь и 

стал «читать», в прямом смысле этого слова, лекцию. 

- Всем писать, буду строго спрашивать, - предупредил он, видя, что в 

конце аудитории пятеро сидели скученно и не было возможности быстро 

писать, держа тетрадь даже на коленях. 

- Так невозможно записывать, - начал было оправдываться Фаик, но 

грозный могучий бас прервал его. 

- Молчать! Я распоряжусь поставить еще один стол! Потом! 
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И продолжал невозмутимо диктовать лекцию. 

Неличка поняла, что надо раньше приходить и сесть за стол прямо 

напротив Нуруллаева, чтобы успеть все записать. А пока от скуки стала 

шепотом разговаривать с Фаиком. Она показала ему красивый раскладной 

ножик, который недавно приобрела в сувенирном магазине на Торговой. Он 

поздравил ее с покупкой. 

- Ну, а еще что? У тебя уже есть коллекция ножей. Что еще приобрела? – 

также шепотом спросил Фаик. Громкий хлопок заставил вздрогнуть всех. Это 

Нуруллаев со всего маху ударил ладонью по столу. 

- Не поняли? Тихо! Не мешайте, не то выгоню вон из аудитории! 

Фаик извинился. Указательным пальцем дотронулся до своих губ, 

показав Неле, что надо помолчать. Он удобнее уселся, откинув руки назад, за 

спинку стула. Неличка, которая вытащила инкрустированную зажигалку, 

чтобы показать Фаику, осталась сидеть с ней в руках. Затем стала нажимать 

кнопку, включать и выключать подачу огня. Ниджат увидел это, улыбнулся и 

показал большой палец, мол, «клевая» вещь. Неличке стало скучно. Если не 

пишешь, то что-то надо сделать, пошутить что ли? 

Она поднесла зажигалку к мизинцу Фаика и включила огонек. Когда тот 

почувствовал боль, ойкнул и вскочил со стула. Неля зажала выключенную 

зажигалку в ладони. Все засмеялись от выходки виолончелиста, а Нуруллаев 

заорал: 

- Выйди вон! Вон! 

Фаик быстро вышел, чтобы не спорить и не выдать Неличку. Ей стало 

как-то неудобно. Она же хотела пошутить, а вышло… 

- Как его фамилия? – грозно спросил Рашид-муэллим. – Староста, как 

его фамилия? 

Староста назвала, чтобы не связываться с нервным преподавателем. Он 

отметил в клетке напротив фамилии Дашдамиров жирное «нб», чуть не 

продырявив страницу. 
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В аудитории наступила гнетущая тишина. Неличка подумала, что он 

нервнобольной, если так ведет себя на уроке. Еще, чего доброго, запустит 

чернильницей в кого-нибудь. Потом она узнала у старшекурсников, что он 

был контужен на фронте, и с ним лучше не связываться, а тем более 

объясняться «по поводу». Неличка получила хороший урок. Надо бросить 

всякие привычки «прикола». Хорошо, что Фаик не выдал ее, не то бы мама ей 

показала, как ножи и зажигалки демонстрировать на уроках! 

На перемене Неличка подошла к Фаику Дашдамирову и, смущаясь, 

извинилась за такую шутку. 

- Да ничего, ничего, просто неожиданно почувствовал, что пальцу уж 

очень горячо, - и засмеялся. 

Ребята – училищные, окружили их и стали тоже просить Неличку 

показать уникальную кнопочную зажигалку. В это время подошел Рауф 

Бабаев и, крутя в руке чью-то фотографию, загадочно произнес: 

- А что я купил для Нелички? Кто угадает? 

Неля захотела схватить фото, но Рауф высоко поднял руку и ей было не 

достать… 

- Ну, покажи, пожалуйста, - попросила Неличка. 

- Это… любимый немецкий актер Нелички из кинофильма «Я ищу тебя» 

и «Ты всегда со мной».. 

- Отдай, - крикнула Неличка, сильно покраснев. – Ладно, не терзай меня, 

отдай. 

Он отдал ей фотографии Отто Фишера из фильмов, и Неличка, схватив 

их, убежала на лестницу, ведущую на третий этаж. Она смотрела на любимого 

актера, на его умное красивое лицо и не могла не восхищаться красотой и 

талантом. Она обожала Отто Фишера, обожала Фиделя Кастро, фотографии 

которого собирала. Она даже нарисовала его с бородкой и в кепочке. Ребята 

знали о ее пристрастиях собирать фотографии любимых артистов и героя с 

острова Свободы – Кубы. Кстати, это было довольно распространенное 

«хобби» у девушек того времени. Благо, что фотографии из зарубежных 
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кинофильмов продавались пачками во всех газетных киосках и книжных 

магазинах… 

И все же, после инцидента на истории КПСС, Неличка решила про себя: 

больше никогда так не шутить! Детство кончилось! Игра в футбол, 

«мальчуковый» период тоже должен закончиться. «Чтобы больше этого не 

было, понятно тебе?» - думала про себя Неличка. Она вообще имела привычку 

вечерами, перед сном, перебирать в памяти происшествия за день, и 

анализировать каждое из них. Что-то отбрасывалось мгновенно, на всю жизнь, 

то, что она считала неуместным и недостойным ее… 

Ведь она стремилась к совершенству! Человек должен сам себя 

воспитывать. Стремиться к совершенству! Наверно, все люди так и делают. 

Только у кого не хватает силы воли и крепости духа, те становятся слабыми и 

совершают ошибки и не стараются исправлять их! Просто они, очевидно, не 

умеют или не хотят анализировать свои поступки. А, может, ума не хватает? 

Или так легче жить, без самосовершенствования… Это труд, огромный труд, 

требующий не только желания, но и воли, духа в преодолении ошибок и 

недопущении оных в дальнейшем. Так закончился еще один день учебы в 

консерватории… 

 

* * * 

 

Урок гармонии проходил на третьем этаже, напротив кабинета 

звукозаписи. Евгения Гайковна Сафарян-Мурадова была красивой статной 

женщиной пожилого возраста с проседью в волосах. Она сидела сбоку от 

рояля и попросила всех теоретиков сесть напротив инструмента. Начала 

спрашивать, кто где учился, какие оценки получили при поступлении. Короче, 

ей хотелось узнать, с каким материалом ей придется работать. 

- Ну, ясно, трое – из музучилища, семеро из музшколы, бывшие 

пианисты. Вы знаете, что два первых года вы будете проходить все предметы, 

как положено на историко-теоретическом отделении, а вот с третьего курса 
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произойдет разделение по специализации. Народники-теоретики будут, 

помимо всех обязательных предметов, более широко знакомиться с народной 

музыкой – азербайджанским фольклором, мугамами и анализом развития 

мелодии, специфичной для мугамов. Это первый опыт воспитания 

специалистов по народной музыке и мугамам, которые в дальнейшем будут 

исследовать неисчерпаемые богатства музыки и инструментария 

азербайджанского народа. Ну, а пока перейдем к делам насущным, - сказала 

она и, окинув взором первокурсников, вызвала к роялю Риту. Дала ей задание: 

сыграть расширенный период в мажоре с использованием двойной 

доминанты, с отклонением в параллельный минор и возвратом в основную 

тональность.  

Рита Петросян медленно соединяла аккорды, закрепляя основную 

тональность, затем через доминант терцквартаккорд фа-диез минора сделала 

отклонение и через субдоминанту и двойную доминанту основной 

тональности вернулась в тонику. 

- Молодец, грамотно все сделала. Ну, теперь Инга, затем Неля и уже 

потом бывшие пианисты. Будьте внимательны. 

Неличка играла соединения аккордов с применением «проходящих» и 

«вспомогательных» звуков, и благодаря этому ее «период», состоящий из двух 

«предложений», звучал как музыкальное произведение, как прелюдия. 

- У кого ты училась гармонии? 

- У Бориса Ивановича Ермолаева. 

- Хорошо. Чувствую стиль, творческое начало. 

Неличка была очень довольна тем, что ее похвалили. Значит, не зря она 

получила крепкий фундамент теоретических знаний от преподавателей 

«московской школы». 

К концу урока, проверив уровень знания гармонии всех теоретиков, 

Евгения Гайковна дала задание на дом: решить десять первых задач по 

учебнику гармонии Мутли, сыграть по Рудольфу тональные и модулирующие 

секвенции. 
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- Все буду спрашивать, всех проверю. То, что задается на дом, извольте 

полностью выполнять. Такова учебная программа, и таковы мои требования. 

Понятно? 

- Да, - хором ответили теоретики и вышли из класса. 

В коридоре девочки из музшколы стали выражать недовольство. Уроки 

по гармонии – два раза в неделю. Как можно успеть за каких-то два дня 

решить десять задач и выучить играть секвенции? А остальные предметы? По 

всем надо заниматься, готовиться. Так и двадцати четырех часов в сутки не 

хватит… 

… Так недовольные они шли на следующий урок, на английский… 

Неличка как-то незаметно для себя подружилась с Ритой и Ингой. Они 

три года отработали после музучилища: Инга в Скопине – небольшом военном 

городке Российской Федерации, а Рита – в одном из районных центров 

Азербайджана. Им было по двадцать четыре года, вполне самостоятельные 

взрослые девушки. Инга жила напротив бульвара, в «сталинке», с отцом, 

дедушкой и бабушкой, пятью кошками и мужем, которого привезла из 

Скопина. А Рита снимала комнату выше Сабунчинского вокзала, по проспекту 

Ленина, в одноэтажном доме дворовой системы. Без кошек, но зато с 

дворнягой, которая охраняла двор и была любимицей всех соседей. Ее все 

прикармливали, считая своим долгом, и Белка делала вид, что охраняет двор. 

Она негромко лаяла, когда кто-то открывал ворота во двор, убеждаясь, что это 

«свои». Собственно чужие и не заглядывали, т.к. на воротах ясно и 

недвусмысленно были выведены мелом огромные буквы: «Во дворе злая 

собака»… 

… На английском девочки сели втроем за один стол. Они быстро 

писали, сокращая слова, и успевали записать за педагогом все, что на уроке 

было сказано. В буфет тоже ходили втроем – две высокие крупные девчушки и 

Неличка. Они как бы опекали ее, но и уважали за талант и крепкие знания. А 

это уже чего-то стоит! Короче, были на равных, несмотря на разницу в 

возрасте. И однажды, когда «англичанка» Сара Балабековна Ашурбейли 
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заболела, на пустую двухчасовку Рита предложила Неличке пойти к ней. 

Благо, это было в двух шагах от консерватории. Неличка согласилась с 

удовольствием. 

- А можно я напишу письмо, а то дома все некогда. Приходишь к вечеру 

уставшей, отдохнешь и сразу же делаешь домашние задания. 

- Не хочешь, чтобы кто-то знал? – сразу догадалась Рита. 

- Да нет… Просто… Да, не хочу. 

Рита с понимающей улыбкой развела руками. 

- Да пожалуйста, полтора часа в твоем распоряжении, а я с хозяйкой 

почаевничаю. 

- Ой, спасибо! – обрадовалась Неличка… 

… В письме она написала обо всех событиях, которые произошли за 

неделю учебы. Поделилась своими мыслями по поводу учебных нагрузок и, 

наконец, попрощалась словами «Крепко жму руку!». Она запечатала письмо в 

давно приготовленный конверт с адресом Карлена и, довольная, 

присоединилась к Рите с тетей Анаит… 

Возвращаясь на занятия, Неличка как-то незаметно поделилась с Ритой 

своей тайной. Рита внимательно слушала, а в конце сказала: 

- Какой ты еще ребенок, Нель-джан! 

- Ой, и он меня так называет, - удивленно воскликнула она. 

- Да у нас, армян, так принято называть близких знакомых, родных, 

которых уважаешь и любишь… 

С тех пор у Нелички с Ритой были самые доверительные отношения. Ей 

было с кем поделиться своими мыслями, чувствами… И Рита к ней 

относилась, как к младшей сестричке… 

… После занятий Неличка поспешила на Главпочтамт, чтобы отправить 

письмо авиазаказным, а возвращаясь, она как-то машинально свернула к 

садику 26-ти, подошла к скамейке, на которой сидела, читая первое в жизни 

письмо Карлена… 
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… На уроке музлитературы, где студенты по трансляции из кабинета 

звукозаписи слушали произведения западноевропейских композиторов 

добаховского периода, произошел неприятный инцидент. Лидия Евсеевна, 

жена теоретика Ханлара Меликова, совсем недавно стала вести 

музлитературу. После лекций Даниила Христофоровича теоретики слушали 

музыкальные произведения, о которых читались лекции. Неличка с Ритой и 

Ингой поднимались на пятый этаж, в библиотеку и брали на урок партитуры  

клавиров, чтобы во время исполнения следить за музыкальным развитием по 

нотам. Неличке такой способ прослушивания привила в музучилище Сюзанна 

Федоровна Шейн. Так можно было проследить за формой произведения, 

главной, связующей и побочными темами, началом разработки и репризы. 

Отмечали карандашом эти моменты, чтобы потом аккуратно можно было 

стереть. А иногда попадались клавиры, где студенты поленились стереть 

заметки на нотах, и они так и оставались долгие годы в «назидание» 

следующим поколениям. «Этот способ поразительно развивает внутренний 

музыкальный слух», - часто говорила Сюзанна Федоровна. «После 

прослушивания по нотам можете просто глазами проследить по клавиру и 

внутри вас зазвучит музыка, неважно какая, оркестровая, вокальная или 

инструментальная». 

- А мы пробовали, - обратились к ней Люда, Стелла и Милена. – Мы 

ничего не услышали внутри себя. 

- А это бывает только у весьма талантливых людей с отличным или 

абсолютным слухом. Так что делайте выводы… 

… С тех пор Неличка всегда слушала произведения по нотам, и потом, 

анализируя их в полной тишине, слышала звучание их как в первый раз, 

только уже внутренним слухом. Просто здорово! 

… Девочки тихо шептались между собой. Расима, кажется, делилась 

подарками, которыми ее одарили на обручении родители жениха. Наиля 

Рзаева и Гюля Сафаралибекова с интересом слушали ее. Норма Алиева, 

Нармина Мамедова и Саадет Абдуллаева обсуждали свои проблемы. Нака 
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Назирова слушала, закрыв глаза. Все это видела Лидия Евсеевна, постепенно 

раздражаясь, но не делала им замечаний. Она вообще в тот день пришла на 

урок вся взвинченная. «Видно, поругалась с мужем», - решили девочки и 

перестали обращать на нее внимание. Неличка продолжала вместе с Ингой и 

Ритой следить по партитуре. Они обменивались мнением по поводу 

разработки, ее тонального плана, выключения мотивов главной и побочной 

партии, начало «фугато», как раздался крик Лидии Евсеевны: 

- Прекратите болтать! Хватит! 

Все вздрогнули. Взглянули на нее. Она явно кричала на Нелю, Риту и 

Ингу. 

- Мы слушаем по партитуре, - оправдалась Инга. 

- Вы болтаете без умолку! – еще резче подчеркнула педагог. 

- Обмениваемся мыслями, - постаралась успокоить ее Рита. 

- Обмениваться будете на перемене. А сейчас надо молчать и слушать! 

Молчать и слушать! 

Она ударила ладонью по столу и отвернулась к окну, чтобы 

успокоиться. Видно поняла, что переборщила… И чего она накинулась на 

лучших студенток?! 

- А что, вы не слышали, как все разговаривают не по теме? Но вы 

почему-то делаете замечание только нам? – возразила Неличка. 

- Не связывайся… Видишь, она уже злая пришла на урок, - уговаривала 

Нелю Инга. 

- Нет, но это несправедливо. Мы обсуждаем произведение, а на нас орут! 

– резко произнесла Неличка. 

- Ты молчи и слушай! – не поворачивая головы, безапелляционно 

заметила Лидия Евсеевна. 

- А я слушаю, и все это хорошо знаю. Меня этому научили в 

музучилище прекрасные специалисты. А здесь я вряд ли получу что-то новое. 

И не надеюсь! 

- Выйди вон! 
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- За что? За правду? Вы за весь урок не сделали замечания другим, хотя 

они без умолку болтали. А стоило мне сказать что-то по произведению, так вы 

взорвались… 

- Выйди вон! 

- Не выйду! Вы на урок пришли раздраженная и ждали, на ком можно 

сорвать свой гнев! 

- Вон!!!! 

- Нам нет дела до того, что там у вас произошло в семье. Извольте быть 

сдержанной! 

- Тогда я выйду! – сквозь зубы процедила Лидия Евсеевна и резко 

вышла из класса. 

Наступила тишина… Неличка дрожала от нервного напряжения. Щеки 

ее полыхали огнем. Она не могла смириться с несправедливостью и впервые 

так бурно отреагировала. 

- Надо бы извиниться, - невозмутимо промолвила Нака, продолжая 

сидеть с закрытыми глазами и думать о чем-то своем. 

- Да, Неличка, надо, - попросила Расима. 

- А ты продолжай перечислять свои подарки под классическую музыку, 

- резко ответила Неличка. 

- Но ты же ей нахамила! – спокойно, с некоторым безразличием 

отметила Норма. 

- И правильно сделала! – не сдавалась Неличка. – Это вам всем надо 

подтягиваться по всем теоретическим предметам. Вам основу не заложили! А 

вы болтали целый урок, но она почему-то не взъелась на вас. Интересно, что 

за этим стоит? 

- Ну, хватит, хватит… Она была неправа, но она педагог, а ты – 

студентка, хоть и самая лучшая… 

- Но извиниться все-таки следует… 

- Пусть сначала она извинится за свою грубость и несправедливость! – 

не унималась Неличка. 
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- Ну, хватит, девочки, - остановила всех Инга. – Неля права. Вы не 

слушали, болтали и мешали всем другим слушать музыку. А она накинулась 

на Нелю. Это несправедливо. А что, есть причина, по которой она не может 

вам, сорокам, сделать замечание? 

Тут прозвенел звонок, и все стали собирать вещи, чтобы освободить 

класс. Неличка, успокоившись, молча сидела в холле с Ритой и Ингой. Ей 

была неприятна эта история. И только сейчас, перебирая все в памяти, она в 

сотый раз говорила про себя: «Это нечестно! Это нечестно!». И если даже 

Лидия Евсеевна пожалуется Сеяре, а та скажет маме, ей не было страшно. Она 

правоту докажет своими знаниями! Своей подготовкой! А извиняться все 

равно не будет за чужую несправедливость. Нет! 

С тяжелым сердцем она возвращалась домой. Настроена была 

воинственно. Ей все равно, что скажут Сеяра или мама. Она боролась против 

несправедливости! 

 

* * * 

 

В консерватории Неличка узнала, что Закавказский конкурс переносится 

с ноября на апрель. Она сразу взгрустнула. Значит, Карлена увидит только на 

зимних каникулах. А пока надо стараться успевать выполнять задания по всем 

предметам. Не зря говорили, что самое трудное отделение – это историко-

теоретическое. 17 предметов – и все специальные. Постепенно Неличка стала 

сдавать музыкальный материал: сначала зарубежную музыку, потом и 

русскую. Группа собиралась вместе с композиторами, и все внимательно 

слушали темы из произведений, чтобы запомнить их и ответить педагогу. 

Если надо было играть симфонии или квартеты, то садились за рояль и играли 

в четыре руки: Неличка с Ингой, Инга с Ритой, Неличка с Ритой. Они 

сменялись, когда уставали. Собирались они в просторном классе в конце 

коридора третьего этажа. В перерыве, обычно пятиминутном, Мурик начинал 

рассказывать анекдоты, чтобы рассмешить свою симпатию – Наку Назирову. 
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Рома и Леня что-то обсуждали с серьезными лицами. Видно, у Кара Караева 

учиться было нелегко, тем более, что он работал в Москве над музыкой к 

мюзиклу «Неистовый гасконец». А на уроки прилетал из Москвы на два дня в 

неделю, и за это время занимался с утра до вечера со всеми своими учениками 

на всех курсах, с первого по пятый… После пятиминутного перерыва 

подготовка вновь продолжалась… 

А вот сдавать музыкальный материал было легко по зарубежной музыке, 

но невыносимо трудно по русской. По «зарубежке» Лидия Евсеевна Меликова 

спрашивала основные темы произведений: если трехчастная форма – то темы 

трех частей. Если симфония – то основные темы сонатного аллегро первой 

части, темы из второй, третьей и четвертой частей. А вот русскую музыку 

приходилось сдавать со «скрипом». Изабелла Владимировна Абезгауз, 

закончившая Московскую консерваторию и аспирантуру, вела лекции по 

истории русской музыки, и музыку спрашивала по одному произведению, от 

«корки до корки». Могла сыграть речитатив из оперы, спросить, какие там 

слова, в какой тональности и т.д. Сдать ей музыкальный материал было 

геройством. Необходимо знать произведения от начала и до конца. Чтобы 

получить у нее отличную оценку, надо было трудиться, не покладая рук. 

Отвечать на семинарах, сдавать музыкальный материал, писать 

музыковедческий реферат на определенное произведение. И только после 

этого можно было заслужить уважение и расположение преподавателя и 

заветную пятерку на экзамене. 

Чтобы слушать в живом исполнении симфоническую музыку, студенты-

теоретики ходили на все репетиции в филармонию, когда были свободны, и на 

все концерты. Благо, что в Баку приезжали выдающиеся дирижеры – 

Светланов, Стасевич, Рождественский, Стоковский, Ян Думень, Паридис и 

многие другие, которые исполняли редкие произведения зарубежных и 

русских классиков. Своих композиторов пропагандировали Ниязи, Чингиз 

Гаджибеков, Ахад Исрафилзаде. 



 244 

Так вот: чтобы помочь студентам чаще бывать на филармонических 

концертах, руководство консерватории (после Кара Караева ректором стал 

Джовдет Гаджиев) издало приказ: на каждый концерт (а они все были 

платными) составлять списки первокурсников в количестве до 15 человек. 

Этот список заверялся печатью консерватории за подписью ректора, и в 

филармонии по студенческим билетам счастливчики могли присутствовать на 

концерте. Если были свободные места, то слушали сидя, а если нет – то стояли 

в конце зала у стенки бельэтажа, или на балконе второго этажа. А некоторые 

сидели прямо на ступеньках в зале, покрытых ковровыми дорожками. Так же 

было и в оперном театре. По спискам пускали бесплатно студентов, чтобы они 

могли присутствовать на спектаклях с участием выдающихся солистов 

гастролеров – певцов, приезжающих из Италии, США, Болгарии и братских 

республик. 

Одним из ярких событий был приезд лауреата первого международного 

конкурса им. П.И.Чайковского в Москве (1950 г.), получившего первую 

премию, Вана Клиберна. Неличка очень хотела попасть на эти два концерта, 

сольный и с симфоническим оркестром. Она позвонила жене брата Юсифа 

Камилле, чтобы та достала ей билеты. Камилла просила через два дня придти 

к ней в отдел и забрать их…  

Неличка, такая радостная, еле досидела последнюю двухчасовку и, 

попрощавшись с Ингой и Ритой, пошла через весь город к зданию ЦК. 

Камилла работала заместителем заведующего гуманитарного отдела ЦК КП 

Азербайджана. Юсиф тогда заканчивал в Москве Военно-политическую 

академию им.Ленина. В Баку его ждала работа заместителя начальника 

политотдела Военного гарнизона. 

Неличка захватила с собой и некоторые новые фотографии, которые она 

получила в фотоателье - хотелось подарить их Камилле и Юсифу. Она 

подошла к цековскому подъезду, назвала фамилию и, взяв пропуск, поднялась 

на третий этаж. Камилла встретила ее у дверей своего кабинета. Они вошли. 

Неличка дала ей фотографии, села на подоконник и стала рассказывать, как 
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мама себя чувствует. Спросила, когда приедет Юсиф. В это время в кабинет 

вошел симпатичный широкоплечий сотрудник и попросил у Камиллы какой-

то документ. Она выдвинула ящик, куда только что положила фотографии 

Нелички и, поискав среди документов, нашла нужную папку. Он 

поблагодарил Камиллу и хотел уйти, как заметил на подоконнике Неличку. 

Поздоровался и спросил: 

- А это кто, твоя знакомая? 

- Нет, это младшая сестра Юсифа, «сонбешик» семьи Керимовых, - с 

улыбкой представила она Неличку. 

- Она тоже в музыкальной школе учится? – спросил он. 

- Она уже в консерватории, на первом курсе историко-теоретического 

отделения. Это очень серьезная личность! 

- Да? Очень приятно, - сказал он, подойдя к Неличке, - интересно 

познакомиться с серьезной личностью. 

Он пожал Неличке руку и ушел. 

- Это наш сотрудник, Закир Багиров – доктор наук! – пояснила Камилла. 

Поболтав еще немного, Неличка распрощалась с Камиллой и ушла. 

Счастливая, что попадет на оба концерта, Неличка поспешила домой. 

- Мама, представляешь, Камилла достала билеты на оба концерта Вана 

Клиберна! – воскликнула Неличка, войдя в квартиру. – Я так счастлива! 

- Мой руки, садись поешь. Сейчас подогрею, - сказала мама. – Между 

прочим, Клара в роддоме Азизбековском. Принимать роды будет мать ее 

подруги Виолы. Ты у нее по фортепиано. Говорят, она отличная акушерка… 

Пока Неличка ела, мама расспрашивала у нее, как занятия, все ли 

успевает сдать вовремя – работы по гармонии и музыку, «зарубежку» и 

русскую. Неличка отвечала, как есть. Все в порядке.  И если Клара не повесит 

на шею своего грудного ребенка, то и в дальнейшем у нее будет все в порядке. 

Тут зазвенел звонок. 
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- Я возьму, - сказала мама, - а ты доедай. Алло…. Алло, - и немного 

подождав, дала отбой. – Наверно, опять Кира не может дозвониться из 

Москвы, - сказала мама Неличке. 

Убрав со стола, она вымыла посуду. 

- Ты дома, я пойду на базар, куплю зелень, хорошее мясо и сделаю 

«кялям долмасы
1
», - сказала мама. Она взяла зембиль

2
 и ушла. А Неличка села 

за письменный стол, стала перебирать нотные и лекционные тетради и, 

положив на стол необходимые на завтра, села за пианино. Надо было выучить 

наизусть фа-мажорный этюд Мошковского, а Неля его еще не разбирала. 

Виола задает сложные произведения, развивающие технику пальцев, и 

требует, чтобы Неличка поурочно выполняла все, что она задает. Несмотря на 

то, что она была подругой Клары, на уроках она требовала то, что положено. 

Никаких скидок! 

«Интересно, кто звонил?» - подумала Неличка. «Ведь не Кира же в 

самом деле? Может, это…». Раздался продолжительный звонок. Неличка 

взяла трубку. 

- Алло, Кира? – спросила она. 

- Это я, Нель-джан, - раздался голос Карлена. – Я звонил, взяла твоя 

мама, и я дал отбой. Она сейчас дома? 

- Нет. Я одна. Она пошла на базар. 

- Нель-джан! Я получил твое письмо. Ответ уже написал. Знаешь, 

конкурс перенесли на апрель, но я совсем скоро приеду в Баку на целых две 

недели, с симфоническим оркестром, в котором работаю. У нас гастроли. 

Здорово, правда? 

- Да… да…, здорово, - обрадовалась Неличка. – А я достала билеты на 

оба концерта Вана Клиберна. 

Неличка поделилась своей радостью с Карленом. Они еще немного 

поговорили. 

                                                 
1
 Голубцы из капусты 

2
 Вязаная из соломы большая корзина для покупок на рынке 
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- Тебе привет от моей сестры. 

- Спасибо, и ей передай привет. Я ее люблю заочно! – пошутила 

Неличка. 

- А меня? 

- И тебя. 

- Ну, скажи хоть раз: Карлен, я тебя люблю! 

- Ай лав ю, май дарлинг, дон Карлос! 

- А можно по-русски? – попросил он. 

- Я… тебя… люблю! 

- А по-армянски? 

- Ес кес сирюмем! – и засмеялась. 

Карлен был в восторге, что она не забыла, чему он ее учил в 

Кисловодске. 

- А что еще помнишь? 

- Дашнамур – пианино, акандж – скрипка, ес генумем тун – я иду домой, 

- выпалила подряд Неличка. 

- Ай молодец, ничего не забыла, - со смехом сказал Карлен. 

- Ладно, пока, кто-то звонит в дверь. Это, наверно, Рафик, - заторопилась 

Неличка. Они быстро попрощались, и она пошла открывать дверь. 

- Я голодный, как волк. Что есть пошамкать? – шутя спросил Рафик. 

- Душбара
1
. Сейчас согрею… 

Неличка быстро согрела обед, налила три половника душпары, нарезала 

хлеб, вытащила из холодильника пиалу с тертым чесноком в уксусе. 

- А это – по вкусу. Сам нальешь в тарелку. Приятного аппетита! 

Неличка пошла в комнату, села за пианино и продолжила играть этюд… 

… К вечеру позвонил из больницы Сабир, муж Клары, и сказал, что она 

родила девочку. Ура! Еще одной племянницей стало больше. Мама спросила у 

Сабира, все ли там в порядке, не было ли каких осложнений. Он ответил, что 

все «окей», лучше не бывает. Сеяра и Тамара тоже позвонили и поздравили 
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маму с еще одной внучкой. Позвонили и Юсифу в Москву с радостной вестью. 

И Камилле мама рассказала по телефону, что все прошло без осложнений, и 

что на седьмой день ее выпишут, как только у ребенка пупок отпадет. 

В общем, телефон трезвонил без умолку. Разговоры были только на 

одну тему! 

А Неличка решила свои десять задач по гармонии, повторила темы по 

музлитературе и стала читать учебники по «зарубежке» и русской музыке… 

… Засыпая, Неличка перебирала в мыслях прошедший день. Как 

приятно было услышать голос Карлена. Он будет целых две недели в Баку. 

Успею пообщаться. А то Рита и Инга все интересуются: «У тебя с ним 

серьезно?». Что за вопрос! А разве может быть несерьезно? Рита все 

сомневается. Любовь на расстоянии… Целых пять лет… Урывками 

видеться… Неизвестно еще, что получится. Инга твердит, что необходимо 

часто видеться, чтобы узнать характер, привычки. Человек может урывками 

себя показать только с хорошей стороны. 

- Вот мой муж, когда мы приехали в Баку, никак не мог привыкнуть к 

нашим пяти кошкам. Мало того, семеро приходящих было, которых мы 

кормили, и они тут же уходили во двор. 

- Как, двенадцать кошек? Инга, это уже перебор. Ай, Аствац!
1
 – 

возмутилась Рита. 

- Они же не сразу появились, - оправдывалась Инга. 

… Дедушка Инги был белогвардейским офицером. Петр Алексеевич 

Зинин приехал в Баку после разгрома их дивизии. Он бежал и скрывался в 

Закавказье, пока не попал в Баку. Здесь он начал работать журналистом в 

газете «Заря Востока». В редакции познакомился с секретаршей Манечкой и, 

недолго думая, женился на ней. Вскоре родился отец Инги, который стал 

впоследствии пианистом. Работал в хореографическом училище 

аккомпаниатором на уроках танцев. Инга тоже пошла по стопам отца, но в 

музучилище поступила на теоретическое отделение. Отработав в Скопине три 
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года, она привезла с собой мужа, поселилась в квартире своих «предков» и 

поступила в консерваторию на историко-теоретическое отделение… А у Риты 

родители и две сестры жили в Кировабаде (ныне Гянджа). Вот такие подруги 

были у Нелички. Взрослые, умудренные опытом, по двадцать четыре года, это 

вам не восемнадцать!... 

… Неличка заснула с мыслями о Карлене. Ей снилось, будто она 

заплутала то ли в лесу, то ли в парке, и пыталась выбраться оттуда. Но куда бы 

она ни шла, деревья преграждали ей путь, и приходилось искать другой путь. 

А темень все сгущалась, и Неличке было страшно потеряться… 

 

* * * 

 

… На музлитературе Лидия Евсеевна попросила Неличку взять из 

библиотеки «дежурный» экземпляр клавира прелюдий и фуг Баха, арию из 

«Страстей по Матфею», органные прелюдии и фуги. 

- Только не спеши, как ты обычно делаешь. 

- Не поняла? 

- Ну, ты сама знаешь. 

- Сбегаю через две ступеньки? 

- Нет. Съезжаешь верхом по перилам. Ты же можешь упасть. 

- А, это… Нет, не могу упасть. Я четыре года съезжала по перилам, пока 

училась в училище. Так что это апробировано. 

- Ну, ладно, иди, не умничай… 

Неличка быстро побежала на пятый этаж, в библиотеку. Увидев там 

ребят с первого курса с военруком, спросила: 

- Извините, я могла бы пройти в «дежурку», взять ноты на урок? 

- Да, конечно, проходите. А вы не отвлекайтесь.. 

Он подошел к столу, на котором стоял «станковый пулемет» и стал 

объяснять студентам, как его разобрать. А Неличка тихонько прошла в 

«дежурку» и быстро вернулась с кипой нот. Пулемет был разобран и ребята 
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должны были его собрать. Неличка поспешила, съехав два этажа по перилам, 

и зашла в класс. Положила ноты на рояль и села за стол. 

Лидия Евсеевна играла темы из произведений Баха, спрашивая 

попеременно всех теоретиков. Лучше всех отвечала «святая троица» - Рита, 

Инга и Неля. Лидия Евсеевна отметила у себя в тетради напротив фамилий 

теоретиков оценки и предупредила, что знание музыкального материала 

повлияет на экзаменационную оценку по зарубежной музыке. 

- Так что готовьтесь более серьезно, - сказала она, обращаясь к 

окончившим музшколу. 

Прозвенел звонок. Все пошли в буфет, а Неличка понесла ноты в 

«дежурку». Когда она сдала ноты и вышла в фойе, на столе стоял собранный 

станковый пулемет, а военком что-то записывал в журнале. 

- А можно мне понаблюдать, как разбирается пулемет…, - неуверенно 

начала Неличка. 

- Конечно, - с интересом сказал военком, закончив заполнять журнал. – 

Иди сюда, девочка. 

Он стал разбирать пулемет, а затем собрал его. 

- Ну, как, запомнила? Сможешь теперь сама разобрать и собрать? 

- Попробую… 

Неличка быстро разобрала и собрала пулемет. Военком не ожидал, что с 

первого раза девчушка могла справиться с таким сложным заданием. 

- Даже ребята-первокурсники не смогли с первого раза… Молодец! – 

похвалил он Неличку. 

- А можно я после своих уроков буду приходить сюда и возиться с 

оружием? 

- Пожалуйста, приходи, когда сможешь, - разрешил он. 

Неличка помчалась в буфет, к Инге и Рите рассказать об этом. 

- Ну, где ты запропала? – возмутились девочки. – Все уже остыло… 

Неличка быстро принялась за еду и взахлеб рассказала, что 

произошло… 
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Следующей двухчасовки не было, и теоретики решили пойти в 

кинотеатр «Низами», на новый фильм Бондарчука, с ним же в главной роли – 

«Судьба человека». По времени они успеют, т.к. через два часа – гармония. 

Девчонки заторопились в кино. Когда они вошли в темный зал, как 

обычно показывали журнал о буднях строительства, уборки урожая и т.д. 

Девочки расселись по своим местам… 

… Весь фильм Неличка не могла сдержать слез. Сколько страданий 

принесла война людям! Она все переживала, что не могла совершить какой-

нибудь подвиг, кого-то спасти, помочь, даже если самой будет очень плохо! 

Ее постоянно обуревали мысли о героических поступках в борьбе с 

несправедливостью, обязательно победить и сделать мир лучше. Во всем этом 

было влияние фильмов о войне – «Александр Матросов», «Тимур и его 

команда», «Встреча на Эльбе», «В шесть часов вечера после войны», 

«Падение Берлина», и приключенческих книг, где добро побеждало зло, но 

для этого надо было совершать смелые поступки, ничего не бояться и верить, 

что добро все равно победит! 

Она вспомнила, как еще в музучилище, возвращаясь домой, она 

переходила дорогу к остановке. Впереди шла женщина с ребенком на руках и 

рядом девочка лет шести. Девочка замешкалась и отстала от матери. Та уже 

прошла мостовую и остановившись на тротуаре, оглянулась и стала звать 

дочку. Та стояла посреди мостовой с двусторонним движением и почему-то не 

могла сдвинуться с места. Так и стояла в середине мостовой между снующими 

машинами. Неличка, подняв руку, чтобы машины притормозили, подбежала к 

девочке, схватила ее на руки и вмиг очутилась на тротуаре. А мамаша то ли от 

волнения, то ли от пережитого стресса, ударила по обеим щекам девочку. 

- Дрянь такая! Иди рядом со мной! Я же тебе сказала! 

Девочка не могла придти в себя от страха. Она стояла молча, в слезах, и 

тихо всхлипывала. 

- Что же вы ребенка бьете? Она и так напугана, разве вы не видите? 
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Девочка затряслась и схватилась за животик. Вокруг нее образовалась 

лужа. 

- Ах, ты еще намочила штаны? – возмутилась женщина, и давай ее бить 

по попке. Девочка закричала от боли. Мать схватила ее за руку и поволокла к 

остановке автобуса. Неличке так хотелось ударить эту женщину побольнее, 

чтобы она на будущее поняла, что шестилетнего ребенка надо держать за 

руку, переходя мостовую. Но она была довольна собой, что спасла девочку от 

гибели под автомобилем. Ведь в тот момент она не учла, что сама могла 

попасть под машину. Как-то все произошло мгновенно. Пусть это не 

геройство, но она все же спасла маленькую жизнь!... 

… А картина нагнетала эмоции. Кульминация наступила к концу, когда 

Бондарчук, подобрав на разрушенной дороге чумазого мальчугана, накормив 

его, голодного, своим пайком, спросил, где его родители. 

- Батя – на войне, а мамку с сестрами убила бомба. Я один остался… 

- Моих тоже убили… Дом разрушен… Вот и не знаю, все погибли, или 

кто-то остался… 

- А как вас зовут? – спросил малыш. 

- Федор… А что? 

- И моего батю звали Федор. Я ведь только родился, когда отец ушел на 

фронт. 

- А сколько тебе лет? 

- Шесть. Седьмой пошел… 

- Моему сыну так же должно быть уже шесть… 

Мальчик остановился на мгновенье, будто что-то промелькнуло в его 

сознании. С криком бросился на шею Бондарчука. 

- Батя! Батя! Я так ждал тебя, так искал тебя… 

Бондарчук стоял безмолвно… На глазах были слезы. Он крепко обнял 

малыша и гладил его по голове… 

Неличка не могла уже сдерживаться. Она плакала, закрыв рот ладонью. 

А фильм заканчивался голосом за кадром. 
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… По разгромленной дороге шли двое, малыш и солдат, оба 

пережившие бесчеловечную войну… Две души, в которых теплилась 

надежда… 

… Зажегся свет. Люди в тишине поднимались с кресел и шли к 

выходу… 

Когда пришли в консерваторию, Неля сразу же пошла в туалет умыться. 

Взглянув на себя в зеркало, она ужаснулась. Глаза, распухшие от слез, 

разгоряченные щеки… Она намочила платок и стала прикладывать его к 

глазам и щекам. 

- Неля, ты где? – заглянула в туалет Инга. – Мы же опаздываем на 

гармонию, к Евгении Гайковне. 

Они быстро поднялись на третий этаж и вошли в класс. Неличка не 

снимала очки от солнца, чтобы никто не увидел ее заплаканной. Не хотела в 

очередной раз услышать от сокурсников эпитеты: «сентиментальная», 

«романтик», «эмоциональная натура», «чуть что – слезы на глазах»… 

 

* * * 

 

У нового ректора Джовдета Исмайловича Гаджиева была манера 

заглядывать на уроки к теоретикам, задавать вопросы на смекалку. Он был 

требовательным и терпеть не мог прогульщиков. В этом студенты убеждались 

не раз, видя, какая очередь стоит перед кабинетом ректора. Никому не 

хотелось за три прогула без справки от врача попасть к ректору в кабинет. Нет, 

он не ругал за прогулы. Он просто сажал студентов за рояль, давал задание, и 

они должны были сложные септаккорды разрешить в разные тональности, 

объяснив логически, в какой тональности каким аккордом является данный 

септаккорд. Либо сыграть развернутую каденцию с применением двойной 

доминанты с повышенной терцией и пониженной квинтой, с отклонениями в 

родственные тональности. Затем он садился за рояль и играл различные темы 

из классики, требуя назвать автора произведения, и в какой форме написано. И 
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так спрашивал каждого, кто заходит в кабинет. Затем, собрав их вместе, тихим 

голосом увещевал, чтобы студенты не пропускали занятий без уважительной 

причины, т.к. сейчас закладывается основа знаний на всю последующую 

жизнь… 

И чтобы не попасть к нему в кабинет и не выглядеть неучем, в течение 

одного месяца в консерватории посещаемость стала стопроцентной на всех 

курсах.  Студенты, даже чуть приболевшие, старались не пропускать занятий. 

Тем более, что приближалась зимняя сессия, и педагоги предупреждали 

студентов, что ректор заходит на все экзамены, задает вопросы по 

пройденному материалу, а иногда – и на смекалку. 

Неличка знала Джовдета Гаджиева как прекрасного композитора, 

однокурсника Кара Караева, с которым их связывала долголетняя дружба как 

в Баку, так и во время учебы в Московской консерватории. И вообще: 

совместная опера «Вэтэн» еще более сплотила двух выдающихся 

композиторов. А арию Мардана из этой оперы включали в программу 

концертов баритоны многих республик. 

Как сосед, он был тихим, спокойным, вежливым, нелюдимым. Всегда в 

работе над новыми опусами. Всем хозяйством в доме занималась его жена – 

знаменитая исполнительница национальных танцев Амина Дильбази. Имея 

четверых детей – Нармину, Исмаила, Микаила и Парвин, она умудрялась 

успевать отослать их в школу, положив в портфель каждому завтрак, сходить 

на базар с домработницей, принести продукты и только потом идти на работу 

в филармонию. В то время Ансамбль песни и пляски гремел по всему Союзу, а 

солистка – Амина Дильбази - пленяла всех своей грацией, пластичностью, 

особенно в танце «Тураджи». Она часто приходила к Марьям-ханум за 

рецептами изысканных блюд азербайджанской кухни, и за чашкой пюррянги
1
 

чая беседовала с ней на кухне. Неличка помнит, как она рассказала однажды, 

что, возвращаясь с колхозного рынка с полными корзинами, она села в 

троллейбус, чтобы проехать всего две остановки до дома. И тут у нее за 
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спиной примостился какой-то парень. Народу было много, но можно было не 

притираться к женской попе. «Азохэн вей!» - как она любила говорить. Они 

проехали одну остановку, плотно прильнув друг к другу. Амине это надоело, 

тем более в троллейбусе было очень жарко. И она, чуть наклонившись вперед, 

опустив один зембиль, резко развернула освободившуюся руку назад, 

схватила парня за его «причиндалы» и сильно сжала. Он ойкнул, скорее, 

застонал от боли. Так они подъехали к остановке. Люди проталкивались к 

выходу, а она все стояла, не двигаясь с места. Наконец он взмолился: 

- Отпусти, ради Аллаха. Мне больно… 

- Знай наших! Прежде чем прижиматься к чужим женам, вспомнишь 

этот день! Кепяк оглу
1
! 

Мама с ней долго смеялись над этим инцидентом. А Неля на следующий 

день рассказала про этот случай Инге и Рите. Вот было весело! Весело было и 

потом, при подготовке к сдаче музыкального материала. Мурик Маковский 

никак не мог угомониться. Во время перерыва между прослушиванием 

произведений он рассказывал один анекдот за другим, и уже в конце запел: 

 

1. В кафе малютка Мими слыла звездою 

Приветы посылала своей рукою! 

Парам, пам, пам. Парам, пам, пам! 

2. С утра до поздней ночи мы в трубы дуем 

А с ночи до утра мы лабаем палкой! 

Парам, пам, пам. Парам, пам, пам! 

 

- Так, все, хватит, Мурик! Ты уже оборзел! – резко прервала его 

Неличка. Все девчонки «ржали» от смеха. 

- Ну, что с тобой, - старалась успокоить ее Инга. – Он же шутит! 

                                                 
1
 Сукин сын 
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- Надо знать меру, это раз, и где он находится, это два. Ясно? Вам 

весело, а мне надо заниматься! 

Неличка забрала ноты и пошла к дверям. 

- Ну, ладно, Неличка, прости, прости, я больше не буду! – с мольбой 

сложив руки, виновато склонив голову, просил Мурик. 

- Что ж, если им нравится, продолжай развлекать их. Меня твои шутки 

уже достали! Я ухожу. 

- Девочки, хватит! – вмешалась Рита. – Она права. Времени мало 

осталось, а завтра надо сдавать музыку Изабелле Владимировне. 

- Неличка, успокойся. Оставь ноты, и давай заниматься, - попросила 

Инга. 

Неличка вернулась к роялю, поставила ноты на пюпитр и села за рояль с 

Ритой. А Мурик в смиренной позе встал напротив рояля. Во рту его был кляп, 

который он сделал из платка. Тут Неличка сменила гнев на милость. Она 

улыбнулась и начала играть… 

… На следующий день музыку сдали только композиторы, Рита, Инга, 

Неличка и Нака. Остальным Изабелла Владимировна назначила день, когда 

надо пересдать музыку, и всем дала темы для написания реферата за первое 

полугодие. 

- А можно взять произведение по желанию? – спросила Неличка. 

- Можно, - разрешила Изабелла Владимировна, - но смотря какое 

произведение. 

- «Вариации в стиле Рококо» для виолончели с симфоническим 

оркестром П.И.Чайковского, - сказала Неличка и вдруг покрылась ярким 

румянцем. Рита и Инга понимающе переглянулись. 

- В нашей библиотеке «Рококо» в виде клавира, для виолончели и 

фортепиано. 

- У меня есть запись с оркестром в исполнении Ростроповича. Я часто 

слушаю и знаю это произведение наизусть. Думаю, я справлюсь с рефератом. 
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- Ну, хорошо, - немного подумав, сказала Абезгауз. – Посмотрим, как ты 

справишься с заданием. Неличка с облегчением вздохнула и села за стол. Рита 

и Инга о чем-то переговаривались, затем Рита спросила: 

- Ты из-за него взяла такое сложное произведение для реферата? Нет, 

чтобы взять сонату, романс, квартет, в конце-концов. 

- Я справлюсь. У меня запись, а анализирую я отлично. У Николая 

Семеновича Чумакова училась анализу и полифонии. Так что порядок. Все 

здорово складывается. 

- В связи с чем? – спросила Инга. 

- Он прошел прослушивание на Закавказский конкурс, который будет в 

Баку в апреле. И в программе третьего тура у него – «Рококо» с оркестром. 

Представляете? 

- Представляем… 

- А я ему свою работу дам прочитать. 

- А он на русском поймет? У тебя же язык «академический»! 

- Да ладно, девочки! – отшутилась Неличка. – А впрочем, какой есть! 

- Ну, Нелька, молодец! Добилась все-таки своего! У Изабеллы 

выпросить желанную тему! 

- Все, девочки, я иду на гимнастику. Инга, ты принесла форму? Рита, ты 

домой? Счастливо! – попрощалась Неличка, и они пошли с Ингой в 

физкультурный зал, на тренировку. 

В физзале на трех столах играли в пинг-понг. Неподалеку стоял Рафик, 

тренер, и следил за игрой, попеременно делая замечания игрокам. Неличка и 

Инга переоделись и вышли в зал в ожидании тренера Нели. Столы один за 

другим освобождались, и студенты убирали их, прислонив к стене. Остался 

один стол в конце зала и пока тренер не пришла, Неличка взяла ракетку и 

стала подкидывать шарик. Рафик-тренер подошел к ней и предложил сыграть 

один сет, пока придет Неля. Неличка пожала плечами и согласилась. 
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С ним было интересно играть, он подавал мячи, очень удобные для 

«топки», и Неличка с удовольствием топила мяч то в одну, то в другую 

сторону, пока Рафик не пропустил один из них. 

- А ты хорошо играешь, - похвалил тренер. – У кого училась? 

- Да так, сама, с детства, с братом, Рафиком. 

- Это с Керимовым, что ли? 

- Ну не с Абдуллаевым же! Он Рауф, а мой брат Рафик, как вы. 

- А не хочешь в сборную консерватории попасть? У нас часто бывают 

межвузовские соревнования, поездки в города Союза на межреспубликанские 

соревнования. 

- Я уже записана на гимнастику. 

- Станешь у нас «первой ракеткой». А гимнастикой можешь по утрам 

дома заниматься, перед занятиями. 

- Рафик, ты что мою гимнастку переманиваешь? Нечего! 

- Нет, правда, Нелек, она отлично играет. Может первой ракеткой стать 

уже сейчас. Войдет в сборную «консервы». 

- Нет и нет! – категорично возразила Неля. – У нее отлично получается и 

в гимнастике. Нечего переманивать к себе! 

Неличка не хотела никаких дрязг, тем более, что в конце декабря надо 

сдать зачет у Нели. Но ходить сразу на две секции – это слишком. Она будет 

уставать к вечеру. А ей надо готовиться к семинарам, писать реферат и другие 

задания выполнять. 

- Я не смогу ходить сразу в две секции. Не в физкультурном институте 

же учусь! Я могу ходить только в одну секцию. Решите между собой, я 

соглашусь с вашим решением. Только без обид. Мне еще не хватало настроить 

педагогов против себя. А вы – муж и жена, сами договоритесь, и если 

согласны, сами же переведете меня из одной секции в другую. И в журнал 

впишите мою фамилию. Так мне уйти? 

- Да, да, можешь идти, - сказала Неля-тренер. – Мы решим, как быть. 
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Неличка удовлетворенно вздохнула, прошла в раздевалку, переоделась и 

ушла домой. По дороге она купила несколько простых тетрадей для 

черновика. Она всегда так делала в училище, когда писала дипломную работу. 

В каждой тетради записывала подробный анализ произведения. Затем 

сокращала то, что считала ненужным и в общую тетрадь для представления 

педагогу переписывала все, что считала нужным для окончательного 

варианта… 

 

* * * 

 

С концерта Вана Клиберна Неличка возвращалась восторженная. 

Необыкновенная техника и музыкальность, поэтичность натуры пианиста 

отражалась на его внешности. Высокий, красивый шатен, с копной кудрявых 

волос, зелеными глазами, пухлыми губами и чуть вздернутым носиком, он 

напоминал подростка, который удивлялся всему, с чем ему приходилось 

сталкиваться. Он обладал притягательной силой, обаянием, красотой и 

талантом, которым он щедро делился со слушателями. Не успели слушатели 

придти в себя от огромного впечатления после его сольного концерта, как на 

следующий вечер в филармонии он исполнил концерт П.И.Чайковского с 

оркестром под управлением Ниязи настолько совершенно, необычно и 

волнительно, что зрители долго аплодировали ему стоя и никак не хотели 

отпускать со сцены. 

Тогда он сыграл на «бис» несколько произведений Шопена, Шумана, 

Рахманинова и блестяще закончил «Компанеллой» Листа… 

Неличка, восторженная, возвращалась на троллейбусе домой, а в душе 

звучали ее любимые произведения, которые потрясающе исполнил 

гениальный пианист современности. 

Дома ее ждал сюрприз, который преподнесла Клара с младенцем. Сабир, 

ее муж, оправдывался перед Марьям-ханум, что это он не доглядел, он 

виноват во всем. 
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- Что поделать? Моя мать – старая женщина, она хотела сделать 

хорошее, а получилось… 

- Хорошее? – возмущенно возразила Клара. – Засунуть в рот младенцу 

вишню из варенья с косточкой? Это – хорошее? 

- Она думала, что вишня без косточки, как обычно варят у нас… 

- Так ребенок чуть не задохнулся, если бы я вовремя не спохватилась и 

не вытащила пальцем косточку изо рта… 

- Так, хватит! – резко остановила перебранку супругов Марьям-ханум. – 

Разве твоей матери негде жить, как только в уплотненной однокомнатной 

квартире? Отвези ее в Ленкорань, где живет твой старший брат, и пусть там 

кормит своих новорожденных правнуков вареньем! Ей есть, где жить, 

отдельный дом с хозяйством, чего она приперлась в город? 

- Да, я так и решил, отвезу ее в Ленкорань и сразу же вернусь. А пока 

Клара с дочкой пусть поживут у Вас… 

- Все! Возвращайся поскорей и наладь свою семейную жизнь. А пока я 

помогу дочке. 

- Спасибо, Марьям-ханум! Вы – святая! – откланялся Сабир и ушел. 

- Так, теперь без обсуждений, каждый займется своим делом. Неличка, 

тебе придется спать на раскладушке в гостиной. Все равно ты занимаешься 

там до полуночи, а Клара будет спать с ребенком в твоей кровати, - 

распорядилась Марьям-ханум. 

Неличке не с кем было поделиться впечатлением от концерта. Она 

молча забрала свои вещи из спальни, и постелила себе на раскладушке. Затем 

села за письменный стол и стала готовиться к семинару по истории музыки… 

… Ночью малышка просыпалась довольно часто, плакала, пока Клара 

пеленала ее. Но в конце концов девочка заснула и дала возможность Неличке 

спокойно подготовиться к завтрашним занятиям… 

Утром Неличка проснулась чуть позже обычного. Мать не разрешила 

завести будильник, чтобы не разбудить внучку. И она, не позавтракав, 

поспешила в консерваторию… 
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На семинаре по русской музыке отсутствовали шестеро из десяти 

теоретиков, пришлось отдуваться четверым – «троице» и Норме Алиевой. 

Поставив «нб» отсутствующим, Изабелла Владимировна начала спрашивать 

заданное к семинару. Все охотно отвечали, дополняя друг друга, и было 

видно, что она довольна ответами. Отметив в журнале оценки за ответы, она 

предупредила: 

- Остальным передайте, что такие фокусы со мной не пройдут! Кто 

пропустит семинар дважды, того я не допущу на экзамен. Пусть сдают после 

зимней сессии! А теперь, - обратилась она к присутствующим, - кто готов 

сдать музыкальный материал – милости прошу! 

После сдачи музыкального материала настроение Абезгауз улучшилось, 

и она стала спрашивать теоретиков, как идут дела по курсовой работе. 

- Есть какие-нибудь трудности? Спрашивайте! 

- Нет пока, - ответила за всех Рита, - потихонечку работаем… 

- Энергичнее работайте, чтобы я успела до сессии проверить и обсудить 

с Вами недостатки. 

Все закивали головой в знак согласия. Урок закончился, и все пошли в 

малый зал на хор…  

… В большом зале шли репетиции студенческого симфонического 

оркестра, который готовил программу к 40-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. В программе были и произведения 

западноевропейской классики и, как обычно, увертюра к «Кероглы» 

У.Гаджибекова, арии из опер азербайджанских композиторов и 

патриотические советские песни. К концерту готовились тщательно, так же, 

как к демонстрации на площади В.И.Ленина. 

В зале, вместе с исполнителями-вокалистами, сидели их преподаватели 

– профессоры Шовкет ханум Мамедова, Сусанна Аркадьевна Микаэлян, Нина 

Ринальдовна Валацци, Роман Максимович Трифонов. Не было только 

Бюльбюля Мамедова, который репетировал в оперном театре новую 

постановку «Кероглы», приуроченную к 7 Ноября, к правительственному 
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концерту, на котором, помимо 1-го секретаря ЦК КП Азербайджана Имана 

Мустафаева, аппарата ЦК, Совета Министров, должны были присутствовать и 

гости из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов. Готовились 

серьезно и тщательно… 

… В сквере 26 бакинских комиссаров, куда, по традиции, должны были 

возложить цветы к подножию огромной скульптуры Азизбекова, Шаумяна и 

других расстрелянных Бакинских комиссаров, шли организационные работы 

по очистке сквера от опавших листьев, засохших на скульптурной композиции 

следов деятельности голубиных стай, заново асфальтировали аллеи, ведущие к 

центру «протокольного» возложения цветов. И за всем этим наблюдали и 

руководили работники райкома партии  района им. 26 Бакинских комиссаров, 

помещение которого располагалось как раз напротив сквера. 

К юбилейной дате Социалистической революции готовились тщательно, 

с большой отдачей… 

… На хоре всем раздали партии для сопрано, альтов и меццо-сопрано, 

теноров и баритонов произведения, которым будут дирижировать выпускники 

хородирижерского отделения в конце года, на государственном экзамене. 

Инал Иналыч Бутаев выбрал «Реквием» Моцарта, очевидно по количеству 

хоровых номеров этого произведения. Их было девять из 12 частей, три 

номера были для квартета вокалистов, как раз по числу выпускников. Юлию 

Алиеву, Эдуарду Новрузову и Бебе Векиловой достались по три хоровых 

номера «Реквиема», и по одному квартету. В первом полугодии хор должен 

был выучить постепенно свои партии, вместе с латинским текстом. Далее 

соединят постепенно сопрановую и альтовую, теноровую и баритоновую 

партии, и затем уже, осторожно, - все вместе. Также необходимо следить за 

чистой интонацией, верным произношением, горизонтальным голосоведением 

и особенно – «фугато». Фугу на рояле играть трудно, выделяя тему то в 

верхнем, то в нижнем, то в среднем регистре, в разработке и особенно репризе, 

где тема может быть сокращенной, зеркальной или звучать «стреттой». В хоре 

же еще сложнее, т.к. надо следить за чистотой интонации. Человеческий голос 
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– это не настроенный инструмент, во время игры на котором нажмешь 

нужную клавишу и получишь чистый звук. В хоре же поют не только 

вокалисты и дирижерохоровики, но и теоретики, у которых может не быть 

хорошего или абсолютного слуха. И необходимо тщательно следить за 

чистотой интонации каждого, иначе полноценного полифонического звучания 

не получится. И уж во всяком случае Моцарт не заслужил такого исполнения! 

Конечно же, рискованно было брать такое сложное произведение, как 

«Реквием» Моцарта. Даже не каждый известный хоровой коллектив включает 

в свой репертуар этот шедевр. Ну, что поделаешь, так решил И.И.Бутаев. 

Посмотрим, что из этого получится! 

 

* * * 

 

- Как тяжело подниматься на пятый этаж, - говорила, попеременно 

останавливаясь, Камила, с которой Неличка встретилась в блоке, когда 

возвращалась домой после занятий. Они поцеловались и стали вместе 

подниматься. 

- Обещают скоро построить шахту для лифта, как раз здесь! – показала 

Неля на большое расстояние между лестницами в блоке. 

- Скорее бы, и как вы поднимаетесь по несколько раз в день? 

- Привычка - вторая натура… 

- Да, пока молоды, это понятно, но вот как Марьям-ханум поднимается с 

кошелками после базара? 

- Ну, когда я помогаю, когда Рафик. Рахилю не дозовешься, - с улыбкой 

ответила Неличка. 

- А как твои дела? Была на концерте? – поинтересовалась Камила. 

- Конечно! Какое счастье, что я услышала Вана Клиберна! Ты не 

представляешь себе! Я получила такое удовольствие за эти два дня! 
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И Неличка, наконец, поделилась впечатлениями от концерта. Так они 

подошли к дверям квартиры. Открыла им Марьям-ханум. Из комнаты 

доносился плач Камочки, дочери Клары. 

- А что, Клара у вас поселилась? 

- Да нет, - ответила мама, - скоро Сабир заберет ее домой, когда вернется 

из Ленкорани. Ты проходи, садись, я тебя накормлю. Неля, поставь чайник и 

кастрюлю на плиту, - распорядилась Марьям-ханум. 

Неличка, не успев переодеться, сразу же пошла на кухню… 

После обеда и чаепития Камила попросила Марьям-ханум уделить ей 

время для разговора. Марьям-ханум прошла в спальню, где Рахиля читала 

очередной французский роман, а Клара качала коляску, в которой засыпала ее 

дочь. 

Камила присела на стул, а Рахиля, отложив книгу в сторону, села на 

кровати рядом с Марьям-ханум. 

- Со мной в отделе работает доктор наук, - начала тихо Камила. – Очень 

симпатичный, образованный, перспективный мужчина… 

- Это ты к чему? – перебила ее Рахиля. – Очередного жениха 

рекламируешь мне? 

- Не тебе, - спокойно отпарировала Камила. – Он увидел Неличку в моем 

кабинете, когда она пришла за билетами на Вана Клиберна. Увидел и 

влюбился, просил меня посодействовать, чтобы добиться расположения 

Марьям-ханум. Вот я и пришла посодействовать, так сказать. 

- А сколько же ему лет? 

- Тридцать шесть. Живет с матерью, больше никого у него нет. 

- Почему-то моим дочерям везет на свекровей, которые потом «пьют 

кровь»… 

- Нет, она хорошая. Я знакома с ней. Очень интеллигентная женщина. 

- Все понятно, но Неличка только на первом курсе, она должна учиться, 

закончить консерваторию, а замужество ей только помешает, - сказала 

Марьям-ханум. 
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- Домом будет заниматься его мать, как обычно, а Неличка пусть 

продолжает учиться… 

- Нет, нет, ей еще рано… Она не должна отвлекаться. И потом, она мне 

помогает по дому, с внуками… 

- Но у тебя еще Рахиля есть, - возразила Камила. 

- Стоп! При чем здесь я? – возмутилась Рахиля. – Мама сказала – ей еще 

рано замуж, значит так и быть! Она только-только перестала играть в футбол с 

Рафиком. Замуж… Смешно… Пусть подрастет… 

- Ну, как знаете, - недовольно проговорила Камила. – Значит, отказ? Я 

правильно поняла? 

- Не обижайся, Камила, она еще маленькая. Пусть закончит 

консерваторию, и тогда – пожалуйста… 

Камила собралась, попрощалась и тихо вышла из спальни. Неличка 

сидела за пианино и решала задачи по гармонии. Она сразу же вышла к 

Камиле, подала ей пальто и проводила до дверей. 

- До свидания, Камила. Еще раз спасибо за билеты, - счастливо 

улыбаясь, поблагодарила ее Неличка. Она закрыла за невесткой входную 

дверь и снова села за пианино. На завтра надо было решить десять задач по 

гармонии, выучить пять секвенций по Рудольфу и придумать прелюдию с 

отклонениями в родственные тональности и модуляцией, с применением 

проходящих и вспомогательных нот. 

Неличка продолжала заниматься до полуночи, пока усталость не 

овладела ею. Она переоделась, потушила свет и легла на скрипучую 

раскладушку поудобнее, чтобы наконец заснуть… 

… Ей снился сон, в котором она видела себя в каком-то саду, где с 

деревьев свисали неестественно большие плоды, то ли яблоки, то ли груши… 

Она хочет дотянуться и сорвать их, но как только достает их, они резко 

взмывают ввысь. Странно… 

… Под подушкой приглушенно звенел будильник. Неличка сунула руку 

и выключила его. Хорошо, что хоть сегодня она позавтракает нормально, с 
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утра. Не то до самого часа дня нет возможности спуститься в буфет. А после 

часа и есть не хочется. А потом начинает болеть желудок. Будто острыми 

когтями схватили его, и вздохнуть невозможно. Такого никогда не было. Она 

испугалась, что может заболеть и, не дай Бог, отстать в учебе. Мама этого не 

вынесет. Ведь Неличка – последняя, седьмая из ее детей, которая должна 

отлично учиться и не подвести свою семью! Она и так старается сверх меры… 

… Неличка встала, быстро убрала раскладушку, собрала в сумку 

тетради, необходимые записи и пошла на кухню. Позавтракала тем, что Бог 

послал, и тихо закрыла за собой дверь, чтобы никого не разбудить. Спустилась 

во двор, прошла к троллейбусной остановке и стала ждать, когда он 

подъедет… 

 

* * * 

 

В аудитории общественных наук стояла тишина, несмотря на то, что 

занятие было «поточное», т.е. первокурсники всех специальностей. Так уж 

приучил с первого занятия Рашид-муэллим Нуруллаев. Неличка сидела за 

первым столом и успевала записывать все лекции преподавателя. Как обычно, 

в начале урока  педагог вел пятиминутный опрос по пройденному материалу. 

Теоретики отдувались за всех, поднимая руки и кратко, как того требовал 

педагог, отвечали на поставленный вопрос. Последнее, о чем спросил педагог, 

было, к какому юбилею готовятся республики Советского Союза. Все хором 

ответили. Этого ли не знать?! И тут он задал вопрос Норме Алиевой, кто 

первый секретарь ЦК КП Азербайджана. Норма сразу же ответила: 

- Татын папа! 

Все засмеялись. Нуруллаев окинул грозным взглядом аудиторию. 

- Что за «Татын папа»? Отвечай, как положено! 

- Первым секретарем ЦК КП Азербайджана является Иман Мустафаев, - 

ответила Норма четко, как полагается. 

- Сядь! Вот так положено отвечать. 
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Дело в том, что в музшколе все десять лет девочки учились с младшей 

дочкой первого секретаря, и привычно было так и отвечать. 

Неличка получила записку от Нармины Мамедовой. Она просила 

передать ей тетрадь по гармонии, якобы переписать задание одной из задач. 

Неличка достала из сумки нотную тетрадь и незаметно передала ей. Когда 

урок закончился, все поспешили к выходу. Неличка попросила вернуть ей 

тетрадь. 

- А что ты так спешишь? Возьми! Не съела я ее, не бойся! 

- Ну, зачем ты так? Просто я спешу в библиотеку за нотами, и приду на 

гармонию со звонком, - объяснила Неличка. 

… На уроке у Евгении Гайковны были все в сборе. Она проверяла 

выполненные задания. Неличка чуть опоздала, и, извинившись, села 

неподалеку от рояля. Педагог, проверив у всех задания, взглянула на Неличку. 

- Ну, теперь твоя очередь, «осиная талия». Дай тетрадь, посмотрим, как 

ты справилась с заданием. 

«Осиной талией» Евгения Гайковна называла Неличку с первого урока. 

Она даже обхватила двумя руками ее за талию и пятые и первые пальцы обеих 

рук педагога сошлись. С тех пор она в шутку так называла Неличку. 

Евгения Гайковна стала играть ее задачи, одну за другой, и лицо ее стало 

задумчивым. 

- Сегодня я похвалила Нармину Мамедову за выполненное домашнее 

задание. Она просто удивила меня! Теперь я поняла, что поспешила с 

выводом. Когда ты успела переписать задачи у Нели? 

Педагог ждала ответа. Нармина молчала. 

- Я жду! 

- Я сама решила… дома… вчера… Я не списала ни у кого. Зачем мне 

это? 

- Но ведь задачи решены совершенно одинаково! 

- Ну и что? Может, она у меня… 



 268 

- Прекрати лгать! – резко осадила ее Евгения Гайковна. – Неля! Ты 

давала ей тетрадь по гармонии с решенными задачами? 

- Она попросила на уроке истории переписать задание одной задачи… - 

волнуясь, ответила Неличка. 

- Понятно… Сядь… Больше этого не делай! 

- Какая ты бессовестная, - зашипела Нармина, - продала меня… 

- Это тебе должно быть стыдно – выдавать чужой труд за свой! Я 

сказала правду! Моя совесть чиста! – резко ответила Неличка. 

Ее возмутила наглость, с которой Нармина ее обвинила. И в чем? В 

отсутствии совести?! Но ее успокаивало то, что Евгения Гайковна примерно 

знает стиль каждой студентки в решении задач по гармонии. И с какой стати 

Неличка не должна была сказать правду? Она же не обвинила Нармину в том, 

что та просто переписала полностью решение десяти задач. Просто в голову 

не пришло, что человек может так бесстыдно присвоить чужой труд! 

Настроение Нелички испортилось. Она всегда удивлялась наглости людей и 

перед таким проявлением характера терялась, не могла ответить достойно, 

осадить наглеца. Но сегодня она удивилась себе. Так резко дать отпор 

наглости! Это впервые с ней такое… Да, наверно, она стала взрослеть… 

… На уроке по «Анализу музыкальной формы» у Эллы Марковны 

Неличке было уютно. Ну, во-первых, она знала Эллу Марковну Никомарову 

еще со школы. После Арона Израилевича Гопенгауза «Элементарную теорию 

музыки» и «Сольфеджио» с 5 класса преподавала именно она. И на 

вступительных экзаменах по сольфеджио Элла Марковна спросила ее первой, 

уважила просьбу Нелички. Зная, что она в училище проходила «Анализ» и 

«Полифонию» у Николая Семеновича Чумакова, имела у «самого мэтра» 

пятерку по обоим предметам, Элла Марковна старалась спрашивать чаще  

бывших «пианистов», чем окончивших музучилище. Фактически этот предмет 

был для тех, кто окончил музучилище, повторением. Но в этот день она была 

немного рассеянной. Она играла Бетховенские сонаты и вела опрос среди 

студентов. В какой форме написаны те или иные сонаты, особенности 
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экспозиции, главной и побочной партии, связующей, разработки и репризы, 

наличие коды. И так – весь урок… 

- Элла Марковна, - тихо обратилась к ней Неличка, - у вас 

неприятности? 

- Можно и так сказать, - рассеянно ответила педагог. 

- Хотите, мы посидим тихо, а Вы немного отдохнете… 

- Нет, не надо… Николая Семеновича Чумакова не стало… Умер в 

поезде, не доехал до нового места работы… 

- Как?! Вот это ужас!... – ошарашено произнесла Неличка. – Но я видела 

в консерватории его детей, Наташу и Ваню. Их не было рядом? 

- Нет. Он хотел устроиться сначала один, а потом, после окончания 

Ваней консерватории, забрать их к себе. 

- Но зачем, зачем он уехал? – допытывалась Неличка. – Ведь он был 

одним из ведущих преподавателей! 

- У него были свои причины, - сказала Элла Марковна. – Закончим 

разговоры. Запишите задание на следующий урок. 

Раздался звонок. Педагог забрала ноты и вышла из класса. Инга и Неля, 

которые учились у Николая Семеновича по «Анализу» и «Полифонии», 

сидели как потерянные. 

- Инга, ты знала, почему он уехал? То-то же я его не вижу в коридорах 

консерватории, где он часто беседовал с преподавателями. 

- Я слышала от наших, что ему должны были выделить квартиру в 

центре Баку, поближе к консерватории. Он ведь жил далеко, на Монтино, и 

добираться старику на автобусах в час пик на работу и обратно было трудно. 

Но тут знаешь, понаехали армяне-репатрианты в Баку – сапожники, портные, 

мастера-сантехники и ремонтных работ. И им выделили квартиры в центре 

города. А его попросили еще подождать. Он, профессор, заложивший вместе с 

Рудольфом и Карагичевым основу теоретического музыкального образования 

в консерватории и музучилище, оказался менее значительным, чем 

репатрианты, мастеровые люди… Как ощущается отсутствие Узеира 
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Гаджибекова, который, будучи ректором консерватории и вообще 

организатором музыкального образования в Азербайджане, очень 

внимательно относился к нуждам своих преподавателей. Его просьбы 

исполнялись на всех уровнях, ибо они оправдывались целью. Сделать все, 

чтобы привлечь к музыкальному образованию на всех уровнях известных 

преподавателей Москвы, Ленинграда, Киева и других городов нашей 

Родины… 

Так вот: Чумаков заключил контракт с Пекинской консерваторией и 

уехал… В таком возрасте, с горечью в душе, он покинул город, родную 

консерваторию, в которой проработал более 30 лет, и не доехал до нового 

места работы. В поезде ему стало плохо, он попал во Владивостоке в 

больницу, где и скончался от сердечного приступа. 

- Да, трагическая история, - задумчиво произнесла Рита. – Хотя я 

закончила музучилище в Кировабаде, но все же знала понаслышке о 

знаменитых преподавателях в Баку… 

С тяжелым чувством утраты Неличка шла после занятий в физзал, на 

тренировку. Играть в теннис не хотелось. Она отпросилась у Рафика-тренера, 

который, кстати, напомнил ей о скорых межвузовских соревнованиях по 

настольному теннису. 

- Советую тебе, Неличка, не пропускать тренировки, - предупредил он. 

 

* * * 

 

Декан Абдул Халыкович Магомедов вызвал в кабинет теоретиков, 

композиторов и пианистов и объявил, что к 12 часам все должны быть в 

оперном театре, на спектакле балета «Семь красавиц» Кара Караева.  

- Вести себя достойно! Спектакль дается в честь президента Индии, 

изъявившего желание посмотреть национальный балет на сюжет великого 

Низами. 



 271 

До этого дня на банкете в честь дорогого гостя выступали певцы, и 

среди них была хрупкая маленькая девушка с черными волосами, в индийском 

сари и с круглой индийской родинкой между бровями. Она пела знаменитую 

песню «Мурмурки…» из кинофильма «Бродяга» с Раджем Капуром в главной 

роли. Пела Эльмира Рагимова нежно, подражая телодвижениями танцу в 

фильме. Она очаровала президента, и он пригласил ее в Индию, на учебу 

танцам и музыке. Повезло Эльмире Рагимовой! Она уехала с его свитой в 

Индию, где провела два года, обучаясь индийским национальным танцам и 

выучив много песен. В Баку в те годы индийские фильмы были в моде. 

Неприхотливый жизненный сюжет был сдобрен музыкой, танцами, 

изумительной природой, божественными древними храмами. Кстати, фильмы 

были востребованы не только в Азербайджане, но и во всех республиках 

Советского Союза. Кумирами среди актеров индийского кино были Радж 

Капур и Наргис. 

В зале Оперного театра было тихо. Студенты устроились в партере. 

Теоретики сидели вместе с композиторами, а сзади расположились пианисты. 

В правительственной ложе появился посол Индии в Баку, а через 

некоторое время – и сам Президент со своей свитой. Начался спектакль… 

… Завораживающая изумительная музыка Караева, сказочные 

декорации, нежная, пленительная Айша, роль которой танцевала прима-

балерина Лейла Векилова, и стройный, красивый, с гордой осанкой принц 

Бахрам (Баташов), раскрывали удивительный мир волшебной поэзии Низами. 

В который раз Неличка смотрела этот спектакль, и даже ее дипломной работой 

в училище была Сюита из балета «Семь красавиц». И все же каждый раз она 

попадала в сказочный мир, созданный композитором, хореографом, 

художественным мастерством декораций и талантливой режиссурой. 

Во время небольшого перерыва между действиями балета студенты 

делились своими впечатлениями. Мурик Маковский был в своем репертуаре. 

Он предложил на спор обойти в носках, без туфель, весь зал и сесть на свое 
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место. Причем сделать это, пока будет гореть центральная люстра, прямо 

перед началом второго действия. 

- Ты что, обалдел? – спросила Рита. 

- Тут полно охраны, хочешь попасть в известную организацию? 

- С каждого по рублю, - продолжал Мурик. 

- Дурак великовозрастный, - заметила Неличка. – Совсем отшибло мозги 

от любви к Наке. 

- Слушай, угомони его, - обратились к Наке девочки. - Он втравит нас в 

неприятную историю… 

- Да он хохмач, шутит, - старалась Нака успокоить однокурсников. – Вы 

что, действительно поверили ему? 

- Уговор дороже денег! – заявил Мурик, снял туфли, прошелся по всему 

залу и вернулся на место.  

Смотрители в зале шепотом приказали ему вернуться на свое место. 

Никому и в голову не пришло обратить внимание на его ноги без туфель. 

Мурик спокойно надел туфли, основная люстра постепенно гасла. Занавес 

тяжело раскрывался. Началось действие. Зазвучала чарующая музыка… 

Так закончился наш дневной поход в оперу. Мурик все же выиграл пари, 

хотя никто из студентов с ним его не заключал, но деньги все же собрали и 

торжественно вручили ему.  

На следующий день на большой перемене он пригласил в буфет всю 

группу теоретиков и композиторов и угощал сосисками, шоколадками и 

прочьей снедью. Всем было весело, но все же его предупредили обходиться 

без такой эксцентрики. На этот раз сошло, но в другой раз может для него 

плохо кончиться. 

- Знаешь самый короткий анекдот? – спросил Леня Коган. – Одного 

еврея спросили: «Где ты живешь?». Он ответил: «Я жил напротив здания КГБ, 

а теперь живу напротив своего дома!» 

- Да… короткий, и с подтекстом, - заметил Рома. 

- Ладно, спасибо за угощение. Пошли на занятия, - предложила Неля. 
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Все поднялись со стульев и, отяжеленные сосисками с булками, 

медленно направились к лестнице… 

… После занятий Неличка пошла на Главпочту, чтобы проверить, есть 

ли письмо от Карлена. Получив его, она направилась к скверу «26-ти», села на 

свою скамейку и стала читать. Карлен писал, что он читает ее письма о 

событиях, переживаемых ею в консерватории, как страницы романа. 

Интересно, но ничего о ее чувствах к нему. И заканчиваются они всегда 

одинаково: «Крепко жму руку!». А где «Крепко люблю тебя, целую»? Мне 

ведь хочется слышать от тебя именно эти слова. Ну ничего, скоро я приеду в 

Баку с оркестром и надеюсь услышать эти слова. Крепко целую, тысячу раз. 

Люблю, обожаю тебя, Нель-джан… 

Неличка сложила письмо в конверт. Задумалась. Ведь она пишет про 

все: про учебу, свою жизнь, делится с ним своими мыслями. Разве это 

неважно? А писать одно и то же в каждом письме – «Люблю тебя, люблю 

тебя» - это стеснительно для девушки. Ну, знает же, один раз призналась – и 

достаточно. Как говорится в маминой любимой поговорке: «Агыр отур – 

батман гяль»
1
. Ох, скорее бы он приехал. Хоть одним глазком увидеть его! 

Она достала из книги конверт с его фотографией и смотрела нежно на фото… 

 

* * * 

 

После групповых занятий Неличка поднялась в библиотеку, чтобы взять 

ноты, которые ей задала Виола Моторова – педагог по обязательному 

фортепиано. Сложив их в сумку, она села на перила и съехала сначала один 

пролет, второй, третий и четвертый, как вдруг оказалась лицом к лицу с 

Карленом. Неличка до того растерялась, что не успела соскочить с перил, и 

могла бы упасть, если б он ее не остановил, вытянув руки. Прямо как в 

Кисловодске, в парке… Она от неожиданности выпалила: «Привет, Карлен! 

Давно ты здесь стоишь?» и покраснела от такой внезапной встречи. 

                                                 
1
 Вольный перевод: «Будь сдержанней, чтобы тебя воспринимали серьезно» 
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- Да вот узнал, что ты в библиотеке и решил подняться за тобой, Нель-

джан… 

- Ой, как хорошо, что ты приехал! 

- А ты всегда так на перилах съезжаешь? Все торопишься… 

- А я привыкла. Так легче и быстрее, чем перепрыгивать через одну-две 

ступеньки… 

- Но ты же можешь упасть! 

- Да я еще с музучилища привыкла так съезжать по перилам, и ничего, - 

весело ответила Неличка. 

- Мы можем пройтись с тобой пешком по улице, поговорить? Я так 

давно тебя не видел… 

- Ой, не сейчас. Я иду на урок к Виоле. Общее фортепиано. А через час 

освобожусь, вот тогда ты и проводишь меня домой. Идет? 

- Хорошо. Я буду ждать тебя внизу у выхода через час. 

Так и порешили. Через час Неличка освободилась, и они пошли не 

спеша по проспекту Кирова. Он долго рассказывал об отборочных турах на 

Закавказский конкурс. Как, наконец, обрадовался, когда объявили его имя в 

числе прошедших на конкурс в Баку. 

- Ну, как у тебя дела, я не спрашиваю. Ты ведь в письмах все-все писала 

мне. 

Он взял ее за руку и поднес к губам. Неля отдернула руку и покраснела. 

- Ты что? Люди же вокруг! 

- А что дурного я сделал? Поцеловал руку любимой девушки. 

- Не надо этого делать. Кто-нибудь, не дай Бог, увидит и передаст маме. 

Мне так влетит, что… 

- А как нам быть? Мы не сможем увидеться? Выйти погулять, на 

бульвар сходить, в кино… Я так рвался в Баку, чтобы тебя увидеть, так 

соскучился… 
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Они уже подходили к дому Нелички, когда на улице показался Рафик со 

скрипкой. Он спешил на репетицию симфонического оркестра в филармонии. 

Он остановился, удивленно воскликнув: 

- А ты что здесь делаешь, Карлен? 

- Да вот, провожаю с занятий Нель-джан. 

- А разрешения ты спросил у меня? 

- А надо? 

- Я ее брат, старший. На первый раз прощаю, но впредь надо спросить 

разрешения, понял? 

- Да, Рафик-джан. Можно мне пригласить ее сегодня в кино на 8-часовой 

сеанс? 

- Можно. Но в 10 часов она должна быть дома, и не минутой позже. 

Ясно? А вообще, мне надо поговорить с тобой серьезно. Завтра тебя устроит? 

- Да, да, конечно. Когда скажешь. 

- Завтра в филармонии после дневной репетиции оркестра. А ты иди 

домой, - обратился он к Неличке. 

Рафик с Карленом поспешили к троллейбусной остановке. Неличка 

постояла некоторое время, глядя им вслед, и потихоньку пошла к третьему 

подъезду. Своему подъезду. 

Дома мама возилась на кухне. Клара была на работе в консерватории. В 

классе Азада Алиева она работала концертмейстером скрипачей после Сеяры, 

которая занялась только педагогической деятельностью. В консерватории она 

работала ассистентом профессора Койкеб-ханум Сафаралиевой и преподавала 

в музшколе при консерватории. После Койкеб-ханум, которая с основания 

музшколы была ее директором, с 1949 года в течение 10 лет руководил 

школой скрипач Таир Атакишиев, брат Рауфа Атакишиева – пианиста-

преподавателя консерватории и певца-солиста оперного театра… 

… Малышка Камочка спала на кровати, тихо посапывая и причмокивая 

губами. 

- Мама, а она все время спит днем? 
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- Да, она, наверно, перепутала день с ночью. Такое бывает с детьми. 

Иногда это длится до шести месяцев… У нас в роду такое бывало. Днем спит, 

а ночью – бодрствует. 

- Дааа, - озабоченно протянула Неличка. 

- Клара на работе, я занимаюсь своими делами, - продолжала мама. 

- А кто же ночью будет с ней бодрствовать? 

- Мать… Рахиля, наверно, поможет… Ну, и ты, в крайнем случае, 

попоешь ей колыбельные, может и заснет… 

- Мама, мне заниматься надо, а не распевать колыбельные… 

- Поешь и садись заниматься. До вечера вон сколько времени. 

Успеешь… 

- Я не могу. Я к семи часам уйду. 

- Куда? На оперный спектакль или в филармонию? 

- В кино. 

Мать удивленно повернулась к Неличке. 

- У Рафика же сегодня концерт в филармонии. 

- А я не с Рафиком пойду, а с его другом. Мне Рафик разрешил на 8-

часовой сеанс. В десять я буду дома, - ответила Неличка и сердце ее 

заколотилось от волнения. Что скажет мама? 

- Что за друг? Ты одна вечером с парнем пойдешь в кино?! Кто он? 

- Рафика друг… Мы в футбол вместе играли… 

- Игры в футбол закончились! Что за парень? – грозно спросила мама. 

- Брат Азада Алиева, Карлен, виолончелист… 

- Но он же уехал в свой Ереван. Не понимаю, при чем здесь ты? 

- Мы дружим. 

- Как это дружим? Он – там, а ты здесь… 

- Рафик разрешил мне… 

- При чем здесь Рафик! Я твоя мать, и ты у меня должна просить 

разрешения! На нее смотри… Взрослая стала… Я тебе дам дружить! 
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- Мама, а что плохого… Все девочки дружат с парнями. Одна я должна 

спрашивать разрешения? 

- Все – не мои дочери! Сначала закончи консерваторию, потом будешь 

дружить! На нее посмотри! От горшка два вершка… Дружить она будет… 

Иди уроки делай на завтра, и никаких кино, прогулок… 

- Но я же обещала… - робко начала Неличка. – Он меня будет ждать у 

кинотеатра… 

- Ничего не хочу знать! А с Рафиком я поговорю. С каких пор он 

вообразил, что может позволять тебе дружить с парнем… как его там… И что 

за имя – Карлен? Он что, армянин? 

- Нет. Отец его азербайджанец, а мать, тетя Соня, армянка. Но он же 

Алиев! 

- Да… Мне в семье только армянина не хватает! Ты знаешь, что они 

творили в 18-м году в Баку? Сколько женщин зарезали, беременным 

вспарывали животы! – возмущалась Марьям-ханум. 

- Знаю. Слышала от тебя, и не раз. Но его тогда и в помине не было. Он 

родился в 37-м году, - оправдывалась Неличка. – Столько лет прошло, а ты все 

повторяешься… 

- Не позволю! – крикнула Марьям-ханум, и ударила кулаком по столу. – 

Иди, занимайся. 

- Ну, мама… 

- Ты что, оглохла? «Олмэк – вар, дѐнмяк – йох»
1
! Или тебя надо 

наказать, чтобы знала свое место? 

Неличка ничего не ответила. Она знала, что если мама так настроена, то 

ее не остановить. Надо было сказать, что иду на концерт в филармонию и 

вернусь с Рафиком. Но это же ложь! А вдруг кто-то увидит ее с парнем в 

кино? Донесут матери… Неличка даже закрыла глаза от страха, что же может 

тогда произойти … 

                                                 
1
 Умереть, но не свернуть с пути! (вольный перевод поговорки) 
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… С половины восьмого телефон звонил, не переставая. Неличка знала, 

что это Карлен. Ведь она не любила опаздывать, и он беспокоился, что же 

случилось. А мать все ворчала, что он наглый какой, звонит и звонит… И еще 

больше злилась на Неличку. 

Пришла с работы Клара. Она с матерью сидела на кухне, ела и о чем-то 

говорила. Проснулась Камочка… 

- Неличка, покачай ее, пожалуйста, - попросила Клара. 

- Я занимаюсь. 

- Но ты же можешь оторваться на минуту! 

- Не могу. Я не нянька! – резко ответила Неличка. 

- Видишь, что с ней сделала «дружба» с армянином? 

- Да нет, мама, он очень хороший, талантливый парень. И, кажется, 

влюблен в Неличку… 

Клара прошла в спальню и взяла на руки Камочку. Та была мокрая, 

поэтому и проснулась. Клара перепеленала ее и пошла доедать обед с 

ребенком на руках. 

- Дай мне ее, - сказала Марьям-ханум. 

- Мама, может не надо так с Неличкой… Она хорошо учится, всем 

помогает… 

- Пусть знает свое место и обязанности. Выучится, консерваторию 

закончит, тогда пожалуйста. Дипломированный специалист может выходить 

замуж. Все, кончено! 

Зазвонил телефонный звонок. Клара подошла к телефону. 

- Да… Нет, это я, Карлен. Мама ее не пускает. Да, я понимаю… Она 

тоже переживает… Извини, что так получилось. Я? Ну, что ты… Мамино 

слово – закон! Нет, нет, и не проси… Рафик? Ну, сегодня нас ждет еще одна 

выясняловка с Рафиком… Да… Хорошо… Извини, но она не подойдет к 

телефону… Кажется, плачет… Прийти? Тебе к нам? Не сходи с ума… Я 

понимаю, как в Ереване… У нас в семье другие порядки… И изменений не 

может быть! Все… Пока, пока… 
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* * * 

 

Прошли две недели гастролей Ереванского симфонического оркестра в 

столице республики и других крупных городах Азербайджана. Неличка не 

смогла посетить их концерты в филармонии. Мать запретила ей выходить 

вечером из дома. После скандала матери с Рафиком Неличка не хотела 

никаких нервотрепок. Карлена она видела урывками днем в консерватории во 

время перемены. Он утешал ее и твердил, что будет чаще писать ей. Надо 

подождать, как велит Марьям-ханум. Что поделаешь? Может, она когда-

нибудь сменит гнев на милость?... 

… Неличка полностью занялась сдачей музыкального материала по 

зарубежной и русской музыке, отвечала на семинарах, готовила реферат по 

произведению Чайковского «Вариации на тему рококо». Это доставляло ей 

удовольствие, т.к. это произведение будет играть Карлен на Закавказском 

конкурсе в Баку, в апреле. 

Муж Клары Сабир вернулся, наконец, из Ленкорани и забрал ее домой, 

на Монтино. Камочка осталась с Марьям-ханум. Так решила Клара, конечно 

же, с согласия мамы. Все равно ей ежедневно идти на работу, за ребенком 

смотреть некому. А тащить каждый день Камочку с Монтина к маме и 

обратно домой – это утомительно. Да и погода зимой изменчивая, ребенок 

может простудиться. Лучшее решение – оставить малышку у Марьям-ханум. 

Неличка вновь заняла свою кровать, только теперь наполовину с 

малышкой, которая так и не хотела ночью спать. Марьям-ханум было не 

сложно ухаживать за ней. Та весь день спала, а к вечеру просыпалась и 

требовала к себе внимания. 

Жизнь вошла в свою колею. Каждый занимался своим делом. Да только 

Неличке приходилось после одиннадцати ночи, когда все засыпали, возиться с 

Камочкой. Неличка играла с ней, разговаривала, читала наизусть стихи, пела 

песни, романсы. И где-то к часу ночи, когда Неличка пела романсы 

Палиашвили «Тихая звездная ночь» и Спендиарова «К розе», малышка 
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засыпала. Неличка относила ее в спальню, где уже спали мама и Рахиля, 

укладывала ее на кровать и уходила в гостиную, садилась за пианино решать 

задачи по гармонии. Рафик подкидывал ей в неделю несколько задач его 

благоверной, с которой он встречался. Неличка без возражений решала и эти 

задачи. Не было смысла возражать. Неличка устала спорить. Ведь знала, что 

Рафик все равно уговорит ее, и она согласится… 

Неличка продолжала переписываться с Карленом. Сообщала о всех 

делах, а он писал, как скучает и ждет-не дождется апреля, чтобы вновь 

увидеть ее. 

Сессия прошла спокойно, деловито. Рита, Инга и Неличка вместе 

готовились к экзаменам и получали отличные оценки. Только на анализе 

произошло «чэпэ», которое чуть не стоило Неличке потери отличной 

стипендии. 

Дело в том, что последним экзаменом был анализ музыкальных 

произведений у Эллы Марковны. К девяти часам утра педагог раздала всем 

задания. К десяти часам, к началу экзамена, в класс заходили по два студента, 

кто был готов к ответу, брали билеты и через минут десять отвечали на 

вопросы в билете и анализировали данное им произведение. Чаще всего это 

были сонаты Гайдна, Моцарта и Бетховена, где рассматривались классическое 

сонатное аллегро, трех-пятичастные формы, рондо, вариации и т.д. 

Неличку попросили девочки, окончившие музшколу, помочь им 

разобрать их произведения. Все равно Неличка может последней зайти на 

экзамен – она ведь все знает. Инга и Рита не советовали ей так поступать. 

- Сдай экзамен первой, а потом помоги им. 

- Ну, что мне делать, они очень просят…, - нерешительно отвечала 

Неличка. 

- Как знаешь. Себе во вред умный человек не сделает. А добрый, вот как 

ты, бросается на помощь, забывая о себе, - резко заметила Инга. 

- Не обижайся, но она права, - заметила Рита. – Лично мы первыми 

пойдем отвечать, а ты, добрая душа, поступай как знаешь! 
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Они пошли готовиться, зайдя в пустые классы. А девчонки – Расима, 

Садик, Нармина, Нака и Норма – пошли искать свободный класс… 

… Неличка на скорую руку анализировала заданные произведения 

девочек. Те записывали и на нотах отмечали карандашом в экспозиции – 

главную, побочную, связующую темы, тональности, разработку и репризу. И 

так отмечались трехчастные формы, рондо, вариации и т.д. Через час девочки 

пошли отвечать. Неличка села за рояль и стала анализировать свое 

произведение… Вскоре к ней в класс зашли Рита и Инга, которые уже сдали 

экзамен. Неля сказала, что она пойдет отвечать последней. Все равно придется 

всем ждать в конце экзамена оценки. Рита и Инга спустились в буфет, а 

Неличка продолжила анализировать свое произведение. 

- А почему ты последней отвечаешь? – спросила Элла Марковна 

Неличку. – Твои подружки Инга и Рита отвечали первыми. 

- Так… получилось… девчата просили уступить им… наверно 

торопились куда-то… 

- Не думаю. Я знаю, почему… 

… Все ждали объявления оценок. Педагог с ассистентом посовещались. 

Затем вышел ассистент, и Элла Марковна позвала весь курс в класс, чтобы 

объявить оценки. Все получили пятерки, кроме Нелички. Когда Элла 

Марковна произнесла «четыре», все удивленно переглянулись. Ведь всем 

анализировала Неличка. Она сама ответила на «отлично». Что же теперь 

будет? О реакции мамы лучше не думать! Девочки стали просить Эллу 

Марковну не относится так строго к Неличке. 

- А я хочу ее наказать. Пусть уроком будет ей на будущее. Сначала сдай 

сама, а потом помогай другим. Ведь всем вам она проанализировала! Вы что 

же думаете, за полгода я не знаю, кто на что способен? 

- Элла Марковна! Пожалуйста! Она же получает отличную стипендию… 

- Знаю. 

- У нее такая строгая мать… 

- И это знаю. 
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- Ну, хотите, снизьте нам оценки, но только поставьте ей по 

справедливости «пятерку», пожалуйста, - просили девочки. 

Неличка выскочила из класса с полными слез глазами. «Так мне и надо! 

Так мне и надо!» - твердила себе, стоя у окна в конце коридора. К ней 

подошли струнники, с которыми она училась еще в музучилище. 

- Неличка! Что с тобой? – озабоченно спросили Фаик и Ниджат. – Ты 

что плачешь? А ну, кто обидел нашу спасительницу? – шутливо возмутились 

они. 

В это время подошли теоретики всей группой и наперебой стали 

успокаивать Неличку. 

- Мы уговорили ее, не плачь… Конечно, она права. Тебе надо было 

ответить сначала, как Инга и Рита, а потом нам помогать… 

- А, вот в чем дело, - догадались ребята. – Ей из-за вас влетело на 

экзамене? 

- Да. Нам она поставила специально пятерки, а Неличке – четверку… 

- А что, она плохо отвечала? – спросил Фаик. – Да ведь в училище она у 

самого Чумакова по анализу имела пятерку! 

- Ну, мы знаем, и Элла Марковна тоже все знает. Просто она хотела 

проучить Неличку. А заодно и нас, чтобы учились нормально! 

- И что теперь будет? – озабоченно спросил Ниджат. 

- Все в порядке. Только Неличке надо извиниться перед Эллой 

Марковной. 

- За что? – резко повернулась к ним Неличка с мокрыми от слез глазами. 

– Что я такого непристойного сделала? 

- Она считает, что благодаря тебе произошел групповой обман. 

- Ну, спасибо. Я оказала помощь, а обвиняюсь в обмане! – усмехнулась 

Неличка. 

- Ладно, мы все извинились перед Эллой Марковной и дали слово, что 

больше такого не случится… никогда в жизни! Пойдем. Она ждет тебя в 

классе. 
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И девочки гурьбой повели Неличку в класс к педагогу. Когда они 

вошли, Элла Марковна взглянула на заплаканные глаза Нелички, и ей стало не 

по себе. Эта добрая до мозга костей девчушка поплатилась за чувство, которое 

может быть неведомо многим. Но по жизни ей придется несладко. «Эгоистам 

легче жить, не утруждая себя заботами о ближних». 

Неличка подошла к Элле Марковне и не могла произнести ни слова. Но 

собравшись с духом, она прошептала: 

- Простите меня… Я больше не буду… - и закрыла лицо руками. 

- Хорошо, хорошо, не расстраивайся. Я ведь поставила оценки в свою 

тетрадь. Теперь поставлю в ведомости. Но помни, пусть твои сокурсницы 

занимаются так же, как ты, а не надеются на «авось». А тебе – «пятерка». Ведь 

ты ее еще в училище заработала у самого Николая Семеновича! 

Она собрала вещи и вышла из класса. Девчонки обнимали Неличку, 

смеялись, веселили ее. Но горечь произошедшего еще долго бередила сердце 

Нелички… 

Ночью, засыпая, она все думала о своей жизни. Почему она всегда 

анализирует свои поступки? Дает им оценку? Если ей что-то не нравится, то 

это отметается в будущем. Она считает свою доброту, ну, может, непомерную 

доброту, нормальным чувством. Она такой родилась. Это заложено в ней 

самой природой. Прежде чем думать о себе, она всегда думает о других. Что 

сделать, чтобы облегчить жизнь людям? Кому чем помочь? Она всегда 

удивлялась, что когда человеку плохо, ребенку ли, сверстникам ее, то всегда 

обращаются к ней за помощью. Почему? Мама всегда говорит, что эта 

девчушка собирает вокруг себя всех обиженных. Все к ней идут, рассказывая о 

своих несчастьях… 

 

* * * 

 

Какое счастье – две недели отдыха после зимней сессии! Неличка могла 

теперь позволить себе просыпаться к девяти часам, а не в семь утра, как 
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обычно. Она ходила каждый день на межвузовские соревнования по 

настольному теннису, проходившие в спортивном обществе «Буревестник». 

Он находился напротив сквера «26-ти», недалеко от здания консерватории. 

Сначала в физзале консерватории они «разыгрывались» с тренером Рафиком, а 

потом гурьбой шли в «Буревестник».  

Участие в соревнованиях давало право на зачет по физкультуре. После 

этого Неличка, как обычно, шла на Главпочтамт, за очередным письмом от 

Карлена. Если письма не было, то она спускалась к бульвару, бродила, 

кормила шумных чаек, бросая в воду кусочки бублика. Потом шла к Азнефти, 

к остановке троллейбусов, чтобы сесть на «свой» и ехала домой. 

Хорошо, что хоть сейчас Неличка могла высыпаться, потому что у 

Камочки продолжался период сна днем и бдения – ночью. Неличка однажды 

попробовала после колыбельной Моцарта сразу же спеть ей Палиашвили 

«Тихая звездная ночь» и Спендиарова «К розе». И что? Она продолжала, «ни в 

одном глазу», ждать продолжения репертуара. Неличка начинала все сначала. 

Пела ей арии Чио-чио-сан, Норму, Виолетту, Людмилу, Снегурочку, Марту и, 

наконец, «Тихую звездную ночь» и «К розе». Постепенно круглые глазенки 

Камочки закрывались, но она вновь их открывала, силясь отогнать сон. «Какая 

воля у девчушки», - думала Неличка. «Сон сморил ее, а она все борется с ним, 

будто ждет, чтобы я допела весь репертуар! Мол, со мной, Неличка, не 

пройдет! Весь репертуар, и до конца!» Да, вот так до двух часов ночи она 

слушала вокал без сопровождения и, наконец, засыпала. После чего Неличка 

укладывала ее на кровать и сама ложилась спать рядом с ней. 

Наконец, и у Клары закончились экзамены, и она забрала дочку до 

второго семестра. 

… Неличка возвращалась домой с Рафиком после «Карнавальной ночи», 

которую они посмотрели в кинотеатре «Вэтэн». Они часто ходили на все 

новые картины, т.к. очень любили кино и не пропускали ни одного нового 

фильма. Обсуждали постановку Рязанова, чудесную музыку и мастерство 

Людмилы Гурченко. Смеялись над комическими ситуациями. И так, в 
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приподнятом настроении вернулись домой. Мама хлопотала на кухне, убирая 

со стола в гостиной тарелки. Рахиля помогала ей, неся на кухню остывший 

электросамовар, весьма модный в то время. Его ставили на стол, когда 

приходили гости. А так, повседневно, пользовались обыкновенным чайником, 

который быстро вскипал на газовой комфорке. 

- Ну, выкладывайте, кто приходил к нам в гости? – спросил Рафик. 

- Пришли бы пораньше и узнали! 

- Ладно, ладно. Мы смотрели «Карнавальную ночь». Клевый фильм! 

- Ну, а завтра посмотрите «Безумный день»… 

- Мамуля, скажи, кто был у нас в гостях? – пристала к матери Неличка. 

- Да Юсиф приехал из Москвы. Отдохнул после самолета и пришел с 

Камилой. Кстати, с подарками для тебя… для всех… 

- Ой, покажите мой подарок, - нетерпеливо торопила мать Неличка. 

- Вон там сверток на диване лежит. По-моему, ткани на платье… 

Неличка поспешила в гостиную и начала раскрывать подарки, пока не 

нашла свой сверток. Это была тафта – самый модный материал! Нежный, 

широкий, в полтора метра шириной, черного цвета. Как у Гурченко в кино! 

Неличка увидела еще одну ткань голубого цвета. Кажется, это был твид. 

- А это – кому? – спросила она маму. 

- Тебе, тебе. Один материал – за отличное окончание музучилища, 

другой – за поступление в консерваторию. 

- Ура! Ура! Ура! Я сошью из тафты платье, как у Гурченко, по фигуре, 

внизу клеш… Хотя лучше юбку клеш и верх – по фигуре, кофточку с 

блестящими пуговицами и круглым воротником. Рахиля, позвонишь Нине, 

твоей портнихе? Может, она свободна, чтобы быстро сшить? 

- Угомонись. Столько болтаешь, прямо без умолку. Позвоню ей. Даже 

если она занята, попрошу отложить работу и быстро сшить тебе. Ты ведь не 

отстанешь! 
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- Ой, спасибо, - поблагодарила Неличка и побежала в спальню 

примерять на себе тафту перед большим зеркалом. Крутилась, вертелась… 

Надела нижнюю юбку из поролона и сверху накрыла тафтой. 

- Ой, какая прелесть! – восторженно воскликнула Неличка и запела из 

«Фауста» Гуно арию Маргариты со шкатулкой – «Это ты ли, Маргарита, 

отвечай, отвечай, отвеча-а-а-й, отвечай же поско-ре-е….» 

- Началось, - недовольно буркнула Рахиля. – Ей мало ночного 

концертирования для Камочки, так она соскучилась, что ли? 

Неличка продолжала петь и все восторгалась подарком… 

… На следующий день Рахиля повела ее к своей портнихе Нине. Они 

показали ей тафту. Неличка объяснила, какой она хочет фасон. 

- Как у Гурченко из «Карнавальной ночи»… 

- Там декольте, а ты хочешь костюм… 

- Я хочу юбку клеш, чтобы ее можно было одевать и с другими кофтами. 

- Сколько здесь метров? – спросила Нина. Она начала измерять ткань. 

Было ровно пять метров. 

- Давайте так. Три метра уйдет на юбку. Хорошо, что ширина 

полуторометровая. А из оставшегося материала получится и верх, как ты 

хочешь, с пуговичками и рукавами. Как раз у меня есть кругленькие 

пуговички с блестящими камешками посередине, как сережки… - продолжала 

она. – И верх – декольте, с бретельками, кофточку ты заправишь в юбку - и вот 

тебе платье Гурченко! Пояс я сделаю на широкой резинке, он выделит твою 

тонкую талию. 

Неличка представила себя в обоих нарядах и не могла сдержать свою 

радость. 

- Костюм сможешь надевать и на занятия, только не в ветреный день… - 

засмеялась она. – Не то юбка окажется у тебя на голове! 

Нина сняла мерки, и они распрощались с ней до следующего посещения. 

Неличка еле дождалась этого дня. Все было готово. Наряд на ней 

выглядел великолепно! 
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- Прямо-таки принцесса, - удовлетворенно заметила Нина. – Но к этому 

наряду нужны туфли на каблуках. Мне как раз принесли на продажу. Новые, 

просто не подошел размер моей клиентке. Какой у тебя размер обуви? 

- Тридцать четвертый. 

- Ну, значит, подойдут. Ведь итальянские надо брать на номер больше… 

Она принесла черные туфли-«лодочки», модные, с красивой пряжкой в 

виде цветка, усеянного искусственными камнями. Неличка сразу же одела их. 

Они действительно подошли ей. И вот - в платье и лодочках на каблуках – это 

было что-то! Рахиля расплатилась с Ниной за платье и туфли, и они ушли 

домой. По дороге Рахиля пояснила: 

- Туфли – это подарок от меня на твой день рождения. Я все не могла 

выбрать, что подарить. Хорошо, Юсиф привез ткань на платье. Получай 

комплект. Посмотрим, что же тебе подарит Сеяра с Кларой… 

Вечером семья пополнилась отсутствующими Орханом и Сеярой с 

детьми, Чингизом и Зарифой, Кларой и Сабиром с малюткой, пришли и 

Тамара с Вагифом, Элей и Лилей. Мама по этому случаю приготовила 

роскошный плов с «турши-говурма» и «сэбзи-говурма»
1
. А с вечера уже была 

завернута долма из виноградных листьев, целая большая кастрюля. Она знала 

о вкусах своих детей, и хотела доставить всем особую радость. Стол 

раздвинули и щедро заставили зеленью, всевозможными соленьями. Наконец,  

принесли дымящийся плов с двойной говурмой, и долму с мацони. Началось 

священнодейство – удовольствие от блюд, приготовленных Марьям-ханум… 

За столом было шумно. Беседовали, рассказывали смешные истории. А 

потом, как это обычно бывает, Клара села за пианино, стала играть 

азербайджанские песни и танцы. К ней присоединилась Неличка, и они в 

четыре руки играли попурри на темы народных песен. Так весело прошел 

музыкальный вечер с изысканными угощениями в честь дня рождения, 

окончания и поступления «сонбешик», последнего ребенка Марьям-ханум… 

                                                 
1
 «Турши-говурма» - это жареное мясо с каштанами, альбухарой; «сэбзи-говурма» - это всевозможная 

жареная зелень с фрикадельками, к плову. 
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… Сеяра подарила Неличке французское платье вишневого цвета из 

креп-жоржета сорок четвертого размера. Очень красивое, с длинными 

рукавами, шея – мысиком, который заканчивался золотистыми листьями до 

самого пояса. А Клара подарила чешскую бижутерию: серьги, кольцо и 

роскошное колье. Неличка, конечно же, все примерила, когда ушли гости. Как 

будто все сговорились, чтобы купить то, что подходило ко всем обновкам… 

 

* * * 

 

В филармонии было много народа. Все собрались, чтобы послушать 

живьем, а не в записи седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Тем более, 

что дирижировать нашим симфоническим оркестром будет известный 

ленинградский дирижер Стасевич. В программе, помимо седьмой симфонии, 

прозвучат «Богатырская симфония» Бородина, «Итальянское каприччио» 

Чайковского. На бис готовили с оркестром «Полет шмеля» Римского-

Корсакова.  

На репетиции оркестра теоретики не могли попасть из-за занятий. Как 

ни хотелось Неличке, Рите и Инге присутствовать на репетиции известного 

дирижера Стасевича, они не смогли отпроситься с уроков по русской музыке, 

гармонии и истории. К Рашиду Нуруллаеву они вообще побоялись подойти с 

такой просьбой. Он бы возмутился и, чего доброго, не пустил бы больше на 

свои лекции, ставя подряд «неуды». Ну, ничего, зато сейчас эта «троица» 

здесь, да такие нарядные! Неличка в своем вишневом платье, подаренном 

Сеярой, в итальянских «лодочках», с распущенными роскошными волосами 

выглядела «сногсшибательно», как выразилась Инга. Они сидели в бельэтаже, 

где лучше всего можно слушать симфонический оркестр. В партере, да еще в 

первых рядах хорошо слушать камерную музыку, вокалистов в 

сопровождении фортепиано, либо исполнителей-струнников, пианистов в их 

сольных концертах… 
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… Пока все оркестранты усаживались, Рафик, сидевший за вторым 

пультом первых скрипок, искал глазами Неличку и, увидев ее, кивнул головой. 

Рядом с ним сидел его друг, с которым он учился еще в консерватории – Женя 

Ионесян. Позади них – скрипач Миша Пархомовский, тоже бывший 

сокурсник Рафика. А впереди, за первым пультом, сидел концертмейстер 

первых скрипок Бахрам Мамедзаде, и рядом с ним - недавно приехавший из 

Еревана отличный скрипач Рауф Ахмедов. Неличка видела его часто на 

тренировках в спортзале. Он играл довольно неплохо, и часто в паре с Гюлей 

Самедовой, пианисткой, окончившей консерваторию по классу проректора, 

профессора Нигяр-ханум Усубовой. А сейчас преподавала вместе с Кларой на 

кафедре «Обязательного фортепиано». 

Оркестранты тихонько настраивали свои инструменты и вдруг в зале  

воцарилась тишина. На сцене появился невысокого роста дирижер и, взмахнув 

рукой, начал с Шостаковича, с его знаменитой темы «нашествия». Тема у 

деревянно-духовых инструментов под дробь ударных прозвучала несколько 

раз, казалось бы «издалека». Маршем она повторялась еще и еще раз, все 

громче и громче, обрастая постепенно медно-духовыми инструментами, 

скрипками, виолончелями. Ощущение было жуткое, как предчувствие чего-то 

страшного, неотвратимого. Об этом, примерно читала Неличка в статье о 

седьмой симфонии Шостаковича в журнале «Музыкальная жизнь»… 

… Тема уже звучала фортиссимо у всего оркестра так, что даже вслух 

произнесенная Ингой фраза не была услышана ни Нелей, ни Ритой. Инге 

пришлось крикнуть им: «Потрясающий эффект!». Неличка почувствовала 

подавленность, смятение этим образом лязгающего, грохочущего 

фашистского монстра, но в то же время в ней, независимо от ее сознания, где-

то в глубине души росло сопротивление образу этой уничтожающей «всех и 

вся» фашистской вражеской стихии. И какой-то неимоверной силой в музыке 

обрастала тема сопротивления, то отступая, то вновь идя в наступление. 

Трижды грохочущим монстром сопротивление было как бы сломлено. Но,  

несмотря на это, неимоверными усилиями, стоном, трагическими 



 290 

интонациями тема «освобождения» от фашистского нашествия стала звучать 

все ярче и ярче, триумфальным маршем завершая победу над врагом, 

чудовищем, уничтожившим миллионы… 

…Долго аплодировали Стасевичу с криками «браво!», «брависсимо»! 

… Второе отделение концерта прошло с таким же накалом страстей, 

особенно в «Итальянском каприччио». А «Полет шмеля» Римского-Корсакова, 

исполненный в течение двух минут оркестром технично, с блеском, 

контрастно меняя тембровые оттенки. Особенно пиццикато струнных 

придавало всему звучанию невесомость, прозрачность и стремительность 

полета. Это было что-то!... 

… Рита и Инга попрощались с Неличкой и ушли. А Неля ждала Рафика, 

чтобы вместе поехать домой. Но тут он появился вместе с Женей, Мишей и 

Рауфом и сказал, что Женя пригласил всех на свой день рождения. Дома ждут 

их и не садятся за стол. 

- Тогда я пойду домой, а то уже поздно, - сказала Неличка. 

- Нет, нет, что ты, - возмутился Женя, - я тебя так же рад видеть на моем 

дне рождения! Рафик, ну скажи ей! – потребовал он. 

- Тогда мне надо позвонить домой и предупредить маму, не то 

поднимется тревога. Марьям-ханум – это что-то! 

Он пошел звонить маме, а Женя подал Неличке пальто, и все стали 

ждать Рафика… 

… День рождения прошел здорово, весело. Играли джаз, танцевали… 

Женя познакомил Неличку со своей матерью, сестрой и отцом. Все ее хвалили 

за красоту, хороший вкус, остроумие. Но Рафик всегда был рядом и в шутку 

ограждал Нелю от комплиментов. 

- Вы захвалите ее! Не надо! Это уже слишком! 

- Ничего не слишком! Правду надо говорить в лицо! – возражал Женя… 

В общем, через два часа они покинули гостеприимный дом Жени и 

пошли домой. 
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- Еще позже не могли придти? – недовольно отчитала их Марьям-ханум. 

– Чтобы в первый и последний раз было такое! Ты парень, можешь поздно 

придти, а она – девочка. Ночью могли хулиганы задеть ее, и что тогда? Ты бы 

полез в драку со своей скрипкой? Подумай своими мозгами! 

- Да мы на такси приехали, не волнуйся. Шофер подвез нас прямо к 

нашему блоку. 

- Есть будете? – строго спросила она. 

- Нет, только спать, - ответили в один голос Рафик и Неля… 

… Утром Неличка собиралась на занятия и села на стул, чтобы 

положить в сумку необходимые на этот день тетради. Вдруг раздался громкий 

утиный крик: «Га-а-а-а!». Она вздрогнула и вскочила со стула. Под подушкой 

на стуле было что-то выпуклое. Она подняла подушку и увидела смешного 

утенка с выпуклым животом. Неличка вспомнила, что эту игрушку вместе с 

другими подарками Юсиф привез из Москвы для Камочки. Но она не знала, 

что утенок так громко может произносить свое «Га!». Она хитро улыбнулась, 

сунула утенка в сумку и пошла завтракать… 

… После русской музыки у теоретиков был хор. Они уже успели по 

партиям выучить «Реквием», и сегодня дипломники должны были соединять 

партии сопрано, меццо-сопрано, альтов, теноров и баритонов в единое 

звучание. Инал Иналыч сидел рядом с концертмейстером у рояля. Юлий 

Алиев начал распевать хор. Только начали распеваться, как Неличка 

осторожно засунула руку в сумку и нажала на живот утенка. «Га-а-а!» громко, 

сквозь голоса, раздался утиный крик. Все засмеялись. Инал Иналыч 

внимательно посмотрел на всех поочередно и кивнул Юлику, мол, продолжай. 

Юлий продолжил распевку хора. И опять, в какой-то момент - «Га-а-а!». Хор 

продолжал петь, не обращая внимания. Мол, уже не смешно… В это время 

зашла в класс секретарь ректора и что-то прошептала на ухо Инал Иналычу 

Бутаеву. Он тут же поднялся и пошел следом за ней, со словами: 

«Продолжайте!» 
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Юлик стал отдельно повторять партии с сопрано и альтами. Потом – с 

баритонами и тенорами. Вот здесь-то Неличка допустила ошибку. «Га-а-а!» - и 

она не успела вытащить руку из сумки, как Юлий Алиев крикнул: 

- Выйди из класса. Ты мне мешаешь! 

Неличка вышла из класса и, сама не зная почему, стала скрипеть дверью 

в такт музыке. Это уж было слишком! Юлий с внутренней стороны двери 

хотел захлопнуть дверь и вдруг услышал: «Ай, рука… рука…». Он резко 

открыл дверь и увидел бледное лицо Нелички со слезами на глазах. 

- Что с рукой? Она хрустнула? – озабоченно спросил Юлий. 

- Ничего! Отстань! – крикнула Неличка и побежала вверх по лестнице на 

третий этаж. И только там она заплакала навзрыд, чтобы никто не слышал. 

Рука жутко болела чуть выше запястья, и стала опухать. Неличка потихоньку 

успокоилась и вытерла платком лицо. Пошла в фойе на втором этаже, села на 

скамейку и стала ждать девочек. После звонка на перемене девчонки 

собрались вокруг нее. 

- Ну что, очень больно? 

- Да… очень, - кивнула Неличка. 

- Знаешь, надо к врачу, сделать рентген и может быть даже гипс 

наложить, - озабоченно посоветовала Гюля Сафаралибекова. Она была 

дочерью профессора-медика. 

- Хочешь, - предложила Гюля, - пойдем со мной в третью поликлинику. 

Там рентгенологом работает моя тетя. Сделаем рентген и посмотрим, что у 

тебя с рукой. 

- Хорошо еще, что левая рука… 

- Доигралась? Неличка, может хватит? – строго сказала Инга. 

- Я пошутила, - оправдывалась Неля. – Брат привез утенка для Камочки. 

Я случайно услышала, как он гогочет. Вот и хотела Иналу Иналычу сюрприз 

преподнести… 

- И что же ты теперь будешь делать? Что маме своей скажешь? Вот об 

этом подумай… 



 293 

- Гюля, давай пойдем к твоей тете. А маме скажу, что упала на 

лестнице… 

Они срочно оделись и пошли  в третью поликлинику. Тетя быстро 

настроила рентген-аппарат, поместила левую руку так, чтобы снимок захватил 

травмированное место… 

… Девочки сидели в коридоре и ждали «приговора». Рука Нели 

распухала и кость ныла нестерпимо. Но еще страшнее было, как все это 

воспримет мама... 

… Наконец, тетя вышла из кабинета со снимком, и сказала: 

- Слава Богу, что перелом произошел без смещения костей. Сейчас тебе 

сделают гипсовую повязку, которую будешь носить два месяца… 

- Ну, ты доигралась, Неличка! – сказала Гюля. – А когда она сможет 

играть на рояле левой рукой, тетя? У нас же предметы, сама знаешь… 

- Сейчас ничего не могу сказать. Возьми снимок, покажешь у себя в 

поликлинике. Тебе дадут справку для консерватории. А через месяц придешь 

ко мне. 

Медсестра под руководством травматолога перевязали руку от локтя до 

пальцев марлей, смоченной в растворе гипса. Затем чистой марлей сделали 

через шею хомут и поместили в него загипсованную руку. 

- Не вынимай ее. Спать надо поаккуратней. Гипс тяжелый, поэтому 

всегда держи руку в хомуте. Ясно? 

- Она болит, доктор… 

- Дам тебе таблетки. 2-3 дня попьешь их, пока будет болеть рука. А 

потом начнется заживление. Потерпи, что поделаешь… 

Неличка просила Гюлю не говорить никому, как и что случилось. 

Просто упала на лестнице. Ушиб руки без смещения костей. 

- Предупреди всех девочек, если Рафик будет спрашивать. Скажи, я 

просила сказать, что упала на лестнице. 

- Хорошо, хорошо. Не беспокойся. Потерпи два дня эту боль. А потом 

все пройдет. 
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- Спасибо тебе, Гюля. Выручила меня. 

- Ну, что ты! Мы все тебя любим, ребенок ты наш! – с улыбкой сказала 

Гюля и поцеловала Неличку в щеку. - Идем, отвезу тебя на такси домой. 

- Не надо. Поеду на трамвае. 

- Не сопротивляться! 

Неличка поднималась по лестнице и репетировала сцену, как и что она 

скажет маме. 

Звонок! Дверь открылась. 

- Что случилось? Руку сломала? Я так и знала! – воскликнула мама. – 

Этот теннис до хорошего не доведет! Кто тебя толкнул? 

- Никто. Я упала, когда сбегала с лестницы… На руку… Пошли в 

поликлинику, сделали снимок. Перелом без смещения. Наложили гипс. Буду в 

нем месяца два. 

- А как же учеба? 

- Буду играть правой рукой. 

- Так! Завтра же пойдем в пятую поликлинику. Я должна выяснить, что 

у тебя с рукой. 

- Ну вот же снимок. Все сделали, как положено. Я хочу отдохнуть. 

Неличке не хотелось есть. Она хотела лечь спать, выпив лекарство, т.к. 

рука ныла, болела, не переставая… И черт дернул ее пошутить с этой 

дурацкой уткой… «Чтобы это было в первый и последний раз, - думала 

Неличка. – Все! Кончились приколы, хватит! Детство прошло… Детство 

прошло… Детство…». Неличка заснула. 

Она не слышала, как Рафик выяснял у мамы, что случилось с ее рукой. А 

мама все твердила, что это в физзале, наверно, случилось. 

- Ты виноват! Приучил ее к футболу с детства. Пойми, она не 

мальчишка! Девочка она, понимаешь? Девочка… 

- Ладно, я узнаю, как это случилось. Я набью морду тому, кто это 

сделал… 
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… Эта травма была последним испытанием в «мальчуковом» детстве 

Нелички… 

 

* * * 

 

- У тебя прямо-таки академические фразы, на целый абзац, - заметила 

Изабелла Владимировна, проверяя на уроке реферат Нелички. – Любишь 

Чайковского? – спросила она, взглянув на Нелю. А та сидела с закрытыми 

глазами, подперев обе щеки кулаками. 

- Она, что, спит? – изумленно произнесла Абезгауз. – Что за блажь? 

- Вы знаете, - начала объяснять Рита, - она ведь ночами почти не спит. 

Малышка, ее племянница, замучила, перепутала день с ночью, вот и 

приходится Неличке сидеть с ней ночью, пока та не заснет. И только потом 

готовит домашние задания. 

- А что, Клара не может сама возиться со своей дочкой? – недовольно 

заметила она. 

- Она же работает, оставляя девочку на маму и Неличку. 

Инга тихонько толкнула Неличку локтем. Она проснулась и покраснела. 

- Извините, Изабелла Владимировна, я даже не знаю, как это 

случилось… 

- Ничего, ничего. Хочу сказать тебе, что реферат написан хорошим 

языком. Анализ проведен тщательно. Я довольна. У кого вы все по анализу? – 

спросила она у группы. 

- Я получила знания в музучилище у Николая Семеновича, по 

полифонии и анализу музыкальной формы, - ответила Неличка. – А здесь я 

повторяю то, что хорошо усвоила. 

- Понятно. Забери реферат. Я довольна, - удовлетворенно заметила 

Абезгауз. – Кстати, что у тебя с рукой? 

- Упала с лестницы на руку. Но ничего страшного, перелом без 

смещения… Пройдет… 
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- Ну-ну, поправляйся… 

И педагог стала читать следующий реферат… 

… На гармонии Неличка не могла играть прелюдию и секвенции, но она 

написала их в тетради. 

- А можно, я в тесном расположении аккордов сыграю прелюдию и 

секвенции? – спросила она у Евгении Гайковны. 

- Попробуй, - с любопытством глядя на «осиную талию», предложила 

педагог. Неличка стала играть прелюдию правой рукой, аккорды в тесном 

расположении, а затем и секвенции таким же способом. 

- Хорошо, будешь пока письменно сдавать задания. Ну, а как же на 

уроке по фортепиано? Тоже правой рукой будешь сдавать программу? 

- Да мне через месяц, а может и раньше, снимут гипс. А сейчас я даже 

шевелю пальцами, тренируюсь. И мне уже не больно. 

- Береги себя. Для того на лестнице ступени, чтобы по ним спускаться, а 

не ездить по перилам, - добавила Евгения Гайковна. 

.. На хор теоретики пришли в полном составе. Когда Юлик увидел 

Неличку с загипсованной рукой, продетой через марлевый хомут, 

прикрепленный на шее, он виновато улыбнулся и предложил: 

- Ну, ударь меня за это… Я прошу прощения… Ну, ударь! 

- Помолчи… Я получила по заслугам. И закончились мои приколы… 

Сама виновата… 

- Ты меня прощаешь? Да? – спросил Юлик, чтобы убедиться, что 

конфликт исчерпан. 

- Только это должно остаься между нами… Я сказала, что упала на 

лестнице. И чтобы Рафик ничего не узнал. Понял? Не то мне так влетит от 

матери… 

- Хорошо, хорошо… Забыли… 

Все расселись по своим местам. Началась репетиция «Реквиема»… 

… Виола, увидев Неличку с загипсованной рукой, испугалась. 

- Ты что, умудрилась сломать руку?! – воскликнула она. 
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- Нет, нет… У меня перелом без смещения. Через месяц с меня снимут 

гипс. Видите, как пальцы двигаются? – и Неля продемонстрировала педагогу 

по фортепиано, что через месяц все будет в порядке, и она в июне сдаст 

экзаменационную программу. 

- Ну, там будет видно. У тебя есть медицинская справка? 

- Конечно! Я представила в деканат, Абдулу Халыковичу. 

- Тогда побереги руку. Я поставлю тебе оценку механически, без 

экзамена. Но скажи, как ты умудрилась? 

- Да, съезжала по перилам, торопилась и… упала… впервые…, - 

Неличка специально повторяла всем педагогам эту версию, и особенно Виоле. 

Она же дружит с Кларой… Так что, если мама будет выяснять, что произошло, 

то все подтвердят ее версию. Упала на лестнице… 

Но Рафик все чаще спрашивал ее дома: 

- Признайся, это случилось в физзале? Из-за настольного тенниса? 

Скажи, кто это сделал! Я все равно выясню… 

- А зачем мне врать? Я неудачно съехала на лестнице по перилам, и не 

рассчитала… упала на руку… нечего выяснять! 

- Ладно, партизан. Кажется, ты и вправду … на лестнице… 

На том и кончился допрос. Неличка продолжала ходить на занятия, 

отвечать на семинарах и сдавать музыкальный материал по музлитературе. 

Она продолжала ходить на теннис, чтобы быть в форме, т.к. летом должны 

были пройти в Ленинграде Всесоюзные межвузовские соревнования по пинг-

понгу, и она мечтала попасть на них. После зимних соревнований она стала 

первой ракеткой в консерваторской команде. 

… Наконец, с руки сняли гипс, и Неличка могла потихоньку ею 

пользоваться. Теперь уже в четыре руки музыкальный материал играли Рита с 

Ингой, а Неличка берегла руку. Зато вокальные партии в операх, романсы она 

пела с листа, чтобы студенты запоминали и слова арий, и даже речитативов. 

Как-то раз Изабелла Владимировна сыграла отрывок из «Сусанина», но не 
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арии, а речитатива, и спросила, какие там слова. Студенты не ответили. 

Неличка тут же спела: «Что гадать о свадьбе?» 

- Верно… Учтите, я спрашиваю всю оперу, целиком. Ясно?! 

Поэтому после занятий все оставались – теоретики вместе с 

композиторами - и готовились тщательно, без «фокусов». Халтура у Абезгауз  

не пройдет!... 

… Неличка постепенно восстанавливала левую руку, стараясь не 

переиграть ее. Она так ждала праздника Новруз-байрам! Во-первых, из-за 

восточных сладостей, которые Марьям-ханум готовила превосходно. 

Собирались все сестры, и каждая участвовала в этом. Готовили гогалы, 

наносили различные рисунки специальными железными щипчиками – 

«маккашем» на поверхность шекербуры
1
. Разрезали многослойное, 

начиненное опять же молотыми орехами, смешанными с сахаром, тесто на 

небольшие ромбики, называемые «пахлава». Все это складывали в 

«буржуйки», которыми пользовались вместо современной духовки, и в 

квартире разливался удивительный запах ванили, меда, теста, сдобренного 

восточными пряностями. Готовили много, на каждую семью дочерей и 

Юсифа. Конечно, больше всего Марьям-ханум готовила для своей маленькой 

ячейки – Рафика, Нелички. Ведь на праздник Новруз их посещали друзья, 

подруги, и каждого надо было угостить. 

В консерватории праздник Новруз первокурсники решили отметить 

«капустником». Готовились к комедийным выступлениям, концерту с 

участием студентов-вокалистов. В общем, вечер обещал быть интересным. 

Неличка одела, наконец, свое платье из тафты с поролоновой нижней юбкой и 

небольшим декольте. Она надела колье, серьги и кольцо чешской бижутерии. 

Все это великолепно смотрелось на фоне платья и шеи с покатыми плечами. 

Прическу «хала» сделала ей Эльза из дамского салона на Торговой. Неличка 

впервые попудрила лицо, чуть обвела глаза сурьмой, подвела губы светлой 

помадой. Выглядела великолепно, как выразились Инга с Ритой. 

                                                 
1
 Шекербура – это пирожок, начиненный молотыми орехами или фундуком, смешанный с сахарным песком. 
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- Вот теперь ты похожа на молодую красивую девушку, принцессу! 

Они медленно поднялись в большой зал и сели в кресла. Концерт и 

капустник были замечательными, номера – один лучше другого! А ансамбль в 

четыре руки Георгия Захаровича Бурштейна с уборщицей Кнарик звучал 

уморительно.  

Объявили: «Бизе. Увертюра к опере «Кармен»! И выходит серьезный, в 

очках, интеллигентный Бурштейн и разодетая под цыганку Кармен Кнарик – 

уборщица Консерватории, хохотушка и прикольщица. Подкатили два рояля: за 

первый села Кнарик, аккуратно поправляя широченную цыганскую юбку, за 

вторым сидел Бурштейн. Он кивнул ей, еще раз напомнил счет: раз-два-раз-

два. И заиграл увертюру к «Кармен». А Кнарик указательными пальцами 

правой и левой руки играла в такт тонику и доминанту. Получилось, как в 

анекдоте об одном контрабасисте, который ушел на пенсию после работы в 

симфоническом оркестре, и пришел в качестве слушателя на концерт, где 

играли Увертюру к «Кармен», которую он не раз исполнял. После концерта он 

поделился с друзьями из оркестра: «Какая красивая музыка, а я думал, что 

только тоника и доминанта, тоника и доминанта!». Это была партия 

контрабаса. 

… Все в зале ухахатывались от смеха, а на лице Георгия Захарыча не 

было и улыбки. Кнарик закончила барабанить пальцами по клавишам. Георгий 

Захарыч взял ее за руку и поклонился под бурные аплодисменты и крики 

«Брависсимо!». Так же невозмутимо они спустились по лестнице в зал. 

Бурштейн сел на кресло рядом с преподавателями консерватории. А Кнарик 

выбежала из зала менять свой наряд… 

И тогда все впервые услышали арию Мефистофеля из оперы Гуно 

«Фауст»: «На земле весь род людской. Чтит один кумир священный. Он царит 

над всей Вселенной. Тот кумир – телец златой!». Пел под рояль ученик 10-го 

класса специальной музыкальной школы Муслим Магомаев – внук великого  

композитора. Красивый тембр голоса, бархатный баритон поразил 

присутствующих. Неличка знала, что он воспитывается у бабушки Бадюш-
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ханум, и учится на фортепианном отделении музшколы. По просьбе Бадюш-

ханум Клара даже частным образом два года занималась с ним по фортепиано. 

Готовила экзаменационную программу, гаммы и каноны для развития 

техники. Но это было, когда он учился в седьмом и восьмом классах. Неля 

поинтересовалась, у кого он получает основы вокала, постановку голоса. 

Сказали, у Сусанны Аркадьевны Микаэлян. Талантливый мальчик! 

… После концерта начались танцы. Неля с Ритой и Ингой поднялись на 

третий этаж, чтобы поправить платья, прически и освежить макияж. И стали 

спускаться по лестнице на второй этаж, где в записи крутили зарубежную 

джазовую музыку. Внизу стоял и завороженно смотрел на них высокий 

красивый парень, шатен, в шикарном свитере и джинсах. Он как будто не мог 

оторвать взгляд от трех подружек. 

- Ты что, завис? – пошутила Рита. – Очнись, чувак! 

Парень сделал комплимент Рите. 

- Хорошо выглядите! А где твой Алик, тромбонист? Что-то я его не 

вижу. 

- Он в отъезде. 

- А… А ты не познакомишь со своими подружками? 

- С удовольствием! Это Инга… Она замужем… 

- Очень приятно, Миша, - он пожал руку Инге. 

- А это Неличка, наша умничка… 

- Весьма приятно, Микаиль, - отрекомендовался он полным именем. 

- Можно Вас пригласить на танец? – обратился он к Неличке. 

- Нет. 

- Почему? – удивился он. 

Но тут вмешалась Рита. 

- Он наш студент, вокалист и друг моего Алика. Он не чужой, наш, 

консерваторский. Иди потанцуй, а мы тебя здесь подождем. 
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Неличка пошла танцевать с Мишей. Он плавно вел ее в танце. А Неля 

подумала: «Если бы на его месте был Карлен!». Сердце ее защемило от этой 

мысли. Скорее бы начался Закавказский конкурс! Тогда она его увидит… 

Танец закончился, и Миша проводил ее к подругам. Отозвал Риту в 

сторону, о чем-то поговорил с ней. 

- Не сейчас, - ответила ему Рита, и вернулась к девочкам. 

К концу вечера пришел Рафик. Они потанцевали со Светой, а потом он 

вызвался проводить ее домой. 

- Пошли домой, - обратился Рафик к Неличке. Та попрощалась с 

подружками и спустилась с ним в гардеробную. Света стояла уже в пальто и 

ждала их. Пошли проводить сначала ее, а потом и сами вернулись домой… 

 

 

* * * 

 

В конце марта 1958 года пришла телеграмма из Казахстана, из города 

Акмолинска. «Приезжаем 30 марта поездом. Встречайте. Хильда с внучкой 

Наилей». 

Марьям-ханум расписалась в получении телеграммы. А поскольку дома 

она была одна, то попросила почтальона, тетю Наташу, прочесть телеграмму. 

Слишком мелкий шрифт… 

- Как Хильда? Какая внучка? Из Казахстана? – задавала себе вопросы 

Марьям. – А ну-ка, зайди ко мне, Наташа… 

- Нет, мне некогда… Надо доставить срочные телеграммы… 

- Ничего, ненадолго… Садись, напою тебя чаем со сладостями Новруз-

байрама. Обмозгуем, что это за телеграмма… 

Пока Марьям-ханум ставила на кухонный стол угощения и разливала 

чай, Наташа поставила тяжелую почтовую сумку на пол и пошла в ванную 

комнату мыть руки. 

- Ешь, ешь, - подбадривала почтальоншу Марьям-ханум. 
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- А можно я возьму несколько сладостей домой, для своих детишек? 

- Да, конечно, я сейчас соберу тебе в кулечек. Я все равно тебе бы дала 

«пай» для деток. Так положено. 

Марьям-ханум положила в кулек помимо пахлавы, шекербуры и гогала, 

орехи, сушеный инжир и всякие пряности, которые она собрала с 

праздничного подноса. 

- Так скажи теперь, внимательно прочти, что за казахстанский поезд и 

когда мы должны его встретить 30 марта? 

- А это вы позвоните в справочную железнодорожного вокзала. Вам 

скажут, в котором часу он прибывает. А эта Хильда с внучкой вам знакома? 

- Я думаю, это жена моего погибшего брата Мир-Садыха, которую в 41-

м году сослали… 

Марьям-ханум остановилась… В глазах ее появились слезы. 

- Неужели они выжили? Что стало с Эдит, их дочерью?! 

- Вы не волнуйтесь так. Сейчас время такое. Многие возвращаются из 

ссылок. Уж я-то знаю, какие письма и телеграммы приношу людям. 

- Но почему за 17 лет не было от нее ничего? Ни писем, ни телеграмм? Я 

думала, они погибли, как многие сосланные семьи… 

- Да, не все возвращаются… Только те, кого реабилитировали, - 

разъяснила почтальон. 

Наташа вскоре собралась и ушла разносить оставшуюся почту. А 

Марьям-ханум стала  дожидаться прихода детей с работы. Первой пришла с 

репетиции оркестра народных инструментов Рахиля. Марьям-ханум сразу же 

показала ей телеграмму. Рахиля набрала номер телефона справочной вокзала и 

выяснила, когда приходит поезд из Казахстана… 

… Неличка с Ритой и Ингой спустились в гардеробную, чтобы получить 

пальто и разойтись по домам. В это время к Рите подошли Миша с Аликом, и 

они стали о чем-то тихо-тихо говорить. 

- Ничего не получится, - покачала головой Рита. – Ты ведь знаешь, какие 

порядки в их семье! Да и она вряд ли согласится… 
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Рита пожала плечами и стала надевать пальто. 

- Рита, давай проводим сначала Неличку, а потом и сами пойдем домой. 

Ну, как мое предложение? – спросил Алик. 

- Давайте. Погода хорошая, пройдемся пешком, - согласилась Рита. 

- Нет, я спешу, - быстро отреагировала Неличка. – Меня ждут дела. Ты 

ведь знаешь, Рита! 

- Да, я вот тоже сказала Алику, что ничего не получится. Она, как всегда 

спешит домой… 

- А когда можно будет вас проводить? – осторожно спросил Миша. 

- Никогда, - спокойно, но твердо ответила Неличка, даже не взглянув на 

него. 

- Простите…, - смущенно произнес Миша. 

- Прощаю! Ну, всем пока … Я побежала! – Неличка быстро направилась 

к выходу… 

… Дома, после обеда, все стали обсуждать, как обстоят дела с Хильдой. 

Ведь от нее за 17 лет не было ни одной весточки и, естественно, семья думала, 

что она погибла вместе с маленькой Эдит. Ведь немногие сосланные семьи 

выживали в казахстанских степях и выдерживали холод сибирских 

поселений… 

… Встречать Хильду с внучкой пошли Рафик с Рахилей. Марьям-ханум 

осталась дома, чтобы приготовить приезжающих кровать, где бы они могли 

отдохнуть с дороги. Сразу же включила колонку, набрала в ванну горячей 

воды и повернула душ в сторону, чтобы горячая вода стекала на кафельный 

пол и согревала ванную. Хильде после многодневной дороги необходимо 

искупаться с внучкой и поспать немного до вечера, пока все вернутся домой. 

Марьям-ханум сразу же взялась за приготовление обеда на скорую руку. А что 

можно приготовить быстрее всего? Конечно же, довгу! Благо, что есть 

мацони, рис, зелень, яйца… Так что все в порядке. Пока готовилась довга, 

Марьям-ханум пожарила картошку с луком, а затем сходила за свежим хлебом 
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домашнего приготовления, так называемым «даглы чѐряйи». Хотелось 

угостить Хильду ее любимыми, наверно забытыми обедами… 

… Марьям-ханум села отдохнуть. Затем взяла семейный альбом и стала 

рассматривать его. Она увидела последнюю фотографию, где Мир-Садых, 

Хильда и ребенок выглядели такими счастливыми! Хильда с ребенком сидела 

на стуле, а Мир-Садых стоял, положив руку на ее плечо. 

О, Аллах! Как он красив! Кудрявые с проседью волосы, стройный, 

благородный… В семье Сеид-Кямиля и Хаджар-ханум, отца и матери Марьям, 

все были красивые, белокожие, шатены с кудрявыми волосами, породистые… 

Только старшая сестра Зулейха была черноволосой, а братья – все статные, 

получившие образование за границей. И только «сонбешик», самая младшая в 

семье Марьям-ханум, получила образование в Тагиевской школе. Правда, 

педагоги приходили заниматься с ней дома. У Марьям было столько книг с 

творениями великих поэтов - Низами, Физули, Джами, Саади, изданных на 

арабском и фарсидском языках. Она зачитывалась стихами, успешно 

осваивала арифметику. Это было очень важно – знать счет, т.к. ей 

приходилось каждый вечер считать прибыль, золотые монеты в доме Зулейхи, 

муж которой был торговцем коврами. Он разъезжал по странам Востока и 

привозил оттуда огромные ковры – «халы», ручной работы, размерами 3х4 и 

5х8 метров. Такого размера халы с изумительными пейзажами, животными и 

птицами, свисали с потолка по стенам зала, сливаясь с огромным ковром на 

полу. Золотистые мутаки, разбросанные вдоль стен, соединяли композицию 

огромного зала для приема гостей в единое целое. А «хор-хор-гальяны», 

стоящие по углам зала, создавали особый настрой на неторопливую беседу 

знатных людей о торговле, политике… 

… Марьям вздрогнула от своих воспоминаний, когда прозвенел звонок. 

Она бросилась к дверям и не успела открыть их, как оказалась в объятиях 

Хильды. Слезы, поцелуи… Так они и стояли, обнявшись, на пороге квартиры. 

- Может, пропустите нас с багажом и внучкой тети Хильды? – 

нетерпеливо обратился к ним Рафик. 
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- Да-да… Проходите… Хильда, я приготовила тебе ванну горячей воды. 

Пока ты будешь купаться под душем, Наиля поиграет с игрушками в ванне. 

- Ой, спасибо за беспокойство. Я сейчас приготовлю одежду из чемодана 

для себя и внучки, и мы пойдем в ванную комнату. 

… Пока Хильда с внучкой купались, Марьям вскипятила чайник и 

заварила индийский чай, который Юсиф ежемесячно отправлял посылками из 

Москвы. Он хорошо знал, что Марьям-ханум пьет только индийский чай, со 

слонами на упаковке. 

… На кухне было так уютно! В воздухе парил аромат чая, смешиваясь с 

восточными сладостями. Марьям смотрела на Хильду и удивлялась тому, как 

она все это выдержала, ее несгибаемой воле… 

- Если бы не Эдит, я вряд ли преодолела все трудности. Было ради кого 

жить, бороться… 

Хильда рассказала, как поезд остановился в степи, недалеко от 

захудалой станции. Проводники, сопровождавшие состав сосланных женщин 

и детей, просили выйти из вагонов и идти до ближайшего поселения, так 

называемого города Акмолинска… 

Хильда все рассказывала и рассказывала, попеременно останавливаясь и 

прикладывая к глазам влажный от слез платок… Как пригодились ей золотые 

украшения, которые она запрятала в специальный пояс под нижним бельем. 

Пятилетняя Эдит всю дорогу ныла: то ей хотелось есть, то пить, то она 

садилась от усталости на землю… 

- Не могу больше, ножки болят… 

И тогда Хильда брала ее на спину и так, сжав зубы, шла вперед… И 

только образ Мир-Садыха, его душа помогала ей преодолеть трудности этого 

неимоверно длинного пути… Кто-то падал на землю… и больше не мог 

встать… Дети уже не плакали, сил не было… Они просто ныли… стонали… 

- Мне никогда не забыть этот детский стон… Долгими бессонными 

ночами мне слышался плач, стон детей… 
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Хильда рассказала, как к вечеру они дошли до поселения. Она сразу же 

нашла жилье, чистую светлую комнатку, за которую заплатила массивным 

золотым браслетом. Хозяйка оказалась добрая, сердечная. Они как-то сразу 

подружились… 

- Еще бы, - заметила Рахиля, - за такой браслет она могла бы и 

обслуживать вас, тетя Хильда… 

- Я благодарна Всевышнему, что нашла такую хозяйку дома. Потому что 

сразу отказалась жить в предложенных сосланным бараках. 

Так постепенно привыкали к жизни Хильда и Эдит, которая 

подружилась с детьми хозяйки дома Гузель. Они жили в мире и согласии. У 

Гузель было свое хозяйство – корова, утки, гуси, куры, свой небольшой 

участок, где она выращивала овощи, зелень, картофель. Все, что кормило 

семью целый год. Муж ушел на фронт в первые дни войны, и от него не было 

вестей, так что Гузель с тремя детьми могла рассчитывать только на себя. 

- Так и жила… Учила детей грамоте, письму, рассказывала сказки, 

кормила их, укладывала спать, пока Гузель занималась хозяйством… 

Марьям видела, как Хильда устала с дороги. Внучка у нее на руках 

дремала… 

- Ну, хватит, пойдем спать, - распорядилась Марьям-ханум. 

 

* * * 

 

На урок Изабелла Владимировна пришла с рефератами студентов. Она 

отобрала четыре из них и заметила, что из десяти теоретиков только четверо 

выполнили работу как должно. Особо оценила проделанный музыкальный 

анализ, план работы, использованные источники и т.д. 

Рита, Инга, Неличка и Норма были довольны оценкой преподавателя. 

Остальные работы она раскритиковала, подчеркнув, что они по всем 

показателям еле тянут на тройку. Много общих фраз, нет единого стиля языка. 

Чувствуется, что переписано из разных источников, хотя произведения были 
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небольшие – прелюдии, романсы, пьесы. Можно было справиться и с 

музыкальной формой, выделяя особенности стиля композитора. 

- Девочки, я понимаю, что это ваш первый реферат, что вы – бывшие 

пианисты. Но раз уж поступили на теоретическое отделение, то извольте 

постараться отвечать требованиям, предъявляемым к теоретикам. Ясно? 

- Будем стараться… - недовольным тоном ответили девочки… 

… Во время большой перемены Рита отозвала Неличку в сторону и 

спросила ее об отношении к Карлену. Неличка рассказала о неприятностях, 

которые пережила дома. Марьям-ханум запретила ей даже думать о нем, не то 

что «дружить». Думай об учебе! Тебе некогда отвлекаться! Закончишь 

консерваторию – там будет видно. А Рафик вообще серьезно поговорил с 

Карленом. Велел вернуть ему письма Нелички, все до единого, и оставить ее в 

покое! 

- А знаешь, может, это и к лучшему. Вы живете в разных городах. Редко 

видитесь. За четыре года многое изменится. Тем более, твоя мама так 

агрессивно настроена против него. И тебя считает совсем еще юной, чтобы в 

кого-то влюбляться… 

- Я понимаю, в нашей семье такие традиции, и менять их в отношении 

дочерей мама не собирается. Главное – учеба! «Получишь диплом, тогда и о 

личной жизни позаботимся», - повторила ее слова Неличка. 

- А знаешь, - сказала Рита, - Миша не на шутку влюбился в тебя. Он 

прожужжал все уши моему Алику. Отец – академик, пятикомнатная квартира 

в центре города. Единственная сестра учится в Москве, в МГУ. В доме – 

экономка готовит, убирает. Мать их умерла лет пять назад. Вот отец и 

поставил условие сыну – он должен жениться только на интеллигентной, 

умной и вопитанной азербайджанке, коренной бакинке, какой была его жена. 

Другую он не признает! 

- Рита, что ты? Ради Бога, я ни о ком не хочу думать сейчас! Личное – 

после окончания консерватории. Все! 
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Больше Рита никогда не напоминала Неличке о Мише. А Алику сказала, 

что она сможет стать самостоятельной только после окончания консерватории. 

Это железно! 

… Вечером, за ужином, Хильда рассказывала, как ее принял в Совете 

Министров зав.отделом, занимающийся реабилитированными. Ей выдали 

документ, в котором указано, что дело в отношении Мир-Садыха Сеид Камиль 

оглы было прекращено еще в декабре 1941 года за неимением улик. Семья 

должна получить компенсацию за семнадцатилетнюю ссылку, вернуть свою 

квартиру, имущество. 

- Они все подготовят, и через неделю я получу документы и деньги. Ну, 

квартиру я не хочу, т.к. в ней живут племянники Мир-Садыха, дети Мир-Баба. 

Я заберу только мой бронзовый бюст, который заказал к нашей свадьбе Мир-

Садых. 

- А ты не собираешься здесь жить? – осторожно спросила Марьям-

ханум. 

- Нет. Слишком горькие вопоминания связаны с Баку. Главное – я 

получила реабилитацию. Вернусь в Акмолинск. Там моя Эдит замужем. И я 

уже прижилась. Преподаю в музыкальной школе, а за эти деньги я смогу 

купить большую квартиру в центре города. Заберу Эдит с мужем к себе, и 

заживем одной семьей. 

- Может, все же передумаешь? 

- Нет. Я завоевала уважение жителей. Они стали мне родными. 

- А ты не хочешь встретиться с друзьями Мир-Садыха, которые вместе с 

ним учились в Германии? 

- Вот как раз об этом я хочу сказать. Я в Совмине увидела Везирова, 

забыла, как его зовут. Он пригласил меня с внучкой к ним домой. Он хочет 

рассказать о последней встрече с Мир-Садыхом. 

- Да, он тоже был осужден как враг народа перед самой войной.  
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- Но ему удалось сесть в последний поезд, идущий в тыл. Минводы уже 

бомбили немцы. Вот поеду завтра с утра с внучкой на весь день и все узнаю. 

Он утром пошлет машину за нами, - добавила Хильда. 

Внучка хотела спать, и Хильда пошла в спальню ее укладывать. А 

Марьям-ханум с Рахилей, Рафиком и Неличкой все еще сидели на кухне и 

говорили о прошлом… 

… Филармония была переполнена слушателями. В бельэтаже сидели 

работники идеологического отдела Центрального Комитета, министр 

культуры и приглашенные гости из закавказских республик. Члены жюри 

сидели на сцене. Это были известные в Советском Союзе народные артисты 

СССР – пианисты, скрипачи, виолончелисты из Москвы, Ленинграда, Киева. 

Министр культуры зачитал приветственное обращение к участникам Первого 

закавказского конкурса исполнителей. Отметил, что Баку давно славится 

своими интернациональными традициями, и каждый участник может 

чувствовать себя здесь комфортно. Пожелал членам жюри плодотворной 

работы, а исполнителям – вдохновения и мастерства. 

Была проведена жеребьевка, назначены дни трех туров и время их 

проведения. Затем состоялся небольшой концерт гостей из различных 

республик, известных пианистов, скрипачей, альтистов. 

Зрители расходились, делясь своими впечатлениями. 

- Как жаль, что мы не сможем послушать первый и второй тур, т.к. они 

будут проходить с утра до пяти часов вечера, а у нас в это время занятия, - с 

сожалением заметила Инга. 

- Ничего, зато на заключительном услышим лучших, с оркестром, - 

успокоила Рита. 

… Дома Неличка услышала версию о последних минутах жизни Мир-

Садыха. Хильда рассказала, что когда фашисты стали бомбить город 

Минводы, то колонию политзаключенных направили на вокзал, где стоял 

последний состав поезда, уходящий в тыл. Он медленно отходил от станции. 

Все побежали, чтобы успеть вскочить в поезд, пока он не набрал скорость. 
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Везиров, поддерживая Мир-Садыха, все быстрее ускорял шаг, и в конце 

концов побежал. Последнее, что он видел, это как Мир-Садых, прижимая 

обеими руками низ живота, еле-еле передвигал ноги. Все-таки операция, 

перенесенная им в Германии, давала знать о себе. Поезд набрал скорость и 

скрылся в дыму… Немцы приближались к вокзалу… 

 

* * * 

 

Воскресенье выдалось замечательным. Погода была удивительной. 

Буйный ветер стих сам по себе. Небо было без единого облачка. Солнце 

вставало как бы из-под Каспийского моря. Лучи его сверкали, переливаясь на 

морской ряби. Особую красоту этой картине придавали небольшие нефтяные 

пятна, которые ночью порывистый ветер пригнал к бакинской бухте. С 

балконов пятого этажа восьмиэтажного дома море было как на ладони. И в 

такие дни Неличка вставала рано. Торопиться было некуда. Она выходила на 

балкон и любовалась красотой Каспия. 

На улицах Нижнебульварной (ныне Бакиханова) и пересекающей ее 

Красноармейской (ныне С.Вургуна) появились машины, которые ежедневно 

поливали улицы, чтобы людям легко дышалось. Так было заведено весной, 

летом и осенью. Иногда даже зимой, когда не было снега и буйствовал 

«хэзри» или «гилавар»
1
. Они, как пылесос, засасывали обрывки газет, оберток, 

полиэтиленовых пакетов, кружившихся на асфальте, засоряя мостовые и 

тротуары. Хорошо, что служба Баксовета, которым руководил Лемберанский, 

железно выполняла свои обязанности по очистке улиц. Сначала, с шести часов 

утра, по мостовым шли мусороуборочные машины, дворники же убирали 

тротуары. Затем уже чистые мостовые и тротуары обрабатывали поливальные 

машины. После этого улицы пахли как-то по-особенному – землей, травой и 

чем-то необъяснимым, таким родным и приятным. Такое буйство ветра и 

умиротворенная тишина природы Баку отражалась и на характере бакинцев. 

                                                 
1
 «хэзри» - северный ветер, «гилавар» - южный ветер. 
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Эмоциональные всплески и умиротворение – черты характера бакинцев, этого 

уникального интернационального сплава населения древнего города. Здесь не 

интересовались, откуда ты родом, кто по национальности. Одним словом – 

бакинец, особая нация, объединенная русским языком, которым безупречно 

владели все народы, живущие в Баку. В концертных залах звучала 

европейская классическая музыка, джаз, народные песни, ашугские дастаны и 

ежедневно, с 12 до 3 часов, по радио звучали мугамы в исполнении мэтров 

этого уникального профессионального искусства устного творчества: 

Джаббара Карягды, Сеида и Хана Шушинских, Зульфи Адыгезалова и др. 

После Москвы и Ленинграда концерты выдающихся деятелей искусства 

организовывались именно в Баку. Здесь была особая публика, -  

интеллектуальная, духовно богатая, проявляющая интерес ко всем мировым 

культурным богатствам… 

… Неличка стояла на балконе, вдыхая свежесть бакинского утра, и ее 

переполняло чувство любви к этому городу, к этой воистину святой земле… 

… Постепенно проснулись все члены семьи и Хильда с внучкой. Пока 

все убирали постели, умывались и приводили себя в порядок, Марьям-ханум 

готовила завтрак. Ей хотелось, чтобы Хильда с внучкой попробовали все 

блюда азербайджанской кухни, которые, может быть, позабыты ими. Она с 

вечера замесила целый казан теста, чтобы они досыта наелись кутабов, а в 

обед – душбарой
1
. 

- Неличка, иди сюда, помоги мне. Зови Рахилю, чтобы мы обе 

раскатывали тесто по-быстрому, и давали тебе жарить кутабы сразу на двух 

сковородках. Собирать будешь в эту большую кастрюлю. Прикрывай 

крышкой, чтобы не остыли к завтраку… Не забудь посыпать их сумахом… 

- Хорошо. Будет исполнено, как всегда, на высоком уровне! 

- Хватит болтать. Зови  Рахилю, быстро! 

- Есть, товарищ командир! – пошутила Неличка, отдав честь матери. 

                                                 
1
 Душпара - пельмени 



 312 

… Работа шла слаженно. В большой кастрюле собралось уже приличное 

количество кутабов. 

- Ух, как вкусно пахнет! – заметила Неличка. – А что, если мы 

приостановим нашу деятельность и позавтракаем? У меня от этих запахов 

сосет под ложечкой… 

- Ладно, ладно. Сколько там кутабов? 

- На шесть человек хватит. Около сорока двух, по семь на каждого… 

- Давайте собирать на стол, - распорядилась Марьям-ханум… 

… Все ели с удовольствием кутабы, запивая душистым чаем со вкусом 

гвоздики и корицы. Марьям-ханум всегда дозированно добавляла в заварку 

гвоздику и корицу. Это придавало особый аромат чаю и вообще было полезно 

для организма. За завтраком Хильда рассказывала, как с пятидесятого года она 

писала письма в различные международные организации, чтобы узнать о 

своих родных в Германии. О матери, отце и близких родственниках. Через 

несколько лет пришло письмо из Германии от ее бывшей подруги.  

- Она писала, что похоронила сначала моего отца, а потом и мать, отпев 

поминальную в кирхе, как положено. Многое пережито, многое потеряно. 

После войны мои родители жили более чем скромно, потеряв после бомбежек 

родовое поместье и квартиру в Берлине. На то, что им удалось сберечь, купили 

небольшую квартиру и весьма скромно жили в преклонном возрасте. Моя 

подруга часто навещала их и помогала, чем могла. Так что я могу быть 

спокойной за их последние годы. Она и сейчас часто ходит в храм, ставит 

свечи за упокой их душ и молится за ушедших и живых… 

- Да… Хорошо, что ты получила, наконец, ответ на свои запросы. 

- Да… Но ее почерк уж очень напоминал почерк Мир-Садыха… 

- Как? Ты уверена? – взволнованно спросила Марьям-ханум. 

Хильда в ответ только кивнула головой. 

- Значит ли это, что он… жив?! 

- Не знаю… Я получила всего два письма от «подруги». Больше писем 

не было. 
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- А может, надо было… 

- Я писала… писала, но ответа не было. Наверно, «ее» уже не стало. 

- Но почему ты думаешь, что почерк похож… 

- Я ведь знаю, как он прекрасно владел немецким. Его особые 

окончания… Написание некоторых букв… Его стиль изложения… 

- Неужели? Зная, что ты жива, он не мог от своего имени…, - начала 

было Марьям-ханум. 

- Я думаю, чтобы не навредить мне, Эдит и внучке, да и тебе с детьми… 

- Я не верю, чтобы он, будучи жив, не мог как-то связаться с вами… 

- Моя родная, Марьям, ведь никто не видел его мертвым. Везиров 

сказал, что он не смог добежать до последнего вагона поезда… И зная 

немецкий язык в совершенстве, он не мог просто погибнуть. Но это только 

моя версия… 

- Неужели дядя не захотел бы вернуться на Родину, если действительно 

остался жив? – высказала свое предположение Неличка. 

- Ты помалкивай. Еще не хватало, чтобы у нас были неприятности от 

всяких предположений, - прервала ее Марьям-ханум. 

- Вот и я так думаю, - согласилась Хильда. – Он и тогда думал о нас, обо 

всех… Чтобы избежать последствий… Ведь никто не знал, что еще в 1941 

году дело было прекращено за неимением улик… Если мы это узнали только 

сейчас, то каково ему?... 

- И потом, - добавила Марьям-ханум, - что он видел от этого 

государства, от Багирова? Этого самодура… 

- Когда я обратилась с просьбой узнать о моем брате, - стала вспоминать 

Марьям-ханум, - мне посоветовали больше не приходить и не интересоваться 

политическими заключенными… 

- Вся «политика» заключалась в том, что он был женат на немке! Как и 

его два друга. А сколько пользы они принесли нефтяной промышленности! Об 

этом и не вспомнили. Таких специалистов лишились! Будь проклят фюрер, 

который был одержим всевластием! – закончила Хильда. 
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- Ладно, хватит делать предположения… Что еще судьба приподнесет 

тебе, Хильда? Будем уповать на Аллаха! – прекратила разговор на эту тему 

Марьям-ханум. 

- Мне бы только поставить на ноги Неличку, дождаться завершения ее 

образования, и тогда я буду спокойна, что выполнила свой долг в отношении 

детей, - задумчиво произнесла Марьям-ханум и стала собирать со стола. 

Рахиля и Неличка помогали ей. 

Хильда с внучкой поехали на вокзал, чтобы заранее взять билеты. Они 

собирались через неделю выехать в Акмолинск, который уже переименовали в 

Целиноград. 

- Ничего себе! Уехали из Акмолинска, а приедете в Целиноград! – 

пошутила Неличка. 

- Ну, да. Советская молодежь осваивает целинные земли. И давно уже 

шел разговор о переименовании города в Целиноград, - заметила Хильда… 

… Неличка села за письменный стол и начала перебирать свои тетради. 

В это время Рафик передал ей нотную тетрадь с заданием по гармонии. 

- Что это? – спросила Неличка. 

- Не видишь? – недовольно спросил ее Рафик. – Надо решить задачи по 

гармонии. 

- Не поняла! Она разве не сдала экзамен? 

- У нее задолженность. Давай, напрягись, и я больше не буду тебя 

беспокоить по пустякам. 

- Ничего себе пустяки! Мне надо самой заниматься… 

- Хочешь пойти на заключительный концерт? Так вот, реши эти задачи, 

и я скажу маме, что ты пойдешь со мной. 

- Шантажист! – с улыбкой констатировала Неличка, покраснев. 

Марьям-ханум была в курсе, что идет конкурс, и, очевидно, спросила у 

Рафика, приехал ли этот «армянин». Поэтому Неличка безропотно села за 

пианино и стала решать задачи, чтобы попасть в филармонию хотя бы на 

заключительный тур … 
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* * * 

 

Заключительный тур струнников начинался в шесть часов вечера. 

Прошедшие на третий тур должны были играть с оркестром концерт, либо 

произведение крупной формы. А после третьего тура должно было состояться 

голосование членов жюри за лауреатов первого, второго и третьего места. 

Обычно это занимало немногим более часа, т.к. за три тура уже можно было 

ориентироваться по поводу таланта и мастерства участников. 

Вначале выступил скрипач из Грузии, блестяще исполнив «Рондо-

Каприччиозо» Сен-Санса. Объявили следующий номер. 

- Петр Ильич Чайковский. «Вариации на тему Рококо». Исполняет 

Алиев Карлен! 

Послышались аплодисменты. Он вышел в темно-синем костюме, белой 

сорочке с бабочкой, сел на стул, опробовав пальцами струны, глубоко 

вздохнул и, посмотрев на маэстро Ниязи, кивнул головой. 

У Нелички заколотилось сердце. Она хотела справиться с волнением, но 

краска все ярче и ярче покрывала ее щеки. И от этого она выглядела 

красавицей с блестящими глазами, роскошными длинными волосами, в платье 

из тафты и модных туфлях-«лодочках» на каблуках. 

Прозвучало оркестровое вступление у струнных, трижды секвентно 

повторяя как бы мотив вопроса, на который деревянно-духовые инструменты 

откликались мягко, аристократично. Затем пиццикато струнных осторожной 

поступью «на пуантах» как бы готовили тему в стиле «рококо», которую 

должна была воссоздать виолончель. И зазвучала тема благородным тембром 

виолончели. Нежная, одухотворенная, аристократичная, она как бы 

«пастельными» красками выражала сдержанность и красоту, возвышенное 

эмоциональное состояние музыкального образа… 
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Неличка наслаждалась величественной музыкой гениального 

композитора, и все думала, что так тонко ощущать красоту и нежность, 

трепетность чувства в музыке мог только Чайковский… 

… А тема все больше и эмоциональнее обрастала вариациями. Волны 

экспрессии как бы накатывались одна на другую, пока не достигали 

кульминации… 

… Темп произведения все ускорялся. Технические возможности 

виолончели использовались все сложнее и сложнее. И, наконец, в коде 

виртуозно сыгранные двойные ноты, октавы и фложалеты с блеском 

закончили произведение.. 

Слушатели стоя аплодировали виолончелисту и дирижеру. Крики 

«Браво!» слышались сквозь овации. Неличка ощущала такое счастье, что ей 

удалось услышать виртуозное исполнение великого творения Чайковского. 

… Объявили перерыв, и все бросились поздравлять исполнителей. 

Неличка стояла в фойе и стеснялась зайти за кулисы и поздравить Карлена. И 

тут подошел к ней Рафик, вручил цветы и, взяв ее за руку, подвел к Карлену. 

- Ты молодец, Дон Карлос! Великолепно исполнил! – сказал Рафик и 

поцеловал его. – Вот Неличка тоже в восторге… 

- Здравствуй, Нель-джан! – воскликнул Карлен. – Я очень рад тебя 

видеть! 

- Поздравляю. Ты замечательно исполнил мое любимое произведение! 

Карлен принял цветы, поцеловал Неличке руку, оглядываясь на Рафика. 

- Нель-джан, ты останешься до конца? Я хочу, чтобы мы вместе 

дождались решения жюри! 

- Конечно. Я же хочу послушать и других участников. 

- А где ты сидишь? Там найдется местечко для меня? 

- Вряд ли, в партере много народу, в бельэтаже тоже… 

- А мы поднимемся в амфитеатр, - тихо сказал Карлен. – Вот только 

сложу в футляр виолончель, передам ее маме и приду за тобой. Жди меня в 

фойе. 
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Он быстро, полушепотом сказал это Неличке, чтобы сквозь шум 

разговоров Рафик не услышал последних слов. 

- Ладно, я пойду, сяду на свое место, - сказала Неличка Рафику. 

- Хорошо, иди. Я пошел на сцену, оркестрантов уже зовут. После 

выступления еще троих я освобожусь, но мы подождем решения жюри. 

- Хорошо, я пойду в зал, - ответила Неличка и прошла в фойе. 

Все постепенно проходили в зал и занимали свои места. Наконец 

появился Карлен. Он взял Неличку за руку, и они поднялись в амфитеатр. 

Места все были заняты. Они решили стоять у стены и слушать. 

- Как я ждал тебя! Нель-джан, милая, любимая. Тебя не было на двух 

турах… 

- Я не могла пропустить занятия… 

- Понимаю… 

- Но я была уверена, что ты пройдешь на третий тур, и я, наконец, 

услышу свое любимое произведение в исполнении… 

- Любимого человека! – закончил Карлен. 

- Ну, да, конечно, - с улыбкой сказала Неличка. 

- Скажи любимого, - настаивал Карлен. 

Неличка покраснела. 

- Ну, ты же знаешь, как я к тебе отношусь…, - пролепетала Неличка. 

- Знаю, но не уверен, что нам не помешают обычаи в вашей семье… 

- Не надо портить возвышенное настроение, - попросила Неличка. 

- Тише, дайте слушать! – прошипел какой-то парень, сидевший впереди. 

- Нель-джан, давай пойдем к дверям, чтобы никому не мешать, - 

предложил Карлен. 

Они встали около двери, ведущей к лестнице. Он держал обе ее руки в 

своих и попеременно подносил их к своим губам. Так они прослушали еще 

троих исполнителей, стоя рядом, наслаждаясь близостью друг друга. 

Наконец, закончилось исполнение пятого конкурсанта, и все спустились 

в фойе. Члены жюри прошли в роскошный кабинет директора филармонии 
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для обсуждения исполнителей и определения лауреатов. На пятерых в третьем 

туре было три места и два диплома. 

Многие слушатели разошлись по домам, а те, кого интересовали итоги 

третьего тура, расположились в фойе, в креслах. Неличка не хотела сидеть и, 

как некоторые пары, ходила по кругу фойе вместе с Карленом. Тут к ним 

подошла девушка, которую Карлен представил Неличке. 

- Это Бела, она моя сокурсница. Болельщица. А это – моя любовь, моя 

невеста Нель-джан! 

- Я так и думала. Очень приятно, Нель-джан. Да она у тебя красавица! 

- И умница! Отличница! Сестра скрипача Рафика, моего друга! 

- Прекрасно. Много о тебе слышала, но впервые увидела такую красоту 

и скромность, - отметила она. 

- Да, что есть – то есть, - подчеркнул Карлен. – Она все время краснеет, 

но это так ей идет! Красавица моя! 

Карлен был в приподнятом настроении. Казалось, он был уверен, что 

станет лауреатом, заняв все равно какое место. Ему сейчас было так хорошо! 

Нель-джан рядом, и больше ему ничего не надо. 

- Пройдем в зал. Жюри сейчас объявит итоги третьего тура. 

Все прошли в зал, расселись по местам. Жюри расположилось на сцене. 

Объявили два третьих места, два – вторых, и, наконец… 

- Первое место единогласно присудили виолончелисту Алиеву Карлену! 

- Ура! Ура-а-а! – послышались голоса болельщиков. Все бросились 

поздравлять лауреатов. 

- Молодец, Дон Карлос! – поздравил Карлена Рафик. Он обнял его и 

поцеловал. 

- А ты меня не поздравишь? – с улыбкой спросил Карлен. 

- Я очень рада, поздравляю от души! – сказала Неличка, пожав ему руку. 

- А поцелуй? 

- Ну-ну, не наглей! – якобы в шутку, но серьезно осадил его Рафик. – 

Нам пора домой. До завтра! 
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- Пока… Еще встретимся на закрытии конкурса. Пока, Белочка. Я рада 

была познакомиться с тобой, - попрощалась Неличка. 

Они ушли. Карлен разочарованно глядел им вслед. 

- Какая строгая семейная традиция, - заметила Бела. – У нас все проще. 

- Это – святое семейство. Мусульманские традиции все еще стойки в 

таких семьях, - объяснил Карлен. – Но я ее по-настоящему люблю. Это моя 

первая и последняя любовь, Бела. 

- Не зарекайся! – с улыбкой заметила Бела. 

- Нет, правда. У меня к ней такое чувство, трепетное, чистое… Как тебе 

объяснить… Она еще ребенок… Но это – золото чистой пробы! 

- Я рада за тебя. Главное, чтобы через четыре года ей позволили, 

наконец, выйти за тебя замуж. 

- Я надеюсь, так и будет! Пошли к тете Соне, - сказал Карлен, и они 

направились к выходу, где их ждали Азад и мама, которые поцеловали его, 

похвалили. 

- А где твоя любимая Неличка? – спросил Азад и подмигнул маме. 

- Она с Рафиком ушла домой. Ты же знаешь их порядки! Нечего 

подмигивать, тоже мне еще… 

- Хорошая, воспитанная девочка сейчас на вес золота! – заметила тетя 

Соня… 

 

* * * 

 

Награждение дипломами лауреатов прошло накануне праздника 28 

Апреля – тридцать восьмой годовщины Советской власти в Азербайджане. 

После награждения состоялся заключительный концерт победителей 

Закавказского конкурса. Неличка сидела в партере между Ритой и Ингой. 

Рядом с Ритой сидел Алик, а позади нашлось место и для Миши. 

- А что он сюда приперся? – спросила Инга Риту. – С каких пор 

вокалистов интересует… 
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- Тише, Инга, - шепотом осадила ее Рита. – Неудобно… Он – друг 

Алика. Они всегда ходят вместе на мероприятия… 

- Понятно, ради кого он здесь, - съязвила Инга. – Но у него ничего не 

выйдет! 

- Там видно будет. Как говорится – терпение и труд все перетрут! 

- Но не в этом случае. 

- Тише, сороки! Дайте слушать музыку, - сделали замечание слушатели, 

сидевшие позади девочек. Дискуссия между Ритой и Ингой сразу же 

закончилась. 

… После концерта девочки попрощались. Алик предлжил Рите 

проводить домой Неличку, но та сказала, что Неля всегда с концерта 

возвращается с Рафиком, своим братом. Так они распрощались и ушли, а 

Неличка стала ждать в фойе Рафика. Как-то получилось, что они вышли 

вместе со Светой и Карленом. Рафик подошел к Неличке и передал ей скрипку 

в футляре. 

- Я должен проводить Свету, так как она пришла на концерт без сестры. 

А тебя проводит Дон Карлос. Берегите скрипку! 

- Хорошо, Рафик-джан! Спасибо, что доверил мне скрипку! – с улыбкой 

произнес Карлен. 

Рафик со Светой ушли, а Неличка с Карленом пошли к остановке 

троллейбуса. 

- А что, если мы пойдем пешком? – спросил Карлен. – Погода шикарная. 

Куда нам торопиться! 

- Хорошо. Тем более, что Рафик не скоро вернется домой, - согласилась 

Неличка. 

Так, беседуя о концерте, о планах на будущее, они прошли по 

Коммунистической улице вниз, мимо сквера с памятником Низами, свернули 

на Торговую, и по Красноармейской поднялись к восьмиэтажному дому, где 

жила Неличка. Карлен проводил ее до подъезда, и они стали прощаться. Он 

взял ее за руки, нежно поцеловал их, и потянулся к щекам, как вдруг в блок 
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зашел Рафик. Он грубо отобрал скрипку у Карлена и резко бросив ему: «Не 

наглей! Пошли домой!», - в приказном тоне обратился к Неличке. Она 

послушно последовала за братом. Поднимались на пятый этаж медленно. И 

молча. 

- Хорошо, что я вовремя успел, а то мама мне все мозги уделала бы, 

почему так поздно отпустил сестру одну домой, да еще со скрипкой. Ясно, 

понятно?! 

Неличка поняла, что он этой фразой хотел сказать, что из филармонии 

они пришли вместе. Если, конечно, мама поинтересуется… 

… Весь следующий день был загружен до предела. Две двухчасовки у 

Абезгауз, затем двухчасовка у Рашида Нуруллаева, потом Данилов и, наконец, 

индивидуальный урок по фортепиано у Виолы. Неличка вымоталась до 

предела. Она села в кресло в фойе второго этажа и закрыла глаза. Так хотелось 

спать! Отдохнув немного, она пошла в физзал на тренировку по настольному 

теннису. 

Но что-то не клеилось. Рафик-тренер почувствовал ее усталость и 

предложил отдохнуть. 

- Может, пойдешь домой? Толку не будет от тренировки, когда ты 

устала до предела… 

Неличка согласилась и поблагодарила тренера за понимание. Она 

собрала вещи, оделась и пошла к троллейбусной остановке… 

… Домой пришла и сразу же легла отдохнуть. 

- Ты что, устала? Уж не загрипповала ли? 

- Нет, нет… Хочу немного поспать. Сегодня был трудный день. Я даже 

отпросилась с тренировки… 

- Ну ладно, поспи, поспи… 

Марьям-ханум закрыла дверь в спальню, чтобы никто не помешал 

Неличке отдохнуть. 

… Когда Неличка через час проснулась, в доме было непривычно тихо. 

Только слышалась неторопливая беседа Марьям-ханум с кем-то на кухне. 
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Неличка пошла на кухню, чтобы подкрепиться. Она только сейчас 

почувствовала, как голодна. Поставила кастрюлю с обедом на плиту, налила 

себе в тарелку и стала есть. 

- Возьми из холодильника зелень, - предложила мама. 

- Не хочу. Перекушу и сяду за домашнее задание. Слишком много надо 

успеть подготовить. 

Мама покупала у Соны-ханум, которая жила в Пиршагах – пригороде 

Баку - яйца, молоко, мацони, мед, зелень и свежих кур. У Соны-ханум было 

свое хозяйство, и она два раза в неделю приносила на продажу свежие 

продукты некоторым семьям. На шестом этаже – Джангировым, с матерью 

композитора Марьям всегда общалась на фарсидском языке. Джангир был 

родом из Балаханов. За детьми – Саидой, Парвизом и Аидой – присматривала 

Зями, как ее называла мама. А жена Джангира пела в хоре Радиокомитета, 

которым он руководил. И еще Сона-ханум обслуживала семью Кямрана 

Гусейнова, на третьем этаже. Зейнаб, его жена, была приветливой женщиной, 

домохозяйкой. Их дочь Роза училась в музыкальной школе у Сеяры. 

В дверь постучали. Марьям-ханум открыла и спросила, что надо. 

Мужчина предложил свежее мясо, говядину - корову только что освежевали. 

Марьям сразу же не понравилось мясо. Оно было без жира и не очень свежее. 

- Нет, не надо. Мне не нравится мясо без жира… 

- Ай, ханум, свежее мясо, чем тебе не нравится? 

- Да, свежее… Ударишь об стенку, прилипнет. 

- Что ты говоришь, ханум? 

- Не веришь? Смотри! 

Марьям-ханум взяла большой кусок мяса и шлепнула об стенку в 

коридоре, покрытую масляной краской. Мясо действительно прилипло к 

стене. 

- Видишь? Я права! – удовлетворенно заявила Марьям-ханум. 

Мужчина, отдирая от стены мясо, недовольно бурчал что-то под нос. 
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- Хош гетдин!
1
 Больше не приноси мне такое мясо. 

Неличка и Сона-ханум давились от смеха. Никто не ожидал, что мама 

такое выкинет! 

- Я скоро зарежу двух баранов и принесу тебе отборное мясо. Не надо 

брать у тех, в ком не уверена… Кого не знаешь…, - посоветовала Сона-ханум. 

Так закончилось приключение с продавцом несвежего мяса. Дети еще 

долго, как анекдот, рассказывали, как мама проучила мясника, захотевшего 

всучить ей обезжиренное несвежее мясо. А Неличка повесила на стене, на 

месте прилипшего мяса, лист с указанием даты и времени эксперимента 

Марьям-ханум… 

… Поздно вечером, когда все спали, а Неличка сидела за столом и 

читала учебник Галацкой «История зарубежной музыки», зазвонил телефон. 

Она быстро взяла трубку и тихо спросила:  

- Ало! Кто это? 

- Нель-джан, это я. Я уезжаю завтра. Ты можешь мне уделить полчаса? 

- Я буду на занятиях. Где-то к четырем освобожусь. 

- Хорошо. Где ты будешь? Давай в библиотеке, на пятом этаже, в фойе? 

- Хорошо. В фойе библиотеки. Буду ждать, мой лауреат! 

- Как приятно! Наконец, я уверен, что я – твой лауреат! 

- Когда едешь? 

- Ночным поездом. Так что мы успеем наговориться… 

- Хорошо. Пока… 

- А что ты делаешь? 

- Готовлюсь к семинару. 

- Так поздно? 

- А другого времени просто нет. Хорошо еще, что Клара не навязывает 

мне дочку. Пока обходится няней. 

- Ладно. Целую тебя крепко-крепко… 

- В руки, - уточнила Неличка. 

                                                 
1
 В добрый путь! 
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- Пока в руки, - согласился Карлен… 

В трубке послышался поцелуй и короткие гудки… 

Неличка закрыла глаза и представила его образ: смуглое лицо, большие 

глаза, кудрявые, зачесанные на бок черные волосы, и взгляд, полный любви и 

обожания. Неличка вздохнула и продолжила чтение… 

 

* * * 

 

Неличка поднялась после занятий в библиотеку, на пятый этаж. Сдала 

ноты и вышла в фойе. Карлен был уже там. Он принес свой диплом, чтобы 

показать Неличке.  

- Поздравляю тебя от всей души, Алиев, - подчеркнула Неличка. 

- Ты знаешь, Рафик предложил мне поменять имя на Кямран или 

Кямиль. 

- Серьезно? И что же, неужели поменяешь? 

- Через четыре года, когда приеду в Баку после окончания 

консерватории. 

- А мама твоя не воспротивится? 

- Она давно живет здесь с Азадом. Ей Баку очень нравится, да и говорит 

на азербайджанском лучше, чем некоторые… И имя у нее Сона, 

азербайджанское! – заключил Карлен. 

- Ладно, будем опять переписываться? – спросила Неличка. 

- Хоть Рафик и просил вернуть ему твои письма, но я все же их сохраню. 

- А что еще Рафик сказал? – поинтересовалась Неличка. 

- Он сказал, что мама твоя никогда не допустит этого. Но почему? Что я 

такого сделал недостойного, что она так возненавидела меня? 

- Ну, она ко всем армянам так относится. Никак не может забыть 

события восемнадцатого года… Что творили здесь дашнаки… 

- Но я же родился в Кировабаде! Я азербайджанец, в конце концов! Отец 

мой был известным таристом во всем Закавказье! – воскликнул он. 
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- Ладно, успокойся… Впереди еще четыре года, там видно будет… 

- Но ты ведь хорошо относишься ко мне? Ты меня не забудешь? Ведь 

первое чувство незабываемо, как мое, так и твое… 

- Давай прощаться. Я не хочу, чтобы мама устраивала допросы, где я 

задержалась после занятий… 

- Ладно, - согласился он, - пока, до встречи в письме… 

Он поцеловал ее в обе руки и ушел. 

Неличка непривычно медленно спускалась по лестнице, минуя пять 

этажей. Ей вдруг показалось, что она уже скучает по Карлену, но воспитание 

не позволяло ей выказывать свои чувства открыто. Стыдливость всегда 

одерживала верх, и она никак не могла бороться с этим. Наверно, мама права. 

Она еще слишком мала для каких-то чувств… Надо вырасти из детства… В их 

семье разговоры о любви были под запретом до получения диплома. «Вот 

когда посватаются, получишь одобрение родителей, тогда и будешь любить 

своего жениха – мужа всю жизнь!». Так уж заведено было у святого семейства 

из века в век. Внуки Сеид-Кямиля должны быть образцом во всем! В учебе, в 

работе, в семейной жизни! В преданности традициям семейного уклада!... 

… Последние дни мая, вплоть до пятого июня, были весьма 

насыщенными. Шесть зачетов были сданы на «отлично», и после пятого июня 

– еще пять экзаменов. 

Студенты волновались, поскольку по консерватории прошел слух, что 

Джовдет Исмайлович, ректор, имеет привычку заходить на все экзамены, тем 

более на историко-теоретическом и композиторском отделении. Задавать  

вопросы на смекалку, слушать до конца понравившиеся ему ответы студентов. 

Так что закончить первый курс с отличием – это надо было потрудиться как 

следует. 

… Экзамен по гармонии первокурсники сдавали на втором этаже, в 

противоположном крыле фойе, где располагались кабинеты ректора, 

проректора и учебной части. Так что каждую минуту студентки вздрагивали, 

когда за дверьми класса раздавались голоса. Пока студентки брали билеты и 
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сидели, обдумывая ответы, Неличка, наученная горьким опытом зимней 

сессии, решила отвечать первой, без обдумывания. 

Евгения Гайковна дала ей доминантсептаккорд и просила разрешить его 

в шести разных тональностях. Затем сыграть прелюдию в форме развернутого 

периода, с применением проходящих и вспомогательных звуков. Неличка 

дома часто заготавливала прелюдии с отклонениями в родственные 

тональности, с прерванной каденцией и возвращением в главную тональность. 

И на экзамене ей было несложно сыграть прелюдию, насытив ее проходящими 

и вспомогательными звуками, а в концовке прямо «под Баха», закончила на 

«ritenuto» с задержанием и опеванием терции. 

- Молодец! Хорошо справилась… 

И тут открылась дверь и вошел ректор. Он тихо поздоровался со всеми и 

спросил: 

- Ну, как у вас дела, теоретики? 

- Садитесь, пожалуйста, Джовдет Исмайлович, - предложила ему 

Евгения Гайковна. – Вот только что отлично ответила Керимова Неля. Я 

думаю, можем ее отпустить? 

- Да? Ну а как она вообще выполняет задания? 

- Очень хорошо. Решает все задачи, анализирует грамотно… 

- Хорошо… А вот если я тебе задам один вопрос, сможешь ответить? 

- Не сомневайтесь, смогу, - уверенно сказала Неличка. 

Он подошел к роялю, за которым сидела Неличка, и нажал четыре 

клавиши – фа, соль, ля, си. 

- Что это за аккорд? 

- Это не аккорд – это клякса, - ответила Неличка. 

- А ты подумай… 

- Если только его разложить – соль, си, фа, ля - то получится нонаккорд 

без квинты. 

- Ну, вот видишь! А ты говоришь – клякса! 
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- Так, - Неличка резко нажала на четыре ноты подряд – фа, соль, ля, си – 

звучит «клякса!». А так, - она нежно взяла обеими руками нонаккорд без 

квинты и разрешила его в тонику, - как красивый нонаккорд без квинты. 

От своей дерзости Неличка покрылась пунцовым румянцем, но осталась 

довольна ответом. Ректор потрепал ее по волосам и собрался уходить. 

- Может, вы послушаете и других студенток? К примеру, Риту Петросян, 

Ингу Зинину… 

- Нет, нет, спасибо. Я загляну и в другие аудитории, где идут 

экзамены… 

Он вышел и закрыл за собой дверь. Евгения Гайковна обратилась к 

Неличке. 

- Скажи на милость, почему ты так резко ответила? Клякса! 

- А что за вопросы он задает? 

- На смекалку… Ты ведь подумала, разложила аккорд и ответила. 

Нонаккорд без квинты. 

- Да, но он взял «кляксу» и спросил, что за аккорд. Я ему и ответила… 

- А ты не могла сделать это менее эмоционально? 

- Извините. Постараюсь в следующий раз без эмоций… 

- Так-то лучше. Можешь идти. Отлично! 

Неличка выскочила из класса. Позвонила Марьям-ханум из канцелярии. 

- Мама, я получила по гармонии пятерку. Отвечала первой! 

- Молодец, поздравляю! Иди домой, отдохни немного, и начинай  

готовиться к русской музыке. 

- Я дождусь Риту и Ингу, узнаю, как там они, и тогда приду домой. 

- Не задерживайся долго. 

Неличка вышла в фойе, взяла стул из свободного класса и поставила у 

дверей, где шел экзамен по гармонии. Вскоре вышла Инга, а за ней – Рита, 

тоже получившие отличные оценки. 

- Ну, ты, Неличка, даешь! С самим ректором споришь! 

- А что, разве я не права? – озорно воскрикнула Неличка. 



 328 

- Ты доиграешься, – предупредила ее Рита. 

- Не доиграюсь. Это он решил проверить меня, так же я верно попадаю 

ответом в цель, как снежком в спину… 

- Не поняла, - в один голос воскликнули Инга и Рита. 

- Зимой, когда выпадал снег, мы собирали снежки и сторожили соседей, 

которые возвращаются с работы. 

- И что? Ты в него бросала снежком? 

- Не я одна, все дети со двора. Мы и в Афрасияба Бадалбейли, и в 

Рашида Бейбутова, и в Кямала Керимова, и в Мамедтаги Багирова бросали… 

Они же все живут во втором блоке. Кстати, и дети Сулеймана Алескерова, 

Арзу и Кенуль, тоже играли в снежки. Весело было! Ведь в Баку не часто идет 

снег… 

- Теперь ясно, почему он задал тебе вопрос на смекалку. 

Девочки засмеялись и пошли в буфет. Так хотелось выпить чая, аж в 

горле пересохло… 

 

* * * 

 

Летом Рахилю пригласила на дачу в Новханы Гевхар, ее подруга, 

таристка в оркестре народных инструментов. Марьям-ханум распорядилась 

взять с собой Неличку, которой не хотелось уезжать надолго. Ведь должен 

был приехать Карлен! Так они договорились в письмах, что летом будут 

гулять на бульваре, слушать шум прибоя и вдыхать полезный йодистый 

морской воздух. Но судьба распорядилась иначе. Рафик должен был уехать на 

все лето на гастроли с симфоническим оркестром. А Клара с годовалой дочкой 

переезжала к маме на лето, чтобы та не оставалась одна. Да и потом, у Клары 

дома не было инструмента, а терять форму отличной пианистки ей было никак  

нельзя. За два летних месяца она собиралась просмотреть клавиры 

произведений, заданных выучить за лето скрипачам и виолончелистам их 

педагогами – Азадом Алиевым, Амитоном и Туричем. Концертов и пьес было 
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так много, что работы – непочатый край. Да и маме не будет скучно с 

Камочкой, которая уже по-детски лепетала, и Марьям-ханум доставляло 

удовольствие общаться с ней. 

Неличка не могла противиться матери и уехала с Рахилей в Новханы. Но 

та обещала через месяц приехать в город. На том и порешили. На даче 

телефона не было, адреса Неличка не знала, чтобы как-то переписываться с 

Карленом. Не может же он писать «на деревню дедушке»! 

Лето выдалось жарким. Море было бесподобным. Утром и вечером 

ходили на пляж, благо дача находилась буквально в пятидесяти метрах от 

моря. Ночью засыпали под убаюкивающий шум волн при тихой, безветренной 

погоде. А при сильном ветре затыкали уши ватой, чтобы как-то приглушить 

удары волн о берег. После таких ночей Каспий выходил из берегов на 15-20 

метров, а возвращаясь после шторма на прежнее место, оставлял небольшие 

озерца в углублениях берега. И утром, когда солнце пригревало их, вода в них 

была горячая. Отдыхающие ходили по пляжу, шлепая голыми ногами по  

горячей воде, пока спасатели проверяли дно моря, определяя новые места 

глубоких водоворотов буйками, чтобы купающиеся в море не заплывали за 

буйки, в опасные места. Каспий ежегодно, по неосторожности отдыхающих, 

поглощал человеческие жертвы. И в этом были виноваты люди, которые либо 

в нетрезвом виде лезли в воду, не умея плавать, либо в воде позволяли глупые 

шутки: топить друг друга, либо заплывать за буйки, демонстрируя отвагу и 

презрение к правилам, вывешенным у вышки спасателей. Но Марьям-ханум 

говорила всегда о поверьях, ходивших в народе. Если не нашли утонувших в 

тот же день, Каспий не выносит утопленников. Море начинает с малого 

волнения, затем ветер доводит волны до метровой высоты, и где-то вдали от 

мест утопления находят трупы. Море как будто не хочет держать в себе 

память о погибших по глупости или неосторожности людях, и выбрасывает их 

на берег в другом месте. Каспий – уникальный водоем, заряженный 

положительной энергией. Он лечит и оздоровляет людей. Прибрежный 

горячий песок, пропитанный морской солью и полезными минералами, 
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помогает при ревматизме. Люди закапывались в песок полностью и 

действительно излечивались от болей в суставах и позвоночнике. 

Неличка любила море! В детстве, когда отец заказывал автобус для 

своей семьи и соседей по двору, пока ехали на Приморский пляж в 

Мардакяны, то машину останавливали два-три раза, т.к. Неличку укачивало в 

машине, ее тошнило. И только после десятиминутной остановки, после 

умывания холодной водой, она вновь садилась в машину. А вот к вечеру, 

накупавшись в море, надышавшись непередаваемым свежим морским 

воздухом, она прекрасно чувствовала себя в автобусе. И на вопросы «Ну как, 

тебя не тошнит?» только улыбалась в ответ. Потом она и сама удивлялась. Еду 

на море – тошнит в машине, возвращаюсь – все в порядке, никаких признаков 

тошноты. Соседи говорили, что это может быть от запаха бензина. Может, она 

не выносит его. Но ведь на обратной дороге в автобусе также пахло бензином, 

а Неличка будто не замечала этого. Вот ведь как бывает! Каспий лечит от 

всего!!! 

На дачу вскоре приехал и брат Гевхар – Назим. Он привез велосипед, и 

Неличка ездила на нем по всему пляжу, показывая акробатические номера: то 

без рук, заложив их за голову, и ловко поворачивая обратно велосипед. Рахиля 

привыкла к ее чудачествам дома, наблюдая с балкона, как она ездит без рук, 

поворачивая назад и не дотрагиваясь до руля. Но это было на асфальте, а здесь 

– влажный песок. Вытворит что-нибудь, а ей отвечать перед мамой! 

Вот так и прошло лето. Игры в лото, в волейбол, в «дурака», в домино, и 

даже в футбол с дачниками. На одной из дач был хороший теннисный стол, и 

Неличка с Рахилей, Гевхар с Назимом ходили в гости к соседям и устраивали 

турниры по настольному теннису. Но это, конечно, было в безветренную 

погоду, так как стол стоял на песке, на открытом месте, между домом и 

виноградником, фруктовыми деревьями и гранатовыми кустами. Конечно же, 

в ветреную погоду играть в пинг-понг было невозможно. Легкий 

пластмассовый шарик от дуновения ветерка относило в сторону. Но все равно 

было весело и скучать не приходилось. 
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Как-то незаметно пролетело время, и к двадцатому августа Неличка с 

Рахилей собрались домой. Гевхар с Назимом упрашивали их остаться до конца 

августа, но Рахиля, зная характер Марьям-ханум и ее серьезное отношение к 

учебе Нелички, не согласилась остаться  до конца августа. Неличке надо было 

подготовиться к занятиям, купить у дяди Захара необходимые книги, тетради, 

ноты, в общем, все, что ей надо. Так что решение Рахили было 

необходимостью, чтобы не иметь серьезного разговора с Марьям-ханум. К 

автобусной остановке вещи нес Назим. Спасибо ему! А Гевхар набрала в 

дорогу целый зембиль винограда и инжира для Марьям-ханум. Пусть сварит 

варенье на зиму… 

… Домой приехали на такси. Шофер помог внести вещи в квартиру. 

Правда, он чертыхался, пока поднимался на пятый этаж. В блоке у стен стояли 

какие-то железные стояки, кабина лифта, сетки, скатанные в огромные 

катушки. Тут же возились на этажах строители, что-то измеряя и записывая в 

тетрадь. Рядом с высоким светловолосым парнем стояла Лариса – соседка с 

седьмого этажа, внучка Рахиль Гаймонсен. Они оживленно беседовали, и 

было видно, что парень вызывает интерес у Ларисы. 

- Привет, Лара, - поздоровалась Неличка. – Что происходит у нас в 

блоке? Неужели… 

- Строят лифт, наконец! 

- И скоро? 

- Да, в течение года построим, - вмешался в разговор парень, 

ответивший вместо Ларисы. 

- Ой, как хорошо! Наконец-то мы будем на лифте ездить к своим 

квартирам! 

Лариса поднялась на этаж выше и шепотом, чтобы не услышали другие, 

скороговоркой доложила: 

- Он тоже монтажник по лифтам. Учится на заочном отделении 

юридического факультета университета. 

- Молодец! И работает, и учится… 
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- Да, он такая умница, начитанный. Ну, одним словом, бакинский еврей! 

Девочки засмеялись и попрощались. 

… Пока раскладывали вещи на свои места, Марьям-ханум готовила на 

кухне ужин. Сели за стол. Рахиля взяла на руки Камочку и стала ее кормить. 

- А где Клара? Она удрала домой, к Сабиру, да? К муженьку? 

- Ну, вы же приезжаете, а ей где спать? Неличке надоело уступать свою 

кровать и устраиваться на раскладушке, - ответила Марьям-ханум. 

- А Камочка будет у нас? 

- Да… Чтобы не было скучно. Я так привыкла к ней. 

- А Клара скучать не будет? – ехидно спросила Рахиля. 

- Ей не придется скучать. Через полгода у нее появится еще одно дитя. 

- А куда она торопится? В одной комнате, в уплотнении… Что, она 

совсем сдурела? 

- Да нет. Сабиру обещали квартиру, как только родится второй ребенок. 

Трехкомнатную. Вот и пришлось ей постараться. 

- А, ну тогда понятно. Но я надеюсь, второго уже она не подбросит нам? 

Ведь она работает в консерватории! 

- Нет. Когда будет трехкомнатная квартира, там и няню для ребенка 

наймет. 

- Ну, Слава Богу, что сообразила… 

Прозвенел звонок. Неличка поднялась и прошла в гостиную. Рахиля 

продолжала кормить Камочку и беседовала с мамой, как хорошо было на даче. 

А Неличка подняла трубку. 

- Алло! 

Молчание. Ответа нет. Она еще раз спросила, кто это. 

- Кира, ты что ли? 

И тут раздался радостный нетерпеливый голос. 

- Это я, Нель-джан! Я здесь уже полтора месяца дожидаюсь, что ты 

приедешь, наконец. А тебя все нет и нет! И Рафик на гастролях… Спросить не 

у кого. Ну, как ты? Отдохнула? 
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- А… да… хорошо… 

- Кто это, Клара? – спросила из кухни Марьям-ханум. 

- Нет, это Кира… 

- Если Клара позвонит, позови меня. Мне надо ей кое-что сказать. 

- Хорошо, мама, позову… Ну, как ты? 

- Нель-джан, я так соскучился… Но я ночью уезжаю, поездом… Мой 

отпуск в оркестре закончился две недели назад, а я все торчу здесь. Азад 

просил дирижера, но тот ни в какую! Две недели и так дал. Говорит, если не 

приедет, уволю. Так что я должен ехать. 

- Ладно! Счастливо тебе доехать. 

- И это все? 

- Ну, я же не могу еще что-то сказать… 

- Хорошо, любовь моя. Люблю, люблю, люблю… Пока, до моего 

письма… 

- Пока, - и Неличка повесила трубку. 

- Мама, Клара получила мою стипендию за июнь? 

- Да, получила. Я ее оставила для тебя. Завтра же можешь пойти к 

Захару и купить все, что нужно для второго курса. 

- Я так и сделаю… 

Они немного посидели на кухне, поболтали… А потом стали готовиться 

ко сну… 

 

* * * 

 

Три следующих года студенческой жизни в консерватории прошли как 

трудовые будни и бессонные ночи. Нагрузки были большими. Это - и 

исторические музыкальные предметы, и практические, аналитические, 

исполнительские в виде участия в концертах кафедры общего фортепиано. И 

везде необходима отличная подготовка, т.к. преподаватели требовали от 

троицы – Нелички, Риты и Инги – высокого уровня знаний, как теоретиков, 
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прошедших профессиональное обучение в музучилище. Приходилось изо всех 

сил стараться оправдать ожидания преподавателей. А Неличке было вдвойне 

тяжелее, так как Сеяра просила ее заниматься репетиторством с двумя ее 

учениками из младших классов. Поскольку в семье не было музыкантов, то с 

ними дома не могли выполнять задания по фортепиано, и они явно отставали 

от программы. 

Сеяра прекрасно ставила руки начинающим пианистам, и они 

великолепно проявляли себя в старших классах. Но если нет повторения 

заданий дома, то двух раз в неделю работы с педагогом – ничтожно мало для 

начинающего пианиста. Необходимо еще, по крайней мере, четыре дня в 

неделю следить за постановкой рук, чтобы при игре ребенок не напрягал их. 

Играть должно так, чтобы руки были свободными от плеча. Не зажимать 

пальцев, кисти рук должны быть параллельно клавиатуре, а пальцы 

полукруглые, которые надо ставить на клавиши не резко, а глубоко, спокойно, 

играя подушечками пальцев. За всем этим надо каждодневно наблюдать, пока 

это не войдет в привычку начинающего пианиста. И, конечно же, разучивать 

ноты в скрипичном и басовом ключах, показывая их на клавиатуре пианино. 

Зная, как Неличка серьезно и добросовестно может заниматься с детьми, 

Сеяра только ей и могла доверить своих учеников, у которых родители ничего 

не смыслят в музыкальном образовании. 

Таким образом, у Нелички после всех занятий, лекционных и 

индивидуальных, были репетиторские обязанности. Хорошо, что дети жили в 

центре: одна первоклашка – на Торговой, другая – в доме, прилегающем к 

зданию 2-й Лечкомиссии. Заканчивала с ними она к восьми часам вечера, и 

пока приходила домой, было уже около девяти. И так – четыре дня в неделю. 

Оставался один выходной, которым Неличка могла воспользоваться 

полностью. Рефераты по истории музыки она привыкла писать между 

занятиями. Получалось у нее отлично, т.к. времени на поиски литературы у 

нее не было, и писала она, как чувствовала произведение, как привыкла делать 

скрупулезный анализ музыкальной формы, структуры произведения, отличия 
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от классической формы, особенности и новшества, свойственные и присущие 

исследуемому произведению. Она сидела в читальном зале библиотеки, где 

было тихо, никто не мешал, а музыку по нотам она слушала внутренним 

слухом, к чему приучила ее еще в училище Сюзанна Федоровна: 

«Прослушайте вживую произведение, следя по клавиру или партитуре, 

несколько раз, а затем уже без музыки звучащей, смотрите на ноты, и музыка 

будет звучать у вас в голове». Так Неличка и делала. «Здорово, - думала она, 

действительно звучит». Это облегчало ей работу над курсовыми рефератами. 

Ну, а музыку слушали и играли у Инги дома, втроем – она, Рита и Инга. 

Вместе собираться группой и играть - только время терять. У «троицы»  

времени не было: у Нелички – из-за репетиторства, а Инга и Рита работали в 

школах, преподавали музграмоту и сольфеджио. Во-первых, это какой-то 

заработок к стипендии, а во-вторых – пустое времяпровождение не для них. 

Групповые занятия сопровождали частый отдых, расслабление от шуточек, а 

это не только раздражало, но и нервировало из-за потери драгоценного 

времени. Семеро окончивших фортепианное отделение музшколы, были очень 

обеспеченными и особо не нуждались ни в работе, ни в стипендии. Поэтому 

эти три года до выпускного курса были самыми трудными из-за нехватки 

времени и большой занятости. Неличка не могла допустить, чтобы,  

зарекомендовав себя с  отличной стороны, снизить успеваемость по какому-то 

предмету, будь то специальный или общеобразовательный. Времени не 

хватало даже на письма Карлену. Честно говоря, даже сходить на Главпочтамт 

у нее не было времени. А там накопились письма, в которых Карлен 

беспокоился, почему она не отвечает. И даже в последнем письме он написал, 

что Рафик по телефону говорил с ним и советовал вернуть все письма 

Нелички и забыть ее навсегда. «Потому что Марьям-ханум никогда не 

позволит ей выйти замуж за «армянина», как она тебя называет. Не мучь себя 

и мой тебе совет – у вас нет будущего, ты не знаешь Марьям-ханум, ее 

сильной воли и Неличку, которая не осмелится перечить ей. Отправь письма 

на Главпочтамт бандеролью, на мое имя, и кончим с этим! Ничего, 
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переживешь! На свете много других девушек, более тебе подходящих по 

свободе нравов и поведению. Жду бандероль до Нового Года! А мы с тобой 

останемся друзьями, если ты когда-нибудь вернешься в Баку!», - сказал Рафик. 

Это было последнее письмо, которое Неличка получила под Новый Год, 

когда выдались каникулы у ее учеников, и она смогла, наконец, сходить на 

Главпочтамт. Она прочла это письмо без волнения и особого негодования. 

Честно говоря, она физически так устала, что не могла никак реагировать на 

это сообщение. Все это надоело! Ей не хотелось даже нести письмо домой. 

Она посидела немного в сквере 26-ти, тихонько порвала письмо на мелкие 

кусочки и бросила в стоящую у скамьи урну. Вздохнув, она поднялась со 

скамьи и с чувством облегчения пошла к остановке троллейбуса. Значит, такая 

судьба у нее! Не зря говорят, что первая любовь на то и первая, что никогда не 

завершается счастливо! Зато учится она отлично, получает и стипендию, и за 

репетиторство денежку. Отдает все маме, внося свою лепту в общий семейный 

бюджет как взрослый человек. И пока этого хватит. Ей надо думать об учебе, 

готовиться к семинарам, экзаменам, и закончить учебу так, чтобы ею 

гордились и педагоги, и родные – сестры, братья, а главное – мама! Она хоть и 

очень строгая и может быть суровой, но ответственная за своих детей. И 

Неличка, как «сонбешик», не может подвести ее. Да и себя не хочется 

подводить. Она должна стать классным специалистом и передавать усвоенную 

методику многим поколениям учеников, чтобы и они стали носителями 

просвещения, честности и требовательности в освоении знаний. Чтобы ею 

гордились и родные, и близкие, и будущие ученики. Она уже тогда, будучи 

студенткой, готовила себя к преподавательской деятельности, чтобы передать 

все свои знания, методику и требовательность своим последователям… 

… Неличка пришла домой какая-то облегченная, свободная, словно 

скинула с себя груз чего-то тревожного, требующего скрытности. Рафик 

занимался за письменным столом. Неличка заглянула через его плечо и 

увидела партитуру симфонического произведения. 
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- Ты знаешь, я решил в музучилище организовать студенческий 

симфонический оркестр и дать концерт в Большом зале консерватории. 

- А что, это интересная идея, - согласилась Неличка. – А в дальнейшем 

можете принять участие в Республиканском фестивале студенческих 

оркестров. 

- Хорошая мысль, - отметил Рафик. – А ты напишешь рецензию на мой 

концерт в качестве дирижера и руководителя училищного оркестра. 

- Но это будет неудобно. Сестра пишет о достижениях брата… 

- Ничего. Ты напиши, как умеешь, честно, принципиально, а подпись 

поставит Гюля Самедова. Она иногда как внештатный корреспондент газеты 

«Молодежь Азербайджана» пишет о выступлениях наших теннисистов. 

Согласна? 

- Да, конечно. Пусть подпишется, и главное – пусть опубликуют в 

газете. 

- Тебе стол нужен? А то я хотел немного поработать над партитурой. 

- Нет. Я так устала, что выпью чай и пойду спать… Да, кстати, ты 

больше ничего не хочешь мне сказать? – спросила Неличка, внимательно 

взглянув ему в глаза. 

- Вообще-то, надо сказать кое-что, - Рафик понизил голос, чтобы его не 

было слышно никому, кроме Нелички. – Вот, возьми эту бандероль и поступай 

с письмами как хочешь. Но я советую тебе выкинуть их подальше и не травить 

себя воспоминаниями о нем. С ним у тебя нет будущего, так как мама никогда 

не допустит этого. И тебе это известно. Так что, лучше забыть его образ… 

- Дай мне бандероль. Надеюсь, ты не открывал? 

- Я не читаю чужих писем… И тебе советую никогда не читать чужую 

корреспонденцию. 

Неличка взяла бандероль, положила в пакет и спрятала в сумке. 

- Ты даже не прочтешь его письма? – удивился Рафик. 

- А зачем? Чтобы растравить себя? Я чувствую себя опустошенной. Мне 

будто все равно, что будет, а чего не будет… Наверно, я просто очень устала. 
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Занятия, ученики, требовательность к себе… Я хочу спать… Спать… 

Выспаться… и может, вовсе не просыпаться… 

- Что ты говоришь глупости? – всполошился Рафик. – Ты умница, 

талантливая, красавица. В «консерве», как мне доложили, в тебя влюблены все 

парни, которые с тобой учатся… Даже с обидой произнесли в сердцах: «Мы 

все ее обожаем, а тут какой-то армянин приехал…» - Рафик тихонько 

засмеялся, чтобы поднять настроение Неличке. 

Он понимал, что дело не в самом Карлене, а в музыке, которую он так 

талантливо исполнял. В «Элегии» Масснэ, в концерте Дворжака, в «Рококо» 

Чайковского. Ведь Неличка с детства эмоционально реагировала на 

музыкальные образы. 

- Хочешь, я подарю тебе пластинку Ростроповича, где он исполняет  

«Элегию» Масснэ, концерт Дворжака, и «Рококо» Чайковского… 

Неличка засмеялась сквозь слезы. 

- У меня все эти записи есть… 

- Ну, я так и думал, потому что сам Карлен  с его «совершенным» 

русским языком не мог покорить мою сестричку… 

Рафик обнял Неличку за плечи. 

- Успокойся, лучше иди спать, а завтра выкинь бандероль в мусорку… 

Неличка тихонько вышла из гостиной и пошла в спальню. Легла на свою 

кровать рядом с Камочкой. Поцеловала спящего ребенка и поудобнее 

расположилась. Укрылась теплым одеялом, но пятки оставила открытыми. У 

нее всегда была такая привычка – укрываться полностью, но пятки ног 

должны были дышать… 

Сон сразу же сморил ее. Какие-то странные сновидения снились ей. 

Море, сверкающее под лучами солнца, и плывущая по волнам бандероль, 

которая удалялась все дальше и дальше от берега… Пока вовсе не исчезла.. И 

Неличке стало так безразлично, так пусто на сердце… Так спокойно… 

 

* * * 
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В конце января 1960-го года были очень серьезные межвузовские 

соревнования по настольному теннису, от результатов которых зависела 

поездка в Ленинград на Всесоюзные межвузовские соревнования по пинг-

понгу. Зимняя сессия третьего курса завершилась на «отлично». Правда, у 

теоретиков случилось ЧП на экзамене по русской музыке. Пока вместе 

готовились к сдаче музыкального материала, все вроде бы хорошо запоминали 

и не сомневались, что сдадут Изабелле Владимировне «музыку» и будут  

допущены к экзамену. Но надежда, как говорится, умирает последней, и не 

всем из «бывших» пианистов удалось сдать музыку. Тогда Абезгауз решила, 

что допустит их к экзамену и спросит там же и теорию, и музыку. 

В последний раз собрались, как всегда, в последнем классе третьего 

этажа консерватории и стали играть по темам произведений Глинки, 

Даргомыжского и композиторов «Могучей кучки». Вроде бы все было 

освоено, и через час-полтора решили устроить перерыв, немного отдохнуть. 

- Давайте послушаем «Соловья» Алябьева, - предложила Норма Алиева. 

– Спой, Неличка, пожалуйста. Инга, сможешь сыграть на память 

аккомпанемент? 

- Конечно. Я все помню, - ответила Инга. – Только Неличка вроде бы 

устала… 

- Ну, ради нас, - просили девочки, - дай нам насладиться Алябьевским  

соловьем… 

- Ладно, хорошо, спою, только одну вещь… 

Неличка спела произведение Алябьева для колоратурного сопрано, 

технически довольно сложное, с высокими нотами в третьей октаве. И когда 

взяла на «фермато» последнюю ноту, дверь класса распахнулась и вошел 

Владимир Владимирович Козлов. Он давно работал в консерватории 

концертмейстером в классах Нины Ринальдовны Валацци и Бюльбюля. Это 

был музыкант «с большой буквы», пианист-виртуоз и блестящий 

концертмейстер на вокальной кафедре. 
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- Кто сейчас пел? – обратился он к студентам. Все молчали. Думали, что 

помешали занятиям педагогов вокала, классы которых размещались напротив. 

Он еще раз спросил, но уже нетерпеливо, раздраженно. Неличка запинаясь, 

переминаясь с ноги на ногу, наконец произнесла: 

- Ну… если мы… очень громко… помешали… то уж, пожалуйста, 

извините… 

- Я спрашиваю, кто пел? – настойчиво спросил он. 

Неличка решилась тогда признаться. Пусть отведет к ректору, пусть 

объявят выговор… Что поделаешь! 

- Ну, я… 

- Пойдем, - он схватил ее за руку и буквально потащил за собой. Они 

вошли в класс Валацци. Там распевалась какая-то студентка. Он остановил ее 

и попросил ее и сидевших в классе студентов выйти на некоторое время, пока 

не позовут обратно на урок. И обратился к ничего не понимающей Нине 

Ринальдовне. 

- Послушай, как она поет! Это – от Бога! 

Он сел за рояль и попросил Неличку еще раз спеть «Соловья» Алябьева, 

теперь уже в его сопровождении. Неличка обрадовалась, что ей не грозит 

выговор от ректора, и с большим воодушевлением спела еще раз «Соловья», 

но уже с другой, более трудной каденцией. 

Козлов взял последний аккорд и повернулся к Валацци с видом 

победителя. 

- У кого Вы занимаетесь? – спросила Нина Ринальдовна. 

- Ни у кого, - осмелев, ответила Неличка. – Я так с детства пою. А что? 

- А что Вы, кроме «Соловья», можете…? 

- Много вещей. Все, что проходим по музлитературе. Так легче 

запомнить теоретикам… 

- А что вы проходили по музлитературе? – не унималась Валацци. 

- Ну, как что? По «зарубежке» - Баха, Генделя, Глюка, Моцарта… 

Кстати, «Царицу ночи», помните, какие там верха? 
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- А ну-ка, спойте, пожалуйста… 

И Неличка под аккомпанемент Козлова спела сложную середину арии из 

«Волшебной флейты» Моцарта. А потом и каватину Розины из «Севильского 

цирюльника» Россини, затем арию Виолетты из «Травиаты» Верди. А в сцене  

с Альфредом ей стал подпевать сам Владимир Владимирович Козлов. 

Чуть отдохнув, в тот день Неличка много пела. Арию Людмилы из 

оперы «Руслан и Людмила» Глинки, Лизы из «Пиковой дамы» Чайковского, 

сцену письма Татьяны из «Евгения Онегина»… 

Козлов был в ударе. Он все играл наизусть… Это был профи!!! Иногда 

он подпевал ей… 

- Хватит, нельзя так насиловать голос… Разве можно столько петь? 

- Но мне же надо заниматься и сдавать музыкальный материал.. В 

училище я тоже проходила и зарубежку, и русскую музыку. И все сама играла 

и пела… 

Валацци переглянулась с Козловым, как бы хотела спросить о Неличке 

немного подробнее… Откуда вдруг такое чудо? 

Козлов сразу же пояснил. 

- А это последний экземпляр Керимовых. Ну, вы знаете Сеяру, Клару, 

Рафика… Одним словом, одаренная семья. Она самая младшая – теоретик… 

- А ты не хотела бы заниматься факультативно вокалом? 

- А зачем? Я – теоретик… 

- Но как ты берешь ноты третьей октавы, не получая уроков вокала, не 

имея постановки голоса? 

- А я никогда не думала о том, как их брать. Пою и все! Я же готовилась 

сдавать музыкальный материал педагогам-теоретикам, а не вокалистам. 

- Я же говорю, - вмешался Козлов, - у нее и постановка от Бога… 

- А что, надо знать, как брать верхние ноты? – спросила Неличка. 

- Непременно, - ответила Валацци. 

- А зачем? Я и так их беру. Я же не собираюсь сдавать экзамен по 

вокалу, чтобы там теоретически объяснять, как надо брать верхние ноты! 
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- С тобой все ясно! Надо нам серьезно поговорить с проректором, 

Нигяр-ханум Усубовой. Чтобы ей позволили факультативно заниматься по 

вокалу. 

- Ой, нет, что вы! У меня и так много времени отнимают теоретические 

дисциплины… И потом, скоро соревнования по пинг-понгу. Я не могу 

подвести консерваторию! 

- Какой пинг-понг? Какие соревнования? – ничего не понимая, спросила 

Валацци. 

- Потом, мама вряд ли позволит отвлекаться от уроков… 

- Это мы еще посмотрим…, - решительно сказал Козлов. 

- Я могу идти? – нерешительно спросила Неличка. 

- Да, да, конечно. Иди. А мы уж тут решим, как быть, - ответил Козлов. 

Неличка вернулась в класс к своим однокурсникам, которые ждали ее с 

нетерпением. 

- Ну что, влетело тебе? Выговор объявят? 

- Да нет, все в порядке. Ура! 

- Ну, а все же? – поинтересовалась Инга. – Он не нажаловался? 

- Да нет… Я и сама не ожидала. Просто он аккомпанировал, а я пела 

разные арии… 

Девчонки недоверчиво переглянулись. 

- Что-то ты темнишь… 

- Клянусь, не темню! Предложили учиться факультативно на вокальном. 

Но я, что, с ума сошла? И так на сколько частей делюсь… И потом, мать не 

позволит петь на сцене… 

- Ладно, разойдемся. Главное, что выговор не получила… 

… А на экзамене по русской музыке случилась неприятность. Рита, 

Инга, Неличка и Норма ответили и получили отличные оценки. Остальные 

просто не пришли на экзамен. Это было настолько возмутительно, что 

Абезгауз закрыла протокол и ушла в деканат. 
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- И что теперь будет? – спросила Рита. – Ну как можно не придти на 

экзамен больше половины группы! 

- Они и мне предлагали саботировать, но я же сдала всю музыку. Зачем 

же мне лезть на рожон! – сказала Норма Алиева. 

Девочки стояли, не зная, что делать. Даже если они подойдут, опоздав 

на полчаса, Абезгауз уже закрыла протокол. Она была вне себя от 

возмущения! И никогда не пойдет на уступку. И тут помощница декана, 

Магомедова Абдула Халыковича, подошла к девочкам и сказала, что их 

вызывает декан. 

- Всех? 

- Да, всех! 

- Но мы сдали экзамен. Мы ни в чем не виноваты! 

- Я ничего не знаю. Вас вызывают, и все тут! 

Девочки пошли за ней в деканат. Там сидела Абезгауз и Людмила 

Владимировна Карагичева, которая была ассистентом на экзамене. Девочки 

стояли и не знали, что будет. 

- Ну что, доигрались ваши подружки? – спросил декан. 

Девочки молчали. 

- Где они, почему не пришли на экзамен? За всю историю консерватории 

такого безобразия не было! Что молчите? 

- Откуда мы знаем? – ответила Рита. – Мы думали, они опаздывают, и 

подойдут, пока мы ответим… 

- Никто не знает, где они? Почему не пришли? Ты же с ними училась в 

школе, Нармина Алиева! Лучше других знаешь, на что они способны… 

- Я не знаю. Звоните домой и выясняйте. При чем здесь я! И вообще… 

- Ладно, идите. Выясним! 

Девочки ушли, но настроение было испорчено. Тут еще Данилов их 

встретил в коридоре, повел в пустой класс. 

- Что это ваши выкинули? Не придти к ней на экзамен! 

- Боятся, наверно, - высказала предположение Инга. 
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Данилов вышел из себя. 

- Что вы трясетесь перед ней от страха, как «какашки в придорожной 

пыли»! 

- Даниил Христофорович, мы ведь сдали экзамен на «пятерки», и нас же 

обозвали «какашками»! – возмутилась Рита. – В конце концов, вызовите их и 

отругайте! 

- Так и сделаю! И вообще, это дойдет до ректора, и они получат 

выговор. Может, тогда и поумнеют! 

На этом закончился день происшествий. Но Неличка надолго запомнила 

фразу, сказанную Даниилом Христофоровичем, и иногда шутила, обращаясь к 

теоретикам: 

- Ну что, «какашки в придорожной пыли»? Начнем, пожалуй!... 

 

* * * 

 

На урок Закира Джавадовича Багирова, который вел у теоретиков 

полифонию, Неличка опоздала вместе с Ингой и Ритой. Это случилось из-за 

первокурсников, которые толпились у стола Аиды, отпускавшей дежурные 

ноты на уроки музлитературы. Они так громко говорили и смеялись, что из-за 

них невозможно было услышать звонок на урок. Рита тревожно взглянула на 

часы и через головы первокурсников обратилась к Аиде. 

- Ах, Аствац! Аида-джан, дай мне оба тома «Хорошо темперированного 

клавира» Баха. Мы уже опаздываем на полифонию к Закиру Багирову. Не 

записывай, после урока верну! 

Аида передала Рите оба клавира, и троица поспешила на урок. 

Положив оба тома на пюпитр рояля, троица села позади «бывших 

пианистов», которым Закир Джавадович объяснял основы полифонического 

стиля – имитацию, которая создает непрерывность звучания в развитии 

музыкального материала. Это хорошо было знакомо тем, кто учился в 
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музучилище, поэтому Ингу, Риту и Неличку беспокоило совсем другое. Они 

разговаривали шепотом, чтобы не мешать остальным. 

- Как ты думаешь, могут начаться военные действия? – обеспокоенно 

спросила Инга у Риты. 

- Вполне… Хотя, кто знает… Может, у обеих сторон вовремя сработают 

тормоза… - ответила Рита. 

- У нашего Никиты Сергеевича тормозов нет, - тихо прошептала 

Неличка, - чуть что – сразу грозится «показать Кузькину мать», либо бьет 

правым ботинком по микрофону, чтобы заглушить недовольный ропот членов 

ООН. 

- Да, наш «кукурузник» несдержан в своих эмоциях, - задумчиво 

прошептала Инга. 

- А все началось с твоего любимца Фиделя Кастро! Тоже мне, нашла, 

чьи фотографии собирать…, - недовольно произнесла Рита, и подмигнула 

Инге. 

- А при чем тут я? Все началось с размещения советских ракет на Кубе! 

И вообще, с революции на острове Свободы! Кеннеди беспокоится, как бы 

революция не перекинулась на ближайшие острова Вест-Индии – Гаити, 

Пуэрто-Рико и Доминиканскую республику. А там…. 

- Ну, да, размечталась, - прервала Неличку Инга. 

- А что? Идеи свободы, равенства, братства так притягательны для 

людей. Тем более, когда часами говорит об этом пламенный оратор Фидель 

Кастро. 

- Ну, это еще надо воплотить в жизнь… 

- Да здравствует Советский Союз, да здравствуем Мы, которые всем 

помогаем, - не унималась Неличка. 

- Ну, а если начнется заваруха? Это же страшно! С атомными зарядами с 

обеих сторон… 

- Дискуссию прекратить! – резко прервал Закир Джавадович. – Ну, 

подсаживайтесь поближе к нам, знатоки полифонии… А что касается «третьей 
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мировой», то ее в ближайшем будущем не будет. Ведь мир и так разделен на 

два лагеря, на две сферы влияния, и никому невыгодно потерять все! Так, 

теперь ближе к Баху, а Хрущев и Кеннеди без нас договорятся! 

На том и порешили. Углубились в полифонический анализ фуг Баха – в 

трехчастную форму, где в репризе встречается измененное проведение темы в 

виде стретты, зеркальной репризы и прочего… 

… Когда Неличка вернулась с занятий, на кухне сидели Клара с 

Камочкой на руках, Сабир и Марьям-ханум. Беседовали за чаепитием. 

Неличка присоединилась к ним. Обсуждали талант нового арабского 

журналиста Синана Саида, который вот уже несколько месяцев работает по 

договору с редакцией Радиокомитета, вещающей на зарубеж – Иран, Турцию 

и арабские страны. 

Двухкомнатную квартиру на втором этаже Синану Саиду дали в 

сталинском шестиэтажном доме по улице Самеда Вургуна, выше парка. Сабир 

подружился с ним, пригласил его домой. Угостили пловом, долмой, кутабами. 

Благо, школа Марьям-ханум не прошла даром, и ее дочери, несмотря на 

занятость на работе, умели отменно готовить. Синан был в восторге от вкуса 

азербайджанских блюд! Клара показала ему семейный альбом, где были 

фотографии семьи Керимовых, детей, внуков… 

- А это кто? – заинтересовался Саид, обратив внимание на Неличкину 

фотографию. 

- А это наша «сонбешик», младшая сестра. 

- Красивая… Она учится? 

- Да, она историко-теоретик в консерватории, - ответила Клара. 

Еще немного побеседовав, Синан ушел, предварительно пригласив их на 

следующей неделе к себе, нанести ответный визит. И вот, перед тем, как пойти 

к нему, Сабир с Кларой решили навестить и Марьям-ханум. Ведь он жил на 

одной улице, только чуть выше. Поиграв с Камочкой, они решили дождаться 

Неличку. 
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- Вы идите, Неличка придет уставшая с занятий, - посоветовала им 

Марьям-ханум. 

- Нет, мы все-таки дождемся ее, - настоял на своем Сабир. 

- Что, соскучились? – пошутила мать. 

- А нас пригласили втроем, вместе с Неличкой! – уточнил Сабир. 

- Не поняла… Как с Неличкой? 

- Да так! Он увидел ее фотографию в альбоме и все упрашивал взять ее с 

собой. Она ему так понравилась! 

Неличка вскоре появилась. Ее попросили переодеться, привести себя в 

порядок. 

- Не поняла? Я так устала… 

- Нас пригласили в гости, - объяснила ей Клара. 

- Очень приятно! Хэмишэ гонаглыгда!
1
 Ну, а я здесь при чем? 

- И тебя пригласили… Так что иди умойся, оденься и пошли. Тут 

недалеко, в пяти минутах ходьбы. 

- Клара, так не шутят. Я только что пришла, уставшая… 

- Ничего с тобой не будет. Отдохнешь в гостях! 

- А к кому мы идем? 

- Сама увидишь! К иностранному другу Сабира. 

- Ладно. Ты все равно не отстанешь… 

Неличка одела свое любимое тафтовое платье, «лодочки» и красиво 

убрала волосы шпильками. Прямо как в парикмахерской! Она оделась так, как 

на вечер в Консерваторию. Все-таки идут в гости, да еще к иностранцу… 

- Вот его дом и балкон, прямо над аптекой. Кстати, я зайду и куплю себе 

«Ренни» от изжоги. Забыл захватить из дома… 

Поднялись на второй этаж и подошли к массивной двери. Сабир хотел 

позвонить, но тут дверь открылась, и  показался сам хозяин дома – высокий, 

плечистый, смуглый, с короткой стрижкой и чуть выдающимися скулами. Он 

приветливо поздоровался и пригласил в дом. Надо сказать, что для 

                                                 
1
 Будьте всегда в гостях! 
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стажировавшегося журналиста он неплохо говорил на азербайджанском языке. 

К тому же он печатал свои рассказы в азербайджаноязычных журналах и 

газетах, как пояснил потом Сабир. Ну, а пока все расселись за стол, на котором 

стояли арабские печеные сладости и красивый торт с алыми розочками. За 

столом гостей обслуживала средних лет женщина, которая работала 

экономкой у Синана. 

Сабир веселил всех, рассказывая анекдотические случаи на работе. 

Клара села за пианино и стала играть азербайджанские песни и танцы. Она 

попросила и Неличку сыграть с ней в четыре руки, как они обычно делали, 

когда собирались гости у мамы или на днях рождения сестер и братьев. Сабир 

и Синан стали танцевать. Но одним мужикам было не по «кайфу». Тогда 

Синан включил магнитофон и зазвучала музыка из западных кинофильмов: 

танго, вальс-бостон. Клара пошла танцевать с Сабиром, а Синан пригласил на 

танец Неличку. Даже на каблуках Неличка доставала только до его плеча. Он 

плавно вел ее в вальсе, руками нежно держа за талию. И когда музыка 

закончилась, он склонился перед ней и нежно поцеловал ее руку. 

Пока они танцевали, экономка поменяла на столе посуду и кивнула 

головой хозяину. Он в ответ кивнул ей, и она в золотых подстаканниках на 

красивом подносе принесла чай, аромат которого сразу же привлек внимание 

гостей. Сабир спросил, что за сорт чая, на что улыбающийся Синан ответил: 

- Он подается в особых случаях в арабских семьях дорогим гостям, с 

которыми решили породниться.  

Он попросил разрезать торт. Когда Клара потянулась за ножом, он с 

улыбкой деликатно протянул нож Неличке. 

- Я хочу, чтобы этот торт с золотыми розочками разрезала самая 

очаровательная девушка, моя гостья! 

Неличка густо покраснела, не ожидая такого. Она встала со стула, 

осторожно взяла в руки нож и начала делить торт, чтобы на каждом отрезке 

было по розочке. В центре торта остался чуть раскрывшийся бутон розы. 
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Неличка села, чтобы немного оправиться от смущения. Клара положила всем 

торт, а бутон в центре остался нетронутым. 

- А этим бутоном розы я позавтракаю перед работой, чтобы снова 

ощутить прекрасную атмосферу сегодняшнего вечера, - недвусмысленно 

подчеркнул Синан. 

Потом он включил проектор и стал показывать красивый особняк, в 

котором он живет с отцом и матерью, большой пальмовый сад с кустами роз, 

огромный бассейн, по краям которого стояли шезлонги с плетеными 

столиками. Возле бассейна собрались его три сестры с мужьями и два брата с 

женами и детьми. Он всех представлял и в конце добавил: 

- Они живут в своих домах в Багдаде, а я, как у вас говорят, «сонбешик», 

буду жить в этом доме, когда женюсь. 

И со значением посмотрел на Сабира. 

- Аллах гойса! Будешь счастлив! 

- Я надеюсь! С Божьей помощью… 

Немного погодя все стали собираться домой, попрощавшись с 

Синаном… 

… Провожая Неличку домой, Сабир хвалил Синана за порядочность, 

интеллигентность, талант и душевную красоту. Сабир просил Неличку 

пригласить Синана на консерваторский вечер. 

- А что ему там делать? У нас все вечера проводятся на русском языке. 

Ему будет неинтересно… 

- Но танцевать там будут не «Комаринскую», надеюсь? 

- Понятно… Только как мне весь вечер с ним изъясняться? 

- Ничего, привыкнешь… Потренируешься с ним на родном языке… 

- Хорошо. Я скажу Кларе, когда у нас будет «капустник», хотя вряд ли 

ему будет интересно… 

- Об этом не беспокойся, он уже сейчас осваивает и русский язык… 

 

* * * 
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На пятом выпускном курсе Консерватории надо было сдавать 

гос.экзамен по обязательному фортепиано. В программу входили этюд, 

полифоническое произведение, соната или концерт ( I часть или II и III части) 

и пьеса. Но можно было выпускнику-теоретику в середине учебного года 

сыграть на ежегодном открытом концерте в Большом зале крупное 

произведение и получить отличную оценку, которая шла в диплом. 

Виола решила, что Неличке лучше отлично сыграть на открытом 

концерте, чем тянуть сдачу гос.экзамена по фортепиано до июня, до 

гос.экзаменов по трем дисциплинам – философии, коллоквиума и защиты 

дипломной работы. Она выбрала популярный и довольно сложный концерт в 

трех частях Кабалевского, с которым, кстати, закончила консерваторию Клара. 

Неличка знала его наизусть, поскольку Клара на пятом курсе штудировала его 

весь год вместе с остальной программой – полифонией, этюдами и пьесой. 

Неличке понравилась идея отыграть на концерте гос.экзаменационную 

программу, и она со свойственным ей упорством готовилась к этой 

знаменательной дате. Тем более, что ей надо было готовиться к защите 

дипломной работы, которую она должна была писать под руководством ее 

любимого еще с училища преподавателя – Сюзанны Федоровны Шейн, 

которая стала преподавать в консерватории с 1961 года по часовой оплате. 

Первой нагрузкой ее были часы руководства дипломной работой одного из 

выпускников-теоретиков, которых уже распределили по преподавателям. 

Неличка попала к Даниилу Христофоровичу Данилову, Рита – к Сюзанне 

Федоровне, а Инга – к Изабелле Владимировне Абезгауз. Но так уж 

получилось, что Шейн попросила свою близкую подругу Абезгауз помочь ей в 

одном деликатном деле. Поскольку это была ее первая работа в консерватории 

– руководство дипломной работой, и от этого результата зависел будущий 

спектр теоретических предметов, которые она получит в нагрузку на 

следующий, 1962 учебный год, она предпочла бы руководить дипломной 

работой студентки, которую хорошо знала еще с училища. Конечно, если 

согласится Данилов. отя обе девочки – и Рита, и Неля – были отличницами. 
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Абезгауз решила помочь подруге, поговорила с «Даней». Тот легко 

согласился, с оговоркой, если согласны с таким решением сами выпускники. 

Конечно же, Рита согласилась с удовольствием, т.к. она кончала 

Кировабадский музыкальный техникум и знала Шейн только понаслышке. А у 

«Дани» она училась все три года по «Зарубежной музыке», и он ей не был 

чужим. Неличка с удовольствием восприняла эту новость. Господи! Неужели 

ее дипломной работой будет руководить Сюзанна Федоровна?! Ведь она не 

прерывала связи с любимым педагогом и после поступления в консерваторию. 

Советовалась с ней по многим интересующим ее вопросам. Делилась  

литературными пристрастиями и даже некоторыми миниатюрами 

собственного авторства. Вообще Сюзанна Федоровна была в курсе всего, чем 

жила Неличка, постепенно взрослея и превращаясь в цельного, 

требовательного к себе и волевого человечка, думающего о будущем, готового 

к принципиальной моральной стойкости и борьбе с несправедливостью. Шейн 

смотрела на эту хрупкую красивую девчушку и гордилась ее природной 

одаренностью, многогранными талантами и твердым характером. Но сколько 

в жизни ей предстоит трудностей и преодолений, разочарований с таким 

характером, с ее верой в добро, справедливость, честность и благородство 

людей! Она считала, что каждый человек должен стараться сделать себя 

лучше, преодолевать заблуждения и верить в добро. Иначе как же жить?! 

Дипломной работой у Нелички была Четвертая симфония Джовдета 

Гаджиева «Памяти Ленина». У нее была запись этого гениального 

произведения, философски насыщенного думами о прошлом, настоящем и 

будущем всего цивилизованного мира. Это звучало в самом начале симфонии 

– в драматическом унисоне оркестра, звучащем в ладе «Баяты-Шираз», и 

перекликающимся с органными творениями И.С.Баха. Такой симбиоз древней 

мугамной импровизации с полифоническими шедеврами Баха, древний 

Восток и вселенская космическая музыка – декларировали мощную 

энергетику Земли и Космоса, Божественную мощь и силу, готовую преодолеть 

любые испытания и утвердить сквозь призму страданий и борьбы высшую 
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справедливость на Земле – любовь к окружающему миру, к человеку, ко всему 

живущему на Земле. К самой колыбели человечества – Земле, трепетной, 

выносливой, любящей свое детище, сильной, могучей и в то же время 

беззащитной от невежества и беспардонного пользования ее богатствами. 

Неличка тщательно анализировала произведение и приносила готовый 

материал Сюзанне Федоровне. И однажды принесла ей миниатюру, 

навеянную мыслями о «высоком». Она прочла Сюзанне Федоровне 

миниатюру, которую назвала «Жажда». 

… Дождь все шел и шел. Нескончаемыми каплями. Долбя асфальт, 

рождая лужи. Бил по лужам, питая Землю. Бил отчаянно тяжелыми 

холодными каплями. Лужа содрогалась от боли, но беззаветно любила своего 

создателя. Она знала, что Дождь лил для ее же блага. Замирая от Любви, Лужа 

терпеливо переносила боль прикосновений. А Дождь все лил и лил, щедро 

насыщая влагой Землю. Он был одержим благородной страстью – утолять 

жажду Земли. И Лужа была для него лишь средством для достижения цели. 

Лужа не знала истины. Но когда вдруг почувствовала, как жадно 

всасывает ее Земля, она все поняла. Ей стало горько и обидно. Ревность жгла 

ее и пробудила ненависть к Дождю. «Уж лучше погибнуть, нежели принять 

хоть одну его каплю!» - думала она. О, как хотелось ей оторваться от жадно 

сосущих уст Земли! Но она не в силах была это сделать. Уж такова диалектика 

Природы – Лужа всегда всасывается Землей. И тогда она решила взглянуть, 

наконец, на свою соперницу – Землю. Она увидела буйную растительность, 

птиц, животных, людей. Она поразилась многообразию жизни на Земле и… 

многое поняла. Поняла, что она необходима, ибо вода – источник жизни на 

Земле! Она поняла, что в этом многообразии Природы есть и ее заслуга. 

Лужа почувствовала вдруг большую ответственность за Природу Земли, 

за Человечество! На миг она представила себе Землю безжизненной массой, и 

ей стало страшно. Нет! Нет! Только не это! Земля немыслима без Природы, 

без человечества. И тогда Лужа отбросила свои прежние мысли и чувства, 

которые уже казались ей ничтожно-эгоистичными. Она вдруг почувствовала 
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огромную радость, ибо поняла, наконец, что главное – это когда есть смысл в 

твоем существовании! Когда ты нужна и полезна окружающим! 

Лужа полюбила Землю разумной, осмысленной любовью! Она 

прониклась уважением и к Дождю, который создал ее, Лужу, чтобы уберечь от 

ударов Землю, как оберегает жизнь плацента, в которой она зарождается. Она 

поняла, наконец, свое истинное счастье в самоотверженном служении Земле! 

Лужа вновь распахнула Дождю свои объятия. 

- Лей, Дождь! Бей меня! Сильнее! Обильнее! Я всего лишь Лужа, но я… 

утоляю жажду Земли! Я принимаю удары на себя, но я питаю Землю, а Земля 

– Человечество! 

Неличка закончила читать миниатюру, вздохнув полной грудью. Она 

бросила взгляд на Сюзанну Федоровну, и в дверях увидела ее маму и сына 

Яника, которые внимательно слушали произведение. 

- Умница, девочка! Сюзи, как она повзрослела! – сказала седая женщина 

и увела Яника в другую комнату, предварительно прикрыв дверь. 

- Я горжусь тобой, Неличка, - сказала Сюзанна Федоровна. – Ты умеешь 

мыслить категориями… Ну, а теперь вернемся к дипломной работе… 

… Дома Неличка долго занималась концертом, особенно третьей 

частью, где были сложная аккордовая и октавная техника, которую 

необходимо было сыграть в темпе Presto. А для этого надо было ежедневно 

заниматься и учить все наизусть в медленном темпе, чтобы потом получилось 

безукоризненное Presto… 

 

* * * 

Неличка застала Рахилю за письменным столом, читающей ее рассказ 

«Дай ручку». Когда Неличка умылась, пообедала и зашла в гостиную, Рахиля 

с интересом посмотрела на нее. 

- А ты неплохо пишешь…, - как бы размышляя вслух, произнесла она. – 

Давай-ка отведу тебя к Ханмане Алибейли, посмотрим, что она скажет. 
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- Да ты что, это я просто записала то, что меня взволновало. Девочки 

рассказали случай с соседкой… И я так представила себе все это… 

- Очень живо… Поэтому я созвонюсь с Ханманой и она назначит 

встречу. Благо, она живет недалеко, по улице Самеда Вургуна идти вверх, 

выше «Скорой помощи»… В доме писателей, - закончила Рахиля и стала 

набирать номер телефона… 

… Неличка собрала со стола несколько стихов, миниатюр и рассказ 

«Дай ручку», и положила их себе в сумку. Рахиля поговорила с Ханманой, и та 

назначила встречу прямо сейчас… 

Ханмана Алибейли была автором поэтической сказки «Довшанын ад 

гюню»
1
, которая шла в Театре юного зрителя и пользовалась успехом у детей. 

Вообще, поэтесса тесно сотрудничала с ТЮЗом, выпускала поэтические 

сборники для детей и юношества. 

… Ханмана радостно встретила Рахилю, поцеловала Неличку в лоб и 

усадила на диван. Поговорили о том, о сем. Затем пришел высокий светлый 

мужчина, и она его представила. 

- Это Владимир Кафаров, русскоязычный поэт, замечательный 

переводчик на русский язык наших поэтов. Благодаря ему в Москве издаются 

поэтические сборники азербайджанских авторов.  

Неличка взволнованно взглянула на Рахилю. «Ты что наделала?» - 

говорил ее взгляд. 

Ханмана заметила ее взгляд и тут же пошутила. 

- Владимир любит одаренных молодых авторов, так что не надо 

волноваться. 

- Но я не поэтесса. Просто для себя пишу о том, что меня волнует. Для 

себя! – подчеркнула Неличка. 

- Ну, а теперь прочтешь и для нас, - пошутил Владимир, - как для себя! 

А Ханум заварит ее особый чай, который нигде не могут так заварить. 

                                                 
1
 «День рождения Зайчика» 
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- Уже! – отрапортовала Ханмана и, пройдя на кухню, принесла на 

подносе небольшой красивый самовар с чашками. 

- Ну, с чего начнем? – спросил Владимир, сделав несколько глотков чая 

и удобно устроившись в кресле. 

Рахиля ткнула локтем Неличку в бок и взглядом приказала: «Читай!» 

- Стихи читать не буду, но рассказ, который меня взволновал, – 

пожалуйста! – сказала Неличка и стала читать… 

… Она закончила рассказ словами: «Мама, дай мои ручки, дай… 

ручки!» – плача, всхлипывая, просила пятилетняя девочка, протягивая 

обрубки рук, перевязанные бинтами, на которых не было кистей. Мать стояла 

у стены бледная, постепенно, без чувств, сползая на пол…, и, взглянув на 

Ханману, заметила ее повлажневшие глаза. 

- Да… Написано с чувством, хорошим языком… Но это не для печати. 

Сюжет не подходит нашей социалистической действительности… - 

усмехнулся Владимир. – Но ты хорошо владеешь языком, чувствуешь и 

выражаешь эмоции так, что даже в глазах поэтов появляются слезы…, - он 

намекнул на Ханману. 

И тут же посоветовал написать рассказ о молодежи, о своих 

сверстниках, который можно будет напечатать в журнале «Литературный 

Азербайджан» или в газетах «Баку», «Молодежь Азербайджана». 

… Посидев еще немного, Владимир откланялся и ушел, а Ханмана стала 

беседовать с Рахилей. Неличка не хотела терять время и тоже распрощалась с 

хозяйкой дома. 

- Да, пусть идет, - сказала Рахиля, - она - дипломантка консерватории, и 

у нее каждый час «на счету». 

Неличка спустилась по улице вниз и через десять минут была дома. 

Предстояло начисто переписать часть дипломной работы, проверенной 

руководителем с вставленными замечаниями, а затем – штудирование 

концерта… 
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* * * 

… Неличка занималась до самого вечера, почти пять часов. Болела 

спина и плечи. Она решила немного отдохнуть, пошла на кухню, поставила 

чайник. 

В доме было тихо. Марьям-ханум в спальне отдыхала. Неличка налила 

себе чай, взяла три конфетки и пошла в гостиную. Она раздумывала над 

словами Владимира. Можно написать рассказ о молодежи. Ее подружка, 

соседка Эля часто приглашала посетить университет, где она училась на 

химическом факультете. Неличка была хорошо знакома с ее однокурсниками. 

Они рассказывали много случаев из жизни и работы их преподавателей, и 

Неличка решила написать о первокурсниках Химфака АГУ 

(Азербайджанского Государственного Университета). Но это потом, после 

зимней сессии, а сейчас надо напрячься и не отвлекаться от главного… 

… Репетиция в Большом зале консерватории проходила в присутствии 

преподавателей кафедры «Обязательного фортепиано» Иветты Плям, 

Эльмиры Топчибашевой, Марьям Алиевой и других, во главе с завкафедрой 

Еленой Ивановной Перевертайло. Неличка должна была исполнить все три 

части концерта Кабалевского. Партию второго рояля исполняла ее педагог 

Виола, которая что-то запаздывала. Наконец она появилась. Подошла к Елене 

Ивановне, извинилась за опоздание. Неличка волновалась, пальцы были 

холодные, но она заставила себя собраться и… будь что будет! 

Пока Виола сыграла небольшое вступление, Неличка собрала всю свою 

волю и заиграла главную партию концерта легко, весело, создавая атмосферу 

оптимизма и жизнеутверждающего начала. И хотя пальцы чуть дрожали, 

Неличка поборола волнение и легко справлялась с техническими трудностями. 

Лирическая вторая часть концерта прозвучала нежно, в стиле русской 

народной песни, где эмоциональные волны мелодии то стремились ввысь, то 

ниспадали, постепенно затихая. Здесь для Нелички было полное раздолье для 

экспрессии, от piano к fortissimo и обратно, постепенно успокаиваясь до 

полного умиротворения и как бы слияния с окружающей природой… 
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.. Зато в заключительной части концерта аккордовый склад темы, 

утверждающий на три forte оптимистический дух! Веру в победу светлых сил! 

В добро и справедливость! Ведь этот концерт был посвящен молодежи 

великой Советской страны и выражал моральное здоровье, силу и веру в 

счастливое будущее! Это были 60-е годы, когда Коммунистическая партия 

страны обещала народу за 20 лет построить коммунизм! И народ, особенно 

молодежь, верили в светлое завтра, так как считали себя достойными жить 

хорошо!!! 

… После обсуждения кафедра вынесла решение допустить до 

выпускного концерта несколько человек, в том числе и Неличку. Виола была 

горда за свою студентку и поздравила Неличку. А Клара, которая работала на 

кафедре «Общего фортепиано» и тоже слышала исполнение Нелички, 

заметила: 

- Ничего… Прилично сыграла… 

- Клара! Ты что?! Отлично сыграла! – поправила ее Виола. 

- А ты не захваливай. Ей еще предстоит сыграть на концерте прилично! 

– недовольно буркнула Клара и пошла в свой класс. 

- Это она мне досадить хочет за то, что я за месяц до прослушивания 

отказалась смотреть за Камочкой. 

- Ну, ты и так загибаешься… 

- Вот-вот… До нее не доходит, что я выпускница и должна 

сосредоточиться на занятиях, а не распевать ночами арии, чтобы ее дочка 

наконец заснула! 

- Ну, ничего. Клара потерпит. Ты же не вечно должна возиться с 

племянниками. 

- На моем роду так написано – всем помогать. Но я ведь должна помочь 

маме. Ей же тяжело… А я привыкла ночью мало спать. 

Неличка возвращалась домой окрыленная. С порога она объявила маме, 

что прошла на концерт. Одним госэкзаменом будет меньше. Остается 

философия, коллоквиум и защита дипломной работы… 
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- И я, наконец, вздохну с облегчением, что «сонбешик» тоже получила 

высшее образование, - сказала мама. 

- Вздохнешь, вздохнешь, мама… Я не подведу. Ты же меня знаешь… 

- Кстати, кто-то звонил и не отвечал. Ну, это же не Кира?! Мне бы она 

ответила…, - Марьям-ханум испытующе посмотрела на Неличку. 

- Не знаю. Кира сейчас занята, как и я, дипломной работой. 

- Вот и я так думаю. Кому это неймется… 

- Мам, хватит даааа… Надоело уже!. 

 

* * * 

Рита и Инга сидели на подоконнике в холле второго этажа 

консерватории и о чем-то говорили. Неличка подошла к ним, поздоровалась. 

Спросила, как дела… 

- Как сажа бела…, - ответила Рита. 

- А что так? 

- Да на соревнованиях по большому теннису «Даня» поскользнулся и 

упал на руку. 

- Это бывает даже на пинг-понге, - заметила Неличка. 

- Но он сломал руку и сейчас, забинтованный, отлеживается дома после 

травмы. 

- Так он живет выше нашего дома. И тебе легко доехать на трамвае по 

проспекту Ленина, мимо «армянского базара», где заворачивает трамвай. Надо 

выйти на остановке около «Скорой помощи». Где-то за 5 минут ты будешь у 

него дома. 

- Да, я уже хожу к нему домой… Читаю то, что написала. Оставляю, 

чтобы он левой рукой отмечал, где надо исправить… 

- Понятно! А есть, кому приглядывать за ним? – спросила Инга. – 

Может, надо помочь? 

- Да нет. Он живет с матерью. Правда, она старенькая, за ней самой 

нужен уход. Но соседка, живущая на лестничной площадке, Асмик 
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Гургеновна, очень помогает им обоим. Она одинокая, здоровая, на пенсии, так 

что с этим нет проблем! 

Рита помолчала, уйдя в свои размышления. А Инга спросила у Нелички: 

- А как у тебя с дипломной работой? Все на мази? 

- Да, вот заканчиваю… Переписываю начисто. Слушай, у тебя нет 

машинистки? Чтобы быстро напечатала и без ошибок? 

- Быстро, да еще без ошибок?... Есть! У дедушки в редакции прекрасные 

машинистки… Ой, вспомнила! Прямо, как анекдот… 

- А что, что…, - оживилась Рита. 

- Когда дед впервые привел меня в редакцию газеты, в отдел 

машинописи, там сидели три дородные женщины и стрекотали на пишущих 

машинках. Он представил нас друг другу. 

- Это – моя внучка Инга. А эти очаровательные женщины – асы своего 

дела: Элла Письман, Берта Перник, Изольда Пукман. Три «Пи», - закончил он. 

А Инга еле удержалась от смеха. 

- Гениально! Письман, Перник, Пукман! Нарочно не придумаешь! – 

засмеялась Неличка. 

- Ну, пошли на «Эстетику», - когда прозвенел звонок, сказала Рита. 

Они направились в аудиторию «Общественных наук», где постепенно 

рассаживались студенты – инструменталисты, пианисты, вокалисты, 

ударники. В общем, выпускники по всем специальностям, так как занятия 

были поточные: на I курсе – «История КПСС», на II курсе – «Политэкономия», 

на III и IV – «Философия», и на V курсе – «Эстетика». Ее вел приглашенный 

из Пединститута им.М.Ф.Ахундова кандидат наук, доцент Асиф Эфендиев. Он 

был выпускником Московского литературного института и увлеченно 

рассказывал о сути предмета «Эстетика», его истоках, философской категории 

и всегда приводил примеры из древнегреческой поэзии Гомера, классических 

трагедий Софокла, Эврипида… Он цитировал стихи, как бы напевая их… 

Неличка заслушивалась его лекциями, постепенно влюбляясь в предмет 

«Эстетика». Она тщательно конспектировала его лекции, удивляясь, как они 
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мудро выстроены, охватывают философские, литературные и поэтические 

течения… Однажды, на перемене, она подошла к нему и спросила: 

- А вы какой предмет преподаете в АПИ, тоже «Эстетику»? 

- Нет. Зарубежную литературу. А «Эстетику» попросили меня прочитать 

годовой курс, так как серьезно заболел ваш непосредственный преподаватель. 

И я согласился. Это – мой конек! 

- А можно мне с сентября прослушать ваш курс по зарубежной 

литературе? Я много читала книг, которые моя старшая сестра приносила из 

Ленинской библиотеки. Но мне бы хотелось систематизировать свои 

литературные знания. 

- Конечно! Я распоряжусь, чтобы вы имели возможность посещать мои 

лекции. 

- Ой, спасибо! – обрадовалась Неличка возможности по окончании 

консерватории систематизировать свои знания и в литературе. Марьям-ханум 

не будет препятствовать этому, поскольку диплом консерватории будет как бы 

охранной грамотой, которая позволит ей беспрепятственно заниматься и 

литературой. 

- Неличка, тебя ищет Нигяр-ханум Усубова по срочному вопросу, - 

сказала секретарь ректора. Она сидела между кабинетами ректора и 

проректора и выполняла поручения обоих. Когда Неличка вошла в кабинет 

Нигяр-ханум, та занималась со своей студенткой-пианисткой. 

Нигяр-ханум остановила рукой игру студентки и обратилась к Неличке. 

- Нам звонил ректор Театрального института и просил рекомендовать 

хорошего теоретика вместо заболевшего Данилова. Он там вел историю 

зарубежной, русской и азербайджанской музыки у режиссеров и театроведов. 

А также просил рекомендовать пианиста, хорошо владеющего фортепиано, 

чтобы дополнить учебную нагрузку концертмейстерскими часами по 

«сольному пению» у драматических актеров. Я рекомендовала тебя, так как ты 

историк-теоретик и прекрасно владеешь фортепиано. Я слушала тебя на 
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открытом концерте. Программа твоя ни в чем не уступала пианистам. Можешь 

завтра же пойти к ректору, Рахибу Абузаровичу Гусейнову. 

- Слушаюсь и… повинуюсь, - чуть слышно произнесла второе слово 

Неличка. 

Нигяр-ханум улыбнулась шутке Нелички и заметила. 

- Если бы не запрет твоей мамы, уважаемой Марьям-ханум, ты бы могла 

факультативно закончить и вокальное отделение. Я слышала, как о тебе 

отзывались Валацци и Козлов. А жаль… 

- Я могу идти? 

- Да, конечно. Смотри, не подведи нас! – шутливо погрозила пальцем 

Нигяр-ханум и продолжила урок. 

… Когда Неличка вернулась домой после занятий, Рахиля ей сказала, 

что звонила театровед Адиля Исмайлова, проректор Театрального института, 

которая хорошо знала Рахилю по Декаде в Москве и часто общалась с ней и ее 

подружками Веджихой и Говхар, а также Реной Кенгерли из оркестра 

народных инструментов. 

- И что? – спросила Неличка. 

- А то, что руководство консерватории рекомендовало тебя педагогом в 

Театральный институт по теоретическим дисциплинам. Срочно завтра же с 

утра зайди к ректору… 

А Неличка мечтала уехать в Братск, начать самостоятельную жизнь! Вся 

Советская страна строила Братскую ГЭС в Сибири. И Неличка часто шутила 

по этому поводу. «Буду там преподавать музыкальные предметы детям 

строителей Братской ГЭС и заниматься литературным творчеством. Кататься 

на коньках, ходить на лыжах все семь месяцев снежного периода. Здорово! 

Удовольствие выше среднего!». А тут опять племянники, руководство 

Марьям-ханум, решение очередных задач по гармонии «пассиям» Рафика, и 

никакого просвета… Самостоятельности… Прощай, мечты о Братске, о 

снежных зимах! 

- А мама знает? – осторожно спросила Неличка. 
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- А ты что думала, она отпустит «сонбешик» далеко, да еще одну? Так 

что собирайся завтра же заменить Данилова. Тоже мне, в Братск захотелось 

ей! 

- А ты откуда знаешь? – покраснела Неличка. 

- Птичка на ухо шепнула, - усмехнулась Рахиля. – Не то воробей 

прочирикал… 

… Ну, конечно, заболевание Данилова и рекомендация ректората 

консерватории оказались как нельзя кстати. До распределения выпускников, , 

где она могла бы изъявить желание ехать в Братск, оставалось три с 

половиной месяца. А сейчас, во второй декаде февраля… Да еще 

рекомендация ректората… Все было против Неличкиных планов! Но, с другой 

стороны, она с сентября целый год будет слушать лекции по зарубежной 

литературе. У нее уже есть наброски рассказа, названного «Заблуждение», где 

учеба и взаимоотношения студентов и педагогов химфака Университета 

обещают хорошую драматургию сюжета… Что ж, поработаем на благо 

Родины… 

 

* * * 

Спросив у Рахили, как дойти до Театрального института, Неличка 

вышла к остановке троллейбуса. Было ветрено. На ней драповое пальто цвета 

«морской волны» и косынка, которая защищала волнами ниспадающие волосы 

от сильного ветра. Неличка вышла из троллейбуса у кинотеатра Низами, возле 

аптеки. Прошла по проспекту Кирова мимо кинотеатра Баккоммуны, 

Госбанка, свернула на Торговую. Перешла дорогу после кинотеатра «Вэтэн» к 

магазину «Шахновича» и свернула в Пассаж. Выйдя из Пассажа и перейдя 

дорогу, она вошла в одноэтажное здание, где возле массивных старинных 

дверей, на стене справа, висел большой квадрат, покрытый толстым стеклом: 

«Азербайджанский государственный театральный институт имени Мирза Ага 

Алиева». А слева – квадрат с такой же надписью, но уже на азербайджанском 

языке. 
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Неличка прикрыла дверь, поднялась на четыре ступеньки и 

остановилась у старинного трюмо с массивным зеркалом. Она сняла пальто и 

косынку, перекинула через руку, причесалась и направилась по небольшому 

коридору, упирающемуся в закрытую дверь. 

Слева дверь, за которой были слышны голоса студентов и педагога, 

распевающего их. Справа – открытая дверь в небольшую комнатку. За столом 

возле окна сидела женщина средних лет. Неличка представилась. Женщина 

прошла в следующую комнату и доложила. Затем вышла и пригласила 

Неличку пройти в кабинет ректора, Рахиб-муаллима. 

- Пальто можете оставить здесь, в приемной, - сказала секретарша. 

Неличке стало смешно, что она называла «приемной» небольшую 

удлиненную комнатку, размером 2х3 метра, где еле помещался небольшой 

стол и два стула: один – для секретаря, другой, очевидно, для посетителей. 

Неличка зашла к ректору, в большую комнату с массивным письменным 

столом, креслом, на котором сидел сероглазый мужчина. Перпендикулярно 

столу ректора находился узкий стол, покрытый вишневым сукном. По обеим 

сторонам узкого стола стояли два «венских» стула на изогнутых ножках, 

очевидно, для посетителей. 

Неличка поздоровалась и стояла в растерянности. После 

консерваторских роскошных коридоров, широких просторных кабинетов 

ректора и проректора, оставшихся такими, как при Узеире Гаджибекове, 

приемной, покрытой коврами, этот закуток казался Неличке каким-то 

нереальным, как бы сценическим оформлением какого-то театрального 

спектакля. 

- Садитесь, пожалуйста, Наиля-ханум. Я познакомился с Вашей 

рекомендацией от консерватории и, думаю, вы нам подходите. Будете вести 

«Историю музыки», чтобы завершить курс, который вел Данилов. Можете 

приступать прямо с завтрашнего дня. 

- Подождите, а моего согласия не понадобится? – удивленно произнесла 

Неличка. 
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- Вас официально направили к нам, как это бывает при распределении 

выпускников. Ваше согласие необязательно. Министерство образования само 

знает, кого и куда направить. А вы, Наиля-ханум, должны исполнить свой 

долг перед государством и своим народом. 

Неличку возмутил менторский тон ректора. Но вступать в пререкания 

она не решилась. 

- И что же, Вы ректор всего этого? – Неличка обвела рукой кабинет. – Я 

увидела узкий коридор и три двери, из которых одна – Ваша, а две другие – 

аудитории Государственного института?! – с обескураживающей улыбкой 

произнесла Неличка. – А студентов сколько? Двадцать, тридцать, сорок… 

- Пока пятьдесят, но в скором времени будет больше… 

- И где они все поместятся? 

- Вас это не должно волновать. Я решу все вопросы, связанные с 

условиями учебы. А сейчас пройдите в приемную… 

Неличка не смогла скрыть усмешку на лице… 

- Да, - подчеркнул он, - в приемную. Вас отведут к проректору Адиле-

ханум и ознакомят с нагрузкой и темами, которые не успел пройти Данилов. 

Как у вас с азербайджанским? Свободно владеете? 

- Со словарем, - съязвила Неличка. – Я получила образование на русском 

языке и вряд ли подойду… 

- Ничего, - прервал ее Рахиб. Он понял, куда клонит Неличка. – У нас 

Туганов, Данилов и многие другие режиссеры из Москвы, Ленинграда, Киева 

преподавали на русском языке. Это государственный язык СССР. Так что Вам 

не надо сомневаться. Можете идти, Вас проводит секретарь… 

Неличка вышла недовольная из так называемого «кабинета» ректора. 

Секретарь вызвалась проводить ее к проректору, но Неличка сказала, что 

опаздывает на занятия в консерваторию и зайдет в другое время. Надев 

пальто, она вышла в коридор, подошла к зеркалу завязать косынку и увидела 

за спиной двух высоких молодых людей, которые смотрели на нее с 

нескрываемым интересом. 
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- Нэ бахырсан?
1
 – спросил один. 

- Багда гюля бахарлар, дэ!
2
 – ответил другой. 

- Бостанда да – балгабага!
3
 – дополнил первый. 

Неличка, возмущенная наглостью студентов, бросила в сердцах 

«Дураки!», и быстро удалилась. Выйдя на улицу, она решила пешком 

вернуться домой, чтобы как-то успокоиться. «И Я буду общаться с такими 

«чушками»? Нет, это уж слишком! Они в стенах учебного заведения задевают 

девушку. И я им должна преподавать на русском языке? Нет, никогда!». Она 

вернулась домой через два часа. 

- Ну, как прошла встреча с Рахибом? 

- Никак! Я в этом так называемом институте работать не буду! Ко всему 

прочему меня еще задели студенты, как хулиганы на улице. Нет – и все! – 

решительно заявила Неля. 

- Так ты не пошла к Адиле? 

- Нет, и не собираюсь! После консерватории… в этом… так называемом 

институте, где всего два-три класса? Вы что, издеваетесь? 

- Хорошо, хорошо, успокойся… 

Неличка прошла в спальню, закрыла дверь и легла на кровать, чтобы 

придти в себя. Незаметно для себя она заснула… 

… Проснулась, когда в комнате было темно, и только из кухни 

доносились голоса Рахили и мамы. Неличка умылась в ванной комнате и 

направилась в кухню, чтобы что-нибудь поесть. Выспавшись, она вдруг 

почувствовала голод. Пока она ужинала, Рахиля и мама сидели задумавшись. 

Как быть? Они знали упрямый характер Нелички. Если ей что-то не 

понравилось, она постарается это исправить. Но уж если невозможно 

исправить, то лучше быть подальше от объекта, который ее раздражает. 

Разговор начала Марьям-ханум. Она объяснила Неличке, что Рахиб 

пошутил насчет азербайджанского языка. Ведь она будет вести уроки у 

                                                 
1
 Что смотришь? 

2
 В саду на цветок смотрят, да?! 

3
 А в огороде – на тыкву! 
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театроведов и режиссеров, которые в большинстве проходили занятия на 

русском языке. А на азербайджанском, естественно, проходят с актерами для 

драматического театра. И этих двух шутников Рахиб вызвал к себе… 

- Откуда он узнал, что именно они задели меня? – прервала ее Неличка. 

- Узнал. Рахиля рассказала Адиле, что случилось. Она тут же выяснила. 

У зеркала стояли двое: Эльдяниз Зейналов и Кямал Худавердиев. Так Рахиб  

вызвал их в кабинет и задал перцу. Теперь они на пушечный выстрел к тебе не 

подойдут. 

- А как же на «вокале»? Я не буду с актерами драмы 

концертмейстерские часы выполнять! Только «Историю музыки» у 

режиссеров и театроведов. 

- Хорошо, хорошо. Зайдешь завтра к Адиле, возьмешь расписание? 

- Ладно, зайду. Только уговор дороже денег!... 

… На следующий день Неличка зашла к Адиле-ханум, взяла расписание 

и темы по «Истории музыки». Адиля-ханум рассказала, что Рахиб открывает 

летом отделение «актер музкомедии», где они будут в течение пяти лет 

проходить все музыкальные предметы, которые проходят вокалисты в 

Консерватории, плюс «мастерство актера», «сценическую речь» и другие 

дисциплины, необходимые им. Ида Ароновна Львович переходит преподавать 

«вокал» в консерваторию. На ее место Рахиб приглашает прекрасного 

педагога из музучилища им.Асафа Зейналлы Милованова Александра 

Акимовича. Он будет работать уже с июля, и на вступительных экзаменах 

будет набирать студентов на «музкомедию». 

- Ты поможешь на вступительных экзаменах? 

- В качестве кого? 

- Как – кого? Педагога-теоретика, который должен проверить слух, 

ритм, элементарную теорию музыки. Сыграть то, что они приготовили к 

экзамену, арию из музкомедии и оперетты, романс и народную песню. 

Экзамены будут в июле, а в августе ты отдохнешь. Рахиля сказала, что возьмет 

путевки в дом отдыха в Бильгя. Вот там ты хорошо и отдохнешь! 
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… Неличка попрощалась с Адилей-ханум и пошла в консерваторию… 

 

* * * 

В ночь перед защитой диплома Неличка никак не могла заснуть. То ли 

ее одолевала бессонница, которой она страдала дважды в год, в период зимней 

и летней сессий. То ли выработанная привычка засыпать за полночь и 

просыпаться с рассветом. Занятия спортом стимулировали энергию на весь 

день, и Неличке было незнакомо чувство усталости. Хотя иногда так хотелось 

прилечь, вытянуться во весь рост на кровати, закрыть глаза и заснуть хоть на 

полчасика. Иногда это удавалось, когда мама уходила на базар, а Рахиля после 

репетиции оркестра народных инструментов шла в музыкальную школу 

преподавать по специальности «тар». Музшколе при консерватории выделили 

здание напротив урологической больницы, и ей сподручней было после 

репетиции оркестра садиться в троллейбусы, которые от радиокомитета и 

телевидения спускались к Баксовету. А оттуда – рукой подать до школы. 

Всего-навсего перейти дорогу, пройти мимо «Дворца счастья», и ты уже возле 

школы. Рахиля ежедневно занималась с детьми до самого вечера… 

Неличка вспомнила, как однажды, проходя на 5 курсе педпрактику в 

Седьмой музшколе (БОНО)
1
, где она вела музграмоту и сольфеджио, она 

увидела симпатичного второклассника с таром в руках. На перемене он играл 

так музыкально, что Неличка заинтересовалась, у кого он учится. А вечером 

рассказала Рахиле про талантливого тариста Гамида Векилова, между прочим, 

племянника Самеда Вургуна. Рахиля заинтересовалась им и даже пришла на 

урок к Неличке прослушать малыша. После этого она взяла номер телефона 

Гамида и сказала, что позвонит вечером его маме. Приложив немалые усилия, 

с согласия директора Назима Аливердибекова, Рахиля перевела Гамида в 

Специальную музыкальную школу, в свой класс. В дальнейшем Гамид стал 

лауреатом Республиканского конкурса, поступил и окончил консерваторию и 

долгие годы работал в Турции… 

                                                 
1
 Бакинский отдел народного образования 
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… Неличка ворочилась с боку на бок и никак не могла заснуть, в мыслях 

прокручивая завтрашнюю защиту… Председателем государственной 

комиссии был приглашен профессор Домбаев из Ереванской консерватории. 

Это был первый год, когда Гольденвейзер, по состоянию здоровья, не смог 

приехать. Домбаев был интеллигентный, образованный скрипач-виртуоз, 

подготовивший плеяду лауреатов международных конкурсов. Высокого роста, 

полноватый, с проседью в волосах, он произвел хорошее впечатление, когда 

председательствовал на госэкзаменах по философии и коллоквиуму. 

… Взяв билет, Неличка села за первый стол и обратилась к нему с 

вопросом. 

- А можно без обдумывания отвечать? 

- Зачем спешить? Видите, все сидят, обдумывают, пишут для себя 

заметки… 

- А мне зачем? Я и так знаю. 

- Она любит философию… На консультациях к госэкзамену была уже 

готова отвечать по всем билетам, - включился в диалог Рашид-муэллим 

Нуруллаев. 

- Раз так, прошу, - пригласил сесть напротив Домбаев. 

Неличка села и, покачиваясь на стуле, стала отвечать. На 

предупреждение Домбаева «Вы раскачаете стул», Неличка мимоходом 

ответила «А он крепкий, выдержит!». Домбаев не смог скрыть улыбку, и 

попросил перейти ко второму вопросу. 

А Неличка продолжала отвечать, покачиваясь на стуле. Это у нее была 

такая привычка. Тогда Рашид-муэллим встал, подошел к ней сзади, поставил 

стул на все четыре ножки и процедил сквозь зубы: «Сакит отура билмэзсэн?!
1
» 

Неличка закончила свой ответ и стала ждать, будут ли дополнительные 

вопросы. 

- Можете идти, - сказал Домбаев. 

Неличка вышла из аудитории. Позвонила маме, что все в порядке… 

                                                 
1
 Не можешь спокойно сидеть?! 
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Так же спокойно прошел коллоквиум. Неличка первая ответила по 

билету, а также на дополнительные вопросы… 

Завтра защита. Хотя уже сегодня… Неличка взглянула на часы. Ой, уже 

половина третьего ночи… Надо заснуть… Надо заснуть… Надо… Надо… 

… Защита дипломной работы прошла «на ура»! Неличка попросилась 

отвечать первой, на что Сюзанна Федоровна ответила: 

- По алфавиту! Дождись своей очереди! 

Но Неличке не хотелось ждать. Она подошла к Нармине Алиевой и 

спросила: 

- Ты не против, чтобы я защитила первой? 

- Ну что ты! Я так волнуюсь! Конечно, я – за! Сейчас скажу своему 

руководителю. 

Она направилась к Солмаз Касимовой, которая вела у теоретиков курс 

«Азербайджанской музыки», о чем-то поговорила и подошла к Неличке. 

- Она согласна… Чтобы я немного успокоилась… Сейчас решит вопрос 

с проректором… 

… Наконец все стали проходить в кабинет ректора, усаживаться у стен 

за длинным столом, в конце которого стоял стул, на котором надлежало 

сидеть выпускнику, защищая свою работу. 

Председатель сел за массивный стол ректора и со всеми поздоровался. 

Госэкзамен начался. 

Неличка встала рядом со стулом и начала читать вступление. Затем 

посыпались вопросы, на которые она отвечала без обдумывания, сразу же, 

спокойно вела диалог с оппонентами. Стоя на одной ноге, другое колено 

положила на стул, который покачивала. Сюзанна Федоровна, сидя сзади, пару 

раз останавливала покачивание стула. Вконец рассердившись, она силой 

спустила ногу Нелички со стула, и та резко встала на обе ноги. Это не 

ускользнуло от внимания председателя. Домбаев доброжелательно улыбнулся. 

- Покачивание стула – привычка выпускницы, отвечающей на вопросы. 

Она кратко, доказательно ведет научный диалог с оппонентами. Я думаю, ее 
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можно уже отпустить, - заключил он. – Успехов вам в дальнейшей 

деятельности! 

- Благодарю! Спасибо! 

Неличка взяла со стола дипломную работу и вышла из кабинета ректора.  

Рита и Инга бросились к ней. 

- Ну как? Все прошло хорошо? 

- Неужели все?! – воскликнула Неличка. – Я закончила вуз. За-кон-чи-

ла!!! Удачи вам всем, девочки! 

С этими словами она побежала в канцелярию, чтобы позвонить маме. 

- Мама, я защитила. Все хорошо! Я буду ждать окончания защиты и 

оценку. Ну, пока, пока… 

Неличка спустилась в буфет, выпила минеральной воды. Немного 

успокоилась. Ей так хотелось кружиться, бегать, веселиться. Неужели она уже 

закончила консерваторию?! Как здорово! Как здорово!... 

… После объявления оценок и поздравлений педагогов Неличка 

помчалась в театральный институт, к Адиле-ханум, чтобы узнать, когда 

приходить на консультации с абитуриентами. Адиля-ханум поздравила 

Неличку с отличной оценкой и велела секретарю дать ей расписание 

консультаций для абитуриентов… 

… Неличка в приподнятом настроении возвращалась домой. Надо было 

теперь написать рецензию на концерт студенческого симфонического 

оркестра музучилища им.А.Зейналлы, который прошел успешно, где 

создателем и дирижером был Рафик Керимов. Мама сказала, что Рафик уже 

звонил два раза, спрашивал, как ее защита, и когда ей вздумается написать 

рецензию. 

- Сегодня же, сегодня сяду и напишу. Дайте придти в себя, да! Я же не 

машина, в конце концов… 

… Не успела Неличка пообедать и сесть за письменный стол, чтобы 

просмотреть свои заметки о концерте, как пришел Рафик. Он поздравил 
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Неличку с отличным окончанием, вручил цветы и, между прочим, взглянул на 

письменный стол. 

- Уже работаешь? Молодец! Давай заканчивай. Гюля Самедова ждет. 

- Напрасно! Я закончила консерваторию. Дипломированный музыковед, 

и буду всегда подписываться под своими рецензиями, статьями, книгами… 

Ясно?! 

- Но ты же сама захотела… Сказала, что как-то неудобно писать об 

успехах родного брата… 

- Это было, пока я училась. А сейчас я музыковед и подписываться под 

своей работой буду только сама, понимаешь это? Сама! 

- Хорошо, хорошо… 

- И в редакцию «Молодежи Азербайджана» пойду тоже сама! 

- Ладно. С Гюлей я сам улажу… 

- Не поняла… Я, что, должна ей что-то? 

- Кочумай, ладно. 

- То есть помалкивай, да? 

- Все! Я ухожу. Когда рецензию закончишь? Время не ждет! 

- Сегодня, к ночи… Проверю, перепишу начисто и отнесу завтра в 

редакцию. 

- Спасибо, воробей! – удовлетворенно сказал Рафик. 

- Опять?! Опять – воробей? – возмущенно воскликнула Неличка. 

- Нет, нет… Дипломированный воробушек… 

Неличка вскочила со стула, а Рафик помчался на кухню, к маме. Они 

бегали вокруг стола. Рафик со смехом отбивался от Неличкиных кулаков. 

- Ну, хватит! – прикрикнула на них Марьям-ханум. – Прямо как 

маленькие. Давайте лучше чай пить. Смотри, какую шоколадку принес тебе в 

подарок Рафик. 

Она достала килограммового ушастого шоколадного зайца, завернутого 

в прозрачную оберточную бумагу, с красной ленточкой на шее. 

- Ну, как тебе? Здорово, да? 
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- Это подтекст? Сначала была воробьем, а теперь – зайцем будешь 

звать? 

- Ну, что ты! Это – твой год рождения, год Зайца! Дипломированного 

ушастика…, - засмеялся Рафик. 

- И что же? Мы будем чай пить, отрывая у зайца уши? – спросила 

Неличка. 

- Ну, как хочешь. Дело твое. Поставь его на пианино. Пусть вся наша 

семья увидит, а потом постепенно съедим его, - решила мама. 

На том и закончились дебаты у Нелички с Рафиком. Они пили чай на 

кухне с иранской хурмой и сушеным инжиром. Вкуснятина!... 

… После ухода Рафика Неличка села за написание рецензии. Сначала 

черновик приготовила, потом с некоторыми поправками переписала начисто. 

«Солирует молодость!». Получилось неплохо. И она впервые подписалась под 

рецензией – Наиля Керимова, музыковед. 

 

* * * 

Неличка пришла на консультацию к 12 часам. Постепенно собирались и 

педагоги по мастерству актера и сценической речи. Для консультаций 

абитуриентам, поступающим на отделение «музкомедии», выделили 

вокальный класс на первом этаже по коридору, напротив «приемной» ректора. 

Для поступающих на отделение «актер драмы» выделили небольшой зал со 

сценой. Приятным открытием для Нелички было наличие подвального 

помещения, состоящего из трех комнат, где также велись консультации с 

будущими режиссерами и театроведами. 

Наконец появился Милованов Александр Акимович. Он поздоровался с 

присутствующими и начал разговор с абитуриентами с вопросов: где учились, 

что закончили, фамилия и имя, что приготовили для вступительного экзамена. 

Он попросил Неличку записывать данные. Пояснил абитуриентам, что 

необходимо спеть небольшую арию или ариозо из классических оперетт, из 
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национальных музкомедий и оперетт, один романс и песню. Приходить на 

консультацию со своими нотами. 

- А у кого их нет? – спросила красивая шатенка, чуть полноватая, с 

убранной косой на затылке. Неличка сразу же обратила внимание на ее 

грудной меццо-сопрановый голос. 

- Возьмите в библиотеке, по коридору – налево. 

- А если и там не будет? – не унималась абитуриентка. 

- Ну, тогда нам поможет музыковед-теоретик, сыграет по слуху. Так 

ведь? – обратился Александр Акимович к Неличке. 

- Конечно… Постараюсь… 

- Ну, так кто же первый? 

Со стула поднялся высокий светловолосый парень. Представился:  

– Вячеслав Аскеров. Окончил музучилище по классу вокала у Вас, 

Александр Акимович. 

Он раскрыл папку и поставил ноты на пюпитр рояля. 

- Романс Бородина «Для берегов отчизны дальней», «Песня о Баку», 

написанная Тофиком Кулиевым в соавторстве с Соловьевым-Седым, и 

речитатив и ария Онегина. 

- Прошу Вас, Наиля-ханум. Как-нибудь аккомпанируйте прямо с листа. 

Неличка села за рояль. Она проходила на «Истории музыки» все 

романсы Бородина и, конечно же, очень любила этот трагический опус. Вот 

когда пригодился ее опыт игры произведений композиторов зарубежной, 

русской и азербайджанской музыки, которую изучали в консерватории. А 

Неличка еще и пела все оперные партии, поскольку преподаватели 

спрашивали досконально, о чем речь в ариях, к кому обращена она. А 

«Онегина», «Пиковую даму» и «Иоланту» П.И.Чайковского она знала от 

начала до конца, наизусть. 

Неличка начала играть вступление и зазвучал бархатный баритон 

Вячеслава, передающий горечь утраты любимого человека. «Для берегов 

отчизны дальней ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час свиданья, 
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я горько плакал над тобой… Твои хладеющие руки меня пытались 

удержать…». Голос певца звучал благородно, сдержанно. Но постепенно, 

волнами, напряжение эмоций, трагичность образа ощущалась в голосе. Он 

шел к кульминации романса, передавая потерю любимой со сдержанным 

благородством. Романс завершился. Абитуриенты, не удержавшись, 

зааплодировали. Милованов улыбнулся, довольный исполнением… 

«Песня о Баку», написанная недавно и исполненная на Втором съезде 

композиторов Азербайджана в 1962 году певцом-тенором Октаем Агаевым, 

очень нравилась Неличке. Она ее пела дома и аккомпанировала по нотам, 

напечатанным в вечерней газете «Баку». 

« Баку, Баку! Акаций белых пургу 

Крылатых чаек над морем 

Забыть я не могу. 

Гордый край Азербайджан 

Горы в цвету. 

Пенный Каспий бьет волной 

Ты мой край, Азербайджан 

Мне не забыть красоты твоих ночей!» 

Голос красивый, нежный лился со сцены Филармонии на 

заключительном концерте Съезда, под аккомпанемент самого Тофика 

Кулиева… 

… Ноты этой песни были написаны для баритона, то есть в другой 

тональности. Но Неличка быстро сориентировалась, и песня зазвучала 

празднично, радостно… 

… Ария Онегина прозвучала благородно, а речитатив, предваряющий 

ее, - поучительно для Татьяны. 

«Вы мне писали… Не отпирайтесь… Я прочел души доверчивой 

признанье… Любви невинной излиянья…  

Мне ваша искренность мила… Она в волненье привела давно 

умолкнувшие чувства… 
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Неличка живо представила Татьяну, сердце которой рвалось к Онегину. 

… Но Вас хвалить я не хочу… 

Я за нее вам отплачу. 

Признаньем также, без искусства… 

Примите ж исповедь мою. 

Себя на суд Вам отдаю… 

И тут, неожиданно для себя, Неличка запела за Татьяну: 

«О, Боже… Как обидно… И как больно!»… 

Милованов вздрогнул и взглянул на нее удивленно. А она, увлекшись 

музыкой, продолжила играть вступление к самой арии Онегина. 

«Когда бы жизнь домашним кругом 

Я ограничить захотел 

Когда б мне быть отцом-супругом 

Приятный жребий повелел 

То, верьте, кроме Вас одной 

Невесты не сыскал б иной…» 

Отыгрыш между куплетами… 

«Но я не создан для блаженства 

Ему чужда душа моя 

Напрасны Ваши совершенства 

Их вовсе не достоин я. 

Поверьте! Совесть в том порукой 

Супружество нам будет мукой…» 

Отыгрыш между куплетами… 

«Я сколько не любил бы Вас 

Привыкнув, разлюблю тотчас 

Судите же, какие розы 

Нам заготовил Гименей 

И может быть на много дней … 

… Мечтам и годам нет возврата 
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Ах, нет возврата! Не изменю души моей 

Я Вас люблю любовью брата, 

Любовью брата! Иль… может быть, еще нежней! 

Иль может быть! Иль может быть… 

Еще… еще нежней! 

Послушайте ж меня без гнева 

Сменит не раз младая дева 

Мечтами… Мечтами… Дивные мечты…» 

Заключительный отрывок прозвучал в сопровождении воздушно, 

возвышенно. Но от этого горечь чувств Татьяны не уменьшилась… 

- Теперь я спокоен в отношении нашей совместной работы, - обратился 

Милованов к Неличке. – Вы настолько чутко сопровождали певца, создавая 

зрительный образ Онегина… Да и чувство Татьяны, ее разочарование и боль в 

одной музыкальной фразе… Грешным делом, я почувствовал себя на 

мгновенье в театре… 

- Ой, извините, не удержалась… 

- Да что Вы, голубушка, извиняться… Вы подарили мне такое 

удовольствие… 

Неличка сидела раскрасневшаяся, но счастливая. Ей начинала нравиться 

ее работа, живая, творческая… 

… Так, до самого вечера, незаметно прошел день консультаций. Одной 

из ярких абитуриенток была Шафига Мамедова. Она приготовила украинскую 

песню на слова поэта Тараса Шевченко. Неличка подобрала сразу же 

тональность к ее голосу и на слух саккомпанировала. 

«Дывлюсь я на нэбо 

Тай думку гадаю… 

Чому я не сокил? 

Чому не литаю?» 

Шафига начала петь чуть дрожащим голосом. Но постепенно он окреп и 

к кульминации звучал, держа верхние ноты… 
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«Чому мэни, Боже, 

Ти крылев не дав? 

Я б Зэмлю покинул 

Тай в нэбо злитав!» 

Она сразу же понравилась Милованову. И внешней красотой, и грудным 

тембром голоса. Потом он поделился с Неличкой, что если поработать над ее 

голосом, из нее бы получилась великолепная Мария Мнишек из «Бориса 

Годунова» Мусоргского. 

Было много народников, исполнявших тэснифы и популярные песни 

азербайджанских композиторов: Абдуллаева Наиля, Искендеров Мамедхан, 

Нейматов Афлатун, Оруджев Ашраф, Расулов Вагиф, Сафа Исмаил оглы, 

Агаев Назим, великолепно исполнивший песню «Ай, даглар, сэндэ гезюм 

вар… Ай мэндэ дэрдэ дезюм вар…» 

… Экзамены начались по специальности на отделении «музкомедии» и 

«актер драмы» 12, 13 и 14 июля. Оценки ставили по вокалу, сценической речи 

и актерскому мастерству. По вокалу абитуриенты пели свою программу, затем 

проверялся ритм, слух, определение трезвучий, аккордов и т.д.  По 

сценической речи ставилась оценка за небольшой рассказ, стихотворение или 

басню. А на актерском мастерстве требовали показать этюд с сюжетом без 

предметов. Чтобы абитуриент живо представлял, с какими предметами имеет 

дело, а присутствующая комиссия в лице Энвера Дадашева чувствовала бы 

это. 

После окончания экзамена на отделение «музкомедии» Адиля-ханум 

попросила Неличку помочь на экзамене у актеров драмы: проверять слух, 

ритм, пластику. Так что Неличке пришлось три дня работать и с ними. В 

комиссии сидели режиссер Солтан Дадашев и актер Мухлис Джанизаде. 

Режиссер ставил оценку за этюды, актер – за прочтение стихов, а Неличка – по 

слуху и ритму. 

Наконец, благополучно закончились экзамены по специальности, и 

Неличка вздохнула с облегчением. Господи! Неужели она тоже отдохнет, 
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наконец, целый месяц… Рахиля взяла путевки в Дом отдыха Бильгя, и они 

втроем с Камочкой отправились к побережью… 

 

* * * 

- У тебя, что, нет выходного дня? – недовольно спросила Марьям-ханум. 

- Получается, что нет. 

- Как это может быть? Все мои дети работали, и у них был свободный 

день. 

- А у меня – не получается! Пять раз – с Миловановым, и два раза – 

концертмейстерские часы. Вот тебе и целая неделя. И, кроме того, 

теоретические предметы – «история музыки» у театроведов и режиссеров, и у 

«музкомедии» - теория, сольфеджио и фортепиано. Тридцать пять недель в 

году, общая нагрузка – 1400 часов. Так что, мамочка, я буду вкалывать не 

покладая рук. 

- Ну-ну… И за все это – 120 рублей в месяц? 

- А такая зарплата у начинающих педагогов в вузе! Тут уж ничего не 

поделаешь. Спасибо Никите Сергеевичу… 

Неличка увлеченно работала с Миловановым. Он подбирал интересные 

произведения для студентов, и Неличка сразу же учила их дома, чтобы знать 

наизусть, так как очень часто приходилось их транспонировать в удобную для 

голоса студента тональность. А это бывало не только на тон, либо полтора 

тона вверх или вниз, но иногда и на кварту выше основной тональности. Она с 

легкостью справлялась с заданием, и прямо на уроке с Александром 

Акимовичем играла произведения в «транспорте». 

- Вы – прямо чудо! – восхищался Милованов. – Не то мне бы пришлось 

самому транспонировать и приносить Вам готовые ноты. 

- Ну что Вы, на то я и теоретик, чтобы с этим справляться… 

… Уроки по теоретическим дисциплинам проходили утром, в другом 

здании, три этажа которого выделили институту в связи с увеличением числа 

первокурсников. Ведь открыли и художественное отделение: скульптура, 
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живопись, графика. И, естественно, нужны были новые аудитории для занятий 

по всем специальностям. Это было старинное здание по улице Буйнакской, 

чуть ниже Партшколы. На художественном отделении преподавали известные 

художники – Микаил Абдуллаев, Таир Салахов, Токай Мамедов, Рафаэль 

Гусейнов и другие. Ректор Рахиб Абузарович, театровед по специальности, 

был хорошим организатором и привлекал к преподавательской работе лучшие 

творческие силы республики… 

… Установили тесные связи с Партшколой, так как там был большой 

хороший актовый зал для проведения мероприятий. И к декабрю, к 

празднованию 40-летия СССР, состоялось совместное мероприятие, где 

наряду с докладом руководства партийной школы и нашего ректора, был дан 

концерт силами студентов отделения музкомедии. Стихи читали актеры 

драмы, а в фойе была организована выставка картин, живописи и графики, а 

также скульптурные работы первокурсников. Это было действительно 

событие, которое широко освещалось в газетах. С тех пор институт взял 

шефство над партшколой и обеспечивал концертами и выставками все 

торжественные даты… 

Неличке нравилось здание на Буйнакской: аудитории светлые, рояль 

настроенный, старинный «Bekker». Играть на нем было одно удовольствие. 

А урок по «Истории музыки» у заочников-театроведов стал 

знаменательным. Ну, во-первых, когда Неличка зашла в аудиторию, 

поднялись со стульев взрослые дяди, среди которых она узнала дикторов 

Айдына Гарадаглы, Сабутая Гулиева, оперного певца Лютфияра Иманова и 

балеруна Кямала Гасанова. Ей стало как-то не по себе. 

- Садитесь, садитесь, пожалуйста.  

Она стояла, чуть смущенная, в красивом сарафанчике, облегающем ее 

стройную фигурку, и теребила свою косичку. Подошла к столу преподавателя, 

села. Раскрыла журнал, стала делать перекличку, отмечая присутствующих. 

Дойдя до буквы «Г», она произнесла вслух фамилии обоих дикторов. 
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- Наиля-ханум, Сиз Сабир Ахундовун балдызысыз? Диляранын 

баджисы?
1
 – спросил Айдын. 

- Да. А Вы – дикторы радио и телевидения. Друзья Сабира. 

- Ай, нэ йахшы олду!
2
 – удовлетворенно отметил Сабутай. 

Неличка, успокоившись, начала лекцию. Она увлеченно рассказывала о 

музыкальных жанрах XVII века, о культуре Италии, Германии, Австрии и 

постепенно осваивалась с положением молодого преподавателя, читающего 

лекцию великовозрастным студентам. После урока она спускалась по 

лестнице на второй этаж, на следующий урок по сольфеджио со студентами 

музкомедии. Ее остановил Кямал Гасанов. 

- Представляете, я преподавал ритмику, когда Вам было 5 лет! А теперь 

– Вы мне преподаете. 

- А… Кямал-муэллим, так это Вы были ассистентом на ритмике… Я 

была дошкольницей… 

- Да… Чего только не бывает в жизни! – задумчиво произнес он и пошел 

дальше своей пружинистой походкой… 

… На уроке «Сольфеджио» справлялись с пением по нотам только 

Славик, Шафига, Сафа и Афлатун. Остальные (народное пение) затруднялись 

чисто интонировать. Тогда Неличка попробовала с голоса. Пропев два такта, 

она велела повторить. Что-то не то… 

- У вас не было дома пианино? – спросила она. 

- Нет. Мы пели в сопровождении тара и кеманчи. 

- Ну что ж, впереди у нас интервалы. Придется придумать специально 

для вас сольфеджио, близкое народным теснифам, рянгям. 

Так постепенно вырабатывался подход к «народникам», которые трудно, 

но постепенно привыкали к темперированному строю. Большую терцию, 

квинту и мажорное трезвучие Неличка ассоциировала для них с началом лада 

«сейгях», минорное трезвучие – с «баяты-шираз». На каждое теоретическое и 

                                                 
1
 Вы сестра жены Сабира Ахундова? Сестра Диляры? 

2
 Ах, как хорошо! 
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практическое правило она придумывала мугамные обороты, народные песни, 

чтобы легче было студентам в дальнейшем привыкнуть к темперированному 

строю… 

Иногда доходило до смешного. Пели звукоряд, от «до» до «до», октаву. 

Двое умудрились пропеть по-своему. «До-ре-ми-фи-сол-ла-сы-до», Смеху-то 

было! 

- Не «фи», а «фа», и не «ла», а «ля». Еще раз попробуйте и 

запоминайте… 

Так, постепенно, благодаря распевам на «вокале» и пению 

«сольфеджио», они постепенно привыкали к темперированному строю… 

Несмотря на занятость, Неличка успевала раз в неделю посещать лекции 

Асифа Эфендиева по «Зарубежной литературе». Благо, занятия были первые 

две двухчасовки, и за год Неличка накопила четыре толстые общие тетради 

его лекций. 

За месяц она написала рассказ «Заблуждение», который отнесла в 

журнал «Литературный Азербайджан», орган Союза писателей Азербайджана. 

Рассказ понравился Ивану Поликарповичу Третьякову, главному редактору, и 

он вызвал к себе автора. 

- Рассказ Ваш мы напечатаем в первом номере следующего, 1963 года, в 

рубрике «Первый рассказ». Желаю вам творческих успехов! 

Он протянул ей последний номер журнала за 1962 год, где на всю 

обложку в конце журнала под углом большими буквами было написано: 

«Первый рассказ Наили Керимовой». А в газете «Баку», в интервью 

И.П.Третьякова о планах журнала, было отмечено, что с 1963 года у них в 

рубрике «Первый рассказ» будут печататься интересные произведения 

молодых начинающих авторов. 

Неличка была такая радостная, что даже по дороге домой не могла 

скрыть улыбку, крепко прижимая к себе журнал и газету, отданную ей Иваном 

Поликарповичем. В ушах ее звучали его пожелания успехов в творчестве и 

новых рассказов для журнала… 
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- Мама! Представляешь, мой рассказ напечатают в «Литературном 

Азербайджане», в первом номере нового года. 

Мама просмотрела журнал и газету, поцеловала Неличку в лоб. 

- Молодец! Так ты у меня еще и писатель! 

- Это только начало. У меня столько задумок в голове! 

- Ладно, ладно. Поешь и не отвлекайся от основного. 

Неличка вопросительно посмотрела на нее. «Интересно, о чем она?» 

- Да, от аспирантуры. 

- Мам, ну дай мне придти в себя! У меня такая интересная работа! 

Некогда сейчас об аспирантуре думать. 

- А надо бы, - заметила Марьям-ханум. – Музыковед в ВУЗе должен 

быть с ученой степенью. 

- Хорошо. Я посоветуюсь с Сюзанной Федоровной, какую тему мне 

взять. А диссертацию я могу писать и без аспирантуры. Закреплю за собой 

тему в Институте архитектуры и искусства при Академии наук, официально 

стану диссертантом отдела «Истории музыки» и потихоньку буду работать 

над темой. Не ограничиваясь в сроках. Без отрыва от работы. 

- Хорошо. Не забудь, о чем только что сказала мне! 

- Не забуду. Не волнуйся!.. 

 

* * * 

В один из дней Неличка отпросилась у Милованова и, созвонившись с 

Шейн, направилась к ней домой. По дороге, на Торговой, она зашла в продмаг, 

взяла коробку шоколадных конфет и торт «Сказку». Через минут пятнадцать 

она уже была у своего любимого педагога. 

- Ну, как дела у моей любимицы? 

- Хорошо. Справляюсь с работой. И вот еще что… - Неличка достала из 

сумки газету и журнал, повернула его тыльной стороной, и Сюзанна 

Федоровна всплеснула руками. 
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- Мама! Мама! Иди сюда. Ты посмотри на нашу Неличку, - сказала она, 

протянув ей журнал. – Наша Неличка – писательница! 

Мама вместе с Сюзи, как она ее называла, радостно поздравляли 

Неличку. Через некоторое время на стол был подан ароматный чай с 

шоколадными конфетами и тортом. 

- Лучше «Сказки», все-таки, нет торта. 

- Я знаю Ваш вкус! 

После чаепития Сюзанна Федоровна поинтересовалась, как идут занятия 

в институте. 

- Все нормально, пока совмещаю теоретические дисциплины с 

концертмейстерскими часами. Но с каждым годом теоретической нагрузки 

будет все больше, и тогда я буду заниматься своим делом. Но… я не жалуюсь. 

Работать с Миловановым – одно удовольствие. Живая, творческая работа… 

- Ну что ж, я очень рада за тебя. 

- Сюзанна Федоровна, я хотела посоветоваться с Вами по поводу темы 

для исследовательской работы. 

- А ты раздумала насчет аспирантуры? 

- Нет. Я хочу быть диссертантом. Утвердить за собой тему и не 

ограничиваться трехлетним сроком. 

- Мудро… 

- Что же Вы посоветуете? 

- Насколько я знаю, в Академии незанятые две темы: «Творчество Асафа 

Зейналлы» и «Музыка к драматическим спектаклям». По-моему, с 1920 по 

1945 гг., и с 1945 по 1970 гг. 

- Ну, об Асафе Зейналлы защищал диссертацию Ханлар Меликов. Он 

издал и небольшую брошюру. 

- Да, диссертацию из пальца не высосешь… Я думаю, раз ты работаешь 

в Театральном институте, то надо брать тему, которая в дальнейшем будет 

важна для деятелей театра, и может стать учебным пособием для студентов и 
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педагогов. Пойди к зав.отделом Эльмире Аббасовой и вырази желание 

исследовать эту тему. 

На том и порешили. Неличка, не откладывая, поехала в Академию наук, 

в Институт архитектуры и искусства. Эльмира-ханум приняла в кабинете 

Неличку. И после небольшой беседы предложила ей тему «Музыка к 

драматическим спектаклям азербайджанских композиторов (1920-1945гг.)» 

- А можно 1945-1970 годы? – спросила Неличка. Она рассчитывала, что 

в послевоенные годы можно было бы в архиве найти и партитуры. 

- Нет. 1945-1970 годы закрепила за собой Нушаба Эфендиева. 

- Понятно. Значит, «Музыка к драматическим спектаклям 

азербайджанских композиторов (1920-1945 гг.)». Что надо для этого? 

- Напишите реферат на 12-15 страниц, план работы и, поскольку вы 

диссертант, то положено иметь научного консультанта, а не руководителя. 

- Кого вы порекомендуете, поскольку я буду числиться диссертантом в 

вашем отделе? 

- Я буду Вашим консультантом, но предупреждаю: по каждому вопросу 

ко мне не бегать! Диссертант предполагает самостоятельную работу. 

Напишите работу – положите на стол и мы ее обсудим. Вам ясно? 

- Яснее некуда! Спасибо, Эльмира-ханум. К маю я представлю реферат и 

план работы. 

… В институте Неличка зашла в кабинет к Адиле-ханум. Хотелось 

посоветоваться по поводу театроведческой литературы. Но та сказала, что есть 

работы Джафара Джафарова, Адели Алиевой, Инглаба Керимова, ее работы. 

Но это, скорее всего, чисто театроведческие работы, посвященные 

знаменитым актерам: Ульви Раджабу, Аббасу Мирза Шарифзаде, Джахангиру 

Зейналову, Марзие Давудовой и так далее. 

- Тебе необходимо просмотреть в Госархиве периодическую печать. В 

газетах всегда были рецензии на спектакли, которые писали и писатели, и 

драматурги, и журналисты, и филологи. Но тебе это зачем? Это же огромный 

труд – пересмотреть газеты с начала ХХ века и до 1945 года… 
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- Мне надо! Значит, Госархив? Спасибо, Адиля-ханум. 

Неличка поняла, что надо ежедневно выделять два-три часа на работу в 

архиве. И еще поговорить с Рза-муэллимом Сарабским, который вел занятия с 

режиссерами. Может, он как-то посодействует получить доступ к 

музыкальному и театральному архиву Азербайджанского драматического 

театра. 

Так, постепенно, Неличка знакомилась с историческими документами, 

научными трудами филологов, историков об истоках народных игр, 

представлений, календарных праздников. Накапливала материал, который 

будет необходим для дальнейшей работы… 

… Вечерами, когда все засыпали: и мама, и Рахиля, и Камочка, Неличка 

оставалась одна в гостиной, за письменным столом. Она начинала новый 

рассказ – «День жизни». О молодой семье, построенной на любви и нежности 

друг к другу, к единственному ребенку, ставшему для супругов счастьем! Но 

один вечер оборачивается для героини полной неожиданностью. Она узнает, 

что пришел конец счастью семьи. Она воочию видит его измену… Но 

неужели все кончено? Радость, счастье, любовь… Образы рассказа – Хикмет, 

Саида и, особенно, трехлетний малыш Назим были для Нелички живыми 

персонажами. И даже местом прогулки с ребенком Неличка избрала 

роскошный тенистый парк, расположенный выше дома артистов и до самой 

Детской железной дороги. На многие километры – зеленый массив… Но 

рассказ надо было как-то закончить. Расставанием с Хикметом? Так сразу? За 

ложь и первую ошибку? Но выносить ложь и делать вид, что ничего не 

случилось, Саида не сможет… Так и закончит Неличка свой рассказ 

неопределенностью… Проходят дни за днями… Они обмениваются 

короткими фразами… Он в нерешительности… Все думает о том, что в 

темноте Саида не могла бы по очертаниям узнать его… Но почему тогда она 

все молчит? Чего же ждет? 

Неличка все думала, как же закончить рассказ. И как-то концовка сама 

собой вылилась в предложения… «По вечерам Хикмет подолгу стоит у окна. 
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Ждет, когда же Саида скажет ему что-нибудь, какой-нибудь пустяк, который 

дал бы ему понять: он прощен. Ждет с замиранием сердца. Сам он не решается 

заговорить об этом, боясь расплескать никчемными словами последнюю 

капельку надежды…» 

Все! Теперь надо отнести машинистке, а потом – в редакцию журнала 

«Литературный Азербайджан». 

.. После представления рассказа «День жизни» Иван Поликарпович 

вызвал Неличку к себе. 

- Вы знаете, рассказом заинтересовались в редакции «Azərbaycan». 

Зайдите туда к главному редактору. Это – следующая дверь после нашей. 

Неличка вошла в кабинет редактора и представилась. 

- Да, очень хорошо, - с улыбкой произнес, вставая из-за письменного 

стола высокий, с шевелюрой черных волос и широкими бровями симпатичный 

молодой человек. – Я – Алиага Кюрчайлы, поэт. Мне очень понавился ваш 

рассказ. Вы позволите, я его переведу на азербайджанский язык и напечатаю в 

нашем журнале? 

- Правда? 

- Я не шучу. 

- Так я не против. Я – за. Переводите и печатайте его на здоровье! Я 

буду очень рада! 

- Вот вы какая? Красавица наша! 

Неличка покраснела и поторопилась уйти. Ей не нравились 

комплименты малознакомых людей. 

- Оставьте номер телефона, я вам позвоню и подарю журнал с вашим 

рассказом. Это будет где-то в девятом номере журнала, ближе к концу 1963 

года. 

- Хорошо. Спасибо за внимание. 

Неличка записала в телефонную книжку домашний номер и ушла. 

… Параллельно с работой Неличка посещала Госархив, а также 

Театральный музей и музыкальный архив драматического театра. Когда она 
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увидела, в каком состоянии ноты, она ужаснулась. Партитур первых 

спектаклей, начиная с 1928 года, вообще не было. Отдельные партии для 

струнных, деревянно-духовых инструментов и фортепиано – все это было 

написано от руки с исправлениями. На пожелтевших нотных листах были 

отпечатки грязных ботинок… Когда Неличка спросила у зав.музыкальным 

отделом Арона Исааковича, что это такое, он поведал ей, что когда перевозили 

в новое здание драматического театра нотный архив, был дождливый день. 

Рабочие не очень аккуратно складывали ноты и забрасывали их в грузовую 

машину. Некоторые листы оказывались на мостовой, под их ботинками. 

Понадобилось много времени их подсушить, систематизировать, что к чему, и 

как-то сохранить для грядущих поколений. 

- Да и здесь, как видите, в подвальном помещении не очень уютно, и 

вовсе непригодно для сохранности музыкального архива, - закончил свое 

резюме Арон Исаакович. 

- Я пока работаю в Госархиве. Собираю газетные материалы, затем буду 

знакомиться с изданными книгами театроведов, филологов, а также с архивом 

театрального музея. Это займет много времени, ведь я работаю на полную 

ставку в Театральном институте. Но думаю, что дойдет время и до 

сотрудничества с Вами. 

… Неличка попрощалась со стариком-зав.муз.архивом. Она представила 

себе, какой непосильный труд взвалила на свои плечи. Все это изучить, 

разгрести - не один год понадобится. Теперь только она поняла, почему к этой 

теме никто не проявил интереса. А вот с 1945 года все партитуры были 

аккуратно сложены на полках, так что работать с ними было одно 

удовольствие. Подсуетилась Нушаба, молодец! 

Ну почему мне всегда достается тяжелая неподъемная работа? Ведь это 

сколько лет понадобится, чтобы восстанавливать партитуры по партиям для 

струнных, духовых и рояля. А их надо восстановить, так как это первые 

спектакли с 1928 года, на которые композиторами была специально написана 

музыка. Ведь до того ограничивались музыкальным монтажом, если ставились 



 388 

иностранные пьесы, либо народной музыкой в жанровых сценах 

национальной драматургии. Но отказываться было поздно, так как других тем 

не было, а эта тема все-таки была актуальна для театрального института как 

для предметов «История театра», так и для «музыкального оформления 

драматического спектакля». С такими аргументами и размышлениями 

Неличка приняла решение. Раз эту тему никто не взял, значит им это не по 

силам. А она постепенно, из года в год, шаг за шагом изучит, прочтет, 

восстановит и, наконец, напечатает все результаты своей исследовательской 

работы. И это будет ее вклад в историю драматического театра. На том и 

порешила! 

А литературной деятельностью она будет заниматься перманентно, 

когда будет приходить вдохновение… 

 

* * * 

Зима 1965 года была весьма суровой. Неличке приходилось утром и 

вечером проводить групповые занятия по теоретическим предметам в здании 

на Буйнакской, напротив Баксовета, а днем – концертмейстерские часы с 

Миловановым в старом одноэтажном здании. Преодолевать дважды в день 

расстояние приятно в хорошую погоду, но когда кругом снег, да еще ветер 

дует с особой злостью – приятного мало. В один из вечеров Неличка 

закончила занятия с вечерниками к десяти часам и, тепло одевшись, вышла из 

подъезда института. Не успела она сделать и двух шагов, как сильный порыв 

ветра заставил быстрее идти вниз по обледенелому тротуару. Она не могла 

остановиться, ветер толкал ее все сильнее. Она испугалась, что скользя может 

выбежать на мостовую. Но в эту минуту кто-то схватил ее под руку и резко 

остановил. Она взглянула на человека, оказашего ей помощь. 

- Спасибо. 

- Вам куда? К остановке троллейбуса? 

- Да. Еще раз спасибо. 

- Но Вы не сможете перейти мостовую на ту сторону. 
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- Придется превозмочь себя… 

- Ветер порывистый, понесет по гололеду на мостовую… 

- И что Вы предлагаете? Только не навязывайтесь в провожатые, -  она 

недовольно отдернула локоть из крепкой руки незнакомца. 

- Извините… Я не чужой человек. Я учусь на третьем курсе 

Театрального института, на режиссерском. У Рза Сарабского… 

- Понятно, - успокоившись, ответила Неличка. 

- Разрешите проводить Вас до остановки троллейбуса? 

- Разрешаю. 

Так, скользя по льду, перешли, наконец, мостовую и подошли к 

остановке недалеко от Филармонии. Тут стихии никак не разгуляться. 

Старинный шестиэтажный дом напротив загораживал буйство ветра. 

- Спасибо. Можете идти… 

- Но Вы же не сможете подняться от остановки троллейбуса у Парка 

пионеров наверх, к своему дому. Сейчас по улице Самеда Вургуна дует такой 

ветер! Разрешите помочь преподавателю моего института. Это же проявление 

уважения, в конце концов… 

- Ладно. Как уважение – принимаю. Вот и мой троллейбус… 

Неличка села в троллейбус, прошла вперед, где было свободное место, и 

села. Ноги от напряжения и холода совсем замерзли, хотя она была в теплых 

итальянских сапогах. Студент походил на взрослого «дядю». Он не решился 

сесть рядом. Неличке это понравилось. Пусть знает свое место!... 

… Выходя из троллейбуса, Неличка почувствовала силу ветра. Хорошо, 

что студент догадался выйти первым и подал ей руку. Так, наклонившись 

вперед от натиска ветра, они перешли мостовую и, поднявшись по улице, 

прошли во двор. Восьмиэтажный дом был хорошей защитой от ветра. Снег 

шел красивыми хлопьями. Сказочная картина! 

Он провел ее к третьему блоку и остановился у лифта. 

- Ну, теперь все в порядке. Вы пришли домой… 

- Спасибо… Но откуда Вы знаете, где я живу? 
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- Знаю… и все! До свидания, Наиля-ханум… 

Он ушел. Неличка поднялась на лифте на пятый этаж. Мама открыла 

дверь и остановила ее. 

- Подожди. Я стряхну маленьким веничком снег с твоей шубы. 

Пока мама производила эту манипуляцию, Неличка сняла шапочку, 

стряхнула с нее снег. 

- Может, дашь уже пройти домой? 

- Ноги, ноги вытирай, не то наследишь на паркете… 

Неличка повесила шубу на вешалку в прихожей, чтобы мех подсушился 

до утра. 

- Мам, я замерзла… Где мои «юн джорабки»? 

- Там, где ты их оставила… 

Неличка села на табуретку. Стала массировать холодные пальцы ног,  

пока они не стали теплыми. Затем надела толстые вязаные шерстяные носки и 

отправилась на кухню. Мать ставила чайник на плиту. 

- Как ты дошла в такую погоду? 

- Еле добралась. Ветер толкал прямо на мостовую… Хорошо, мужик 

нашелся, помог добраться до троллейбуса… 

- А здесь… как ты смогла? 

- А мы с соседом из первого блока оказались в троллейбусе. Вот он и 

помог мне… 

Неличка не хотела, чтобы мама волновалась, задавала лишние вопросы. 

А то, чего доброго, не пустит завтра на работу… 

… Утром Неличка проснулась и подошла к окну. Ветер угомонился. 

Кругом было белым-бело. Снег – по колено. Соседи уже проложили тропинку 

по двору. Так что к троллейбусной остановке можно смело идти. 

- Может, я позвоню Адиле? Скажу, чтобы сегодня ты осталась дома? – 

предложила Рахиля. 

- Позвони, позвони, - сказала мама. 
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- Не надо, - резко ответила Неличка. – Ветра нет. Ходить по снегу – одно 

удовольствие. Я не хочу пропускать занятия. 

- Ну, не хочешь – не надо. Только на вечерние занятия не ходи. Не 

каждый день может попасться сосед в троллейбусе. Ясно? – мама сказала это 

таким тоном, что возражать было бы бессмысленно. 

- Хорошо. Я вернусь к семи часам вечера, - согласилась Неличка. 

Позавтракав, она пошла в институт. 

… На уроке у Милованова распевался Слава Аскеров, а Шафига 

Мамедова сидела на стуле и ждала своей очереди. Неличка сняла шубу и 

шапку. Стала растирать холодные пальцы. В это время кто-то заглянул в 

класс. Шафига вышла. Неличка села за рояль и стала аккомпанировать 

Славику его программу. Затем позвали Шафигу, и та стала распеваться. 

Милованов часто останавливал ее, показывая голосом, как брать тот или иной 

звук, куда его направлять. 

- Держите обе руки на диафрагме. Не дышите грудью. В пении нужна 

опора! – поправлял ее Александр Акимович. 

И тут заглянула из канцелярии лаборантка и вызвала Неличку. 

- Вас к телефону! 

Неличка посмотрела на Милованова. 

- Идите, идите, у меня с ней работы много, - сказал Милованов. 

Неличка вышла из класса и направилась в канцелярию. 

- Да, я слушаю. 

- Наиля-ханум, это Адиля-ханум. В связи с погодой вечерние групповые 

уроки отменяются. Так что после Милованова можете идти домой. 

- Да, я поняла. Спасибо за предупреждение. 

Возвращаясь в класс, у открытых дверей зала Сарабский курил сигарету. 

- Что, Рза-муэллим, перекур? 

- Да. Я сегодня еле добрался на работу. Дважды падал, хорошо, что меня 

подхватили и не дали приземлиться… 

- Да. Зимушка-зима нас не балует, - шутливо заметила Неличка. 
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- Ну, как ваши дела, Наиля-ханум? 

- Потихоньку. Читаю литературу… 

- Обращайтесь, если что. А мне нравятся ваши рассказы. Очень верно 

драматургически выстроены. 

- Спасибо. Я признательна, - смущаясь, сказала Неличка. 

- И в газетах интересные миниатюры, поэтические этюды, - произнес 

голос из зала. 

- Кстати, Фаик, сбегай к Шахновичу и купи мне сигареты. Я последнюю 

выкурил, а мне еще четыре часа репетировать с вами. 

- Баш устэ!
1
 – и из зала вышел в накинутом пальто и шапке вчерашний 

провожатый Нелички. Она сразу же повернулась и ушла в свой класс, не 

ответив на приветствие студента. 

… К семи часам закончились вокальные занятия и Неличка поспешила 

домой… 

Ветер угомонился еще ночью. Днем выглянуло ослепительное солнце и 

снег стал таять. Кое-где на снегу уже блестели лужи. Она попробовала 

сапогом воду, но это был уже тонкий слой льда, который к утру станет 

«катком» для пешеходов. 

- Да, так и будет… С утра каток обеспечен, - сказал кто-то, идущий 

следом. 

Она обернулась и увидела своего вчерашнего провожатого. 

- Вам что, нечего делать, как комментировать мои мысли? 

- А вы почему-то выбираете трудный маршрут, хотя есть более 

очищенные для пешеходов улицы. А не эти… 

- Мне не привыкать к трудностям… Так быстрее дойти до остановки 

троллейбуса на Базарной, или, как там она,… Гуси Гаджиева… 

- А не лучше ли повернуться на 180 градусов, пройти по очищенной от 

снега Торговой до Самеда Вургуна и подняться пешком до самого вашего 

дома? 

                                                 
1
 Есть! 
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- Пешком? Мимо колхозного рынка? 

- Мимо святого места – мечети… 

- А дальше мечети – одноэтажные домишки с огромным пустырем… 

- Ну вы же не одна! 

- Собственно, с какой стати Вы распоряжаетесь моим маршрутом? – 

недовольно произнесла Неличка. Она остановилась и оглянулась. Он стоял 

чуть позади, курил сигарету, чуть склонив на бок голову. В какой-то миг, в 

сумерках, Неличке показалось, что это – Карлен. Высокий рост, манера 

курить, чуть склонив голову вбок… Сердце ее вдруг забилось от волнения. 

Она судорожно вздохнула, уняв волнение… 

- А почему бы и нет? – вдруг решительно сказала она. 

Это ей напомнило прогулки пешком из филармонии до дома с 

Карленом… Она, не раздумывая, повернулась и пошла по Торговой. В голове 

зазвучала «Элегия» Масснэ. У Нелички защемило сердце. А «провожатый», 

как его окрестила Неличка, быстро отбросив недокуренную сигарету, 

поспешил идти с ней рядом. 

- Что, поделили сигареты с Рза Сарабским? 

- Нет. Я купил две пачки. Для себя и для него, - почему-то, 

оправдываясь, объяснил он. 

- Люблю зиму! Чистый морозный воздух, хруст снега под сапогами, - 

чтобы хоть как-то разрядить чувство своей бестактности, сказала Неличка. А в 

душе звучала «Элегия» Масснэ. 

- А я люблю лето, может, потому, что родился в июне. И вообще, в 

армии стоять всю ночь в наряде зимой, когда мерзнут ноги, захватывает 

дыхание от морозного воздуха… Это – мука! И так – все три года, на границе 

с Финляндией… 

- Ну, и что вы ставите с Рза-муэллимом? – перевела разговор в другую 

плоскость Неличка. – Опять театрализованные рассказы классиков? 

- Нет. Каждому студенту - по одному акту спектакля. Нам необходимо 

подобрать музыку к драматическому действию. 
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- Это необходимо. Музыка облагораживает драматическое действо, 

обогащает характеры героев, в чем-то подспудно делает психофизическое 

состояние актера более глубоким, сильнее воздействующим на зрителя… в 

определенные моменты… 

- Так вы поможете с музыкой? 

- Конечно. Поговорю с Рза-муэллимом. У кого какое произведение. 

Ознакомлюсь с ним, если я его не знаю, и помогу подобрать музыку всему III 

курсу режиссеров… 

Так, за разговором о театре, о музыкальном оформлении, они дошли до 

дома Нелички. 

- Ну, все. Спасибо. Я надышалась морозным воздухом на всю неделю. 

Буду спать, как убитая… 

- Ой, не говорите так… Не дай Бог! 

- Не волнуйтесь. С музыкой – помогу. Это я так, к слову… Как обычно 

говорят… 

Он протянул руку, чтобы попрощаться, а Неличка уже повернулась и 

пошла к лифту. «Никаких фамильярностей, - говорила она самой себе. – Не то 

возомнит черт те что!» 

Она не могла понять, как согласилась пойти пешком домой. Конечно же, 

огромную роль сыграло его сходство с Карленом, который так же, склонив 

голову, курил сигарету, когда они беседовали в фойе пятого этажа 

консерватории. И смотрел на нее большими выразительными глазами… 

полными обожания… 

Что за чушь? Никакого сходства… А в душе все звучала «Элегия» 

Масснэ… 

 

* * * 

В этот вечер Неличке не сразу удалось заснуть. Она вспомнила, как 

перед самой защитой дипломной работы встретилась с Карленом. После 

трехлетней разлуки… 
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… Она стояла в фойе второго этажа у окна и смотрела на машины, 

снующие по улице лейтенанта Шмидта. Незаметно к ней подошел альтист 

Шамиль Алиев, с которым у Рафика в команде они играли в футбол. 

- Привет, Неличка! Как дела? 

- Нормально! Как твои, все хорошо? 

- Если можно так сказать… 

- А что такое? – озабоченно спросила она. 

- Как – что? Я болел полгода… Простудился зимой. Слег с воспалением 

легких. Дало осложнение на легкие… И вот только сейчас выписался из 

больницы… 

- Но сейчас-то у тебя все в порядке? 

- Сейчас да. За полгода ко мне в больницу приходили все друзья, и 

Рафик в том числе… Вот только ты ни разу не пришла… А ведь я так ждал, 

так ждал тебя… 

- Ну, этот год был такой тяжелый у меня… Столько работы по 

диплому… 

- И все же… Неужели не вспомнила, что есть такой человек… 

Неличку удивило то, что он с такой претензией обратился к ней. При 

такой нагрузке она забыла обо всем на свете… Странно… И сама не ожидая от 

себя, она вдруг ответила: 

- О людях помнят тогда, когда они напоминают о себе… 

Шамиль после этих слов резко повернулся и ушел, не прощаясь.. 

… Неличка продолжала стоять у окна. Ждала, когда освободится 

Сюзанна Федоровна, чтобы получить последние наставления перед защитой. 

- Здравствуй, Нель-джан… 

Неличка вздрогнула. Сердце ее учащенно забилось. Она повернулась к 

нему лицом… 

- Наконец я увидел тебя! Красавицу!  

Он взял ее руки и поцеловал их. 
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- Ты приехал? А твои госэкзамены? – спросила, раскрасневшись, с 

дрожью в голосе Неличка. 

- Да я уже закончил консерваторию. У нас, у струнников, госэкзамены в 

начале июня. Так что… 

- Поздравляю… А у меня защита завтра. Вот жду руководителя… 

Последние наставления… 

- Да у тебя все будет в порядке, - уверенно сказал он. 

- Надеюсь… 

- Ты, наверно, забыла меня? За три года… Я ни разу не мог увидеться с 

тобой… Хоть я и вернул Рафику твои письма, но все равно продолжал писать 

тебе… А они возвращались через месяц обратно… Я не мог поверить, что 

первая любовь может забыться… 

- Мне запретили и думать о тебе… Ты ведь знаешь… 

- Может, ты полюбила другого? – неуверенно пробормотал он. 

- Мне некогда… заниматься чувствами… И потом, ты же все разузнал 

обо мне? Так что нечего… А ты, говорят, женился… 

- Это племянница мужа моей сестры… Я был вынужден… 

- Да еще привез ее, брюхатую, перевестись на пятый курс к Эльмире 

Назировой? Что, она такая хорошая пианистка? 

- Как будто бы… Это по настоянию моей сестры… Ты же знаешь: я ей 

многим обязан… И потом… тебе не позволят… 

- Понимаю… Сочувствую… У твоей жены – зубы впереди торчат, 

одутловатое лицо с маленькими глазами, и рост – «полтора шалбана»! Чуть 

повыше тебя! – с иронией произнесла Неличка. 

- Но я люблю и буду любить всю жизнь только тебя! – воскликнул он. 

Его обожающий взгляд не мог лгать! Неличка ничего не могла ответить, так 

как в это время вышла из класса Сюзанна Федоровна, окликнув ее. Неличка 

бросилась к ней. Сюзи обняла ее за плечи и повела в класс. 

- Ты посиди немного, а я закушу бутербродом… Очень голодная… 

Она развернула сверток и спросила: 
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- Нелинька, будешь есть? 

- Нет, нет. Ешьте на здоровье! А я пока полистаю дипломную… 

Неличка смотрела сквозь текст, время от времени листая страницы. 

Сюзанна Федоровна ела и иногда бросала на нее понимающий взгляд. Ведь 

она была в курсе всех событий в жизни Нелички. Всех строгих правил этого 

«священного» семейства… И понимала, как трудно в такой обстановке 

приходится ее любимой ученице, с ее тонкой, нервно-эмоциональной, 

духовной сущностью и упрямым, твердым характером. В ней было столько 

доброты и сострадания к людям, что она, не задумываясь, бросалась на 

помощь людям, недостойным ее внимания. Иногда лживым и завистливым. 

Но она всем верила! И эта вера не давала ей разочаровываться в людях. Она 

твердо верила, что каждый человек старается сделать себя лучше, воспитывает 

себя стойким борцом за справедливость. Ну не может человек знать, что он – 

лжец, подлец, завистник и вор, и продолжать жить, не истребляя в себе эти 

черты характера. Это противоестественно! Так рассуждала всегда Неличка, 

когда часто делилась с Сюзанной Федоровной своими мыслями… 

Неличка никогда не забудет слов Сюзанны Федоровны, сказанные в тот 

день: 

- У тебя романтическая душа. Начиталась романистов XIX века, а 

жизненного опыта нет! Люди сейчас совсем другие… Благородство – вовсе не 

удел каждого. Ты – совершенно другой породы, и не каждому дано познать 

твоей как внешней, так и внутренней красоты. Трудно тебе, детка, будет в этой 

жизни… Но ты выстоишь, я уверена. Благодаря твердому характеру и сильной 

воле… 

«Твердый характер… Сильная воля… Скорее, упрямый характер… Хотя 

упрямство в конце концов перерастет в целеустремленность, - думала, 

засыпая, Неличка. – А это очень ценное качество для личности…» 

… Среди ночи Неличка проснулась от сильной боли. Как будто кто-то 

кольнул ножом в правый бок. Она тихонько застонала. Марьям-ханум, которая 

всегда чутко спала, поднялась со своей кровати. 
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- Что с тобой? Где болит? 

- Да сон какой-то дурацкий видела. Будто за мной кто-то гонится… 

Хочет отобрать сумку… Догнал и ударил ножом в бок… Я проснулась от 

действительно сильной боли… 

- Выпей ношпу и все пройдет… 

Неличка встала, выпила ношпу, легла… Она вспомнила, как играя в 

футбол, еще в детстве, у нее часто кололо в боку. Она останавливалась… 

Немного отдышавшись, продолжала играть… Когда мама показала ее 

участковому врачу в пятой поликлинике, та сказала, что у Нелички 

хронический аппендицит. Боли бывают, потом проходят… Но хронический 

аппендицит обостряется при беременности. Так что волноваться сейчас не 

стоит… С такими мыслями Неличка заснула под утро… 

 

* * * 

Ко Дню театра ректор на Ученом совете поручил преподавателям Рза 

Сарабскому, Азаду Дадашеву и Мухлису Джанизаде подготовить большое 

мероприятие, где бы были и номера с чтением стихов, отрывками из пьес, из 

музыкальных комедий, а также Милованову и Гулу Аскерову (педагогу 

народников) подготовить хорошие вокальные номера, народные песни и 

отрывки из мугамов. 

На третьем году обучения по специальности «актер музкомедии» 

необходимо было показать достигнутые успехи. В качестве гостей должны 

были пригласить министров образования и культуры, руководство Союза 

театральных деятелей и зав.отделом культуры аппарата ЦК КП Азербайджана. 

К подготовке подключили комитет комсомола и студенческий профкомитет. 

Неличка входила в комитет комсомола с сентября 1962 года и все 

музыкальные мероприятия по институту и вне его (шефские) проходили с ее 

непосредственным участием. Секретарь комитета комсомола, студент 

отделения «культпросвет» Тосим, и председатель профкома, студент 

режиссерского отделения Фаик активно участвовали в ежедневных 
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репетициях вокалистов, народников и других концертных номеров. И после 

каждой репетиции шло обсуждение. Неличка была занята и с вокальными 

номерами, аккомпанировала им, она также отвечала и за музыкальные 

отрывки из музкомедий. В общем, за двадцать дней все участники 

мероприятия выложились полностью. Концерт обещал быть на высоком 

уровне. Тем более, что ректору предоставили актовый зал ТЮЗа. И последние 

«прогоны» проходили на профессиональной сцене театра. 

После групповых занятий по «Теории музыки», «Сольфеджио» и 

«Фортепиано» Неличка весь день до вечера была занята репетицией, 

прослушиванием готовых сцен из музкомедий, обсуждением их. 

Возвращались домой пешком втроем: Тосим, который снимал квартиру 

остановкой выше, Неличка и Фаик, ответственность которых за мероприятие 

была очень большой… 

… Наконец определились лучшие исполнители вокальных номеров – 

Славик Аскеров (ария Кончака из оперы «Князь Игорь» А.П.Бородина), 

Шафига Мамедова (романс Э.Грига «Люблю тебя»), сцена из «Мешади 

Ибада» Уз.Гаджибекова в исполнении студентов третьего курса Искендерова 

Мамедхана (Мешади Ибад), Зейналовой Эльмиры (Гюльназ) и Абдуллаевой 

Наили (служанка). Замечательно поставил комическую сцену педагог Азад 

Дадашев. Он с ними работал с первого курса, начиная с этюдов, небольших 

комических эпизодов. У Азада Дадашева было столько фантазии для этюдов, 

столько комедийных ситуаций, что все иногда удивлялись неисчерпаемости 

его возможностей как режиссера. 

Трое мугаматистов пели «Зерби мугам», каждый свой отрывок: это 

студенты-народники второго курса Ариф Бабаев, Муршуд Аббасов и 

Джаваншир Ахмедов. 

Наступил долгожданный вечер. Он начался в семь часов и продлился до 

десяти. На концерте был показан весь спектр подготовки актеров театрального 

института, начиная с этюдов, пластики, танцев. Затем читали стихи, 

демонстрируя чистоту произношения и эмоциональную выразительность. 
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Далее шли отрывки из классической драматургии: М.Ф.Ахундова «Везирь 

Ленкоранского ханства», Дж.Мамедкулизаде «Мертвецы». И концерт 

заканчивался блоком студентов «музкомедии»: Славик Аскеров, Шафига 

Мамедова, народники Ариф Бабаев, Муршуд Аббасов и Джаваншир Ахмедов, 

и сценка из «Мешади Ибада» - Искендеров Мамедхан, Зейналова Эльмира и 

Абдуллаева Наиля. 

Успех был блестящий. Динамика концерта шла по нарастающей. И 

несмотря на то, что он по времени длился три часа, никто из приглашенных не 

ощущал чувства усталости. Необходимо еще учесть и то, что в фойе были 

установлены стенды с живописными полотнами, скульптурными и 

графическими работами студентов трех курсов. И за полчаса до концерта 

приглашенные высокие гости в сопровождении Рахиба Гусейнова, 

художников и скульпторов рассматривали достижения художественного 

отделения. 

Это был триумф всего коллектива Театрального института: высокой 

организаторской работы руководства, профессионального уровня 

профессорско-преподавательского состава, требовательности, большой отдачи 

учебного процесса. Этот концерт открывал перспективы для дальнейшего 

переименования Театрального института в Институт искусств, что и 

произошло через два года. Первый выпуск «музкомедии» и 

«художественного» отделений в 1967 году позволил руководству обратиться в 

Министерство с возможностью переименования института. А также 

разрешением в течение двух лет приема группы студентов для Лезгинского 

театра драмы, а также для Бакинского русского драматического театра. 

Естественно, стоял вопрос и о новом, более обширном здании, а также 

учебных мастерских для художественного отделения… 

… Неличку вызвала к себе проректор Адиля-ханум. «Наверно, - 

подумала она, - по поводу нагрузки на новый учебный год». Не успела 

Неличка зайти в кабинет, как Адиля-ханум встала из-за письменного стола, 

подошла к ней, обняла и поцеловала. 
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- Поздравляю тебя с новым рассказом «День жизни». Я прочла его на 

азербайджанском языке в журнале «Azərbaycan» уже после радиопередачи, 

которую посвятили этому рассказу. 

- Какая радиопередача? – удивилась Неличка. 

- А ты не слышала? Ее вел Хасан Аблуч. Мы все слушали ее с 

удовольствием. Ты сама перевела рассказ? 

- Нет, Алиага Кюрчайлы. Ему понравился рассказ в «Литературном 

Азербайджане». 

- Ну, ты молодец! Я уже звонила Рахиле. И маму твою поздравила. Как 

жаль, что ты не слышала. 

- А когда мне слушать радио, когда я целый день на работе, до самого 

вечера! 

- Когда же ты пишешь? 

- Ночью. Я привыкла мало спать. То племянники не давали 

возможности. Приходилось ночью готовиться к занятиям. Ну, а теперь 

творчество… 

В это время из кабинета ректора вышли двое, и вместе с Рахибом 

Абузаровичем ушли. 

- Пошли смотреть, где можно построить новое здание для нашего в 

скором времени Института искусств. 

- А это что за дядька? – спросила Неличка. 

- Это второй секретарь ЦК КП Азербайджана Елистратов и зав.отделом 

ЦК по строительству… 

- Ну, пока построят здание, пройдут две-три пятилетки, - махнула рукой 

Неличка. 

- Пока нам выделили четырехэтажное здание на Карганова, напротив 

Молоканского садика. Там прежде размещалось руководство Медицинского 

института. Уже хорошо. И в старом двухэтажном здании, чуть выше садика, 

второй этаж под Учебный театр. 
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- Какие щедрые, - с иронией отметила Неличка. – все старье валят в одну 

кучу… 

- Ну, и за это спасибо! – удовлетворенно заметила Адиля-ханум. – Но в 

проекте построят и Институт, и рядом – высотное здание для педагогов. Так 

что Рахибу Елистратов показал даже проект двух зданий. 

- Да ну! Это другое дело. А молодым специалистам что-то светит? Я 

имею в виду с квартирой? – хитро улыбнувшись, спросила Неличка. 

- Конечно! В первую очередь! – подмигнула Адиля-ханум. 

- Благодарствую! Обрадовали… 

В это время вошла секретарь проректора Бильгеиз и что-то прошептала 

на ухо Адиле-ханум. Та срочно вышла из кабинета. 

- А что случилось? – спросила Неличка. 

- Не знаю… Рахиб-муэллим вызвал ее… Она, наверно, не скоро 

освободится. Вы уж идите… 

Неличка пошла на концертмейстерские часы к Милованову. И только 

позже она узнала, что высокопоставленный представитель зафиксировал свое 

внимание на территории пустыря ниже мечети, по улице Самеда Вургуна. 

Этот участок ближе к центру города, ко всем театрам. И для преподавателей, 

живущих в жилом доме, близость к рынку снимет бытовое напряжение. Так он 

и доложил Первому – Вели Юсуповичу Ахундову. 

Радость была на лицах всех преподавателей. Они были готовы ждать 

годами, лишь бы рационально решился этот вопрос… 

… Неличка спускалась по Коммунистической улице к Парапету, то есть 

садику Карла Маркса, чтобы пройти к старому зданию, где проходили уроки 

вокала. И тут навстречу ей идет Александр Халдеев, молодой поэт. Они часто 

виделись в редакции «Литературного Азербайджана». В руках у него была 

небольшая книжка. 

- Привет, Неля. Ты откуда и куда? 

- С уроков групповых на индивидуальные. Это здесь рядом… 

- У меня вышла первая книга стихов. Дарю с дарственной надписью. 
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- Спасибо. Поздравляю! 

Неличка ждала, пока он подпишет сборник. А Александр продолжал: 

- Братья Ибрагимбековы начали свой путь в литературу в 1963 году с 

рассказа «Плач чинары» в вечерней газете «Баку». А мы с тобой напечатали 

мои первые стихи и твой первый рассказ в журнале «Литературный 

Азербайджан», органе Союза писателей. Представляешь? Когда собираешься 

выпустить сборник? У тебя же накопились и рассказы, и миниатюры, и 

сатирические сказки для взрослых… 

- Да, верно… Но «Рогача» и «Ностальгию» - сказки для взрослых – Иван 

Поликарпович не хочет печатать в своем журнале. 

- Почему? Что не так? 

- Он сказал, что этого он не станет делать, потому что могут закрыть 

журнал, и он лишится многого… 

- Да ну, хватит… Тоже, нашел как напугать девочку… 

- Нет, это серьезно. Он не шутил. Сказал, чтобы я принесла новые 

рассказы. У меня это хорошо получается. Так и сказал… 

- А что, действительно сказки «кусачие»? 

- Мама моя говорит, что из-за этих сказок нас всех сошлют в Сибирь… 

- Да, нечего сказать! Да ладно, не огорчайся… А вот сборник 

обязательно напечатай. В молодежной редакции «Гянджлик». Там сейчас 

директором работает мировой дядька, хороший прозаик, приехал из Москвы, 

Эльхан Ибрагимов. 

- Ладно, хорошо. Соберу-ка я все, что написала в одну папку, и отнесу к 

нему. А где редакция «Гянджлик» находится? 

- А здесь, неподалеку. На Базарной, здание «Союзпечати», на третьем 

этаже. Спросишь любого в коридоре, тебе укажут кабинет директора. 

- Хорошо, спасибо. Я пойду, а то уже опоздала, и Александр Акимович 

двоих студентов уже распел, наверно… 

Неличка взяла подаренную ей книгу и быстрым шагом направилась на 

урок. 
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* * * 

В перерыве между занятиями Неличка решила зайти в редакцию 

«Гянджлик» и представить папку со своими рассказами, этюдами, 

миниатюрами и сказками для взрослых главному редактору и директору 

издательства. Поднявшись на третий этаж здания «Союзпечать», она спросила 

у стоявших в коридоре курящих мужчин, где кабинет главного редактора. 

Пройдя несколько шагов, открыла указанную дверь. 

- Здравствуйте, я могу зайти к главному редактору? – обратилась она к 

секретарше, говорившей с кем-то по телефону. Та взглядом указала на стул и 

продолжала разговаривать и что-то быстро записывать в блокнот. В это время 

открылась дверь «Главного» и вышли двое представительных мужчин и с 

ними еще один – среднего роста, с копной кудрявых волос с проседью на 

висках. Он рукой указал секретарше убрать со стола и вышел вслед за ними. 

- Это – писатели из Москвы. Приехали, чтобы участвовать в пленуме 

Союза писателей Азербайджана… Друзья… Эльхан-муэллим ведь долгое 

время учился и работал в Москве… 

Через некоторое время редактор вернулся. 

- Кто там ждет? – спросил он у секретаря по внутреннему телефону. – 

Пусть войдет… 

Неличка вошла в кабинет и поздоровалась. 

- Присаживайтесь. Слушаю Вас. 

Неличка протянула ему папку со словами: 

- Я – музыковед по специальности, окончила в 1962 году 

Азгосконсерваторию, и с тех пор печатаюсь в газетах и журналах как 

рецензент. Работаю преподавателем в Театральном институте, веду 

теоретические и практические музыкальные дисциплины. С 1963 года 

печатаюсь в журналах «Литературный Азербайджан», «Азербайджан», 

«Кирпи», в газетах «Баку», «Молодежь Азербайджана» как прозаик…, - 

доложила она на одном дыхании, пока редактор листал содержимое папки. 
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- Так это ты, девочка, Наиля Керимова? А между прочим, твой рассказ 

«День жизни» попал в альманах «Гяндж гэлэмлэр»
1
, который готовится к 

изданию в 1966 году. Лучшие произведения молодых азербайджанских 

прозаиков и поэтов. Этот сборник готовим к съезду в 1966 году. 

- Ой, правда? 

- А ты, девочка, не знала? 

- Нет… 

- И радиопередачу не слышала? 

- Нет… 

- А что ж ты так? – он покачал головой. – Твои рассказы переводят на 

азербайджанский язык известные поэты, радиопередачи ведут актеры… Чем 

же ты занимаешься, если не в курсе? 

- Я работаю преподавателем… В архивах собираю материал для научно-

исследовательской работы… У меня нет даже выходного дня! – воскликнула 

Неличка возмущенно. – Ой, извините меня… 

- Ничего, ничего… Иногда, независимо от себя, накопленное годами 

выплескивается в какой-то момент… 

Он закрыл папку… Задумался, постукивая пальцами по ней… 

- Хорошо, я распоряжусь. Твой сборник выйдет не раньше 1967 года. 

Сейчас все забито… С Богом! 

Он поднялся со стула и, провожая Неличку до дверей своего кабинета, 

спросил: 

- А ты не пробовала переводить наших прозаиков на русский язык? 

Думаю, у тебя может неплохо получиться… 

Неличка пожала плечами. 

- Ну, не знаю… Для этого должно быть свободное время… 

- Но ты же пишешь свою прозу… 

                                                 
1
 «Молодые перья» 
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- Ночью. За счет сна… Мне сейчас главное – собрать материал для 

исследовательской работы. Написать реферат, план работы, чтобы за мной 

закрепили эту тему в Академии наук… 

- А какая у нас тема? 

- Музыка азербайджанских композиторов к драматическим спектаклям 

(1920-1945 гг.)… 

- И кто же такой «умный» посоветовал девочке эту тему? 

- Мой любимый педагог. Ведь я работаю в Театральном институте. 

Значит, и тема должна быть применима в дальнейшем к учебному процессу. 

Ну, в виде учебного пособия… 

- Да, далеко вперед смотрим… Но для этого надо переворошить такое 

количество архивного материала… И начинать с нуля, с истоков… Ой, 

девочка, не хочу тебя пугать, но ты вряд ли справишься… 

- Да? Я так не думаю. Упорства у меня хватит. И силы воли тоже… 

- Что же, никто из известных музыковедов до сих пор не взялся за эту 

тему? Все жуют и жуют Узеира Гаджибекова, Кара Караева, Фикрета 

Амирова…. 

- Значит, это судьба. Мне предназначено поднять этот груз… 

- Мне бы твоего оптимизма… Ну, да ладно. Папку я принял. Не раньше 

67 года, - еще раз подчеркнул редактор. 

И Неличка вышла в приемную. 

Секретарша недовольно пробормотала себе под нос: 

- Смотри, сколько народу собралось? А ты – лясы точишь! 

- Не лясы точу, а дискутирую! – поправила ее Неличка и вышла в 

коридор. 

Немного отдышавшись, не спеша спустилась с третьего этажа и вышла 

из подъезда на улицу. Она уже опаздывала к Милованову… 

… Проходя через садик Карла Маркса, она вдруг услышала приветствие. 

Оглянулась и увидела Тосима и режиссеров с третьего курса – Фаика, Араза 



 407 

Тахмасиба, Вагифа Агаева и Фаика Дадашева. Неличка подошла к ним и 

спросила: 

- С каких пор комсорг и профком проводят экстренное совещание в 

садике? 

- Да нет, Наиля-ханум, мы просто обсуждаем, как провести хороший 

вечер к 28 апреля… 

- А не много ли вечеров отдыха? Работать надо, ребята. Работать и 

учиться, - сказала Неличка и пошла на занятия… 

… В классе Александр Акимович распевал Фамиля Исмайлова. 

Остальные – Рагимов Лятиф и Кулиев Шахлар, уже распетые, ждали 

концертмейстера, чтобы спеть свою программу. Голос Фамиля походил на 

голос Рашида Бейбутова. Такой же нежный тембр. И вообще, он в пении 

подражал своему кумиру. И песни подбирал сам из репертуара Бейбутова. Ему 

было двадцать шесть лет. Окончил Азнефтехим и работал дежурным 

инженером-электриком на Бакинской электростанции. Вообще, был красивым 

и талантливым человеком. Писал стихи, иногда читал в классе для всех. 

Толковый парень! Сегодня он в каком-то особом настроении занимается. И 

все о чем-то хочет поведать. Наконец, когда пришел его черед спеть 

программу, он объявил Александру Акимовичу и Неличке, что, наконец, 

получил должность старшего инженера с хорошим окладом. 

- Ну, теперь можно и свадьбу сыграть! – радостно воскликнул он. – А то 

моя невеста заждалась меня в районе. Летом, Аллах гойса
1
, будет свадьба. 

Кстати, и летом обещали в редакции журнала напечатать целых пять моих 

стихотворений. Представляете?! 

Все стали его поздравлять. Пожелали счастья, радостей, детишек 

побольше. 

- Как у меня! – вмешался толстяк Лятиф Рагимов, фельдшер со Скорой 

помощи. – Целых трое мальчишек! – гордо сказал он. 

                                                 
1
 С Божьего позволения 
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В хорошем настроении закончили занятие. Милованов распрощался и 

ушел. Неличка стала собираться домой. В коридоре стояли режиссеры 

третьего курса и что-то эмоционально обсуждали. С ними был Тосим. «Что-то 

замышляют наши общественники», - подумала Неличка. 

- Домой? – спросил Тосим у Нелички. 

- А куда же? 

- Может пешком, как всегда… 

- Нет. Что-то я устала… Нет сил еще что-то с вами обсуждать. 

И Неличка пошла к остановке троллейбуса. 

… Она так задумалась, что проехала свою остановку. Когда водитель 

объявил «Станция скорой помощи», она вздрогнула и поспешила выйти. Да, 

это с ней впервые. Надо же так уйти в себя, чтобы пропустить свою остановку. 

Она медленно спускалась по улице к своему дому. 

 - Извините… Я испугался, что вам понадобилась скорая… 

Неличка услышала голос студента-режиссера с третьего курса. 

- А где Тосим? Вы же «не разлей вода»! – спросила Неличка. 

- Тосим пошел в «междугородку» на Фиолетова, чтобы поговорить с 

родными в районе… 

- А Вы решили пойти вместо него к нему домой? 

- Нет.. Мне необходимо поговорить с вами… 

- А что, разговор не терпит до завтра? 

- Нет… Это дело жизни или… 

- Смерти… Понятно… Ну давайте, выкладывайте. Хотя не пойму, при 

чем тут я? 

- Именно – Вы…, - он остановился. 

- Да? Интересно, - она внимательно взглянула на него. 

Он нервно вытащил сигарету и сделал несколько попыток зажечь 

спичку. 

- Терпеть не могу дым… 
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- Простите, - он отбросил в сторону сигарету и спички. – Можно мы 

остановимся на пять минут? 

- Нет! Я устала и тороплюсь домой. Я не железная, в конце концов, 

чтобы решать на улице чужие проблемы, - раздраженно ответила Неличка. 

Терпению ее пришел конец. 

- Я давно люблю Вас, Наиля-ханум. С первого дня, как увидел на 

вступительном экзамене. Вы тогда поставили мне тройку по слуху, а ведь я с 

пятнадцати лет работаю в Музкомедии в танцевальном составе. Так что с 

ритмом у меня все в порядке! 

- Но слуха музыкального у вас – нэма! И вообще, что это за монолог на 

улице? – недовольно возразила она. 

- Извините меня… 

- Извиняю. Прощайте! – Неличка быстрым шагом нправилась к своему 

дому. Он крикнул вдогонку: 

- И все равно я люблю Вас! Или вы выйдете за меня замуж, или я 

покончу с собой! 

- Идиот! Болван! – в сердцах сказала Неличка.  

Она взглянула на балкон пятого этажа. «Не хватало еще, чтобы мать 

услышала». И она поспешила завернуть во двор, поскорее к третьему блоку, к 

лифту. Нажала кнопку и стала ждать, все поглядывая на открытую дверь 

подъезда. Подъехал лифт. Она вошла и нажала кнопку. Пока лифт 

поднимался, она успокоилась. «Что это с ним? Совсем спятил, студент 

великовозрастный? Как он посмел обратиться ко мне, да еще с таким 

откровением… Жениться захотел… Болван!» 

Лифт остановился. Неличка, успокоившись, вышла и позвонила в дверь. 

Рахиля открыла дверь со словами: 

- Чего трезвонишь? Дождаться не можешь? 

В руках у нее была чашка с чаем. Она с недовольным видом пошла на 

кухню допивать свой чай. А Неличка быстро прошла в гостиную, поставила 

сумку на письменный стол. Повесила пальто в прихожей и зашла в ванную 
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комнату. Стала умываться. Ее лицо горело от негодования. Еще не хватало, 

чтобы мама начала расспросы, почему она раскраснелась. Кто ее задел на 

улице? Что произошло? Как ей все это надоело! И почему она краснеет, когда 

нервничает или волнуется! «Что за поведение… Завтра же скажу Адиле-

ханум, чтобы приструнила студента! Как он вообще посмел! Обратиться ко 

мне с таким… ультиматумом… Или замуж, или умрет… Ну и умирай на 

здоровье! Наглый тип! Припомнил-таки ни с того ни с сего тройку на 

вступительном. Злопамятный черт! Так ему и надо! Пусть знает свое место!...» 

 

* * * 

В перерыве между занятиями Неличка зашла к Адиле-ханум, чтобы 

поговорить насчет вчерашнего инцидента. Адиля-ханум начала расхваливать 

его, как хорошего студента, режиссера и общественника. 

- И потом, он старше тебя на год, у вас много общих дел, интересов… 

- Откуда вам знать о моих делах и интересах? Я собираю материал для 

научно-исследовательской работы, преподаю, пишу рассказы, в общем, 

прозу… Мне некогда думать о всяких глупостях! Еще не хватало за студентом 

быть замужем… 

- А он уже работает… Через год заканчивает институт. Воспитанный, 

учтивый… 

- Да… Очень воспитанный, - подчеркнула Неличка. – На улице возле 

моего дома ультиматум мне предъявил, представляете?! Нахал! Или женюсь 

на вас, или убью себя! – повторила его слова Неличка. 

- Да… Это нехорошо, - задумчиво произнесла Адиля-ханум. – Не 

ожидала такой бестактности от него… Хорошо. Я его вызову и поговорю. 

- Я помогала Рза Сарабскому выбрать для его курса музыку к 

постановкам пьес для режиссеров. Чисто по-человечески! А этот посмел 

возомнить из себя личность! 

- Ну, зачем ты так? 
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- А как? Общественную работу нельзя подменять личностными 

отношениями! И вообще, Адиля-ханум, мне некогда больше заниматься 

общественными делами! Я и так загружена. Прошу принять меры, чтобы 

больше не было никаких поползновений на мой счет! 

- Хорошо, успокойся, Неличка. Я поговорю с ним строго. 

- Я надеюсь, что мои домашние ничего не узнают об этом. 

- Ну, конечно! Марьям-ханум с Рахилей мне житья не дадут! – 

засмеялась она. – Ну все, иди, работай. 

… Неличка отпросилась у Милованова, чтобы зайти в Театральный 

музей, который помещался на втором этаже в здании музея Низами. Вход был 

со двора. Уютный, миниатюрный дворик с небольшим бассейном посередине. 

Неличка поднялась на второй этаж и прошла по коридору в кабинет 

директора. 

- Можно? Здравствуйте, Туран-ханум, - приоткрыв дверь кабинета, 

сказала она. 

- Здравствуйте. Заходите, - пригласила ее Туран-ханум, не отрываясь от 

документов. 

Она была дочерью известного драматурга, пьесы которого с 30-х годов 

ставились на сцене Азербайджанского драматического театра. А в 

злосчастные репрессивные годы его сослали в Сибирь, где он и умер. Такими 

были невыносимые условия в концлагерях, где даже хоронили в общих 

братских могилах. Такого гениального драматурга! В те годы поплатилась 

почти вся интеллигенция Азербайджана. «Багировщина» во всю старалась 

угодить центральной власти, и пересажала и расстреливала философов, 

поэтов, писателей за выдуманный «пантюркизм», «панисламизм»… Ну, да 

ладно! Не будем вдаваться в подробности. А кровь невинно убиенных людей 

обернулась еще большими жертвами во время Второй мировой войны, где, 

кстати, погиб и сын Гусейна Джавида – Эртогрул. Ему не было и двадцати 

лет… 
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- Я вас слушаю, - отложив в сторону документы, обратилась Туран-

ханум к Неличке, которая представилась, откуда она, и протянула ей 

ходатайство ректората Театрального института, чтобы ее допустили к работе 

над архивными театральными документами. 

- Пожалуйста, Наиля-ханум. Я сейчас же распоряжусь. 

Она нажала кнопку и вызвала секретаря. 

- Попроси из отдела кого-нибудь из театроведов. 

Вскоре вошла женщина средних лет. Туран-ханум познакомила Неличку 

с Аделей Алиевой, и просила создать максимальные условия для научно-

исследовательской работы преподавателя Театрального института. 

- Музыковеда по специальности. Ее тема – неисследованная область, 

«Музыка азербайджанских композиторов к драматическим спектаклям в 1920-

1945 годы». 

- Хорошо, пойдемте. Я вас представлю девочкам из нашего отдела. 

Выносить документы нельзя, сами, наверно, знаете. У нас есть комната при 

архиве и даже пианино. Если попадутся ноты, можете анализировать здесь же. 

Приходить можете в любое свободное время с 9 часов утра и до 6 часов 

вечера. Мы – в центре города, далеко не придется ходить. По дороге, между 

зданием на Буйнакской и пассажем. 

- Да, спасибо, как смогу, но, в основном, я буду интенсивно работать 

летом, во время отпуска. 

- Ну, вот и хорошо. Мы работаем круглый год, а в отпуск уходим в 

разное время. 

Неличка попрощалась с ней и пошла по улице Гуси Гаджиева к 

драматическому театру. Надо было занести и туда ходатайство ректората 

института. 

Решив все свои дела, касающиеся исследовательской работы, Неличка 

села на троллейбус и поехала домой. 

- Как ты рано! – удивилась мама. Она возилась на кухне с Камочкой, 

кормила ее. Неличка тоже села рядом. 
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- Налей мне тоже, мам. 

- Не мама, а мема, - поправила ее Кама. 

- Это тебе она бабушка – мема, а мне она мама, ясно? 

- Но все же ее называют мема! 

- С твоей легкой руки! 

- А что, тебе так трудно говорить мема? – с подковыркой спросила Кама. 

- Слушай, помалкивай. Я единственный раз пришла домой пораньше, 

чтобы отдохнуть и поработать. 

- А что ты собираешься делать? 

- Ээээ… Башымы апарма!
1
 

- Кама, не лезь к ней. Видишь, она не в духе. Поешь и иди на балкон. Я 

поставила тебе стульчик и табуретку. Возьми карандаши, альбом и рисуй себе, 

что хочешь. 

Кама недовольно надула губки, но перечить меме не решилась. Надо 

делать, как она сказала. 

Неличка поела, прошла в гостиную, села за письменный стол. Достала 

тетрадь и стала вычеркивать те пункты, которые она уже воплотила в жизнь. 

- Так… Это, что касается научной темы. Теперь надо подумать по 

поводу Госархива периодической печати. Вот туда придется ездить на 

автобусе. Госархив переехал в новое здание, дальше гостиницы «Гянджлик» 

на три остановки. Да, подумала Неличка, дорога займет где-то полчаса. Пока 

принесут по годам заказанные газеты, еще пройдет 15-20 минут. Короче – час. 

Ну, и поработать, найти и прочесть все рецензии на спектакли. Выписать в 

тетрадь нужную информацию и указать автора, год издания газеты, дату и 

страницу. Если это распределить на пять часов в день, то в июне-июле можно 

постараться просмотреть хотя бы за десять лет. С 1900 до 1910 года. А в 

августе полностью заняться архивом театрального музея. Распределив все, как 

надо, Неличка села за пианино, чтобы подготовить репертуар студентов на 

экзамен. Работы было много. Помимо групповых занятий на трех дневных 

                                                 
1
 Не напрягай мою голову! 
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курсах «музкомедии», были еще приемы на вечернее отделение. Это для тех, 

кто работал в театрах, но не имел высшего образования. Это были певцы в 

хоре оперы, музкомедии, а также те, кому поручали характерные роли. Без 

диплома они получали гроши, на которые прожить было сложно. А у многих, 

пришедших из самодеятельности талантливых актеров, были семьи, которые 

надо было кормить. Они обычно выезжали группами в районы. Давали там 

либо полные спектакли, либо отрывки из музкомедий. Веселили живущих в 

райцентрах и колхозников. Так и сводили концы с концами семейные пары. 

Привозили продукты – мясо, рыбу, овощи, фрукты… 

К 1965 году на трех курсах учились на дневном и вечернем уже 30 

человек. Половина из них были «народники», то есть учили народные песни и 

мугамы. Им аккомпанировали на слух концертмейстеры, хорошо знающие 

мугамы. Но и пятнадцать вокалистов, каждый с тремя произведениями, всего 

45, отнимали очень много времени. Теоретическая нагрузка на трех курсах 

уже считалась полной нагрузкой преподавателя. А концертмейстерские часы 

превышали педагогическую нагрузку. Поэтому Неличка решила поговорить с 

Адилей-ханум, чтобы работать только по специальности. Ей надо было 

освободить время для научной работы. Пусть возьмут на работу 

концертмейстеров. Есть же аккомпаниаторы на уроках танцев. Пусть возьмут 

пианистов и на уроки вокала. 

Когда она поговорила с Адилей-ханум, та, конечно же, согласилась. 

- Да, я понимаю, ты устаешь.  

- Дело не в усталости. Просто я хочу заниматься своим 

непосредственным делом – преподавать теоретические дисциплины. А 

загружать себя еще полной нагрузкой концертмейстера – это уже слишком! 

- Да, я понимаю. 

- Пока было пять-десять студентов, я помогала. Но теперь 

концертмейстерской нагрузки стало почти вдвое больше! Я с утра до вечера, и 

в выходной день работаю. А получаю 120 рублей, как за одну педагогическую 
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нагрузку. Насколько меня хватит при такой работе? А я должна работать еще 

над диссертационной темой! 

- Да, я понимаю. Ты права, но в конце учебного года мы не можем 

увеличить штат. А вот с нового учебного года мы обязательно возьмем трех 

концертмейстеров, чтобы они играли и на спектаклях. 

- Хорошо. Я дотерплю до экзаменов, но нагрузку на 1966-67 учебный 

год я получу только по своей специальности: история и теория музыки, 

сольфеджио, гармония. Вот так! 

Заручившись словом проректора, Неличка решила главную проблему. 

Преподавать и исследовать диссертационную тему. Но слух быстро дошел до 

Александра Акимовича. 

- Неличка, вы покидаете меня? 

- Почему покидаю? Я со следующего года буду заниматься 

преподавательской и научно-исследовательской деятельностью. А для 

вокалистов примут на работу трех концертмейстеров. Так что у вас в 

пианистах не будет нужды. 

- Да, я понимаю. Но так, как вы справлялись с транспортом в другие 

тональности, немногие пианисты справятся. Вы же знаете, они играют то, что 

в нотах. 

- Пусть стараются. Я же это делала! 

- Я много лет преподаю в музучилище, и еще не встречал пианиста, 

легко транспонирующего хотя бы на тон, либо полтора тона вверх или вниз… 

- Пусть посидят, напишут в нотах и играют… 

Милованов задумался… Затем сказал: 

- Это мне прибавится работы. А мне этого не нужно. Я тогда уйду из 

Театрального. Буду работать только в училище. 

- Александр Акимович! Ну так же нельзя! Хотя бы доведите один курс 

до госэкзамена… 

- Нет, нет. Это ни к чему. Я приведу вместо себя другого преподавателя 

по вокалу. 
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- Ну, это ваше дело. А я не могу больше терять время попусту. 

Извините! 

- Да, да, точно… Я приведу сюда Эльмиру Кулиеву. Она в училище на 

полштата, а здесь ее устроит полный штат, и плюс – все-таки высшее учебное 

заведение. 

- Хорошо. Поступайте, как знаете, только мое решение согласовано с 

ректоратом. 

- Я понял. Я поступлю так, как решил. Без вас я не хочу работать. Это – 

лишняя головная боль! 

 

* * * 

После вступительных экзаменов 1962 года Рахиля забрала Неличку с 

Камочкой на дачу в Шувеляны, которая находилась напротив Дома творчества 

Союза писателей, рядом с которым располагался пионерский лагерь «Юный 

космонавт». Он был на балансе Аэропорта, где отдыхали дети сотрудников и 

летчиков. По утрам сигнал горна будил не только контингент пионерлагеря, 

но и всех отдыхающих на близлежащих дачах. Особенно неуютно было 

писателям, среди которых были не только «жаворонки», но и «совы»
1
. Заснув 

под утро, у «сов» от звуков горна прерывался сон, так что доспать они могли 

только между полдником и ужином. А самое счастливое время для «сов» и 

всех дачников наступало после сигнала горна в 22.00, «на сон грядущий». 

Мероприятия прекращались, неугомонные устраивались по палатам. 

Наступала блаженная тишина… 

… С хозяевами дачи договорилась Ханмана Алибейли, которая 

ежегодно в июле и августе отдыхала в Доме творчества писателей. Она, 

кстати, хорошо знала председателя профкома аэропорта и брала путевки на 

оба месяца для своей дочери-школьницы, чтобы ей не было скучно в Доме 

творчества, среди взрослых. 

                                                 
1
 «Жаворонки» - пишущие рано утром; «совы» - ночные творцы 
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Неличка взяла на месяц несколько тетрадей, куда записывала 

интересующий ее материал и цитаты с данными об истоках театра из книг 

театроведов, филологов и писателей. В них были сведения об истоках 

театральных представлений: в народных играх, календарных и бытовых 

обрядах. Случайно в каталогах Ахундовской библиотеки ей в руки попалась 

книга Адама Меца «Мусульманский ренессанс». Сведения в ней касались 

глубокой древности как исторической, так и бытовой, календарной. Так что 

работы по изучению истоков театральных действ было предостаточно. 

А вечерами Рахиля с Камочкой и Неличкой приходили к Ханмане и они 

гуляли по территории Дома творчества. Иногда ходили посмотреть на 

мероприятия и концерты детей в пионерлагере, а Неличка возвращалась на 

дачу. Ханмана гордилась талантами своей дочери. Та действительно 

прекрасно декламировала стихи, хорошо справлялась с ролями в 

юмористических сценках, поставленных вожатыми и педагогами первого и 

второго отрядов. На мероприятия всегда приезжали члены профсоюза 

авиаработников и сам председатель. Кстати, их дети из года в год отдыхали в 

этом лагере. Ханману вместе с ее подругой Рахилей, сестрой Неличкой и 

племянницей Камочкой также приглашали на торжественные мероприятия: 

открытие и закрытие третьей смены, День космонавтики и другие культурные 

мероприятия. В лагерь ходили Ханмана с Рахилей и Камочкой, а Неличка в 

дачной тишине работала над библиографией. 

Через день на Мардакянский базар ездила Рахиля, чтобы привезти 

очередную партию свежих продуктов. Обычно это занимало в первые дни часа 

два. Пока она грузила продукты в такси, привозила на дачу. И здесь Неличка 

помогала вносить их через ворота и ставить на стол на веранде. Но через 

неделю Рахиля не позвала Неличку с улицы помочь ей, и та продолжала 

работать в комнате, оборудованной кондиционером. Когда Рахиля позвала ее к 

обеду, она удивилась. 

- Как, ты уже вернулась с базара? 

- Конечно. Давай обедать. Садись за стол. 
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- А где продукты? 

- Я их положила в холодильник. 

- Когда? Когда ты успела? 

- Да, вот так и успела. 

- Нет, серьезно. Ты одна дотащила все до веранды? Почему не позвала 

меня? 

- Потому что были хорошие помощники. 

- Интересно, кто это? Ханмана, что ли? 

- Ты что, обалдела?! В такую жару Ханмана, как и ты, работает в 

комнате с кондиционером. 

- Тогда кто же? 

- А нашлись вежливые товарищи. Даже предложили служебный 

автобус! 

- Ах, ах… Что? Местное население уже предлагает не такси, а 

служебные автобусы? 

- Нет. Это – начальник лагеря, очень обходительный молодой человек. И 

продукты сам донес до веранды. Как видишь, джентльмены у нас еще не 

перевелись! 

- Ладно. Дай поесть. У меня много работы, - поторопила Неличка сестру. 

- А где ты Камочку оставила? – спросила Неличка. 

- С Гюлей, дочкой Ханманы. Они так хорошо играют друг с другом… 

- А они не мешают работать Ханмане? 

- Они же в лагере, в отряде. Им весело. Я сейчас пойду и заберу ее на 

обед. До сигнала… 

Рахиля вышла из ворот дачи. Навстречу ей шла Гюля с Камочкой. 

- Тетя Рахиля! Сейчас будет горн на обед. Вот я сама и привела Вам 

Каму. Ну, я побежала… 

Рахиля с Камочкой прошли к дому. Она умыла девочке лицо и ручки с 

мылом. 

- Сядь за стол, сейчас налью обед… 
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… После обеда Рахиля уложила Камочку спать и сама прилегла. Самое 

хорошее время для Нелички. Тишина… Благодать… Прохладно… 

Кондиционер привычно гудит. Неличка углубилась в чтение… 

.. Оторвал ее от работы звук горна, на полдник. Неличка встала, подняла 

руки вверх, сделала два-три энергичных движения. Вниз, вверх, назад, вверх, 

влево, вправо и опять – все по порядку. Привела тело в надлежащее 

положение. Она всегда так делала, после долгих посиделок с ручкой в руке. 

Рахиля одевала Камочку. За ней пришла Ханмана. 

- Ты не устала, Неличка? Пойдем с нами, отдохни. Посмотри, какие 

талантливые дети. Моя Гюличка тоже будет выступать. 

- Спасибо. Но мне надо за месяц успеть то, что запланировала. 

- Тебе же тоже надо отдыхать! Смотри, не перетрудись! И так, весь год 

вкалываешь. Послушай старших, - настаивала Ханмана. 

- Меня она не слушает. Хочет все успеть! Что за трудоголик?! – 

недовольно проворчала Рахиля. 

А Неличка искала отговорку. Ей так не хотелось отрываться от своей 

работы! А тем более от прохладной среды комнаты, и заменить ее жарким 

вечером и сомнительными представлениями пионерской братии… 

Но уговоры Ханманы подействовали. И Неличка решила сопровождать 

их на праздник открытия третьей смены. Два пионера, дежурные, почтительно 

приоткрыли ворота и приглашенные попали в лагерь, уютный, чистый, с 

ухоженными деревьями и кустарниками, дорожками и отрядными 

беседками… 

… Праздник удался на славу! Дети действительно удачно справлялись 

со своей задачей: хорошо прочесть стихи, спеть песни, станцевать. А после 

концертных номеров для всех был объявлен час танцев. Площадка сразу же 

заполнилась детворой всех возрастов, всех отрядов – от шестого до первого. В 

центре площадки сел аккордеонист дядя Леня, который отлично справлялся 

как с репертуаром бальных танцев (подиспан, подиграз и других звучных 

названий), так и с современными ритмическими танцами, джазовыми 
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импровизациями. Более старшие ребята танцевали под магнитофон фокстрот, 

вальс, танго. К ним присоединились и вожатые. День открытия последней, 

третьей смены в лагере был самым популярным и любимым у детей. 

Ну, а гости из аэропорта вместе с приглашенными отправились на 

веранду кабинета директора, или как его называли в пионерлагерях, 

начальника лагеря, где был накрыт стол. Неличка хотела уйти на дачу. Ей не 

интересно было выслушивать похвальбу друг друга малознакомых людей, но 

Ханмана крепко держала ее под руку. И когда Неличка делала попытку уйти, 

избежать этого застолья, Ханмана только крепче сжимала ее локоть. 

- Сядешь рядом со мной и хоть раз отвлечешься от работы. 

Застолье началось с выступления председателя профкомитета аэропорта, 

который был весьма доволен работой всех без исключения сотрудников 

пионерлагеря: вожатых и педагогов, помощников вожатых и инструкторов, 

медкорпуса и работников столовой, аккордеониста Лени, завхоза дядя Миши и 

уборщиц. 

- И всеми ими руководит третий год член партии, начальник 

пионерлагеря… 

Выступающий оглядел присутствующих за столом. 

- А где же Фаик? Куда он делся? 

Дядя Миша встал из-за стола и куда-то заторопился. Вернулся вместе с 

начальником, немного смущенным… 

- Фаик, оглум, хардасан? Сэни гезляйирик!
1
 – спросила Ханмана. 

- Я дал некоторые распоряжения старшему вожатому… 

- Пьем за весь состав работников во главе с нашим другом, отличным 

человеком и требовательным начальником. За Фаика! 

Раздались аплодисменты и Неличка узнала в нем студента режиссера… 

Ничего себе! Член партии! Интересно, где он успел поступить? А… Наверно, 

в армии. Понятно… 

… Застолье удалось. Гости собрались уезжать. 

                                                 
1
 Сынок, где ты? Мы тебя ждем! 
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- Может, наконец, уйдем отсюда? – раздраженно прошептала Неличка 

на ухо Рахиле. – Камочке пора спать! – подчеркнуто громко произнесла она. 

- Идем, идем, - заторопилась Рахиля. Ханмана вышла из-за стола и все 

четверо направились к воротам. 

- Рахиля-ханум, Ханмана-ханум, я сию минуту вернусь и провожу Вас! – 

скороговоркой произнес Фаик. 

- Сами дойдем! Дорогу знаем! – резко ответила Неличка и пошла вперед. 

– Рахиля, дай мне ключи от дачи! 

Рахиля протянула Неличке ключи. Та взяла их, быстро распрощалась с 

Ханманой и направилась к воротам лагеря. За воротами гости рассаживались 

по своим машинам. Неличка незаметно перешла дорогу и скрылась за 

воротами дачи. Вскоре пришли Рахиля с Камочкой. Когда они зашли в 

комнату, чтобы лечь спать, Неличка сидела за столом, включив настольную 

лампу. Она собиралась посидеть за работой часа три, которые потеряла из-за 

дурацкого праздника. Вскоре Рахиля и Камочка заснули, а Неличка все 

думала… С чего это Ханмана настояла на ее присутствии на празднике и на 

банкете? И кто этот таинственный незнакомец, который обслуживает Рахилю 

на базаре, носит так услужливо тяжелые сумки до самой дачи?... 

 

* * * 

Рано утром, после завтрака, Рахиля с Камочкой и Неличкой шли на 

пляж. Дорога была не длинной, всего каких-нибудь 15 минут пешком. Зато 

пляж, море, тишина… И только чуть-чуть нахлынувшие волны, слизнув песок 

на берегу, незаметно исчезали… Солнце поднималось из-за моря, окрашивая 

небольшую рябь в ярко-красный оттенок. Постепенно солнечная дорожка 

светлела, желтела, белела… И вдруг яркая солнечная дорожка на море до 

самого берега начала переливаться сверкающими блестками… 

Неличка любила, стоя на берегу, наблюдать изо дня в день эту картину. 

Потом она тихо входила в эту дорожку… Шла довольно долго, пока море не 

доходило ей до пояса. Она осторожно погружалась в воду, переворачивалась 
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на спину и, закрыв глаза, раскинув руки и ноги, покачивалась как на качелях. 

Иногда она открывала глаза. Море было вровень с ее лицом. Казалось, оно, 

укачивая, тянет ее вглубь… Она беспокойно вставала на ноги. Ощущала 

землю. Проверяла, не унесло ли ее подальше, поглубже… Неличка не могла 

плавать. Не потому, что не умела, а боялась потерять землю под ногами. Она 

должна быть уверенной, что в любой момент удовольствия, получаемого от 

моря, она уверенно ощутит под ногами землю. Страх потерять опору под 

ногами жил в ней почему-то всегда! Она даже удивлялась, как это люди 

заслывают за буйки, где глубоко и не достать ногами землю. Неужели им не 

страшно?! Она всегда вспоминала один и тот же сон, который снился ей в 

далеком детстве… 

… Каспий вышел из берегов и стал затапливать бульвар, Торговую, 

Басина… Вода поднималась все выше и выше, все дальше и дальше… Пока не 

дошла до парка пионеров, до дома артистов… А Неличка играла во дворе и 

никак не могла добежать до подъезда… Вода все прибывала и прибывала. Она 

хотела бежать, но могла только идти, медленно преодолевая волны, которые 

ударялись об здание, и откатываясь назад, тянули ее все дальше от дома… В 

какой-то момент она не почувствовала землю под ногами… Погрузилась с 

головой под волны и стала задыхаться. Она билась руками и ногами, чтобы 

всплыть, но не могла… Вдруг ударилась обо что-то твердое… и проснулась от 

боли. Стала дышать глубоко, судорожно. Резко села на кровати. 

- Что с тобой? Приснился кошмар? – озабоченно спросила мама. – Ты 

так ударила ногой тумбочку… Я думала, что поранишь ногу. Тебе не больно? 

Пока мама говорила, Неличка пришла в себя. Дыхание восстановилось. 

- Я видела, как Каспий вышел из берегов и затопил весь город. Я 

тонула… 

- Насмотрелась вчера «Хэбэрлэр», вот и приснился кошмар! А Каспий 

каждые сто лет выходит из берегов. Вот ты вчера и посмотрела по телевизору, 

как море затопило в Ленкорани близлежащие местности, дома, сараи, какой-то 

завод… Вот и приснилась всякая чушь! Спи! Выпей воды и ложись спать! 
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- А Девичья башня, между прочим, когда-то была далеко в море… 

Оставшуюся часть ночи Неличка боялась заснуть, чтобы не повторился 

этот кошмар… 

… С тех пор она никогда не заходила в море дальше, чем на расстояние, 

где вода достигала только до пояса. Она ходила вблизи берега. Смотрела, как 

плавают мальки рыб и маленькие медузы. Она любила море, когда оно было 

прозрачным, без морской травы, которую ветер прибивал к берегу в 

штормовые дни. Неличке было неприятно заходить в воду, когда трава 

прилипала к ногам… 

Но сегодня было удивительное раннее утро. Вскоре Рахиля позвала ее. 

Расстелив клеенку на берегу, она положила на поднос небольшой арбуз, 

который начала нарезать на ломтики. Неличка и Камочка стали с 

удовольствием есть холодный арбуз… 

Собрав шкурки от арбуза в полиэтиленовый мешок, Рахиля велела 

сложить в пляжную сумку клеенку, салфетки и они отправились обратно на 

дачу. По дороге Рахиля отдала мешок с арбузными корками знакомым 

дачникам, которые держали овец. 

… Припекало, хотя было всего лишь пол-десятого утра. На дачу пришли 

довольно быстро. Приняли душ и каждый занялся своим делом. Рахиля – 

обедом, Камочка – игрушками, Неличка – своими книгами. 

- Выключи кондиционер, простудишься. У тебя еще мокрые волосы, - 

предупредила Неличку Рахиля. Неличка подошла к окну, выключила 

кондиционер, выглянула, и увидела… Возле ворот остановился автобус. Из 

него вышел Фаик. В руках у него был сверток. Следом за ним шел шофер и 

нес тяжелый зембиль. 

- Ай, салам алейкум, Рахиля-ханум! 

- Салам, салам, Фаик. Ты откуда? 

- Как обещал Ханмане, сегодня угощу Вас шашлыком. 

- Когда это ты обещал Ханмане? 

- На празднике! Вот, выбрал хорошее мясо, только что зарезали… 
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- В такую жару? Ой, нет! 

- Конечно – нет! Сейчас я нарежу мясо, лук и все, что надо. Дайте мне 

глубокий тазик. Все это размешаем и оставим до вечера в холодильнике. А 

вечером… Когда наступит прохлада, на большом мангале, я угощу всех таким 

шашлыком! Такой ужин не забудется! 

- Ладно, ладно. Делай, что хочешь.  

Рахиля дала ему тазик, ножи, соль, уксус, перец и все, что ему 

понадобится для приготовления. А сама села в тень с Камочкой. Они мирно 

качались в гамаке… 

… Вечером пришли Фаик с Ханманой и Гюличкой. Он заложил в мангал 

уголь, зажег хворост под углем и стал насаживать куски мяса на шомполы. 

Пока шофер картоном раздувал тлеющий уголь, Фаик насадил на шомполы 

помидоры, демьянки, картошку. А Ханмана принесла помытую зелень, чтобы 

не возиться с нею в гостях. 

- Неличка! Может, спустишься помочь? – крикнула Рахиля. Неличка 

выглянула из окна и увидела зрелище. Вернее, почувствовала запах шашлыка 

вперемежку с овощами. Ну кто устоит перед таким угощением?!  

Она спустилась вниз. 

- По какому случаю весь этот сыр-бор? 

- Здравствуйте, Наиля-ханум, - поздоровался Фаик. 

- Без повода! Мне обещали невиданный вкус! – ответила Ханмана. – 

Сегодня оценим! 

- Я думаю, так оно и будет! – заявил Фаик. 

- Так уверены? Вы, что, до армии шашлыки готовили? 

- Неличка! – остановила ее Рахиля, покачав головой. 

- Нет. До армии я работал в театре, в танцевальной группе. 

- И подрабатывали в свободное время шашлыками? 

- Нет. Ставил с детьми спектакли в Доме культуры авиаработников.  

В это время в ворота постучали. Рахиля пошла открывать дверь. 
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- Наконец-то, приехали! Адиля, Алочка, проходите, поздоровайтесь с 

Ханманой. 

- Хош гяльдиниз!
1
 – Ханмана обняла Адилю. Фаик отошел от мангала и 

тоже поздоровался с проректором. Аллочка, Адилина племянница, Гюля и 

Камочка начали о чем-то разговаривать. 

- Неличка! Дай тебя поцелую! – сказала Адиля-ханум и обняла Неличку. 

– Рахиб до сих пор вспоминает тебя и вступительные экзамены. Как ты поешь, 

как играешь! Она просто у вас – необыкновенный талант! Ну, как тебе здесь 

отдыхается? 

- А я приехала здесь поработать с библиографией. Отдыхают здесь 

Рахиля с Камочкой, Ханмана с Гюличкой и кое-кто другой. 

- Адиля-ханум, это «палка» в мою сторону! К вашему сведению, Наиля-

ханум, гений вы наш, я все три месяца работаю! И на очень ответственной 

работе! 

Неличка даже не стала слушать. 

- Позовете, когда надо, а пока я пойду наверх! 

Неличку возмутило то, что Рахиля ей не сказала о том, что пригласила 

Адилю с Алочкой в гости. Что шашлыки договорилась отведать… 

- Ты куда? Посиди с нами! – попросила Адиля-ханум. 

- Хорошо… Я сейчас… - Неличка быстро поднялась к себе в комнату. 

«Что это за заговор? Я же просила Адилю-ханум наказать студента за 

нарушение субординации. А она, вместо этого, приняла его приглашение, и 

устроили здесь шашлычный вечер. Нет, ты посмотри на Ханману! Закадычные 

подруги собрались в одном месте, чтобы этот «начальник» почувствовал себя 

смелее… Я не буду есть его шашлык! Его угощение! Еще, чего доброго, 

наколдует над ним, а я его съем, и «оттаю»… Да ну его! Мне только студента 

не хватало! Столько людей влюблялись в меня, а я кроме Карлена никого не 

желала видеть рядом», - думала Неличка. - Все предубеждение Марьям-ханум. 

Этот 18-й год, будь он проклят вместе с теми дашнаками, которые затеяли 

                                                 
1
 Добро пожаловать! 
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кровавую бойню! Никак не исчезает из ее памяти образ армянина с ножом, 

который поднял руку на прибитую за руки к стене сарая молодую беременную 

женщину. Он разрезает одним ударом ее живот. Душераздирающий крик! 

Вместе с кровью вываливается на пол из ее живота младенец… 

… Говорят, время залечивает картины прошлого. Они постепенно 

рассеиваются, исчезают… Но почему-то шок, пережитый Марьям-ханум, 

остается десятилетия с ней. И ненависть не проходит… Не проходит… Не 

проходит… 

Неличка сидела на стуле и смотрела в окно. Конечно, не дай Бог 

пережить такое… Очевидно, в жизни есть моменты, которые невозможно 

забыть. А говорят, время лечит… 

- Неличка, спускайся! Принеси скатерть. Помоги накрыть на стол, - 

крикнула Рахиля. – Девочки, принесите сверху стулья, табуретки, все, на чем 

можно сидеть… 

… Шашлыки и овощи источали ошеломляющий запах. Все ели с таким 

удовольствием, запивая холодным лимонадом! 

- А добавочное будет? – спросила в шутку Адиля-ханум. – Я не наемся 

одной порцией… 

- Адиля-ханум! Там в тазике половина осталась. Я знал, что понравится 

шашлык, и сделал «на вырост», на возросший аппетит… 

- Сагол, профком! Сэндэн олмаз!
1
 – похвалила его Адиля-ханум.  

- А как нашему гению, понравилось? – спросил Фаик, подмигнув Адиле-

ханум. 

- Вот, уже наглеет! Я так и знала… - недовольно отметила Неличка. 

- А что я такого сказал? Извините! 

- Прежде чем извиняться, надо думать, что говорите. Наш гений! Не 

ваш… 

- Ну, хорошо, Неличка, не придирайся к словам, - сказала Адиля. 

- Но гений – это точно! – подчеркнула Неличка. 

                                                 
1
 Спасибо, профком! Ты уникальный! 
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… В тот вечер засиделись допоздна. Адиля-ханум рассказала, что 

организаторский талант Рахиб-муэллима оценило руководство республики. И 

зданием обеспечат, и общежитием для студентов. И даже жилым домом для 

преподавателей. 

- Наш концерт «От этюда до спектакля», где был показан весь учебный 

процесс, произвел на «представителей» огромное впечатление… 

Вскоре Фаик ушел проверить дела в пионерлагере, и больше не 

вернулся. Он оставил шофера, чтобы тот помог женщинам собрать и вымыть 

посуду, отнести стулья наверх, в комнаты. И собрать весь мусор, чтобы 

положить в контейнер в лагере. Каждое утро мусоросборник забирал 

контейнер, а вместо него оставлял пустой… 

Рахиля постелила Адиле-ханум на раскладушке. Аллочка примостилась 

на кровати с Камочкой. Рахиля и Неличка легли на кровати в другой спальне. 

Хорошо, когда на даче много спальных мест! Ханмана ушла спать в Дом 

творчества, а Гюличка спала в своей палате в своем отряде. 

 

* * * 

Сентябрь 1965 года выдался прохладным. После знойного лета с 

утренними морскими купаниями и приморским променадом на берегу, 

сентябрь казался прекрасным. Настоящее бабье лето! Отдых души и тела, без 

зноя, обжигающего солнца и бешеных ветров. Природа сама как бы устала от 

экстрима и решила умиротвориться! 

Неличка пришла в институт за расписанием, и заодно получить нагрузку 

на 1965/66 учебный год. Зашла к Адиле-ханум, у которой уже была новая 

лаборантка со смешным именем Бильгеиз. Но она была такая худющая, 

длинная, с вытянутым острым носом «буратино», что вскоре у нее появилась 

кличка «бельгеиши», т.е. ремень. 

У Нелички теоретических дисциплин было уже достаточно для годовой 

нагрузки преподавателя. 
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- Адиля-ханум, я бы хотела работать только по своей специальности. 

Прошу вас освободить меня от концертмейстерских часов. Пианистов у нас 

уже достаточно. Они работают не с полной нагрузкой. А у меня нет даже 

выходного дня. И вообще, вы же знаете,я работаю над сложной научно-

исследовательской темой, и дорожу каждым часом. Так что, у меня нет 

лишнего времени. 

- Да, да, ты права. Ты перезагружена. 

- Да у меня в неделю 48 часов вместе с концертмейстерскими. А теперь 

посчитайте, сколько это получается в год… 

- Я понимаю, много… Но Александр Акимович ничего не хочет слушать 

о других концертмейстерах. 

- Послушайте! Я очень уважаю Милованова, но подсчитайте: 18 

недель+17 недель – это первое и второе полугодие. Это 35 недель. Теперь 

умножьте на 48 часов. Получаете 1688 часов, двойная нагрузка! Это же 

ненормально для одного человека, преподавателя. Мне положен и выходной 

день, и не такая бешеная нагрузка! 

- Да, я понимаю… 

- Но ничего не хотите делать! Я не собираюсь больше так работать. Я 

заканчивала историко-теоретическое отделение, и хочу заниматься и научно-

исследовательской работой, в конце концов. И творчеством! 

- Хорошо, хорошо. Я поговорю еще раз с Миловановым. 

- Это – ваше дело. Но нагрузку сейчас я хочу получить ту, которая по 

моей специальности. А эту я возвращаю вам. Я подожду, пусть лаборантка 

выпишет мне только историко-теоретические предметы, подсчитает нагрузку, 

которая должна составить не более 840 часов в год, плюс 400 часов научной 

работы. Вы подпишетесь, и я ее возьму! 

Неличка говорила убежденно, спокойно, вежливо. Адиле-ханум ничего 

не оставалось, как дать задание лаборантке и как можно быстрее сделать эту 

работу. 
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- Адиля-ханум, вот возьмите этот лист бумаги. Я все рассчитала. Пусть 

она перепишет это на бланк, без ошибок! А хотите, это сделаю я? – спросила 

Неличка. 

Адиля-ханум улыбнулась. 

- Я знала, что у тебя упрямый характер. Твоя целеустремленность выше 

всяческих похвал! 

- Ясно. Я беру два бланка и заполняю их прямо здесь же, в кабинете. 

Спасибо за понимание! 

Неличка взяла два экземпляра, устроилась в кабинете и, тщательно 

проверяя, стала писать нагрузку на бланках. А в это время Адиля-ханум 

позвонила по внутреннему телефону, вызвала из учебной части заведующую и 

дала ей задание. Пересмотреть нагрузки концертмейстеров, выделить для 

Милованова одного хорошего пианиста. 

- У него – наши лучшие голоса! И их репертуар – сложный. Так что будь 

аккуратнее, - предупредила она завуча. 

Неличка закончила писать на бланках свою нагрузку. Знала, что с 

подписью проректора один будет у нее, а другой – в учебной части. 

- Проверять не буду. Знаю твою аккуратность. Ну, с Богом! – сказала 

Адиля-ханум. 

Неличка проследила, чтобы проректор поставила подпись на обоих 

бланках нагрузки. Взяла оба бланка и отправилась в учебную часть. Отдала 

один подписанный бланк зав.учебной частью и попросила порвать прежний 

бланк с концертмейстерскими часами. 

- Но я еще не успела выписать концертмейстерские часы! – недовольно 

заметила та. 

- Хотите, я вам помогу? Мне они знакомы, и я быстро управлюсь. Тем 

более, что Адиля-ханум торопится, так как к ней сегодня должен зайти 

Милованов. Естественно, за нагрузкой! 

- Хорошо, хорошо. Вот вам бланк… 

- Два бланка, пожалуйста! 
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- Ах, да, два: и концертмейстеру, и педагогу. Ну, вот вам еще один 

бланк, и учебный план. 

- Не надо. Я эту нагрузку наизусть помню. 

- И с новыми первокурсниками? 

- Конечно. Я ведь ежегодно экзаменую вокалистов. Так что вы не 

беспокойтесь… 

Неличка быстро, в течение получаса заполнила оба бланка учебной 

нагрузки, как положено, на педагога и… 

- А вы мне не дадите еще два бланка? 

- А зачем? Вы что, допустили ошибку? 

- Я серьезно отношусь к документации. Я прошу еще два бланка, чтобы 

заполнить нагрузку для концертмейстера, которого выберет Милованов, чтобы 

вам не пришлось после писать нагрузку концертмейстеру. 

- Да, да, спасибо. Вот еще два бланка… 

… Когда Неличка справилась и с этим заданием, она спросила у 

зав.учебной частью: 

- Вы сами пойдете за подписью проректора, или я вам помогу? Вижу, вы 

весьма загружены… 

- Спасибо! Вот бы все такие внимательные были, - с улыбкой сказала 

завуч. 

Неличка поспешила к проректору. 

- Можно? Я все приготовила для Милованова и его нового 

концертмейстера. По две нагрузки на «брата». 

- Так скоро?! Аферин!
1
 Дай подпишу. 

Она мельком взглянула, оценила. 

- Тут и первокурсники? 

- Конечно. Я же знаю, кто поступил из вокалистов. Милованов очень 

строго отсеивает абитуриентов. 

- Хорошо! 

                                                 
1
 Молодец! 
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Проректор подписала все четыре бланка. 

- Теперь, самое главное, уговорить Милованова. 

- Вы уговорите. В конце концов, концертмейстеры наши – с высшим 

образованием. Это же не аккомпаниаторы на танцах с училищным дипломом! 

- Да, да… Так я и аргументирую. Пусть выбирает лучшего… 

- Ну все. Я пошла готовить на полгода календарный план. До свидания! 

Спасибо! Надеюсь, изменений никаких не предвидится. Я же все для вас 

сделала, и даже нагрузку для Милованова и концертмейстера. Вам остается 

только подписаться на бланках и серьезно поговорить с маэстро… 

Неличка распрощалась с Адилей-ханум и, довольная разрешением своей 

проблемы, направилась к остановке троллейбуса. Не успела она дойти до 

конца Буйнакской, как кто-то взял ее под руку. Она отдернула руку и 

взглянула на нахала. 

- Здравствуйте, Наиля-ханум, - радостно отрапортовал студент уже 

четвертого курса. 

- Разве сейчас гололед? Ураганный ветер? Что же вы без разрешения 

берете под руку преподавателя? 

- Простите, - осекся Фаик. Он, как будто, не ожидал такого. 

- Прощаю такую бестактность. Но впредь будьте вежливы. Я не выношу 

фамильярности! 

Он молчал и, казалось, не знал, как выйти из ситуации. 

- Может, объяснить значение слова «фамильярность»? Развязность, а 

еще точнее – нахальство. Никогда не страдайте этим качеством характера! – 

как выговор, резко произнесла Неличка и, перейдя дорогу, направилась к 

остановке троллейбуса. 

«Вот нахал! – думала Неличка. – Это все Рахиля виновата. Навязался ей 

в услужение. То, видишь ли, с базара привезет ее на автобусе пионерлагеря. 

Поможет с шофером перенести на дачу продукты. То шашлык свой дурацкий 

приготовит, да еще пригласит на чужую дачу в гости проректора Адилю-

ханум с Аллочкой. Ну, везде «Фигаро там, Фигаро тут». Чтобы угодить, 
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расположить Рахилю к себе. Создать хорошее мнение. Конечно же, тут и 

Адиля-ханум постаралась. Расписала Рахиле про его достоинства, 

организаторские способности. Профком института! И Рахиб его ценит, он 

дружен с Фарзулла-муэллимом, деканом Азгосуниверситета, с дядей со 

стороны отца Фаика. Как она сказала Рахиле, отец Фаика Рамазан и Фарзулла 

– двоюродные братья. Ну, а когда Рахиля спросила у Адили, а кто же его отец, 

Адиля сказала, что он погиб на фронте в первые дни войны. Ну и что? 

Подумаешь, декан АГУ. Надо самому достичь чего-то, а не кичиться дальней 

родней…» 

С такими мыслями Неличка села в троллейбус. Как хорошо, что она 

сразу же решила свои проблемы. Ей надо выделить время на научную работу. 

Любое свободное время посвятить исследованию. За август месяц у нее 

накопилось много материала по истокам театра и театральной музыки. Ведь 

древние игры, представления, народный театр, кукольный театр, календарно-

бытовые празднества, религиозные мероприятия, «шебих», постоянно 

сопровождала музыка, инструментальная мелодекламация, мугамная, 

песенная, фольклорная, танцевальная. Ни одно из названных мероприятий не 

проходило без музыкального сопровождения. Так что к двадцатому веку 

накопился огромный материал, который давал основание считать, что как 

истоки театра и театральных действ, так и музыкального сопровождения 

кроются в древних обычаях народа. А не то, как стараются обосновать 

некоторые союзные музыковеды, исследующие музыку в драматическом 

театре. К примеру, как Н.Таршис. В своей книге «Музыка и театр» она 

приходит к выводу, что музыкальное сопровождение во всех драматических 

театрах републик СССР возникло от влияния русских драматических 

постановок, история которых уходит в далекие XVIII-XIX века. А у Нелички 

уже сложился свой взгляд о национальных истоках музыки в драматическом 

театре. Мнение, которое пришлось отстаивать в дальнейшем, через почти два 

десятилетия, на обсуждении в ведущей организации в Ереване и на самой 

защите в Тбилиси в 1982 году… 
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А пока шел период сложнейшей работы по всем этапам возникновения и 

развития театральной музыки. Неличка составила и план работы, и краткий 

реферат для закрепления за ней в Институте архитектуры и искусства 

Академии наук Азербайджанской ССР темы «Музыка азербайджанских 

композиторов к драматическим спектаклям 1920-1945 гг.». 

Она посоветовалась с Сюзанной Федоровной Шейн со своими планами, 

исследованиями истоков, проникновения и развития музыки в драматическом 

театре. Та одобрила и даже удивилась, как много Неличка успела сделать. Но 

предупредила, что это огромный труд. С этим справиться будет очень тяжело. 

Потребуются годы поисков партитур, а скорее их восстановления по партиям 

симфонического оркестра. А уже потом перейти к анализу музыки, ее связи в 

каждом отдельном моменте со сценическим действием. И, конечно же, 

влияние этого жанра на развитие других жанров азербайджанского 

музыкального искусства. 

- Я даже пожалела, что посоветовала тебе взять эту тему. На это уйдут 

годы, а может и десятилетия, а ты молодая, красивая. Тебе замуж пора 

выходить, детей рожать… 

- Ну что вы! Какое – замуж выходить, детей рожать! Я вообще боюсь 

боли, панически. Но я увлеклась этой работой и буду продолжать, чего бы мне 

это не стоило. Назло всем трудностям! 

Шейн рассмеялась. Ей всегда нравилось упрямство в характере этой 

девушки. Такой хрупкой, нежной, отзывчивой, доброй… 

- Ну, что ж, если кому и удастся эта работа, то только такой упрямице, 

как ты! 

-Упрямство в юности – это целеустремленность в зрелости! А я уже в 

таком возрасте, когда упрямый характер перешел в целеустремленность! 

- Ты лучше скажи, как у тебя обстоят дела с творчеством. Зрелая ты 

моя… 

- Пишу помаленьку. Недавно мой рассказ попал в число лучших 

произведений молодых писателей и поэтом Азербайджана, в альманах 
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«Молодые перья», «Гяндж гэлэмлэр». Он выйдет в 1966 году, через четыре 

месяца, к съезду Союза писателей. А первый мой сборник рассказов, 

сатирических миниатюр, поэм и сказок для взрослых «День жизни» выйдет в 

1967 году, в издательстве «Гянджлик». 

- Ну, поздравляю тебя. Творчество не бросай. У тебя это очень хорошо 

получается. 

- Есть, выполнить на всю жизнь ваш наказ! Преподавать, исследовать 

научную работу и писать о том, что меня полнует… 

Неличка попрощалась с Сюзанной Федоровной и ушла домой. 

 

* * * 

На уроке по теории музыки у второго курса отделения музкомедии 

Неличке никак не удавалось угомонить студентов. Они о чем-то шептались. 

Один только Сафаров Яшар сидел молча и, кажется, чего-то ждал. Неличка 

отметила по журналу присутствующих и когда дошла до буквы «С», подняла 

голову. 

-А вас не было на вступительных экзаменах. Каким ветром занесло? 

Яшар встал, оправился по-солдатски и объяснил. 

- Я поступил при первом наборе, в 1962 году. Но потом был призван в 

армию. И вот, после трех лет, я опять на первом курсе. Восстановлен. 

- Вы ошиблись. Это – второй курс. А первый будет на следующей 

двухчасовке. 

- А можно я посижу, послушаю? Просто мне некуда идти. Домой – 

далеко, нет смысла. Не беспокойтесь, я мешать не буду. 

- Хорошо, хорошо, сидите. Только почему мои студенты никак не 

угомонятся? 

- Можно мне сказать? – спросил Лятиф Рагимов, работающий 

медбратом по ночам на «Скорой помощи». 

- Да, пожалуйста, - разрешила Неличка. 
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- Наиля-ханум, мы взволнованы известием о нашем сокурснике Фамиле 

Исмайлове. 

- А в чем дело? 

- Помните, на уроке у Милованова он говорил, что у него в августе 

свадьба в районе. 

- Припоминаю. У него еще должны были выйти из печати стихи в 

журнале «Азербайджан». 

- Вот как раз ему позвонили в район, в день свадьбы, и хотели сделать 

сюрприз. Сказали, что в журнале напечатали его стихи. Так что он может в 

киоске на станции купить журнал. И он помчался туда. Купил журнал и нашел 

свои стихи. Радости его не было предела! Он поспешил к невесте, показать 

свои стихи и, читая их, переходил железнодорожное полотно в неположенном 

месте. Так было ближе к дому невесты. Из-за поворота на большой скорости 

показался литерный поезд, который, не останавливаясь, должен был идти 

дальше. Фамиль не смог сориентироваться. Поспешил перейти рельсы, но 

споткнулся. Поезд пронесся дальше, а на рельсах остались окровавленные 

листки журнала и две половины человеческого тела, рассеченного колесами. 

Фамиля больше нет… Свадьба превратилась в похороны… Аллах рэхмет 

элесин!
1
 

Лятиф сказал последнюю фразу и сел. Все молчали. Будто увидели 

воочию картину гибели Фамиля. 

Неличка глубоко дышала. Комок в горле… Она чувствовала, что сейчас 

брызнут слезы, но при студентах не могла этого допустить… 

- Я сейчас.., - она быстро вышла из класса. Вбежала в кабинет к Адиле-

ханум и, закрыв лицо руками, тихо заплакала. 

- Что с тобой, Неличка? Кто тебя обидел? 

Адиля подошла, обняла ее и посадила на свободный стул. Дала ей воду. 

Неличка выпила воды, успокоилась. И только вытерев платком лицо, глаза, 

она смогла оглянуться. В кабинете сидели секретарь комитета комсомола 

                                                 
1
 Царство ему небесное! 
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института Тосим, профком Фаик, режиссеры с четвертого курса Вагиф Агаев, 

Араз Тахмасиб, Фаик Дадашев и секретарь парторганизации института. 

Неличке стало неловко. 

- Извините… Просто мне сейчас сказали на уроке, что наш студент, 

лучший голос института, умница, попал под поезд и погиб… Его свадьба 

превратилась в похороны… Вот так… Голос, как у Рашида Бейбутова… Он 

писал стихи… 

- Успокойся, выпей воды… Посиди в приемной. Не ходи на урок 

заплаканной… 

- Но это несправедливо! – резко сказала Неличка. – В мире столько 

людей, недостойных жить! А Фамиля Бог одарил красотой, умом, голосом, 

талантом… Невозможно смириться с этим! 

Неличка вышла из кабинета проректора и села в приемной. Она не могла 

представить себе, что ее студент погиб… Это неправильно… Это такая 

трагедия… 

- Наиля-ханум, такова жизнь! Это его судьба, - успокаивала ее Бильгеиз. 

– Человек не знает, что его ждет впереди. Хотите, идите домой, а я отпущу 

студентов. Адилю-ханум только предупрежу… 

Она юркнула за дверь проректора. Через минуту Адиля-ханум вышла 

вместе с Тосимом и Фаиком и предложила Неличке идти домой. 

- А они тебя проводят…. Доведите ее до самого дома. 

И, увидев, как горят щеки Нелички, Адиля-ханум велела принести 

валокордин. Сама накапала двадцать капель, воду и попросила Неличку 

выпить. 

После принятия лекарства, посидев еще немного, Неличка попросила 

Тосима принести ее сумку из класса. 

- Она на столе, возле журнала. 

- Я принесу, - сразу откликнулся Фаик. 

Пока Тосим с Неличкой спускались по лестнице, Фаик принес сумку, но 

продолжал держать ее в руках. 
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- Я понесу. Она тяжелая, - объяснил он. 

Тосим остановил такси и они втроем сели. 

- Вы не переживайте так, Наиля-ханум, - сказал Тосим. – Еще не такие 

случаи встречаются в жизни… 

- Но это мой студент! Я никак не могу представить себе, что он умер! – 

ответила Неличка. 

Подъехали к дому. Вышли, прошли по двору, к третьему блоку. 

- Ну, спасибо вам. Я уже дома. Уже успокоилась. Лягу, посплю. Там 

видно будет… 

Они поднялись с ней в лифте. Неличка вышла, Фаик отдал ей сумку. 

Она нажала кнопку звонка, а они одновременно спустились на лифте… 

… В этот день Неличка не могла заниматься. Она сказалась усталой и 

легла спать. К вечеру проснулась, умылась, вышла на балкон подышать 

воздухом. Мама и Рахиля ни о чем не спрашивали. Видно, Адиля им 

рассказала, что случилось. 

- Пусть дня три-четыре посидит дома, отдохнет. Тем более, что только 

начались занятия. Сегодня среда, и как раз осталось 4 дня до конца недели. А с 

понедельника – милости просим проводить уроки, - сказала Адиля-ханум по 

телефону Рахиле. 

И действительно, Неличка отдохнула четыре дня. Пришла в себя. Но эти 

четыре дня она не могла работать над своей диссертацией. Она как будто 

отошла от себя в сторону, и стала анализировать свою жизнь. Да, 

действительно, она мало отдыхает. Вовсе не отдыхает. А это может плохо 

кончиться. Надо построить свою жизнь так, чтобы работа сочеталась с 

отдыхом. Иначе зачем вся эта кутерьма с научно-исследовательской работой, с 

творчеством, с преподавательской работой?! Ведь так она быстрее 

израсходует все свои жизненные ресурсы… И что же в конечном счете? 

Пустота, нет жизни, нет ничего… Надо встряхнуться, взять себя в руки. 

Ощущать радость в том, что ты дышишь, чувствуешь, мыслишь… Ощущать 

силу воли, которой владеешь. Где же мое упрямство? Если один 
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неординарный случай чуть было не перечеркнул все, чего добилась… Ты 

сильная, ты должна быть сильной, чтобы помочь другим… Близким, чужим, 

окружающим… Вот это – мой удел! Не зря же я из святого рода… На нас 

возложена миссия служить добру, справедливости, помогать людям, даже если 

они этого не заслуживают… Как говорила детям мама: если у вас попросили 

последний кусок хлеба – отдайте! 

- А сами мы должны быть голодными? – спросила Неличка в пять лет. 

- Мы должны быть терпеливыми. Делать добро, если даже отвечают 

злом. И всей своей жизнью заслужить «рехметлик»! Вы из святого рода 

сеидов. Лучше быть честным голодным, чем сытым вором. Заработать 

честный хлеб с солью, нежели за счет махинаций нажить богатство, отнимая у 

других пропитание. Аллах видит все и воздает должное каждому! И потом, он 

всю жизнь испытывает человека… Но Он никогда не даст испытаний больше, 

чем может вынести человек… 

Неличка всегда удивлялась тому, что одним все легко дается, а она 

должна приложить недюжинную силу, чтобы чего-то добиться. И так всегда, 

всю жизнь, сколько она себя помнит… Наверно, Бог дал от рождения 

внутренний стержень, силу могучую, о которой Неличка и не знает. Только 

догадывается… В таком хрупком теле может быть сила могучая? Да, 

действительно, можно физически покалечить ее или даже убить, но волю 

непреклонную, характер, интуицию, ранимую душу и доброту, открытую для 

всех – этого невозможно уничтожить в ней. Это бестелесное… Это – 

энергетика, как положительный заряд… Он не может быть отрицательным. 

Так положительная энергия человека родилась, как только он задышал. С 

первым вздохом… Кому что дается от природы, от Бога. А отрицательная 

энергия ведь тоже дается с первым вздохом человека. Но, очевидно, это – от 

лукавого… В мире все – единство противоположностей. Небесное и земное, 

поднебесное и подземное, радость и беда, свадьба и похороны, жизнь и 

смерть. И это все – окружающий мир. Он создан не нами. Мы его должны 
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воспринимать, как он есть, но стараться, чтобы Божественного было больше, 

чем дьявольского… 

 

* * * 

Позвонил телефон. Рахиля сняла трубку. С кем-то поздоровалась. Кто-то 

спрашивал о Неличке. 

- Нет, ничего не нужно. Спасибо за беспокойство. Да, она приходит в 

себя. Что? Сидит на балконе, дышит свежим воздухом. Ну, конечно, укрытая 

пледом. Нет, не стоит… Ты же знаешь, какой у нее характер. Нет… Нет… Она 

же не больна! Надо время… Просто она очень впечатлительная. Такая с 

детства, переживает за всех… Пока. Хорошо, позвоню Адиле… Знаю номер. 

Мы же давно дружим. Ну, все, пока… 

- Кто это звонил и так долго разговаривал с тобой? Адиля-ханум, что ли? 

- Спрашивали о твоем самочувствии. С института… 

- Тосим? 

- Нет, профком… 

- А… «Шашлычник»… 

- Почему так грубо? Человек беспокоится, узнает, не надо ли чего… 

- А я, что, разве не у себя дома? Не в стационаре же… 

- Не дай Бог! Что ты несешь? 

- А кто ему дал мой номер телефона, без моего разрешения? 

- Наверно, Адиля-ханум. Хотела узнать, как ты… 

- Ладно, черт с ним. Пусть звонит, раз поручило руководство… 

Четыре дня все же сделали свое дело. Неличка пришла в себя. Ей надо 

было хорошо выспаться, наконец. К воскресенью она села за письменный 

стол, начала писать календарный план на первый семестр по «Истории 

музыки», «Теории музыки», «Сольфеджио» и «Фортепиано». Институт 

ориентировался на московские программы для театрального вуза. Но для 

народников темперированный строй давался с трудом. И Неличка могла 

рассчитывать на свою интуицию, на знание народной музыки, песен, танцев, 
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мугамных импровизаций. И, исходя из того, что студенты-народники могли 

чисто интонировать только с голоса, она постепенно приучала их к звучанию 

фортепиано. Придумывала разные мугамные каденции, обороты, в которых 

можно было чисто спеть и определить на слух интервалы. Конечно же, эти 

способы определения на слух интервалов – больших, малых и чистых, мажора 

и минора, а также пение их студентами постепенно налаживалось. Таким 

образом, у Нелички появилась своя линия – перевода народников через голос 

и народную музыку к европейским интервалам, мажору-минору в трех видах, 

аккордам и так далее. 

Работа доставляла ей какую-то радость. Успокоение, что ли… Затем она 

просмотрела расписание на понедельник. Собрала необходимые тетради и 

сборники по сольфеджио, фортепиано. Конечно же, сборник игры на 

фортепиано Егоровой и Сирович. Затем стала просмотривать материалы, 

собранные по диссертационной теме… 

… С балкона Неличка увидела во дворе соседку с четвертого подъезда, 

которая училась на химфаке Университета. Спустилась вниз, во двор. Ей 

вдруг так захотелось общения с подружкой Элей! А та предложила пойти в 

кинотеатр «Дружба», что на проспекте Ленина. 

- Там идет клевый фильм, говорят, с Рыбниковым. 

- А что? Пойдем. А какой фильм? 

- «Весна на Заречной улице». 

Неличка поднялась домой, взяла деньги, сказала маме, что идет в кино с 

Элей и девочками со двора. 

- Далеко? 

- Нет, рядом. В кинотеатр «Дружба». 

- Хорошо. Как раз развеешься… 

Девочки гурьбой пошли в кинотеатр и расселись по своим местам, в 

один «молоканский» ряд. Фильм был о молодой учительнице, которую по 

распределению послали в один из промышленных городов России, 

преподавать в вечерней школе литературу. О ее злоключениях с посещением 
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взрослыми людьми занятий в школе. И особенно, с симпатичным 

металлургом. После этого фильма девочки возвратились во двор. Посидели на 

скамейке, поговорили о жизни, о фильме… 

- Между прочим, после этой картины стало модным выходить замуж за 

своих учеников. Я имею в виду взрослых, не получивших в свое время 

образование. 

- А о чем с такими беседовать? Образование – ноль! О производстве, что 

ли? Или о футболе?- иронично произнесла Неличка. 

- Ну зачем ты так зло? – возмутилась Ляман. – Раз есть любовь – 

найдутся и темы для общения. 

- Ладно, девочки, я пойду. Мне завтра рано вставать. 

- Что, первые «пары» уроков? – спросила Эля. 

- Ага… первые пары. Нужно выспаться и быть в форме. 

- Ладно уж, иди. А мы посидим еще немного… Подискутируем на сон 

грядущий, - сказала Эля. 

Неличка пришла домой, поужинала, легла и сразу заснула… 

… С понедельника уроки шли своим чередом. На перемене Неличка 

зашла к проректору в кабинет. 

- Здравствуйте, Адиля-ханум. Вот зашла поблагодарить вас за заботу. 

- Ну, как ты себя чувствуешь? 

- Хорошо. В рабочей форме. 

- Ты знаешь, что это была идея Рахиба. Он как услышал от меня, тут же 

распорядился дать тебе время придти в себя. 

- Спасибо и ему, за чуткость к преподавателю. 

- Рахиб тебя ценит, как сотрудника, выполняющего фактически двойную 

нагрузку и общественные поручения. Это тебе спасибо за преданность работе. 

- Ладно, я пошла на урок. 

Неличка попрощалась с Адилей-ханум и пошла на следующую 

двухчасовку. 
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… Возвращаясь домой после занятий с вечерниками, она увидела 

маячившую фигуру у ворот. Когда подошла поближе, узнала режиссера с 

четвертого курса. 

- Здравствуйте, Наиля-ханум. 

- Привет. А что вы здесь делаете? 

- Жду вас, хочу спросить о здоровье. 

- Все в порядке. 

- Ну, слава Богу. Все забыто… 

- Такие случаи не забываются. Они просто откладываются в памяти… 

Ну, спросили? Пока! 

- Нет, подождите… Вы же не хотите пережить еще одну трагедию? 

- Не поняла. О чем это вы? 

- Можно мы пройдем чуть-чуть вверх, в парк? Поговорим… 

- Не самое подходящее время. И что общего у нас с вами, чтобы о чем-то 

говорить, да еще в парке, в такое позднее время… Давайте завтра, в комитете 

комсомола… Как раз Тосим вызвал всех членов комитета… 

- Нет, это не для чужих ушей… 

- А какие могут быть тайны у вас, чтобы не для чужих? 

- Ну, прошу вас… На пять минут… 

У него был такой несчастный вид, что Неличка просто удивилась. 

Всегда бодрый, энергичный начальник стоял перед ней растерянный, с 

мольбой в голосе… 

- Ну ладно, на пять минут… Только не в парке, а просто на улице. 

Они пошли вверх и остановились у входа в парк. 

- Ну, выкладывайте вашу тайну… Не представляю, чем могу помочь… 

- Наиля-ханум, я давно люблю вас… Еще с первого курса, как только 

увидел… И все три года убеждался, что моя любовь – на всю жизнь. Я хочу 

послать к вашим родителям дядю Фарзуллаха. Они везде бывают, как сваты, 

вместе с Рахибом… 

- А вы у меня спросили? О моих планах на ближайшее будущее? 
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- Вот поэтому хотел бы знать ваше мнение по этому поводу… 

- Ну, во-первых, вы – студент, а у меня железное правило на этот счет! 

- Ну я же почти дипломник, через год! – взмолился Фаик. 

- А во-вторых, вы что, грешным делом, подумали, что мне не за кого 

выходить замуж?! 

- Но… Вы ни с кем не встречаетесь, все время одна… 

- Верно подмечено! У меня нет для глупостей времени! 

- Разве любовь, семья, дети – это глупость?! 

- Да нет, конечно же. Но у меня на сей счет свое мнение. 

- А можно узнать, какое? 

- Мне предлагали много женихов. И пока я была студенткой, и потом. 

Среди них были и доктора, и журналисты, и даже иностранный писатель. Но, 

когда я представляла, о чем буду беседовать с ними при общении… 

Отбрасывала мысли… Только с музыкантом! Другого - не дано! Вам все ясно? 

Прощайте! 

Неличка повернулась и пошла к своему зданию. 

- Постойте! Если вы не согласитесь, я покончу с собой! И это будет на 

вашей совести! – в сердцах воскликнул Фаик. 

- Не надо разыгрывать трагедию! – не оборачиваясь, ответила Неличка и 

зашла во двор… 

… Неличка после ужина еще немного посидела за письменным столом. 

Но ничего не могла прочесть. В ушах звучала угроза этого ненормального! Да 

ну, глупости! Болтает невесть что… И втемяшил же в свою тупую башку 

мысль о великой своей любви ко мне! Ничего, пострадает-пострадает… И 

время залечит эту болезненную любовь. Пусть найдет свою пару. Желаю 

счастья! А мне предстоит огромная работа над темой диссертации. И 

отвлекаться на ненужные вещи не стоит. И потом, мало ли что у него такая же 

манера курить, чуть склонив голову, как у Карлена? Но он же не Карлен. И 

вообще: пора забыть обо всем этом… 
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… Неличка вспомнила, как недавно на Торговой увидела Карлена. Они 

шли навстречу друг другу. У Нелички так заколотилось сердце! И лицо 

покрылось ярким румянцем… 

- Здравствуй, Нель-джан! 

- Привет, - как бы между прочим бросила она в ответ, продолжая идти 

дальше. Но сердце бешено колотилось… Да что это такое?! Я не хожу на 

концерты в Филармонию, чтобы лишний раз не видеть его. Не хожу в 

консерваторию, чтобы случайно не встретиться. Забыть, надо забыть… 

Неличка думала, что забыла при такой нагрузке… С утра и до вечера… 

Но придя домой, она услышала, что зазвонил телефон. Подняла трубку. 

- Нель-джан! Ты - моя любовь на всю жизнь! Моя единственная 

любовь… 

Она, не дослушав, дала отбой. Ну что это такое? Женился «из-под 

палки», из благодарности к своей сестре. Ну, и хватит! Пусть отстанет. Тем 

более знает, что Марьям-ханум никогда не допустит, чтобы ее «сонбешик» 

вышла замуж за человека с армянской кровью… Все! Пусть не звонит! Не 

встречается на пути! И Неличка заставит себя забыть его. Заставит сердце не 

биться так неистово, если вдруг увидит его на улице… Заставит… Заставит… 

Она знала от Инги и Риты, что у него родился сын Давид, что он 

направо-налево изменяет своей Ларисе…Назло… Та все терпит. Ждет, когда 

он перебесится. Все мужики такие, изменники… Но зачем так вести себя, 

когда растет сын, твоя плоть и кровь. Это неправильно, несолидно. И все-таки, 

встречая его на улице, она переходила на другую сторону тротуара. Задолго, 

до встречи, она вдруг ощущала сильное сердцебиение, и, увидев его еще 

издали, поворачивалась либо в обратную сторону, либо переходила на другую 

сторону улицы… 

… И этот профком лезет со своей любовью! Да еще угрожает 

самоубийством! Ну, как можно объясняться в любви, угрожая… Рассчитывая 

на жалость к себе? Это же шантаж! Да ладно, все у него пройдет… Нужно 

время… Он же не совсем дурак! 
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* * * 

- Ты знаешь, что Милованов уходит на свою прежнюю работу, в 

музучилище А.Зейналлы? – спросила Адиля-ханум, вызвав к себе Неличку. 

- Нет, не знаю. Но почему? 

- Из-за тебя. Он, кроме тебя, не хочет другого концертмейстера. 

- Незаменимых, как известно, нет! 

Он аргументировал тем, что никто из трех концертмейстеров, 

работающих у нас, не может, как ты, сразу же транспонировать произведение 

на требуемые интервалы. Все просят готовые ноты. А так, с листа, они все 

хорошо читают. 

- Так – конечно. Готовые ноты «в транспорте» каждый дурак сыграет. 

Пусть сами выпишут аккомпанемент в нужную тональность, если не могут с 

ходу сыграть. 

- Нет. Они говорят, это не их работа. Аккомпанировать с листа – это 

пожалуйста. Неличка, может передумаешь? 

- О чем это вы, Адиля-ханум? Работать опять без выходных, с утра до 

вечера? Нет уж, избавьте. Мне утвердили очень сложную тему в Институте 

архитектуры и искусства, я ее исследую. На это нужно время. В конце концов, 

на мне свет клином сошелся, что ли? 

- Не шуми, не шуми. Что-нибудь придумаем. Если Милованов уходит с 

начала учебного года, то пусть приведет вместо себя педагога по вокалу. Так я 

и доложу Рахибу. 

На том и порешило руководство. Милованов привел вместо себя 

педагога по вокалу из музучилища, Эльмиру Кулиеву. Ее устроила и 

концертмейстер, которой была дана нагрузка. Так студенты-вокалисты 

четвертого курса попали в класс нового преподавателя. А Неличка вела свои 

предметы, и имела возможность заниматься своей научной работой… 

… В октябре комсоргу и профкому института ректорат поручил 

подготовить на должном уровне мероприятие, а именно концерт, 
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посвященный 48-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции. Члены обоих комитетов собрались в одной из аудиторий и начали 

обсуждать, кому какое поручение выполнять. Неличке, как всегда, поручили 

отобрать музыкальные номера. Закончили заседание быстро, решив 

встретиться через неделю, и «в чернее» прослушать в зале музыкальные и 

поэтические номера. Разошлись по аудиториям… 

Неличка стала ждать студентов, но ей сказали, что их отправили с 

педагогом по мастерству актера на общественный просмотр нового спектакля 

в театре музкомедии. Институт всегда, когда были просмотры новых 

спектаклей, отправлял студентов и педагогов в театры, как музкомедии, так и 

драматический. Руководство считало, что не каждому студенту по карману 

посещать все новые постановки. И вообще, полезно, воочию, увидеть 

актерское мастерство в действии, увидеть мастеров сцены. Так сказать, 

конечный продукт пятилетнего курса обучения. 

- А на какой спектакль они пошли? – спросила Неличка в учебной части, 

когда выясняла причину отсутствия студентов. 

- «Нэнэмин шахлыг гушу». 

- Да что вы! Алиага Кюрчайлы мне говорил, что совместно с Васифом 

Адигезаловым работает над этим спектаклем. 

- А что, известные поэты делятся с вами своими творческими планами? 

– удивленно спросила машинистка Лида. 

- Нет, не все. Просто он переводил мой рассказ «День жизни» на 

азербайджанский язык, чтобы напечатать в журнале «Азербайджан», где был 

главным редактором. И он очень рекомендовал мне посмотреть спектакль, 

когда его поставят в музкомедии. Тем более, музыку пишет талантливый 

композитор Васиф Адигезалов. Его песни покоряют слушателя своей 

мелодичностью, сердечной теплотой. Я обожаю его песню о Баку на стихи 

Расула Рзы. Прямо комок подкатывает к горлу от трепета и волнения, от 

проникновенной вальсообразной мелодии, постепенно ведущей к 

кульминации. Это – что-то! 
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- Я не слышала эту песню, - сказала Лида, пожав плечами. 

- Ну, хотите, пойдем в мой класс, я вам всем сыграю и спою ее? У вас же 

сейчас перерыв? 

- А что, - сказала лаборантка учебной части Зоя Горелашвили. – 

Пойдемте, послушаем. 

Они поднялись на третий этаж. Неличка села за пианино в своем классе 

и исполнила песню. 

- Да, замечательная песня. Я ее слышала в исполнении Рашида 

Бейбутова, - вспомнила Зоя. – Спасибо за удовольствие. Пойдем, девочки, 

вдруг кому-то из руководства понадобимся. 

Они поспешили уйти, а Неличка села за стол и стала читать роман 

Фейхтвангера «Гойя». Она любила романы о художниках, музыкантах 

прошлого, исполнителях, композиторах. 

В это вермя открылась дверь, и вошел профком. 

- Что-то еще поручили передать мне насчет вечера? 

- Нет. Я хотел бы поговорить с вами… 

- В студенческой аудитории? По поводу музоформления в студенческом 

спектакле? 

- Нет… 

- А что же? И потом, почему вы обросли бородой… И вообще, по кому 

траур держите? 

- По себе… 

- Остроумия хоть отбавляй! 

- Именно по себе. Если вы ответите отказом, я повешусь! 

- Как трагично! – пошутила Неличка. – Прямо-таки мелодрама… 

- А вы все шутите! Вы, оказывается, жестокий человек. Издеваетесь над 

чувствами людей… 

- Так! Кто вы такой, товарищ профком, чтобы обсуждать меня, а? 

Покиньте мой класс! Я не хочу выслушивать всякий бред! 

- Хорошо, я уйду. И не только из класса, но и из жизни… Прощайте! 
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Он резко вышел и хлопнул дверью. 

- Сумасшедший… Идиот… Ну, что это такое? Кем он себя возомнил? 

Неличка некоторое время посидела, чтобы немного успокоиться. И 

дальше продолжила чтение книги… Но из головы не выходило заросшее лицо 

профкома, его дрожащий голос… Этот болван еще что-то сотворит с собой, а 

я буду виной этому… Надо вообще выйти из членов комитета комсомола, 

чтобы не видеться с ним на заседаниях. Сейчас же обращусь к Тосиму. Что, 

вместо меня некому прослушивать музыкальные номера? Хватит! Мне 

некогда выполнять общественные поручения! Навыполнялась, - думала 

Неличка. 

Она поспешила к Тосиму. Его не оказалось на месте. Она спросила, где 

он. Сказали, только что вышел. Неличка поспешила к выходу. Догнала его и 

предложила выслушать ее. 

- У меня много дел. Преподавание, научная работа, творчество… Мне 

некогда заниматься, вернее, время терять на общественные поручения. За 

четыре года я перевыполнила все, что было мне поручено. Сейчас, извини, не 

могу. Работа на износ меня не прельщает! – резко сказала Неличка. 

- Что с вами, Наиля-ханум? Я не видел вас такой рассерженной… 

- А теперь увидел! Давай закончим… Я ухожу из комитета, на это есть 

веская причина! 

- Хорошо, хорошо, поручим другому. Но зачем выходить из состава 

комитета? Не понимаю… 

- Потому что не хочу встречаться с некоторыми ненормальными! 

- Я предполагаю, с кем… 

- Ну, тем более… 

- Но он влюблен в вас с первого курса. Он серьезный взрослый человек! 

- И поэтому посмел шантажировать меня? 

- Не может быть! Как это… 

- А вот так! Грозился повеситься, если я не выйду за него замуж! 

Представляешь? Я – и студентишка?! 
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- Успокойтесь… Я с ним поговорю… 

- И чтоб не смел подходить ко мне! Чтобы обходил меня на десятки 

метров! Понял? Все! 

- Понял, понял… Вы домой? Можно, я провожу вас до троллейбуса? 

- Да, конечно… Тебе можно… 

Неличка вышла и, рассерженная, пошла к остановке. Тосим шел рядом, 

не говоря ни слова. Словно обдумывая, как быть с Фаиком. Что, свихнулся он, 

что ли? Угрожать повешением… Смешно… 

 

* * * 

Вечер, посвященный Октябрю, был в самом разгаре. После концерта в 

фойе звучали в записи джазовые произведения зарубежных авторов. Молодые 

преподаватели и студенты с удовольствием танцевали танго, фокстрот и 

вальсы. Неличка собралась уходить домой, как зазвучала музыка Глена 

Миллера из кинофильма «Серенада Солнечной долины». А эта – самая 

любимая песня «Мне декабрь кажется маем…». Она остановилась. Ей так 

хотелось послушать это произведение! Оно напомнило ей новогодний вечер в 

музучилище, где она впервые танцевала с Карленом… 

- Разрешите вас пригласить? 

И, не дожидаясь ответа, он увлек Неличку в танце. Она взглянула на 

своего партнера. Он был в красивом костюме и белоснежной сорочке с 

модным галстуком. Неличка продолжала танцевать, иногда поглядывая на его 

волнистые волосы, гладко зачесанные на кривой пробор, совсем как у… 

Гладко выбритое смуглое лицо как у… Высокий, стройный, как… Только без 

виолончели… И у Нелички вдруг мелькнула мысль о переселении души не 

после смерти, а будучи еще живым… И это было как бы знаковым событием 

для нее… И то, что Фаик так долго добивался ее расположения. Даже угрожал 

суицидом, если она не откликнется на его всепоглощающую любовь к ней… 

Он, молча, нежно вел ее в танце. Неприязнь ее к Фаику постепенно угасала, а 
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песня все звучала и звучала, будто кто-то нарочно не прекращал вращения 

бобины… 

Когда Неличка почувствовала это, она взглянула на того, кто стоял возле 

магнитофона и управлял им. Конечно же, режиссер с четвертого курса, тоже 

Фаик, только Дадашев. Понятно, чья это затея, чтобы танец затянулся как 

можно дольше… Наконец, Неличка остановилась и, сказав партнеру, что 

устала, пошла в гардеробную за плащом. Сразу же зазвучал энергичный ритм 

и оставшиеся пустились отплясывать замысловатыми телодвижениями. В 

моду входили энергичные танцы… 

Подойдя к гардеробной, она увидела Фаика, держащего наготове ее 

плащ. Господи, совсем как тогда, много лет назад… Что это? Наваждение 

какое-то… 

- Спасибо и… до свидания! 

Неличка вышла из здания. Он вышел за ней. 

- Можно, я вас провожу? 

Неличка улыбнулась и лукаво произнесла: 

- А я думала, что вы давно висите на веревке… 

- Представьте себе, меня еле отговорили… солидные люди… 

- Вы настолько послушны? 

- Решил испробовать последний шанс… 

- Посредством Глена Миллера? 

- Да, мне сказали, что вы очень любите фильм «Серенада Солнечной 

долины». Это мой друг, Фаик Дадашев устроил запись. 

- Но она слишком длинная… 

- Да, это он так записал, чтобы я мог подольше потанцевать с вами… 

Неличка ничего не ответила. 

- Вы… догадались? – осторожно спросил он. 

- Конечно же. Особо ума не потребовалось… 
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Неличке как-то не хотелось ему грубить. Она просто шла рядом, 

наслаждаясь тихим осенним вечером, без ветра и дождя… Только луна иногда 

выглядывала из-за редких облаков. 

- Наиля-ханум! А можно, мы пойдем пешком? Такая хорошая погода! 

- А почему бы нет? Пожалуй… 

Очевидно, он не ожидал такого ответа. 

- Я обязан Глену Миллеру своим счастьем! 

- Вы, пожалуйста, отбросьте излишний восторг. Просто погода хорошая, 

безветренная… И я иду пешком, насладиться таким вечером… 

Они шли вниз по Коммунистической. Свернули на Торговую, а затем по 

улице Самеда Вургуна поднимались наверх, к дому Нелички. Он шел так, как 

будто был уверен в маршруте, по которому она шла после концерта в 

Филармонии с… Да, вот теперь не верь в приметы, в совпадения… В Неличке 

уже не было неприязни к студенту. Он все больше и больше напоминал ее 

первую и единственную любовь… Только почему-то в душе уже не звучала 

«Элегия» Масснэ… Звучал Глен Миллер, а рядом шел похожий человек, но 

без виолончели… 

Они шли и обсуждали пьесу, которую Фаик должен был поставить как 

дипломную работу. Это была пьеса норвежского драматурга «Гибель Эппи 

Нийбурн». Здесь, конечно, была уместна музыка Эдварда Грига. Тем более, 

что там были и мистические персонажи. Можно подобрать отрывки из «Пер 

Гюнта». Фаик вкратце рассказал сюжет пьесы. До следующего года придется 

поработать над ней. Подсократить действующие лица. И, естественно, текст. 

Затем перевести на азербайджанский язык. 

- А с музыкой вы мне поможете? 

- Ну конечно. Я примерно представляю себе, как это будет выглядеть на 

сцене… Только надо будет сделать запись нужных отрывков… 

- Ну, ничего, это сделает Фаик Дадашев. Он хорошо владеет 

звукозаписывающей техникой. 
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- Тогда все в порядке. Диплом у вас в кармане, - пошутила Неличка с 

улыбкой на лице. – Вот мы и пришли. Спасибо за вечер, вы хорошо 

постарались. Прощайте! 

- До свидания, - поправил ее Фаик. – Не пугайте меня больше, прошу 

вас! 

- Ладно, ладно… До свидания! 

И Неличка пошла к своему подъезду. Она не успела поужинать, как 

раздался телефонный звонок. 

- Алло! 

- Я хотел пожелать вам спокойной ночи. Приятных снов. Но я вряд ли 

засну до утра… 

- Да что вы! А я буду спать, как убитая… 

- Не говорите так! Тогда и мне не жить! 

- Опять начались закидоны? Чтобы я больше этого не слышала! 

- Я извиняюсь, извиняюсь…, - скороговоркой пролепетал он. – Еще раз 

спокойной ночи! 

- И вам того же! – ответила Неличка и повесила трубку. 

«Совсем спятил от радости», - подумала Неличка. Она допила свой чай и 

пошла спать… 

 

* * * 

На демонстрацию седьмого ноября все сотрудники и студенты 

институтов собирались возле своих зданий с транспорантами, знаменами, 

флажками и цветами… Неличка купила свои любимые хризантемы и подошла 

к зданию Театрального. Там уже собрались студенты и преподаватели. В 

первом ряду стояли студенты, которые несли транспорант, указывающий ВУЗ: 

«Азербайджанский государственный театральный институт имени Мирзаага 

Алиева». За транспорантом выстроилось руководство института в лице 

театроведа Рахиба Абузаровича Гусейнова и Адили-ханум Исмайловой; рядом 

с ними преподаватели – известные актеры драмы и кино Адиль Искендеров, 
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Мехти Мамедов, Рза Сарабский, Рза Тахмасиб, Исмаил Дагестанлы, театровед 

Джафар Джафаров, Махмуд Аллахвердиев, художники и скульпторы Микаил 

Абдуллаев, Таир Салахов, Токай Мамедов. За ними следовали преподаватели 

музыкальных предметов – вокалисты, народники Татьяна Бадирова, Адиля 

Насирова, Гулу Аскеров, музыковед-теоретик Наиля Керимова и композитор 

Шафига Ахундова. А дальше – преподаватели общеобразовательных 

предметов, хозчасть, лаборантский состав и сотрудники канцелярии и архива. 

После сотрудников выстроились в ряды студенты режиссерского, 

театроведческого, актерского, художественного отделений, 

культпросветработы и музкомедии. 

Вскоре была подана команда и все строем двинулись по 

Коммунистической на Торговую, и оттуда к зданию мельницы. Там 

колоннами стояли сотрудники и студенты из других вузов – АЗИИ 

(Азербайджанский индустриальный институт), АГУ (Азербайджанский 

Государственный Университет), АПИ (Азербайджанский педагогический 

институт), ИнЯза (Институт иностранных языков), Консерватории и 

театрального. Дальше шли средние учебные заведения, училища, техникумы и 

школы. Конечно же, остановок было много, пока колонны не приблизились к 

трибуне Дома Правительства. Там стояли секретари ЦК КП Азербайджана во 

главе с Первым секретарем Вели Юсуповичем Ахундовым, министрами и 

другими высокопоставленными служащими. По обе стороны от трибуны на 

стульях сидели приглашенные, известные именитые люди – Герои Великой 

отечественной войны и Герои социалистического труда,, орденоносцы, 

народные писатели, композиторы и поэты, приглашенные гости из Москвы. 

Проходя мимо трибуны, голос из громкоговорителя объявлял 

организацию, лозунги «Да здравствует…» и так далее. А проходящие колонны 

людей кричали «Ура!» во все горло и аплодировали… 

Дождавшись, наконец, свой черед, Театральный прошел мимо трибуны с 

громкими криками и рукоплесканием. Наконец люди могли просто немного 

расслабиться, постелив на тротуар газеты, присев, чтобы ноги не ныли. И 
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только потом расходились по домам. Транспорт работал только до и от улицы 

Басина. Всюду, на мостовых и тротуарах с раннего утра стояли огромные 

грузовики, загораживая проезд транспорта. Солдаты строго следили за этим. А 

до улицы Басина еще надо было дойти. И вряд ли можно было влезть в 

переполненные автобусы. Тогда студентка культпросвета Ханум, член 

студенческого профкома, предложила Неличке, Тосиму и Фаику пойти к ней. 

Она снимала комнату в небольшой квартире, недалеко от Кафе матери и дитя, 

в старинном четырехэтажном доме. 

- Ой, как хорошо, Ханум. У меня отваливаются ноги! – сказала Неличка. 

- Я чувствую, Наиля-ханум, что вы устали. Ребятам еще ничего, они в 

армии служили. Закалились в походах! А вы – нежная. Вам надо отдохнуть. Я 

напою всех чаем с пирогом, который вчера испекла. Знала, что ко мне придут 

гости! 

- А это удобно? – спросила Неличка. – Ведь ты на квартире живешь. 

Можно принимать гостей? 

- Конечно. Это же моя комната, я за нее плачу, и кого хочу – того и 

приглашаю в гости! Какое дело хозяйке? Тем более, что она живет с семьей в 

трехкомнатной квартире выше армянского базара. А это – однокомнатная 

квартира с коридором, принадлежала ее бабушке. Поэтому она ее всегда сдает 

приезжим студентам. 

- Ну, ладно. Согласна. Идем к тебе! – решилась Неличка. 

- А мы уже почти пришли, - сказала Ханум, свернув во двор старинного 

дома на улице Шаумяна. 

Как только зашли в коридор квартиры, в котором была и кухня, Ханум 

сразу же предложила сесть за стол. Стала его сервировать. 

- Чайник еще теплый. Сейчас быстро согрею и заварю чай с чабрецом. 

Это такая прелесть! Такое благоухание! 

- Ханум, а можно пока я прилягу и вытяну ноги, - тихо сказала Неличка 

на ухо студентке. 
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- Конечно, сейчас, - Ханум открыла дверь в комнату, где был диван и 

два кресла. – Вот здесь и располагайтесь. 

- Только закрой дверь комнаты за собой. Пока ребята курят во дворе, я 

чуть-чуть отдохну, - сказала Неличка. 

Бросив небольшую подушку на стул, откинулась на диване и, 

предварительно сняв туфли, полжила ноги на подушку. Ноги ныли. Неличка 

чувствовала себя разбитой… Одно дело – все время ходить, а другое – с 

большими остановками… А потом – бежать, потому что ответственные за 

парад подгоняли людей, когда это было необходимо… В общем, намаялись 

все. Что поделаешь! Два раза в год, в ноябре и мае, приходится потрудиться 

ногам. Революция и солидарность трудящихся – святое дело! 

Неличка слышала, как Тосим и Фаик вернулись в коридор, сели за стол. 

Ханум разливала чай и нарезала пирог. Разложила на тарелки. 

- А что с Наилей-ханум? – с тревогой в голосе произнес Фаик. 

- А, действительно, куда она делась? – заинтересовался Тосим. 

- Она хотела отдохнуть, вытянуть ноги, чтобы не ныли… 

- Ну, а как мы без нее? Позови, пожалуйста, - попросил Фаик. 

- Наиля-ханум, мы вас ждем, - громко произнес Тосим. 

- Иду, иду, ребята… 

Неличка вышла из комнаты и села за стол. 

- Ой, как вкусно! – воскликнула она, попробовав кусочек пирога и отпив 

глоток чая. 

- Нравится? – спросила Ханум. 

- Очень! – отметили трое, хором. 

Все засмеялись. 

- Не зря старалась. Знала, что оцените! – произнесла довольная Ханум. 

- Постой, постой, - обратилась к ней Неличка. – А ты предполагала, что 

мы зайдем к тебе? Ну и хитрющая лисица! 

- Конечно! Я знала, что вы устанете, Наиля-ханум. И готовилась заранее, 

чтобы все отдохнули у меня. А потом разойдетесь по домам, когда схлынет 
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толпа. Отдохнете, посмотрите телевизор, хотя сейчас и по «Москве» - парад. 

Давайте поиграем в домино или лото. 

- Давайте! Мы в детстве на нашей даче в Нардаране все время играли в 

лото, - сказала Неличка. 

Они немного подкрепились. Ханум убрала со стола и сложила посуду 

возле раковины. Неличка встала и подошла к ней. 

- Давай, помогу. 

- Ой, что вы, Наиля-ханум. Вы – моя гостья! Садитесь, я быстро 

управлюсь. А лото вон в том ящике. 

Она рукой указала на небольшую тумбочку. Фаик достал лото. Раздал по 

шесть карт и начал мешать в мешочке бочонки. 

- На что играем? – спросил Тосим. 

- На десять копеек! – сразу же ответила Неличка, чтобы не поступали 

другие предложения. 

- Разменять всем деньги? – спросила Ханум. – У меня много 

десятикопеечных… 

Она разменяла каждому по рублю и началась игра. Было очень весело. 

Неличка давно так не отдыхала от своей работы. Прошло часа два. Она, 

наконец, поднялась и собралась идти домой. 

- Ой, ну еще рано! Наиля-ханум, давайте еще поиграем… 

- Нет, надо идти домой. Понятно, что после демонстрации я отдохнула у 

знакомой. А теперь я должна идти. Спасибо за чай! И за развлечение. Я как-то 

давно не отвлекалась от своей научной работы, и забыла, что надо иногда и 

отдохнуть. 

- Мы вас проводим, - сказали в один голос Тосим и Фаик. 

- Мне все равно по пути, - уточнил Тосим.  

Они собрались и ушли… Ханум проводила их до ворот… 

Фаик остановил такси, на удивление свободное. Неличка сразу села 

вперед, а ребята присели сзади. Возле своего дома Неличка вышла, 

предварительно дав деньги шоферу. Ребята не успели даже возразить, как она, 
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захлопнув дверь машины, стремительным шагом направилась к своему 

третьему подъезду… 

После ужина Неличка долго сидела над открытой книгой. Все 

прокручивала картину сегодняшнего дня: демонстрацию, чаепитие у Ханум. 

Ту трепетность, с которой Фаик относился к ней. Любое желание - сразу 

исполняет. И чего она придиралась к нему? Ну да, он студент, хоть и 

великовозрастный. Но все же самостоятельный… Неплохой режиссер… 

Интересно с ним говорить о постановке пьесы, о музыкальном оформлении 

спектакля. Есть, о чем дискутировать… Понятно, он соглашается с ее 

мнением, но это для того, чтобы избежать острых углов и резкости с ее 

стороны. В песне поется – «Так из дружбы растет любовь!». А тут наоборот – 

«из любви рождается дружба». Не зря же он попросил посмотреть, когда  

репетирует на «мастерстве актера» его инсценировку чеховского рассказа 

«Медведь». Его интересует ее мнение, замечания. Ведь она пишет рассказы, а 

значит драматургически их выстраивает… Ну, там видно будет… И все же, 

как он похож на Карлена, когда курит сигарету, склонив голову… Ее уже не 

раздражало внимание, которым он окружает ее. А он здорово напугал ее идеей 

с повешением! Она думала, что на ее совести, не дай Бог, будет жизнь другого 

человека. Кошмар! Как хорошо, что этого не случилось… Она только сейчас 

осознала, что ощущала себя комком нервов… Ведь она привыкла помогать 

людям. А тут, из-за нее захотели вешаться! Слава Богу, этого не случилось. 

Теперь можно расслабиться и жить спокойно… 

 

* * * 

Неличка сидела за письменным столом с самого утра и работала над 

новым рассказом «Дневник одной поездки». Зазвонил телефон. Рахиля с кем-

то поговорила, затем позвала Неличку к телефону. 

- Я работаю. Не отвлекай, дааа… 

- Слушай, это твой проректор, Адиля. Ты срочно понадобилась. 

- Но сегодня же у меня нет занятий… 
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- Вот поэтому она и позвонила домой. 

- Ладно, иду… Вечно мне мешают, когда сюжет выстраивается сам 

собой, - недовольно буркнула себе под нос Неличка. 

- Алло… Я слушаю… Здравствуйте, Адиля-ханум. Да, хорошо. Скоро 

буду! 

Неличка быстро переоделась, привела себя в порядок и пошла в 

институт. 

Зайдя в кабинет, она увидела профкома, обсуждающего с ней какой-то 

вопрос. Увидев вошедшую Неличку, он сразу же поднялся со стула. 

Распрощался и ушел, поздоровавшись с Неличкой. 

Адиля-ханум пригласила сесть Неличку поближе к ее столу. 

- Наиля-ханум, я вызвала тебя, чтобы выполнить поручение ректора. Он 

очень доволен твоим отношением к работе. Все три года ты без выходных 

старалась работать и выполнять двойную нагрузку. И даже общественные 

поручения. Особенно, шефство над партшколой – занятия с их 

самодеятельным хоровым коллективом. 

- Я это делала от души. Там образованные, культурные люди… С ними 

интересно было общаться. 

- А ты думаешь, зачем они на праздники позволяют нам проводить 

мероприятия в их актовом зале? 

Неличка удивленно посмотрела на проректора. 

- Да… да… - и она произнесла старую азербайджанскую поговорку: 

«Эль эли юяр, эль дэ узи»
1
, т.е. Вы – мне, и я – Вам! 

- Хорошо. С этим все ясно. Но зачем меня вызывать так срочно? 

- Не перебивай! К Рахибу заходили заочники – Айдын Гарадаглы, 

Сабутай Кулиев, Лютвияр Иманов, после твоих лекций по «Истории музыки», 

и были в восторге от уроков. От показа музыкального материала того или 

иного композитора, романсов или арий. Данилов им только читал лекции. Его 

слушали с интересом. Но «эта девчушка с косичками», как они тебя называли, 

                                                 
1
 Рука руку моет, а обе руки – лицо. 
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так привлекла внимание к лекциям и показу музыкального материала, что они 

были в восторге! 

- Я очень рада. Это – моя обязанность как педагога, показывать 

музыкальный материал. Ничего особенного в этом не вижу. 

- Но, понимаешь, посещаемости заочников трудно добиться. Ведь они – 

дикторы радио и телевидения, солисты оперы, известные люди, занятые… И 

не для кого не секрет, что учатся на заочном театроведческом отделении ради 

получения диплома о высшем образовании. Многие известные актеры также 

поступают… Без высшего образования и зарплата не та… 

- Адиля-ханум! Я надеюсь, вы не для этого вызвали меня? 

- Ах, да… Я немного отвлеклась. Так вот, министерство образования 

выделило нашему институту две квартиры – трех- и однокомнатную. Ну, 

трехкомнатную мы решили определить отличному преподавателю кафедры 

сценречи, молодому специалисту Азизага Кулиеву. У него семья, жена и двое 

детей. Живут в уплотнении с многодетной семьей Азизага – его матерью, 

отцом, сестрами и братьями. Ну, а однокомнатную решили определить тебе. 

Ты молодая, сегодня-завтра можешь выйти замуж. А с квартирами, знаешь, 

как трудно. Кооперативные ждут годами, а очередники – десятилетиями… 

- Я, конечно, благодарю за такую заботу обо мне. Но в ближайшее время 

в мои планы не входит замужество. 

- Давай не зарекайся! 

- Вы знаете, что я взяла диссертационную тему. А она весьма сложная 

тем, что приходится «переколпатить» всевозможные архивы – театральные, 

литературные. Восстанавливать партитуры, чтобы можно было их 

анализировать… Работы – непочатый край. На это уйдут годы… 

- И что же? Можно одновременно иметь семью и писать диссертацию! 

- Нет, нет. Я же помимо этого прозаик… 

- Ну, что ты думаешь по этому поводу? Рахиб решения свои не 

отменяет. Хочешь, зайди к нему, и сама откажись! Я его поручение 

выполнила. А отказаться – твое дело! – недовольно произнесла Адиля-ханум. 
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- А можно подумать? – неуверенно спросила Неличка. 

- Она еще думает! – возмутилась проректор. – Поговори с Рахилей, 

можнт ей удасться тебя образумить… 

Неличке не понравился ее тон. Она не любила, когда так беспардонно 

вмешиваются в ее жизнь. Марьям-ханум однажды уже распорядилась… Но 

тогда она была маленькая, первокурсница… Но теперь она будет сама 

распоряжаться своей судьбой! Она попрощалась с проректором и ушла из 

института. Ей захотелось пойти пешком, подумать, обсудить с самой собой, 

как поступить. 

- Здравствуйте, Наиля-ханум! 

- А как вы оказались здесь, а не на занятии? 

- А я уже закончил. Вот шел домой и увидел вас. 

- Домой? – недоверчиво спросила Неличка. 

- Да. Я живу в крепости. От памятника Сабира, через ворота выхожу на 

свою улицу Магомаева. 

- Ну, вот и идите… домой! 

- Расхотелось уже. Хочу вас проводить. 

- А вы спросили у меня? Хочу ли я, чтобы меня провожали? 

- Простите… У вас плохое настроение? 

- Нет, просто хочу молча идти одна. И в провожатых не нуждаюсь! 

- Еще раз извините… 

- Пожалуйста! – резко ответила Неличка. 

Еще этого не хватало, чтобы днем видели занятное зрелище: Неличку 

провожает домой студент… Даже если и похож на… 

… Она вернулась домой не в настроении. Рахиля с кем-то говорила по 

телефону. Она сразу же забрала телефон в спальню, предварительно закрыв за 

собой дверь. А Неличка никак не могла сосредоточиться на рассказе. Ну что за 

напасть! Ни за что, ни про что отвлекли ее от творчества… А теперь сиди над 

чистым листом бумаги и думай не о том… 
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… В ноябре у отца семейства случился инсульт. Он жил вместе с 

Тамарой и ее детьми в прежней квартире на улице Касум-Исмайлова. Помогал 

с детьми, так как был давно уже на пенсии. Его определили в больницу 

им.Семашко, в кардиологию. Дети навещали его, справлялись о состоянии 

здоровья у врачей. Состояние было стабильным, но требовался больничный 

режим. 

Юсиф с Рахилей о чем-то совещались почти ежедневно. Не по телефону, 

а с глазу на глаз. Затем Рахиля откровенно поговорила с Неличкой. Она 

сказала, что Юсиф на одном из юбилеев встретился с Рахибом и его другом, 

деканом АГУ, профессором Фарзуллахом Зохрабовым. Разговорились, Рахиб 

восторженно отзывался о Неличке, а Фарзуллах в шутку отметил, чтобы он не 

захвалил будущую «родственницу». Тут и выяснилось в беседе, что Фарзуллах 

собирается посватать Неличку для своего племянника. Юсиф не очень понял 

намеки и обещал встретиться с ними в более серьезной обстановке. Прошло 

некоторое время. Юсиф часто приходил к Марьям-ханум на дюшбару и 

кутабы, его любимые блюда. Они сидели на кухне с Рахилей и мамой и о чем-

то долго говорили… 

… Сватовство прошло в дружеской обстановке. За столом сидели 

солидные известные люди с обеих сторон. Свадьбу Рахиб и Фарзуллах 

попросили назначить на 18 января, в день рождения Нелички. Чтобы у 

молодых было время отдохнуть после сессии до седьмого февраля, начала 

второго семестра. Время пролетело быстро. Неличка только успела сшить у 

Нины белое парчовое платье с золотым тиснением, плотно, по фигуре. Нина 

придумала красивую фату с белыми букетиками. Во Дворце счастья, после 

регистрации брака, Фаик отнес в ректорат копию документа, чтобы в ордере 

был отмечен не только владелец квартиры, но и ее муж… 

… Марьям-ханум все беспокоилась, как Неличка после занятий с 

вечерниками будет добираться на Мусабеково. Адиля-ханум ее успокоила, 

ведь Фаик уже работает лаборантом в вечернюю смену. Они вместе будут 

возвращаться домой. Все вроде бы решено. Неличка начинала 
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самостоятельную жизнь. Юсиф подарил ей румынскую мебель – «стенку», 

сестры – красивый кухонный немецкий гарнитур, стиральную машину и 

румынскую газовую плиту «Карпаты». Сама Неличка приобрела немецкий 

фарфоровый сервиз на двенадцать персон, и хрустальные стаканы в 

серебряных подстаканниках. В общем, все, что необходимо было для 

самостоятельной семейной жизни… 

… Время пролетело быстро. К ним вечерами заходили друзья - Рамиз 

Зохрабов, Рауф Адыгезалов и Рашид Шафаг. Неличка угощала их чаем, 

сладостями. Но иногда друзья приходили голодные. 

- Есть что-нибудь пожевать? – спрашивал Рашид Шафаг. 

- Сейчас что-нибудь найду! – весело отвечала Неличка… 

… Она не забудет тот день, когда они пришли втроем и были голодные, 

как волки, после концерта в филармонии. У Нелички оставался борщ, да и то 

на двоих. Фаик зашел на кухню. 

- Слушай, гений, у нас что-то осталось от борща? – смущенно спросил 

он. 

Гением он называл Неличку после того, как перестал официально 

обращаться к ней, как к Наиле-ханум. Но это только дома, или когда с 

друзьями. А в институте Неличка требовала официального обращения к ней, 

как Наиля-ханум. 

- Ты иди к ним, а я что-нибудь придумаю. 

Она разогрела борщ, добавив кипяченую воду, чтобы обед был «на 

троих». Быстренько накрошила оставшуюся зелень и бросила в кипящий 

борщ, создав в нем видимую атмосферу свежего, оставшегося от дневной 

трапезы обеда. Нарезала соленых огурчиков с помидорами и демьянкой, 

побольше хлеба… 

- Все, готово! Фаик, неси на стол! 

А пока она поставила чайник, чтобы было, чем запить солененькое… 
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Сидели за столом и давились от смеха, когда эти трое расхваливали 

кулинарное мастерство Нелички. Но действительно, было же вкусно! Воды-то 

долила не очень много, в самый раз! 

Рашид Шафаг, как всегда, рассказывал анекдоты. Рауф Адигезалов пел, 

подражая Бюльбюлю. Он был в своем амплуа! 

- А, кстати, знаете, как наши произносят слово «амплуа»? Все! И актеры 

всех возрастов, и режиссеры? «Ампула», делая правильно ударение. 

- И то хорошо, - смеясь, добавил Рашид. – Хоть ударение на месте! 

Рауф Адигезалов так копировал Бюльбюля, просто удивительно. 

Особенно, когда он запел «Ölkəm” А.Зейналлы. И вдруг погас свет! Фаик 

дрогнувшим голосом произнес: 

- Рауф, кончай… Кладбище недалеко. Вдруг это дух Бюльбюля злится… 

- Фаик! Ты что, боишься духов? – засмеялся Рашид. 

Неличка зажгла свечу, на всякий «пожарный»… 

- Ну, пусть допоет! – сказала она. – Духи здесь не появятся… 

- Ты уверена? – спросил Рамиз. – А вдруг… 

- Хватит пугать страшилками! 

- Нет, а серьезно?... 

- Пока я здесь, никакие духи с кладбища не примчатся… 

- А почему? – спросил Рашид. 

- Потому что я из семейства сеидов, т.е. святых. И у нас защитная аура 

сильна… 

- Да, здорово, - сказал Рауф, который все же перестал петь, когда погас 

свет. 

Они стали собираться. 

- Вас проводить? – предложил Фаик. 

- Дай свечку! Хоть вы и на втором этаже, но здесь и черт ногу свернет… 

- Я лучше зажгу свернутую жгутом газету. Так будет светлее, а во дворе 

выбросите ее в палисадник… 
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* * * 

На вступительных экзаменах 1966 года произошло событие. Во всяком 

случае, для Нелички оно было знаковым. Как всегда, на экзамене она 

заполняла оценки на каждого абитуриента. По сценречи экзаменовал Энвер 

Дадашев, по мастерству актера – Солтан Дадашев (однофамильцы), а по 

вокальным данным, слуху, ритму - Наиля-ханум Керимова. И она же 

выполняла обязанности концертмейстера, поскольку играла с листа или по 

слуху любое произведение, арию, романс или песню. Одновременно, как 

теоретик, проверяла слух, ритм и наличие элементарных знаний по 

музыкальной грамоте. 

И вдруг, среди документов абитуриентов она увидела фамилию – 

Зейналова Насиба Джахангир гызы, 1916 года рождения. В 1941 году 

закончила Бакинский театральный техникум. Заслуженная артистка 

Азербайджанской ССР, с 1966 года – актриса высшей категории. Неличка 

решила уточнить, что это та самая гениальная комедийная актриса. И в 

подтверждение слов Солтана Дадашева, она поставила по всем трем 

дисциплинам в абитуриентском листке пятерки с тремя восклицательными 

знаками. Неужели она придет на экзамен? Понятно, она хочет поступить на 

вечернее отделение ради диплома о высшем образовании. Хотя всех высших 

похвал уже давно завоевал ее талант!!! Она заслужила, чтобы ей ставили 

высшие оценки все шесть лет вечернего отделения… 

… Когда представили ректору документы с оценками и подписями 

каждого преподавателя, Рахиб-муэллим вдруг остановил взгляд на одном из 

листов абитуриента. 

- Это что такое? Кто так постарался? – посмотрев на каждого, спросил 

он серьезно. 

- А в чем дело? – спросил Солтан дадашев. – Что не так? 

- Да вот. Пятерки с тремя восклицательными знаками, - показал он 

документ. 

- А… Это Насибе-ханум… 
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- И кто это пошутил с документом? – строго спросил он. 

- Я, Рахиб Абузарович. Она достойна такой оценки, не сдавая экзамен… 

Это – уникальный талант. Она с каждым спектаклем сдает на отлично 

мастерство актера, сценическую речь и музыкальный талант. 

- Я понимаю ваш восторг, - прервал ее ректор, - но в документах ставить 

по три восклицательных знака рядом с оценкой нельзя! Законодательство не 

разрешает. Наиля-ханум, перепишите документ, как положено. 

На этом конфликт был исчерпан. Но абитуриентский листок с 

восклицательными знаками надолго остался в памяти Нелички. Свой восторг 

надо выражать цветами и аплодисментами, но не восклицательными знаками 

на документах… 

… Лето Рахиля, Неличка и Камочка провели на той самой даче, 

напротив Дома творчества писателей и пионерского лагеря «Юный 

космонавт». Фаик был занят. Начальником лагеря он работал уже четвертый 

год. Работа налажена, коллектив знакомый. И каждый вечер он после отбоя и 

обхода приходил на дачу, чтобы повидаться с Неличкой, Рахилей и Камочкой. 

В августе к ним приехала и Адиля-ханум с Аллочкой. Путевку для Аллочки, 

так же как и для Гюлички, дочки Ханманы Алибейли, постарался взять Фаик. 

Ему, как начальнику, были положены по закону две путевки для 

родственников. 

Вечерами, после половины одиннадцатого, было так хорошо за чаем с 

вареньем и печеным, которые привезла Адиля. Особенно было весело за игрой 

в лото, где нередко попеременно мошенничали все участники игры… 

А Неличка по несколько часов уделяла исследовательской работе. 

Обычно это было после утреннего купания на море и до самого обеда. А 

вечером она отдыхала со всеми… 

После 26 августа, закрытия третьей смены лагеря, все вернулись домой. 

Фаик организовал два автобуса, чтобы поместились вещи каждого из 

отдыхающих. Один автобус отвез Адилю с Аллочкой и Ханману с Гюлей, а 

другой – Рахилю с Камочкой и Неличку с Фаиком по своим домам… 
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… В конце августа Неличка узнала свое расписание, написала 

календарные планы по всем своим предметам. Фаик сдавал отчет по трем 

сменам пионерского лагеря в Профкомитете аэропорта. Он получил 

очередную грамоту за хорошую организаторскую работу, и премию, что было 

весьма кстати. Деньги никогда не помешают молодой семье! 

В середине сентября Неличка почувствовала себя не очень хорошо. Боли 

в правом боку как-то настораживали. Она вызвала домой участкового врача, 

которая, обследовав ее, порекомендовала обратиться к хирургу. А так, со 

стороны гинекологии, беременность протекает нормально. Половина срока 

уже прошла. 

- Так что, непременно рекомендую обратиться к хирургу. Это, скорее 

всего, обострение хронического аппендицита, - сказал врач. 

«Только этого мне не хватало в «положении», - подумала Неличка, но 

все же пошла к матери. Та сразу же связалась с Юсифом и обстоятельно 

рассказала обо всем. 

- Нужна консультация хорошего хирурга. Разведай, пожалуйста. Это 

надо срочно, так как… Ну, сам понимаешь, пол-срока беременности… 

- Хорошо. Сейчас позвоню и узнаю. 

Через полчаса Юсиф пришел к маме и отвез Неличку на консультацию к 

хирургу, в больницу Семашко. То ли от волнения, то ли от какого-то страха, 

но у Нелички начались сильные острые боли в правом боку. Она даже не 

смогла выйти из машины. Юсиф взял ее на руки и понес в приемную. Доктор 

Кулиев был уже там. Он обследовал ее и стал настаивать на немедленной 

операции. Ведь хронический аппендицит обостряется во время беременности 

и грозит перитонитом. 

- Я не советую медлить, так как обострение аппендицита может перейти 

в перитонит. А это значит, аппендикс прорвется и заполнит гноем брюшную 

полость. Это крайне опасно и для матери, и для ребенка. 

- Хорошо. Готовьтесь к операции, а я позвоню маме. 
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Юсиф тут же рассказал Марьям-ханум, как серьезно обстоят дела, и 

просил позвонить Фаику и сестрам, на всякий случай. Операцию назначили 

через пол-часа… 

Неличка плохо помнит, как ей сделали один укол в руку и повезли в 

операционную. Боли нарастали… 

- Я не могу дать ей наркоз из-за ребенка. Беременность четыре с 

половиной месяца. Он уже фактически двигается. Придется делать под 

местным наркозом в живот, вокруг аппендикса. Потерпишь? – спросил он у 

Нелички. – Ради ребенка… Будет больно… Под местным наркозом… 

- Тогда держите меня за руки. Чтобы я ощущала поддержку. Можно? 

- Конечно. 

Он позвал двух практикантов, и они с двух сторон взяли ее руки в свои. 

Она чувствовала, как доктор Кулиев обозначил йодом на ее животе 

квадрат и дальше уже боль затупилась. Вдруг он выругался от души и быстро 

спросил: 

- Военный кто тебе? Муж или брат? 

- Брат. А что? – Неличка не выговорила, а со стоном произнесла эти 

слова. 

- Придержи! – скомандовал хирург своему ассистенту и быстро 

вышел… Через минуту он подошел к операционному столу и… как будто что-

то приподнял. А Неличка ощутила жуткую слабость, тошноту, будто сердце ее 

вытащили из груди… 

- Воды, дайте воды… немного… Мне плохо… 

- Смочите ей губы… не давайте пить… Только смочите губы и лоб, - 

скомандовал хирург. Практикант хотел отпустить ее руку, чтобы взять стакан 

воды, но она его не отпускала. Пальцы судорожно вцепились в его руку. Он 

другой рукой еле дотянулся до стакана с водой, а второй практикант 

свободной рукой смочил ей губы и лоб… 

В этот момент она почувствовала, что приподняли что-то из ее живота и 

начали судорожно что-то искать… 
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- Ты смотри, первый раз такое вижу. Аппендикс оказался под маткой с 

малышом. Давай скорее, надо удалить аппендикс, и положить малыша на 

место… 

Когда зашивали ее внутренний и внешний шов, она уже не помнила… А 

когда ее вывезли в коридор, Юсиф склонился над ее лицом и поцеловал в лоб, 

такой холодный и мокрый… А руки ее были возле лица, со скрюченными 

пальцами. Она еще долго не могла их раскрыть… 

- Осторожно, спокойно опустите ее на кровать, - командовал хирург. В 

его десятилетней практике еще не было случая, чтобы аппендикс находился 

под маткой с почти пятимесячным ребенком… Чтобы пришлось поднять 

матку с подвижным ребенком и найти аппендикс. Да, такое не забудется! 

- Кто останется дежурить возле нее? Чуть что – зовите. Я в 

ординаторской. Ясно? 

… Неличка лежала спокойно, с закрытыми глазами. Боль постоянная, 

тупа, нерезкая, не прекращалась. 

- Фаик! Скажи, чтобы сделали мне укол. Чтобы я заснула… 

- Сейчас, гений… А как я тебя оставлю одну? 

- Иди же… Я хочу заснуть, чтобы собраться с силами… 

Пришел доктор с медсестрой. 

- Ну как, героиня? Как твой футболист? – с улыбкой спросил он. 

- Сделайте мне укол, чтобы я заснула. Боль не дает мне уснуть… 

- А какая она, боль? Не схватки, случайно? – спросил он тревожно. 

- Какие схватки? – раздраженно ответила Неличка. 

- Ну, как при родах… 

- Я не рожала, доктор, чтобы знать. Давайте, делайте укол, я спать 

должна… 

- Подожди, я посмотрю… 

Он увидел, как справа, где должен быть операционный шов, живот 

вытянулся… 

- Кепяк оглы! Футболист! Ты смотри, что он вытворяет… 
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- А что случилось? – спросил Фаик. 

- Да его побеспокоили, когда я поднял его… Теперь он ищет удобное 

место… 

Доктор тихонько стал пальцами постукивать по шву, чтобы ребенок 

перекатился на левую сторону. 

- Дорогая моя пациентка! Как только он начнет перекочевывать направо, 

тихонько гони его обратно… 

- И что же, он послушает? 

- Иначе внутренний шов разойдется. А он заживает позже, чем внешний 

шов… 

- И что же мне делать? 

- Молись Богу, чтобы он не пинался! На вторую операцию ни у меня, ни 

у тебя не останется сил… 

- Сделайте укол, он заснет и не будет брыкаться… 

- Хорошо… Сделай прамидол с пантапоном, немного… Чтобы оба 

заснули… Главное, чтобы шов не разошелся… 

… Когда она проснулась, было около восьми утра. Фаик спал, сидя на 

стуле, облокотившись рукой на тумбочку. Неличка осмотрела палату. В ней по 

пять кроватей с больными стояли в два ряда. Комната была большая, 

удлиненная. В конце ее было большое окно. На противоположной стороне – 

дверь, ведущая в коридор. 

Попеременно заходили медсестры к своим больным. Делали уколы, 

оставляли лекарства, которые надо было выпить. Возле двери, на первой 

кровати, напротив Нелички, лежала седая полная женщина. А рядом с ней – 

молодая, которая раскладывала ей вещи на тумбочке. Женщине ампутировали 

ногу, и она была лежачей больной, как выражались медсестры. Последствия 

тяжелого диабета… 

- Ну, как ты? – спросил Фаик, поцеловав ее в лоб. - Слава Богу, 

температуры нет. Значит, все будет в порядке, - радостно произнес он. 
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- Но ребенок не подает признаков, не двигается, - озабоченно сказала 

Неличка. 

- Тебе же сделали сильное средство, чтобы заснула, набралась сил… 

Неличка забеспокоилась. Может, надо было потерпеть без укола? А 

вдруг… И в это время маленькие толчки в животе… Наконец! Значит, жив! 

- Жив! – громко сказала Неличка и заплакала от радости. 

- Ну, вот видишь, гений! Какой умный ребенок. Дал мамочке отдохнуть. 

И сам кимарил… 

Зашел доктор Кулиев 

- Ну, как спалось, мамочка? 

- Только проснулась… Пришла в себя… 

- А футболист? Все еще под кайфом? 

- Ой! Ой! 

- Что, гол забил, да? А ну гони его справа налево… 

Неличка пальцами постучала по шву. Он еще пару раз ударил ногой, но 

не так сильно. И недовольно переместился влево… 

- Это он на меня злой! Я его побеспокоил, где ему привычно было 

лежать. Вот он и ищет свою удобную позу! 

Доктор шутил. Он радовался, что нет температуры. Ребенок жив, мать в 

порядке. После такого стресса он сам еле пришел в себя… 

- Ну, теперь понемного попей бульончик. Только жидкое, можно чай, но 

не горячий. И немного жидкости. Ты пока не ходячая, поэтому береги себя. 

Будем наблюдать… 

- Спасибо, доктор. Вы спасли и меня, и будущего футболиста… 

- Да! Чувствую себя героем, - пошутил он. 

 

* * * 

Неличка через определенное количество дней почувствовала себя 

лучше. Только время от времени малыш ударял по правому боку. На эти 

проделки «футболиста» Неличка всегда пользовалась советами хирурга. Чуть-
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чуть постукивая пальцами по шву, она как бы направляла его усилия на левую 

сторону живота. 

- Фаик, ты не знаешь, кто заменяет мои занятия? 

- Временно пригласили кого-то из консерватории. Так что ты не 

волнуйся. Там все в порядке. 

Все пять дней после операции Неличку посещали ее родные сестры, 

братья, а также родные Фаика. Она лежала иногда с закрытыми глазами, так 

как очень уставала от расспросов о самочувствии. Наконец им сказали, что 

посещения могут быть не днем, а вечером. У больных – процедуры, и им 

некомфортно присутствие такого количества людей. Стали приходить не 

скопом, а по одному, созваниваясь и согласуя очередность посещения. А 

вечером Фаик всегда был рядом, на всякий случай, дежурил до утра. 

На шестой день Фаик принес сигнальный экземпляр первого сборника 

рассказов, который должен выйти к середине 1967 года. Один экземпляр 

послали, чтобы автор ознакомился с текстом. Не хочет ли что-то поменять, 

или переставить очередность рассказов. Из издательства направили книгу с 

посыльным в ректорат, а там уже передали Фаику. Неличка лежа, внимательно 

прочитала всю книгу. И только сейчас ей вдруг стало не по себе. Все это из-за 

сказки для взрослых «Рогач». В ней явно прослеживалась жесткая сатира на 

общество и руководство Страны Советов. Одни только лозунги, с которыми 

встречали центральную власть на периферии, уже вызывали намек. Вроде 

«Дадим в честь Рогача меду сверх плана!» или «Насекомые всех стран, 

соединяйтесь!». Раньше она как-то не придавала значения, когда была 

свободна. Но теперь, когда в ней была жизнь, ее ребенок, Неличка вдруг 

ощутила ответственность за свое произведение. Но если бы оно было уж 

слишком прямолинейным, издательство просто сократило бы сказку! Сказал 

же Иван Поликарпович, что не может рисковать журналом «Литературный 

Азербайджан». Честно, открыто… А в издательстве «Гянджлик» пропустили 

это произведение. Ну, значит, так тому и быть! Она захлопнула книгу «День 

жизни», передала ее Фаику и просила завтра же отнести в издательство. 
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- Скажи, что я все проверила. Со всем согласна. 

- Хорошо. 

- Только смотри, не потеряй! 

- Ну, что ты, гений! Как я могу потерять? Завтра же с утра, по дороге в 

институт зайду в издательство… 

… Днем привезли на каталке молодую женщину. Ее только что 

прооперировали. Медсестры сразу же окружили ее. Мерили каждый час 

температуру, давление. Фаик узнал от медсестер, что ей нанес ножевые 

ранения пьяный муж. После разборок со своими друзьями-уголовниками он 

выместил на жене свою злобу. В прокуратуре дал показания, что был сильно 

пьян и ничего не помнит. Двух испуганных малолетних детей приютили у 

себя соседи после того, как этого бандита увела милиция. Женщина не 

приходила в сознание. Она стонала, вскрикивала… Это все сильно 

действовало на Неличку, которая приходила в себя после всех испытаний. 

 И вдруг, в половине двенадцатого ночи, когда больные, приняв 

лекарства, засыпали, в палату зашел, покачиваясь, мужчина. Он направился к 

прооперированной больной. Сел на краю кровати и стал о чем-то бубнить. 

Фаик напрягся. Неличка велела ему выйти в коридор и позвать дежурных 

врачей и медсестер. В палате вдрызг пьяный неадекватный мужчина, который 

угрожает женщине после операции. То он требует, чтобы она не признавалась, 

что он ее зарезал. А если она признается следователю, то он прямо сейчас ее 

задушит собственными руками. Все больные напряглись. А больше всего – 

старушка с ампутированной ногой. Лежачая больная страдала от 

газообразования в кишечнике, от которых она посредством лекарств 

освобождалась. Но сейчас, в присутствии пьяного уголовника, какой-то страх 

овладел ею. 

- Выйдите сейчас же из женской палаты! – потребовала она. – 

Немедленно! Доктор! Сестра! – закричала она изо всех сил. 

Мужчина встал с кровати своей жены и прошел к лежащей старухе. 
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- Ты что, ведьма, хочешь, чтобы я и тебя изрезал ножом? Заткнись, 

тварь! 

И обратно направился к кровати жены. Неличка нервничала. От этого 

ублюдка можно ждать чего угодно. Куда же Фаик запропостился? Неужели 

так трудно вызвать врачей и медсестер? В это время вошел Фаик, оставив 

дверь приоткрытой, и тихо сел на стул возле Нелички. 

- Слушай, этот бандит сейчас ее зарежет. Он уже угрожал старухе, когда 

та потребовала, чтобы он вышел из женской палаты, - шепотом произнесла 

Неличка. 

- Тихо! Сейчас придет охрана и дежурные из отделения милиции. Его 

заберут… 

- А как же его отпустили из следственного изолятора? 

- А он дал деньги и под честное слово обещал вернуться. Ты не 

нервничай, потерпи еще немного… 

В это время то ли от страха, то ли от невыносимых кишечных спазм 

старушка со звуком, протяжным, как гудок трубы корабля, освободилась от 

газов, мучающих ее. 

- Бахо! Электричкадыр ки! – воскрикнул уголовник. 

Все засмеялись, а Неличка старалась сдерживаться, так как кашлять и 

смеяться из-за боли в животе она не могла. В это время в палату вошли два 

милиционера, и скрутили бандиту руки. Он стал сопротивляться. Неличка 

испугалась, что он вдруг толкнет ее кровать. 

- Фаик! Встань возле кровати, быстро! Загороди меня! 

Неличка закрыла глаза и неподвижно лежала, пока этого бандюгу, 

наконец, не вывели из палаты. Пока его вели по коридору к лестнице, к 

выходу из хирургического отделения, он ругался матом, орал, старался 

вырваться из рук сотрудников милиции… 

Так запомнилась Неличке одна из ночей, проведенных в хирургической 

палате. Наутро, когда пришли к ней посетители, Фаик стал рассказывать, что 

произошло ночью. Неличка закрыла уши, чтобы не слышать 
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кульминационный момент. Ее тянуло смеяться, но она боялась боли, которая 

последует за смехом. Она старалась думать о чем-то другом, только бы не 

засмеяться! 

 

* * * 

Восстановление после операции проходило довольно быстро. Молодой 

организм давал о себе знать. И Неличка через десять дней приступила к 

занятиям. Все шло своим чередом. Зимняя сессия закончилась для Нелички 

довольно скоро. Зачеты и экзамен постарались назначить до восьмого января, 

учитывая ее «положение». Она и так оформила свой декретный отпуск на 

месяц позже. Фаик репетировал свою дипломную пьесу уже с ее музыкальным 

оформлением. А Неличка, немного погуляв во дворе, возвращалась в 

квартиру, чтобы продолжить свою исследовательскую работу. 

Но четвертого февраля скончался отец семейства, Гусейнага, на 

восемьдесят втором году жизни. Чтобы не остаться одной на Мусабекова, в 

своей квартире, Фаик отвез ее к Марьям-ханум. 

Пока все были заняты похоронами и поминками, Неличка оставалась 

одна до самого вечера. К десяти часам машина Юсифа привозила Марьям-

ханум и Рахилю. Похороны и поминки – три, семь и сорок дней – отмечали на 

их старой квартире, где жила старшая сестра с семьей, детьми и мужем. На 

пятый день после похорон у Нелички начались боли. Рахиля сразу же 

позвонила заведующей родильным отделением Баиловской больницы 

Тугановой. Та велела вызвать скорую и привезти Неличку. Так и сделали. 

Дороги были покрыты льдом. Скорая ехала неторопливо, чтобы гололед 

на дороге позволил без происшествий довезти роженицу до роддома. 

Все, что читала Неличка о родах – медицинские статьи в журналах 

«Здоровье», «Работница» - ей не пригодились. От сильных схваток и дикой 

боли у нее захватывало дыхание. И только потом она поняла, что роды у 

каждой женщины проходят по-разному, сугубо индивидуально, исходя из ее 

организма. У кого-то укладываются в рамки общепринятых восьми-
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двенадцати часов, в зависимости от индивидуальности организма. А у 

Нелички после операции аппендицита на половине срока была опасность 

разрыва внутреннего шва. А посему врачи и акушеры особо внимательно, с 

осторожностью, постепенно готовили роженицу к освобождению… 

… Когда раздался крик новорожденного, Неличка не помнит. Ей 

слишком много сделали обезболиващих уколов, и она от этого была в какой-то 

прострации. Но когда показали ей этот комочек, завернутый в пеленки, с 

недовольно сморщенным лицом, Неличка расплакалась… Она впервые 

осознала, что мучилась не только она, но и ребенок, который боролся за свое 

«освобождение». Она давно чувствовала, что это будет сын, и назвала его 

Назимом, как в ее рассказе «День жизни». Этот образ казался ей таким живым 

и обаятельным, что она не сомневалась в том, что литературный малыш 

обретет в конце концов «плоть». Так и случилось. Назимчик родился восьмого 

февраля без пяти минут двенадцати ночи… В юбилейный год 50-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции… 

Первые два месяца Неличка жила у Марьям-ханум, которая ухаживала 

за ней и ребенком. Неличка постепенно окрепла и к десятому апреля вышла на 

работу. С утра она сцеживала молоко, чтобы мама его кормила по часам, а 

после лекций она сама кормила его грудью. Марьям-ханум считала, что 

ребенок, выросший на материнском молоке, будет здоров и не подвержен 

детским болезням «искусственников». Так выросли все ее дети и внуки. Так 

вырастет и Назимчик! 

К июню 1967 года начались госэкзамены. Первый выпуск по 

специальности «актер музкомедии» и первый выпуск художественного 

отделения – живопись, скульптура, графика. 

Успешно пройденные государственные экзамены по этим новым 

специальностям было большим событием в общественной и культурной 

жизни Баку. До этого события студенты заканчивали художественное 

училище им.А.Азимзаде. А для того, чтобы получить высшее образование, 

уезжали поступать в художественные вузы Москвы, Ленинграда, Киева. 
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Сейчас же им преподавали выпускники художественных вузов Союза, 

известные художники и скульпторы, которые выставляли свои картины и в 

Москве, во Всесоюзном выставочном зале, и за рубежом. 

А выпускники отделения «актер музкомедии» вливались в труппы не 

только музкомедии, но и оперного театра, как исполнители мугамных опер. 

Становились солистами ансамблей, хора радио и телевидения, а в дальнейшем 

и эстрадными певцами. 

Это было действительно событие в жизни театрального института, 

которое дало право на переименование его в Институт искусств. В 

дальнейшем постепенно организовывались и другие отделения: 

ковроткачества, керамики, гобелена, сценографии (художников театральных 

декораций)… 

Ну, а пока был выигран «первый» бой, признание Театрального -  

Институтом искусств. И первые вступительные экзамены проводились уже в 

выделенном здании на Карганова, напротив Молоканского садика. И они 

проходили с трансляцией на мониторы, выставленные в садике, где 

собирались родители абитуриентов. Так что ответы абитуриентов проходили 

при свидетелях – их родителях. И оценки ставились тут же, озвучивая их и 

записывая в листок абитуриента. И так проходили экзамены не только по 

специальности, но и по истории и письменной работе. А художники ставили 

оценки по выставленным рисункам и картинам абитуриентов, 

закодированным приемной комиссией. Объективность оценок была 

стопроцентной! 

На вступительном экзамене «музкомедии» Неличка присутствовала, как 

обычно. Но после трех часов объявлялся перерыв на час. И чтобы успеть 

покормить ребенка, ректорат поручал Табризу Ахундову, преподавателю 

«технического оснащения сцены», у которого был мотоцикл, отвозить 

Неличку к Марьям-ханум для кормления сыночка. Табриз на скорости 

выезжал из института с Неличкой, примостившейся сзади. По Карганова 
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сворачивал на Самеда Вургуна, и мчался до дома артистов. Заезжал во двор, к 

третьему блоку и ждал ее, отдыхая на скамейке… 

Обратная дорога занимала тоже не больше десяти минут. Неличка 

возвращалась в аудиторию, где продолжали принимать экзамен… 

Двадцать шестого августа Неличка вышла на работу и узнала от Адили-

ханум о том, что ректорат решил открыть три кафедры: «Музыкальных 

дисциплин», «Вокала» и «Сцендвижения». Кафедру вокала возглавила 

Эльмира Кулиева, Сцендвижения – Гусейнага Гуейнов, а кафедру 

Муздисциплин – Гюляра Алиева. Она все 15 лет училась с Кларой, сестрой 

Нелички, с первого класса и до окончания консерватории. После того, как 

Кларе дали полную нагрузку на кафедре «Обязательного фортепиано» в 

консерватории, она ушла из оркестра народных инструментов Сеида 

Рустамова. А Гюляра Алиева заняла ее место пианистки. За несколько лет 

Гюляра написала диссертацию о творчестве Фикрета Амирова и в январе 1967 

года успешно ее защитила, получив ученую степень кандидата 

искусствоведения. А поскольку Гюляра и Майя Алиева, жена Рахиба 

Абузаровича, были близкими подругами, то в качестве заведующего кафедрой 

«Муздисциплин» она была принята на работу. 

Адиля-ханум попросила Неличку сделать нагрузки на вновь созданной 

кафедре. Гюляре Алиевой – отдать часы по фортепиано. В то время каждому 

студенту дневного отделения музкомедии полагалось по учебному плану один 

час в неделю на дневном отделении и 0,5 часов – на вечернем. На обоих 

курсах нагрузка составила 910 часов. Полная нагрузка. У Шафиги Ахундовой 

по музыкальному оформлению спектакля – полная нагрузка, вместе с 

индивидуальными часами (по 0,5) – около 990 часов. И все теоретические 

дисциплины на полную нагрузку – 980 часов – Неличке. Лаборантку на 

кафедре дали дипломницу «культпросвета» Аллу Керимову. Неличка 

написала все три нагрузки, которые составили больше трех тысяч часов, что и 

положено было иметь новой кафедре. 

- Адиля-ханум! Я все сделала, - сказала Неличка, представив нагрузки. 
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- Спасибо. Но ты знаешь, Гюляра организовала новый ансамбль «Дан 

улдузу», и у нее будут заграничные гастроли. Она завтра придет ко мне. Ты 

подойдешь тоже, и мы решим вопрос заместителя заведующего кафедрой. 

- Но она же заведующая кафедрой! Я просто сделала нагрузку по вашей 

просьбе. И еще потому, что моя сестра училась все пятнадцать лет, с первого 

класса, с Гюлярой. Так что мы очень дружны семьями. 

- Вот и прекрасно. Рахиб-муэллим просил тебя зайти к нему. Срочно! 

Неличка поспешила к ректору. Двери его кабинета были всегда 

открыты. Любой педагог всегда мог зайти к нему по любому вопросу. 

- Можно? 

- Да, заходи, Наиля-ханум. 

- Я сделала нагрузку по кафедре на трех педагогов. Получилось больше 

трех тысяч часов, если не включать каждому по 400 часов на научную работу. 

Так что все в порядке, Рахиб Абузарович. 

- Садись. Я все знаю. Адиля мне доложила. Но у меня другая просьба к 

тебе. Ты знаешь, что у Гюляры – «Дан улдузу». Будут частые поездки на 

гастроли, репетиции… Я хочу назначить тебя заместителем зав.кафедрой на 

общественных началах. Ты согласна? Тем более, что она близка вашей семье. 

Надо помочь ей. 

- А ее часы? Кто будет заменять? У меня и так 900 с лишним часов. 

- А это мы найдем пианистку. В крайней случае, на кафедре вокала есть 

же концертмейстеры. Племянница директора Учебного театра Талята … Как 

там ее? Сима, - позвал он секретаря. – Талята племянницу как зовут? 

- Нигяр. На кафедре вокала. 

- Ну вот, я поручу это Адиле. А ты, пожалуйста, следи за 

документацией, нагрузками и всем прочим, чтобы на кафедре был порядок. 

- Хорошо, Рахиб Абузарович. 

- Ну, как твой малыш? Все хорошо? Кто тебе помогает с ним 

справляться? 
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- Мне рекомендовали хорошую няню. Добросовестную, честную. Вот 

так! 

- Ну, иди на кафедру, а я издам приказ о твоем назначении заместителем 

зав.кафедрой на общественных началах, - подчеркнул он. 

Неличка пошла на кафедру и, спускаясь на первый этаж, все думала. 

«Почему это работа всегда ищет меня? Разве мне мало дел дома? Своих 

занятий? Но Гюляре я же не могу отказать! Она – подруга Клаы. И вообще, 

часто бывала у нас дома… Как своя… Ладно, раз поручили – надо 

выполнять!» 

 

* * * 

В сентябре Юсиф устроил Фаика директором Парка пионеров, 

организованного в тенистом огромном участке напротив Дома артистов. Это - 

по улице С.Вургуна, пересекаемой Нижнебульварной. Там было много 

фруктовых деревьев, росли вишни, черешни, алыча, яблоки, груши, айва. Дети 

с окрестных домов часто гуляли в этом саду. Вот и решили в горисполкоме – 

если есть Дом пионеров, почему не создать и Парк пионеров, тем более, что 

детишки всех возрастов с мамами давно уже облюбовали этот сад. Учитывая 

пятилетний опыт работы Фаика в пионерском лагере, рекомендация его 

директором пришлась, как говорится, ко двору. Фаик с головой занялся 

организацией кружков детского творества, организовал небольшой участок 

под летнюю эстраду, где с детьми занималась массовик Вера Ивановна. Она 

обучала их бальным танцам под сопровождение аккордеониста дяди Коли. А 

также азербайджанским народным танцам, где играло трио – гармон, кларнет 

и ударник. Эти трое – Арам, Татевос и Марлен – неплохо справлялись с 

танцевальным репертуаром, так как довольно часто играли на 

азербайджанских и армянских свадьбах. 

Заинтересовала детей и родителей также площадка на входе в парк, 

разлинованная на улицы, тротуары и мостовые, с встроенными небольшими 

светофорами на перекрестках. Детские машины с педалями и на батарейках, 
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мотоциклы на батарейках отдавались в распоряжение детей. Они ездили 

согласно правилам дорожного движения, а дети постарше, десяти-двенадцати 

лет, в формах автоинспекторов с небольшими жезлами в руках, учили детей 

правильно водить транспорт. Это была одновременно и игра, и изучение 

правил дорожного движения. Хорошая задумка, тем более, что получасовое 

заимствование детьми машин и мотоциклов напрокат стоило всего двадцать 

копеек! Это не так больно ударяло по бюджету семьи, зато дети учились, как 

вести себя на дорогах. В этой игре участвовали и так называемые пешеходы. 

Четырех-пятилетние малыши останавливались, когда загорался красный свет 

для пешеходов. А вот при желтом (внимание!) и зеленом – они переходили 

дорогу и при этом хором повторяли: «Красный свет – дороги нет! Желтый 

свет – внимание! А зеленый – можешь перейти!» 

В саду по обе стороны широкой дороги стояли раскрашенные 

деревянные скамейки, где сидели родители, наблюдая за своими детьми. 

Неличка часто в выходные дни приходила в парк пионеров с подросшим 

Назимчиком. Он стал разговаривать и ходить с десяти месяцев. Неличка с 

детства читала ему Чуковского, Маршака, Агнию Барто, сказки, изданные в 

Москве, с очаровательными рисунками. Он, как губка, впитывал в себя все, 

что слышал, будь то стихи или сказки, и повторял правильно слова. Неличка 

была уверена, что если с ребенком не сюсюкать, не коверкать слова «под 

малыша», то ребенок будет нормально разговаривать. Это – ее кредо в 

отношении развития правильной речи у детей! Назим не знал пока буквы, но 

перелистывая страницы книг с рисунками, цитировал стихи, написанные 

именно на этой странице. И все думали, что он в годик уже читает! 

Однажды, когда ему было чуть больше года, гуляя в парке, он устал. 

Неличка присела на скамейку вместе с ним. Там сидели женщины, дети 

которых катались на машинках. Они спросили, сколько ему лет. Неличка 

ответила: 

- Полтора годика! 

- А он уже разговаривает? 
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- Конечно. С десяти месяцев. 

- Как тебя зовут? – спросила одна из родительниц. 

- Назим! – ответил малыш. 

- А сколько тебе лет? 

- Один, - и показал наглядно указательным пальцем. 

- А где ты живешь? 

- В Баку… 

- А что ты хочешь? 

- Жениться хочу! 

Женщины засмеялись. 

- На ком? 

- На маленькой девочке! 

- А где они бывают? 

- На фонтане! Все, хватит! Я устал отвечать на ваши вопросы… Так! Ты 

отдохнула? Пошли! – скомандовал Назим. 

Неличке стало смешно. Она поинтересовалась: 

- А где ты видел девочек на фонтане? 

- Это я нарочно сказал. Из песни. «Чижик-пыжик, где ты был? На 

фонтане… 

- Ну это про чижика, а не про девочек! 

- Давай пойдем в ту аллею… 

Вот так он отвечал на вопросы окружающих. А когда они ему 

надоедали, он сразу же менял маршрут… 

Фаик все дольше пропадал на работе. Неличка понимала, что он 

старается все интереснее придумывать различные кружки, соревнования, 

выставки, чтобы доказать, что хорошо справляется с работой. Правда, и 

приходил он довольно поздно, когда Назимчик уже спал, а Неличка сидела за 

столом и работала над первой главой диссертации. 

- Что так поздно? – спрашивала Неличка. 

- А я сидел в кабинете и работал над новыми проектами Парка… 
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- Ну и как, что-нибудь наработал? Есть будешь? 

- Нет. Устал, спать хочу… 

Вот такой диалог часто слышался в уютной однокомнатной квартире. 

Но Неличке не раз приходилось проветривать после этого комнату, потому 

что не привыкла к запаху спиртного… 

Утром Неличка решила поговорить об этом с Фаиком. 

- Почему от тебя несет спиртным? 

- А… Это наши музыканты пригласили меня… А что? Я чуть-чуть 

только выпил… 

- Но ты мне вчера сказал, что работал над новыми проектами Парка 

пионеров! 

- Я? Я так сказал? – удивился он. 

- Ты что? У тебя память отбивает от «чуть-чуть»? 

- Нет… Я пришел и лег спать. Не придумывай, гений! 

- Знаешь, я ненавижу ложь, не так воспитана! А еще – ненавижу пьющих 

мужчин, которые не помнят, о чем говорят вечером… 

- Я прошу прощения… 

- Прежде, чем что-то делать, надо подумать, чтобы не пришлось просить 

прощения! 

- Ну, прости… Этого больше не будет. Мне было неудобно отказать 

им… 

- А мне солгать тебе оказалось весьма удобно? Они – твои сотрудники, 

незачем с ними выпивать… Или у вас в семье так принято – часто выпивать? 

Привычка выработалась? 

- Больше этого не будет! 

- Ну, смотри. Я лжи не потерплю! Так же, как и выпивки… 

- Все, все… Прости… Прости… 

- Иди на работу. Там видно будет… 

Он ушел, а Неличка задумалась. Такое впервые у них случилось. В 

семье Керимовых двое братьев, и никогда не было, чтобы кто-то пришел 
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домой, и от него пахло спиртным. Марьям-ханум воспитывала их в строгости 

и правдивости. В святой семье не могло быть места лжи, обману, и, что 

страшнее всего, - выпивке! Это вообще было бы чрезвычайным 

происшествием в семье внуков Сеид-Кямиля… 

… Но жизнь шла своим чередом. Однажды в коридоре она встретилась с 

Адилей-ханум. 

- Ну как, Неличка? Справляешься? 

- Да, Адиля-ханум. Справляюсь, как всегда. 

- Я вот о чем хотела спросить у тебя. Ты у нас старший преподаватель? 

- Нет, просто преподаватель. 

- А что же ты молчишь? 

- А что мне делать? Возвещать об этом всему миру? 

- Нет. Пришла бы, обратилась. Столько на тебя взвалили! А ты все 

ходишь в простых педагогах, на 120 рублей. 

- Я до сих пор думала, что это дело руководства, об этом заботиться. 

Значит, пока не заслужила… За семь лет… 

- Семь лет? Как время быстро летит… Так, готовь документы на Ученый 

совет. Зайди ко мне через десять минут. Я тебе все продиктую. 

- Хорошо, Адиля-ханум. А с чего это вдруг вспомнили обо мне? 

- Рахиб сегодня вызвал меня. Сказал, что старшим преподавателям 

увеличили зарплату от 150 до 170 рублей. 

- Да… Будет неплохо – после 120 получать 170 рублей. 

- А со стажем более пяти лет – 180 рублей. 

- Спасибо. Деньги молодой семье не помешают, тем более за честный, 

добросовестный труд, как говорит Марьям-ханум… 

Она пришла на урок по теории музыки в приподнятом настроении. 

Объяснила тему урока – «Знаки, увеличивающие длительности: точка, лига и 

фермато». Точка ставится справо от ноты и увеличивает звучание на половину 

ее длительности. Лига соединяет две или три одинаковые ноты и продлевает 
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их звучание. А фермато состоит из лиги и точки под или над нотой. И 

продлевает ее, исходя из желания исполнителя. 

- Это, сколько хочу? – спросил Баба Мирзоев, который любил при 

исполнении песен или арий весьма долго держать последнюю или 

предпоследнюю ноту. 

- Надо исходить также из характера произведения. Не только из желания 

исполнителя: сколько хочу – столько держу! 

- А если у меня хватает дыхания? – не унимался он. 

- Но ты же не участвуешь в конкурсе по дыханию! А исполняешь 

музыкальное произведение, где ярко выражен образ, эмоции. Вот исходя из 

этого… Примерно… 

- Понятно. Но я все-таки люблю тянуть фермато, чтобы удивить 

слушателя… 

- Хорошо. С этого дня фермато получит еще одно название – Баба 

Мирзоев! – согласилась Неличка. 

Студенты засмеялись. И, кстати, с тех пор, по прошествию многих лет, 

объясняя знаки, увеличивающие длительность, Неличка прибегала к двойному 

названию: фермато, или «как Баба Мирзоев любит тянуть заключительную 

ноту в произведении». А поскольку все ходили в оперный театр на мугамные 

оперы и часто слушали этого певца по телевидению, то им доставляло радость 

при объяснении о фермато добавлять со смехом: 

- Знаем, знаем… Баба Мирзоев… 

… С первого сентября 1969 года Неличка прошла на Ученом совете по 

конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры «Муздисциплин»… 

В конце сентября вышел первый сборник «День жизни» (издательство 

«Гянджлик»). Это была такая радость для Нелички! Она так ждала выхода ее 

первой книги! Она сразу же позвонила Эльхану Ибрагимову. Он ее поздравил 

и сказал, что на книгу написаны первые рецензии в газете «Молодежь 

Азербайджана» и журнале Союза писателей «Литературный Азербайджан». 

Рецензии очень доброжелательные, с пожеланиями еще больших творческих 
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успехов. С радостным настроением Неличка вернулась домой. Няня 

попрощалась и ушла, а Назимчик играл на ковре с игрушками. Сев на тахту, 

Неличка включила телевизор и зазвучала замечательная песня Александры 

Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Нежность» в исполнении Майи 

Кристалинской. 

Опустела без тебя Земля 

Как мне несколько часов прожить 

Так же падает в садах листва 

И куда-то все спешат такси 

Только пусто на Земле одной без тебя 

А ты… Ты летишь, и тебе  

Дарят звезды свою нежность 

 

Так же пусто было на Земле 

И когда летал Экзюпери 

Так же падала листва в садах 

И придумать не могла Земля 

Как прожить ей без него… Пока 

Он летал… летал… и все 

Звезды ему отдавали свою нежность… 

 

Опустела без тебя Земля 

Если можешь, прилетай скорей… 

И пока она слушала песню, которая ассоциировалась с первым 

космонавтом, она вспоминала про гибель Юрия Гагарина. Его надо было 

беречь, как зеницу ока, как драгоценный камень… А он продолжал 

испытывать самолеты, как обычный летчик-испытатель. Неужели во всей 

стран не было ответственных людей, которые бы понимали, кто есть Юрий 

Гагарин? Испытывать военные самолеты мог каждый профессионал, а у нас в 

СССР таких было много. Но Первого космонавта надо было отстранять от 

такой опасной работы. Он же первый, единственный на Земле такой! Но, 
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очевидно, руководители государства следовали довольно распространной 

поговорке: «Незаменимых у нас нет!». А жизнь доказала обратное. Каждый 

талант – незаменим! Первооткрыватель – незаменим! Это – штучное 

производство Природы-матушки, и такие люди двигают цивилизацию, 

открывают тайны мироздания! Они заслуживают, чтобы к ним относились 

особо. Заботились, создавали условия для работы… Как жаль, что в 

большинстве случаев руководитель государства, от которого зависит гений, 

одаренный Богом человек, - всегда «усредненный тип», обычный «гомо 

сапиенс», вышедший из толпы! Очевидно, в гибели Юрия Гагарина была и 

политическая подоплека. Ведь в социалистических странах наблюдалось 

«брожение», особенно в Чехословакии. В Праге должны были выйти на улицы 

с протестом такой жизни двести пятьдесят миллионов человек! А 29 марта 

1968 года вышло всего 7 человек, и говорили они о гибели Первого! Мир 

скорбил о Первом космонавте, как герое Земли, увидевшим колыбель 

человечества из космоса! И люди отменили протестное шествие миллионов в 

связи с трагической утратой единственного и неповторимого человека Земли – 

Гагарина. Мир скорбил! А 20 августа 1968 года в Чехословакию вошли войска 

СССР, дабы вернуть «заблудшее» государство в коммунистический мир… 

- Мама! Я хочу гулять, - отвлек ее от мыслей Назимчик. 

- Хорошо, Назимушка, сейчас пойдем, - ответила Неличка, и повела его 

во двор погулять. И самой отвлечься от тяжелых мыслей… 

Так прошел еще один «контрастный» день в жизни Нелички. Радость и 

страдание, счастье и горе, удача и стресс… Ну почему общественные события 

ее так волнуют? Разве мало личных переживаний?... 

 

* * * 

Ко дню рождения Назимчика Неличка готовилась целых три дня. Она 

испекла два торта, «Наполеон» и «Мишка», три сорта печений, кексы. И, 

конечно же, любимое блюдо Юсифа – кутабы. Ну, и плов, само собой. Клара 
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помогла с салатами – столичным и свекольным, а также с сервировкой стола, с 

разнообразной свежей зеленью, свежими помидорами и огурцами. 

В виду ограниченного места, на день рождения собрались по одному 

человеку от каждой семьи. Юсиф, Сеяра, Клара и Рахиля – это с Нелиной 

стороны. А со стороны Фаика – старший брат Давуд с женой Аней, свекровь и 

золовка - Веджиха. Конечно же, гости расположились за столом, а Неличка с 

Кларой обслуживали гостей первыми блюдами – пловом, говурмой и 

кутабами. Но когда подали сладкое – торты, печенье, конфеты и чай, Юсиф 

поторопился уйти. Что-то срочное на работе… Он предложил отвезти и 

Рахилю с Сеярой… За столом стало просторнее, Клара жила поблизости, 

напротив Ясамальского базара, через две автобусные остановки, и осталась, 

чтобы помочь Неличке, когда разойдутся гости. 

Было около девяти вечера. Давуд с Фаиком вышли на балкон, покурить. 

Клара с Неличкой помыли часть посуды и вошли в комнату, чтобы положить 

оставшиеся части тортов и печенья в холодильник. Каково же было их 

удивление, когда они увидели следующую картину. Золовка вместе со 

свекровью и невесткой Аней собирали со стола, заворачивая в салфетки все, 

что за три дня напекла Неличка: торты они разделили между собой на три 

части, и печенья с рулетами. И все это складывалось в пакеты, очевидно, 

заранее приготовленные ими. 

- Как это понимать? Мы там моем посуду, а вы обчистили весь стол?! – 

еже сдерживаясь от гнева, проговорила Неличка. 

- Нет, что ты! – стала извиняться Аня. – Это я забрала для своих детей, 

чтобы они тоже попробовали. 

- Я понимаю, что у тебя пятеро детей и в моей однокомнатной квартире 

их не поместить. Но вот так оголить весь стол… Это что, у вас так принято в 

семействе? 

- Очевидно, - добавила Клара. – А ведь Неличка три дня готовила это 

для своей семьи, чтобы хотя бы два-три дня попить с чаем самой, с сыном и 

мужем. 
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- А что такое? Мы пришли на день рождения, да, - недовольно 

процедила золовка. 

- Но ведь ты не замужем. Зачем же тебе оголять весь стол? – 

возмутилась Клара. – Ай, Секинэ-хала, вы так воспитали своих отпрысков? 

Собирать со стола все до единого, куда вас пригласили? Не стыдно? 

- Давуд! Давай пойдем уже! – скомандовала свекровь и с недовольным 

видом, но с полными пакетами еды трое двинулись к входной двери. 

Давуд с Фаиком зашли в комнату. 

- А куда вы торопитесь? Я хочу еще чаю попить! – сказал Давуд, 

потирая руки. 

- А с чем вы собираетесь пить чай? – насмешливо спросила Клара. – 

Ваши женщины собрали и упаковали в свои пакеты все, что было на столе: 

торты, печенья, даже конфеты… 

- Прямо Мамай прошелся не по степи, а по столу, - добавила Неличка. 

- Ай, имансызлар! Бу нэдир?
1
 

Аня стала что-то лепетать, повторяя через фразу ее любимое выражение 

«Ай Аствац». А свекровь с Веджихой нагло продолжили свой путь к входной 

двери. Что оставалось делать Давуду? Он последовал за ними, даже забыв 

попрощаться. Фаик пошел проводить их. 

Неличка устало села за стол, молча обдумывая случившееся. 

- Слушай, что это за варвары? – возмутилась Клара. – Ну, понятно, моя 

свекровь – сельская чушка. Когда она ведет себя неподобающе – это понятно. 

Но такое за ней я никогда не замечала. А эти же – городские жители. Да еще 

где? В «Ичери шехере»! 

- Не знаю, но это первый и последний раз, когда я пригласила кого-то из 

этого невоспитанного, наглого семейства! – сказала Неличка. 

- А где няня с Назимом? 

- У соседей. Я не знаю, чем я няню угощу. Они все обчистили со стола. 

Ничего не оставили… 

                                                 
1
 Бессовестные! Что это такое? 
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- А ты что, все выложила на стол? Ничего не отложила на завтра? Ну ты 

даешь, мать! 

Неличка только покачала головой. 

- Слушай. А ведь когда тебя сватали, приходил отец Рамиза Зохрабова с 

Рахибом. Он их дядя. Я хорошо знаю эту семью, сестер Рамиза. Они с высшим 

образованием. Мать Рамиза – интеллигентная образованная женщина. Я 

просто не могу поверить, что это – их родной дядя. 

- Да, он – брат их отца. Отец погиб на войне. И эта «старая курица» одна 

вырастила шестерых. Давуд с 16 лет работал шофером… В общем, для меня 

самой это – шок! 

Неличка попрощалась с Кларой. Та ушла домой, не дождавшись 

возвращения Фаика. 

Неличка позвала от соседей няню с Назимчиком, и попросила ее 

уложить его спать. 

- А вы не угостите меня с Назимчиком? 

- Нечем. Все смели со стола эти три фурии… 

- А… Позор! – няня только развела руками. 

Неличка заплатила ей за продленный день сумму в «пол-зарплаты», 

чтобы не обидеть женщину. Та, увидев расстроенную хозяйку, поспешила 

уложить Назимчика, который быстро уснул… 

Фаик вернулся не скоро. Присел за стол, где стояли пустые тарелки и 

блюда из-под тортов и печений. 

- Гений, так хочется чаю, пожалуйста, - попросил он. 

- Налей себе сам, - резко ответила Неличка. 

- Хорошо, хорошо… Спасибо тебе. Ты так отлично справила день 

рождения. Так вкусно было! 

- Не знаю… Не пробовала, не довелось… 

- Как – не пробовала? 

- А ты что-то видишь на столе? 
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- Нет. Но ты, наверно, с Кларой убрали со стола, а тарелки не успели 

помыть… 

- Нет… Мне стыдно перед Кларой, которая толком не поела и не 

попробовала печеное… 

- А куда ты положила все? 

- Ваши три фурии – твоя мать, сестра и Аня, собрали все съедобное со 

стола в заранее приготовленные пакеты. 

- Не понял… Какие пакеты? 

- Они, что, везде так себя ведут? Или только в моем доме? 

- Не может быть! Но ты не отложила разве… хоть немного… 

- Пока мы мыли посуду с Кларой, эти три бесстыжие бабы обобрали 

весь стол! 

Фаик молчал. Он не знал, что сказать… 

- Теперь – твоя очередь. Убери со стола пустую посуду и стаканы. 

Помой их, расставь по местам. И вот еще что… Я больше не потерплю такое 

поведение твоих сородичей. Ноги их больше не будет в моем доме! Это – 

железно! 

Неличка пошла спать на диване с Назимчиком. Так закончился 

долгожданный день рождения Назимчика… 

… В марте на кафедре, которая помещалась на первом этаже, возле 

учительской, появилась Гюляра. 

- Неличка, сене гузу кесим! Как ты меня выручаешь! Как Марьям-

ханум? Клару я иногда вижу. Ну, как там мои студенты? – быстро, не 

останавливаясь, проговорила Гюляра. 

- Нормально. Все в порядке. По фортепиано с твоими занимаюсь я и 

Нигяр Меликова, концертмейстер с вокальной кафедры. Ты, пожалуйста, 

подпишись в журналах и календарных планах. А потом поднимись к Адиле-

ханум. Там надо подписаться в экзаменационных ведомостях. 

- Да, да… Прямо сейчас надо? 
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- Ну а когда, Гюля?! Совесть имей, да! Подпишись, вдруг комиссия 

нагрянет… 

- Хорошо, хорошо… Сене гузу кесим!
1
 Ну, я пошла к Адиле. Идешь со 

мной? 

- А тебе обязательно нужен проводник? У меня сейчас урок. Поднимись 

по лестнице на второй этаж, пройди по коридору до конца, зайди через 

маленький проход, и там, друг напротив друга, двери обоих кабинетов: Рахиба 

и Адили. 

- Неличка, сэнэ гурбан олум, пойдем со мной! А то еще не туда попаду. 

Скажут: завкафедрой сколько лет, а не знает, где находятся кабинеты 

руководства… 

Она взяла Неличку под руку и вывела из кафедры. 

- Подожди! – остановилась Неличка и отдала распоряжение лаборантке: 

- Аллочка, после звонка пусть студенты соберутся и повторят то, что я 

им задавала. Скажи, что я у проректора. Скоро вернусь, чтобы они не 

расходились! 

- Хорошо! Баш устэ!
2
 – ответила лаборантка. 

Когда заходили в кабинет Адили, она беседовала с преподавателем 

театроведческой кафедры Махмудом Аллахвердиевым. Адиля-ханум 

поднялась с кресла, подошла к Гюляре, поздоровалась. Махмуд-муэллим 

поторопился уйти. Сразу же принесли журналы, ведомости, которые 

подписала Гюляра. Они побеседовали. Та рассказала о поездке в Индию, как 

их там хорошо приняли. Гусейнага Хадыев, певец, пользовался большим 

успехом. 

- Да, он и на свадьбах поет. Его часто приглашают! – отметила Адиля-

ханум. 

- Ну, кажется, все! Я уже пойду. У меня репетиция с «Дан улдузу» и 

запись на Фиолетова
3
… 

                                                 
1
 Порежу ягненка для тебя! 

2
 Будет сделано! 

3
 Улица, на которой находится здание, где ведется звукозапись для радио и телевидения 
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Она ушла, а Неличка спустилась вниз на урок по «Истории музыки». 

Как хорошо, что Гюляра зашла в институт и подписала все, что надо. А то 

пришлось бы Неличке нести все это к ней домой, как это часто происходило 

потом, в дальнейшие годы… 

 

* * * 

С 25 мая заканчивались занятия и начинались зачеты и консультации к 

экзаменам для студентов. В один из дней на кафедру зашел участник квартета 

«Гая» Ариф Гаджиев. В музучилище он учился на курс ниже, чем Неличка. Но 

с его сестрой, Земфирой, пианисткой, Неличка сидела за одной партой. 

- Привет, Неличка! Можно? – спросил Ариф, открыв дверь. 

- Ой, привет! Какими судьбами? Как Земфира? 

- Все хорошо. У меня к тебе дело. 

Неличка попросила лаборантку выйти. 

- Знаешь, я хочу поступить на вечернее отделение «музкомедии». 

- А ты разве не поступил в консерваторию? – спросила Неличка. 

- Дело в том, что там, ты сама знаешь, готовят в основном оперных 

певцов. А я уже работаю в квартете пять лет. Елисаветский же уехал в 

Израиль. Вот я вместо него. Нас будут представлять в будущем на звание 

«заслуженный артист», а я без диплома ВУЗа. Что здесь у вас надо сдавать? 

- Мастерство актера, сценречь и музыкальные произведения – арию из 

музкомедии, песни… 

- Ну, спеть – я спою. А что на мастерстве? 

- Показать этюд без предмета, и прочесть стих или басню, с 

выражением… 

- Понятно. Ты не скажешь Рахибу обо мне? Все-таки я в квартете 

«Гая»… 

- Хорошо, скажу. Кстати, Эльхан Ахадзаде тоже поступает в этом году. 

- Спасибо, Неличка. 

- Но ты готовься. Уж по спецпредмету должен показать себя на уровне! 
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- Да, да, конечно. Ну, я пошел… 

- Счастливо! 

Неличка позвала лаборантку, а сама поднялась к Адиле-ханум. Сказал ей 

и об Эльхане, и об Арифе. 

- Все-таки приятно, что такие известные артисты будут учиться у нас на 

вечернем отделении. 

Адиля-ханум предложила пойти вместе с ней к Рахибу Абузаровичу и 

рассказать, кто хочет поступить на вечернее отделение «музкомедии». 

Неличка рассказала все ректору, а он еще добавил: 

- Кстати, на вечернее отделение к нам хочет поступать и солистка 

народного ансамбля, исполнительница в театре оперы и балета мугамных 

партий Ширинова Разия… С каждым годом на вечернее поступают уже те, кто 

работают в театрах – оперном, музкомедии, и солисты ансамблей и 

филармонического хора. Что ж, пусть готовятся к экзаменам, сдают 

документы. Возьмем их на заметку… Поможем… Адиля-ханум и Неличка 

вышли из кабинета. 

На вступительных экзаменах Нелички не было, так как в конце июня она 

вышла в декрет… 

… На двух осмотрах у врача Баиловской больницы доктора Васильевой 

Неличке прогнозировали близнецов. Доктор при обследовании услышала 

сердцебиение двух плодов. 

- Ну, что ж, сколько будет, все – наши, - смеясь, констатировала она. – А 

так здоровые, подвижные… 

- Еще какие подвижные, - сказала Клара. – Неличка сидела на балконе и 

читала книгу, положив ее на живот и придерживая пальцами обложку. И вдруг 

я увидела, как книга совершила кувырок, упала на пол. 

- Ты что бросаешь книгу? 

- Я не бросаю… Это они ударили изнутри с такой силой, что книга 

вылетела из рук. Я сама не ожидала, - ответила удивленно Неличка. 

Доктор Васильева засмеялась. 
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- Я же говорю – богатыри! Сколько будет – все наши… 

… А родилась крупная девочка в 51 см ростом, весом 3 кг 600 граммов, 

с копной черных волос, которые по длине закрывали ее глазки. Тут же 

осторожно врач остригла ей челку, чтобы волосы не попали в глаза. 

- Да, холеная наша принцесса, с надутыми щечками. 

- Да, и с модной челкой, - добавила акушерка.  

Так родилась Наргиз, звонко возвестив о своем появлении… 

… Целую неделю, пока Неличка была в больнице, Назимчик жил у 

Марьям-ханум. 

- Поздравляю тебя с сестричкой! 

- Спасибо! Это мама для меня родила, чтобы мне одному не было 

скучно. 

- Правильно. Вот когда она подрастет, начнет ходить, тогда ты и будешь 

с ней играть. 

- А этого долго ждать? 

- Ничего, подождешь. Рахиля, принеси ему журналы, пусть перелистает 

их, картинки посмотрит… 

Рахиля принесла три журнала – «Огонек», «Работницу» и «Здоровье». 

Назим взял «Огонек», «Здоровье» и сказал: 

- Только не «Яботницу»! 

- А что, от чего он отказывается? – спросила Марьям-ханум. 

- От «Работницы». Этот журнал уже надоел ему, - со смехом ответила 

Рахиля… 

Наконец, Неличка с Наргизкой и Назимчиком приехали домой. Еще 

перед родами Неличка купила детскую раскладушку для Назима, так как 

кроватку придется уступить дочке. Из кухни соорудили комнатку с заказной 

тахтой у стены. Перпендикулярно тахте стоял шифоньер, и рядом – детская 

кровать. В четырехквадратной кухне можно было только боком пройти к 

тахте, где спал Фаик. В детской кроватке спала дочка, а в комнате, на тахте, 

спала Неличка и рядом, на раскладушке – Назимчик. 
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Наргиз была спокойным ребенком. Ела и спала. Пеленала ее Неличка 

несколько раз в день. Так что у Нелички было время, которое она уделяла 

сыну. 

Еще до родов она приобрела пятнадцать томов «Детской энциклопедии» 

с великолепными иллюстрациями, и часто читала Назиму о возникновении 

жизни на земле, о мезозойской эре, когда жили динозавры, плезиозавры, 

диплодоки и др. Он так хотел сам читать, что попросил маму показать ему 

буквы. Неличка по букварю показывала ему постепенно, по две-три буквы в 

день, и научила читать по слогам. Она не ожидала, что он так быстро освоит 

букварь в три с половиной года. И потом, постепенно, стал по слогам читать 

Детскую энциклопедию. Благо, что она была издана крупным шрифтом. Через 

два месяца Назим уже не просил читать ему энциклопедию. А в дальнейшем, 

он экзаменовал маму и папу, задавая вопросы. Неличка замечала, какие 

страницы он прочел, и тут же читала их, запоминая названия доисторических 

птиц и животных. И когда он спрашивал у нее, она отвечала. Он 

удовлетворенно отходил от нее к папе. Тот никогда не мог ответить ему. 

- Откуда я знаю! 

- Но ты же должен знать! 

- Иди к маме, она тебе ответит. 

- Она все знает. Я у нее уже спрашивал. А почему ты ничего не знаешь? 

- Я не зоолог. Это мне не нужно знать! 

- Но это же интересно! Хочешь, я прочитаю тебе? 

- Нет. Я смотрю телевизор. 

- Молодец. Смотри. 

- Назимчик, иди ко мне, - позвала сына Неличка. – Ты не спрашивай у 

него. Его ничто не интересует, кроме телевизора. А ты иди порисуй. Я тебе 

отложила альбом и цветные карандаши. 

- Хорошо, мамочка. Но ты все-таки не права. Если мне интересно, 

почему он не должен это знать? 

- Ну, хорошо. Иди порисуй… 
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… После одиннадцати, когда все засыпали, Неличка садилась за стол, 

чтобы поработать над диссертацией. И так - каждый день, до трех, а иногда и 

четырех часов ночи. Включив настольную лампу, она сосредоточенно 

работала, чтобы можно было написать статью из накопленного материала, 

которая бы называлась «Истоки музыки к драматическим спектаклям в 

Азербайджане». Постепенно из исследованного материала вырисовывался 

каркас статьи. Она запланировала, что до выхода на работу должна написать 

хотя бы черновик статьи. Напечатать хотела в журнале «Гобустан», главным 

редактором которого был талантливый писатель Анар. А в редакции, в отделе 

искусства, работал ее студент-заочник, театровед, которому она читала лекции 

по «Истории музыки». Так что, надо было все успеть. Главное, чтобы дети 

были здоровы и не болели. А няне надо будет удвоить зарплату, за двоих 

детей… 

 

* * * 

До занятий Неличка зашла в издательство «Гобустан», которое 

находилось в одном здании с «Домом актера», напротив Русской драмы, 

чтобы узнать, когда же, наконец, выйдет первая статья, отражающая истоки 

музыки в драматическом театре. Она изучила огромный фольклорный 

материал: календарные, бытовые, религиозные обряды, народный, кукольный 

театры («Килим арасы»), искусство ашугов, выступления которых всегда 

сопровождались пением, танцем, игрой на музыкальном инструменте – сазе. 

И, конечно же, архивные данные театральных представлений конца ХIХ-

начала ХХ века, которые сопровождались народной музыкой, звучащей перед 

началом спектакля и в антрактах. Иногда музыка звучала по ходу спектакля, 

если действие отражало бытовой (свадебный), либо календарный обряд 

(«Новруз», «Саячи»). 

В издательстве сказали, что статья выйдет не раньше 1973 года. 

- А почему так долго? Ведь это неисследованный материал в 

музыковедении. Вы, вероятно, заинтересованы в публикации таких статей. 



 497 

- Да, вы правы. Мы очень даже заинтересованы. Но дело в том, что ваша 

статья переводится на азербайджанский язык. Как только закончат, мы тут же 

включим статью в очередной номер журнала. 

- И долго ли мне ждать? 

- А вы продолжайте свою исследовательскую работу, и приносите нам 

статьи. Будьте уверены, редакция журнала очень заинтересована в издании 

материалов по неисследованным областям искусства Азербайджана. 

- Хорошо. Благодарю за информацию, - удовлетворенно заметила 

Неличка. 

- Все будет в порядке, - с улыбкой заметила редактор. – Вы приносите 

статьи, а наше дело - знакомить читателя с новинками исследовательских 

работ. 

Неличка распрощалась с милой женщиной и побежала на занятия. С 

начала был урок по «Сольфеджио», потом по «Истории музыки». Заниматься 

со студентами было одно удовольствие. С каждым годом ряды их 

пополнялись молодыми абитуриентами с хорошими голосами, как народными 

(мугамное пение), так и вокалистами. Среди них особо отличались те, кто 

учились у солиста оперного театра Гулу Аскерова. Это были исполнители 

мугамов и народных песен –Абдуллаева Ягут, Алиева Самая, Пириева 

Эльмира, которая здорово копировала Насибу Зейналову. С вокальными 

голосами нас радовали Алиев Рафик, тенор, обладающий бархатным тембром; 

Расулзаде Эльман, хорошо исполняющий эстрадные песни. Его вскоре 

пригласили озвучить песню в фильме «Человек-амфибия», который снимался 

в Баку, в Крепости (знаменитое «Черт побери»), и в кафе «Наргиз», в этом 

излюбленном месте отдыха молодежи 60-70-х годов, построенном возле 

сквера им.К.Маркса (так называемого «Парапета»). А Исаева Фахраддина, за 

внешность «латиноамериканца» и голос с хрипотцой, пригласил сниматься на 

«Мосфильме» режиссер Желякявичус, в картине «Это сладкое слово – 

свобода!». На актерских пробах в Баку альтернативы ему не было! 
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Наши студенты пополняли ряды вокалистов в Государственной хоровой 

капелле, организованной дирижером-хоровиком Эдуардом Новрузовым. Оба 

тенора – Керимов Сахиб и Ганиев Валех, впоследствии успешно там работали. 

А Кулиев Шахлар, «сочный баритон», как называл его Александр Акимович 

Милованов, вскоре успешно пел сложные партии в спектаклях оперного 

театра. 

Работа теперь уже Института искусств по укреплению связей с другими 

вузами была на высоте. На все праздничные вечера, будь то 7 Ноября, Новый 

Год, Новруз или 28 Апреля, наших студентов приглашали участвовать в 

музыкальной части мероприятий. И они выступали всегда успешно, и уходили 

с вечера взволнованные и довольные… 

… Вообще жизнь в республике забила ключом во всех сферах общества: 

хозяйственной и культурной. Новый Первый секретарь ЦК КП Азербайджана, 

утвержденный в Москве, Гейдар Алиевич Алиев, весьма энергично взялся за 

дело. И вскоре республика по всем показателям постепенно, из года в год, 

начала занимать ведущее положение среди республик СССР. 

В Сумгаите строились заводы, фабрики, осваивались новые 

производства. Город был объявлен «Всесоюзной молодежной стройкой», куда 

съезжались молодые люди со всей страны Советов. 

В Баку строительство было также интенсивным. Постепенно 

поднималось здание завода кондиционеров, при деятельном участии 

специалистов из Японии, с которыми подписал соглашение Первый секретарь 

ЦК КП Азербайджана. Специалисты из Японии приезжали с семьями. Многие 

их жены и дети учились в музыкальной школе при Консерватории, а также в 

самой Консерватории. Специалисты по кондиционерам оставались работать и 

тогда, когда запустили первые партии продукции завода. Бакинские 

кондиционеры отправлялись по разным городам и странам, обладая 

сертификатом высшего качества.  
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На полях Азербайджана, этой священной земли, выращивали ударными 

темпами стратегический хлопок высшего качества и сельскохозяйственную 

продукцию: фрукты, овощи, восточные пряности. 

Виноградные совхозы давали небывалые урожаи знаменитых сортов 

черного и белого винограда: «ах шаны», «гара шаны», «дамские пальчики» и 

«кишмиш» (без косточек). Божественный виноград обеспечивал и внутренний 

рынок, и отправлялся на рынки столиц братских республик. Часть урожая 

превращалась на винных заводах в знаменитые на весь Союз вина: 

«Кюрдамир», «Агдам» и «Кемширин». И, если верить слухам, то когда состав 

поездов с любимыми винами из Азербайджана по каким-то техническим 

неполадкам на железной дороге задерживался, то рабочие огромной страны 

даже отказывались выходить на свою смену. Вина были отменного качества, и 

из-за стоимости (1 рубль 10 копеек) были доступны даже тем, у кого была 

невысокая зарплата. Кстати, в республике и продукты ежедневного 

употребления, такие, как сметана, молоко, масло, сосиски, стоили буквально 

«рубли и копейки». 

Республика в течение нескольких лет награждалась переходящим 

Красным знаменем за выдающиеся успехи в народном хозяйстве и культурном 

строительстве. И каждый житель «страны огней» старался выложиться до 

предела на своем участке деятельности, чтобы оправдать заслуженную 

высокую награду Советского государства… 

… Как и в каждом высшем учебном заведении, в Институте искусств 

шла каждодневная творческая работа. Студенческие шефские концерты в 

воинских частях, в научно-исследовательских институтах были естественной 

творческой работой. Программа состояла из выступлений отделения 

«драм.актеров», вокалистов и исполнителей народных песен. Репертуар 

«разбавлялся» пародиями, юмористическими сценками. Тут никак не 

обходились без сатирических миниатюр Арифа Кулиева. Не оставляли без 

внимания и Партийную школу, тесные творческие связи с которой 

продолжались долгие годы… 
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… Самое неизгладимое впечатление оставила в памяти творческой 

интеллигенции празднование 100-летия драматического театра в 

Азербайджане. Это был настоящий праздник не только актеров и режиссеров 

театра, но и писателей, драматургов, композиторов и художников. Ведь 

драматический театр – это синтез многих видов искусства, которые в целом 

создают неповторимую ауру сценического действия. А присутствие 

руководства республики придавали юбилею театра еще большую значимость. 

Торжественность! 

По окончанию художественной части, по сложившейся традиции, 

Гейдар Алиевич проходил за кулисы, чтобы поблагодарить всех участников 

концерта за доставленное эстетическое удовольствие. Некоторое время 

общался с актерами, режиссерами, композиторами и художниками, 

высказывал свои пожелания. Он уважительно относился к старшему 

поколению творцов и театральных деятелей, подбадривал молодежь. Он очень 

любил театр, и искусство вообще. Отличался своей эрудицией, знанием 

направлений и современных творческих исканий. Чувствовалась его серьезная 

работа в сфере культуры и искусства. Это бросалось в глаза во время его 

выступлений, дискуссий и просто общения с представителями всех видов 

искусств… 

 

* * * 

В воскресный день Неличка собралась с детьми в зоопарк на Баилово. 

Давно обещанный Назимчику поход в зверинец оказался весьма кстати. Фаик 

был свободен и с удовольствием согласился сопровождать семью. 

Неличка шла с Назимчиком, а Наргизка восседала на руках Фаика. 

Проходя мимо клеток с животными, Неличка читала Назиму надписи на 

клетках, в которых дано краткое описание вида животного, где оно обитает и 

чем питается. Назиму было интересно. Он подходил к каждой клетке и 

цитировал стихи Корнея Чуковского из его книги «Детки в клетке». 

Окружающие с детьми с интересом прислушивались к этим стихам. Так они 
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подошли к небольшой стоящей на полутораметровом постаменте клетке льва, 

который в ней еле помещался. Лев вынужден был стоять, т.к. расположиться с 

комфортом не было никакой возможности. Пока Назим читал стих, 

посвященный льву, Фаик обходил клетку и показывал Наргизке животное. 

Внимание Нелички привлек пьяный мужчина с палкой в руке, который 

совал ее в клетку и втыкал в тело льва. Лев, как мог, отворачивался от его 

палки. Тот ходил вокруг клетки, и все сильнее тыкал в бедное животное. 

Неличка позвала Фаика и они чуть отошли от клетки в сторону, наблюдая за 

пьяницей. Буквально через минуту льву, очевидно, надоела наглость этого 

пьянчуги, или же ему просто стало больно. Он повернулся к нему задом, и, 

подняв заднюю лапу, окатил пьянчугу мощным напором мочи! Этот дурак 

продолжал стоять на месте, вместо того, чтобы отойти или увернуться. Он 

старался закрыться руками от такого наказания льва. Все вокруг смеялись! 

- Нет, чтобы отойти… 

- Вот дурак! 

- Не надо дразнить животное… 

- Молодец лев! Дал сдачи… 

Тут, наконец, подошел дежурный-смотритель зоопарка, отнял палку у 

пьяного и стал отталкивать его от клетки. 

Поход семьи Нелички в зверинец закончился у клетки медведя. 

Наргизка сразу оживилась и прочла стих: 

- Миска косолапый по лесу идет 

Сыски собирает и в канан кладет! (т.е. в карман) 

Вот упала сыска прямо миске в лоб! 

(в этот момент она всегда ударяла себя ладошкой в лоб) 

Миска рассердился и ногою – топ! 

Она топнула ножкой по Фаику. Окружающие похлопали за ее 

выступление. Наргизка гордо повернулась и посмотрела на отца. 

- Видис, папа, какая я умная! 

- Вижу, вижу… 
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- А я? – недовольно спросил Назим. 

- Ты тоже, сыночек… 

- А мама? – не отставал Назим. 

- Мама вообще – гений! 

- А ты? – спросил Назим, ожидая ответ. 

- В этой семье есть один дурак, и это я. Успокоился?! 

- Фаик, что ты несешь при детях! – осадила его Неличка. – Ну и шутки у 

тебя! 

- Правду. Все же не могут быть умными! Для разнообразия кто-то 

должен быть… 

- Но не обязательно дураком, - прервала его Неличка. – Работать надо 

над собой… Так, пошли домой… 

Так закончился поход в зверинец. Конечно, картина была удручающая. 

Хоть в газетах и писали, что скоро животных переселят в зоопарк, который 

рядом с детской железной дорогой. Там огромный участок земли. Будет 

вольготно всем зверям! Но сейчас смотреть на этих бедных братьев наших 

меньших в тесных клетках было неприятно. Неличка даже пожалела, что 

привела детей в такое место… 

В понедельник вечером в Учебном театре состоялся дипломный 

спектакль актеров драмы. Руководителем курса был профессор Рза-муэллим 

Тахмасиб, а ассистентом – Фаик Зохрабов. Он очень просил Неличку прийти 

вУчебный театр, посмотреть спектакль. 

- Я хочу знать твое мнение! 

- Хорошо. Я оставлю детей у Тамары. А после мы заберем их домой. 

Спектакль по произведению К.Симонова «Четвертый» удался. 

Музыкальное сопровождение сделал зав.кабинетом звукозаписи, выпускник 

актерского отделения Бабаев Фаик. Он прекрасно справился с ролью 

американского летчика Дика! И вообще, после сыгранной пьесы 

преподаватели еще некоторое время не расходились, делясь своими 

впечатлениями. 
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Неличка поздравила Рза-муэллима, который тут же похвалил своего 

ассистента Фаика Зохрабова. 

Расходились по домам неохотно: 

- Давай пойдем пешком? – предложил Фаик. – Тут всего 15-20 минут 

ходьбы. 

Шедшие в ту же сторону, к «Пятиэтажке», педагоги согласились. Погода 

была прекрасная, безветренная. Не хотелось садиться в душный автобус ради 

трех остановок. Так, делясь впечатлениями, педагоги прошли к улице 

Джафара Джаббарлы и попрощались с Неличкой и Фаиком. 

… Ворота во двор были открыты. Тамара сидели с детьми возле своей 

двери. 

- Наконец, дождалась вас! – взволнованно сказала старшая сестра 

Нелички. 

- А что такое? Что-то не так с детьми? – обеспокоенно спросила 

Неличка, и привычно проверила ладонью лобики детей, нет ли температуры. 

- Давайте зайдем домой, - заторопилась Тамара. – Фаик, закрой ворота! 

… Уже дома, немного успокоившись, Тамара и ее дочери Эля и Лиля 

наперебой рассказали, что час назад по «телеку» передали, что из зверинца 

сбежали два тигра. Их ищут, но пока не нашли. 

- А вы на чем приехали? 

- Да мы шли пешком. Такая погода шикарная, - заметила Неличка. 

- Шикарная… А если бы эти тигры поужинали вами? – недовольно 

произнесла Тамара. 

- Не получилось бы. Рядом со мной мужчина, в конце концов! 

- Я? – нисколько не смутившись, сказал Фаик. 

- Нет, я! – со смехом сказала Неличка. 

- А да, ты что! Я сразу бы влез на первое попавшееся дерево… 

- А я за брюки потянула бы тебя вниз! Нечестно двум тиграм одну меня 

съесть! 
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- Ладно, хватит шутить! – прервала дискуссию Тамара. – Может, 

останетесь у меня? Я беспокоюсь… 

- Что ты! У меня завтра занятия с утра! И потом, няня придет. И вообще, 

твои девочки на занятия пойдут, а ты на работу… 

- Пока их не поймают, из моего дома никто не выйдет! 

- Да, конечно, поймают! – уверенно сказала Неличка. – Куда они 

денутся! 

- Наверно, смотрители воруют их мясо, и они с голоду объявили 

протест! – со смехом заявила Эля. 

- Ладно, я детей одела. Пойдем поймаем такси. Нас провожать не надо. 

Не забывайте, что тигры еще на улицах в поисках пищи… - сказала Неличка, 

улыбнувшись своей шутке, и направилась к выходу… 

 

* * * 

Утром Неличка покормила детей и собрала в сумку свои лекции по 

«Истории музыки», сборник по сольфеджио Калмыкова и Фридкина, и стала 

дожидаться няню. Марзия-ханум чуть-чуть опоздала и Неличка пожурила ее 

за это. 

- Вы ведь знаете, я не люблю опаздывать на занятия. Сейчас мне 

придется ехать на такси. А это весьма накладно! 

- Ой, простите меня, ради Бога! Я ведь живу на Баилово. А вчера… 

- Я в курсе, - прервала ее Неличка. 

- Так вот, с раннего утра я сидела возле включенного телевизора, ждала 

новостей о поимке тигров. 

- Ну и что же, дождались? 

- Да. Наконец-то… Одного нашли и усыпили в сквере возле 

Филармонии ночью. А другого – рано утром, возле баиловского роддома. Он 

мирно спал на траве, в тени деревьев. 

- И что же? 
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- Утром, когда менялись ночные медсестры, одна из них заметила в 

окне, который выходил в сад, спящего тигра. Тут же позвонила в милицию. И 

буквально через 15 минут прибыла служба зверинца вместе с милицией. 

Усыпили тигра и увезли. 

- Ну, вот видите, насколько интеллигентны наши тигры! Хоть и 

голодные, но городских жителей не тронули, - пошутила Неличка. – Ну, я 

пошла… 

… Во время перемены между двухчасовками ее вызвала Адиля-ханум. 

Неличка быстро поднялась на второй этаж и вошла в кабинет. Там уже сидели 

преподаватели кафедры сценической речи Азизага Гулиев и Энвер Дадашев. 

- Присядь, Неличка, - обратилась к ней Адиля-ханум. 

Хотя Неличка преподавала в институте более 9 лет, и ее с первого дня 

называли Наиля-ханум, для проректора она оставалась Неличкой. 

- Так вот, ректорат решил за 3 месяца до вступительных экзаменов 

открыть курсы для поступающих на отделение «драм.актеров» и «актеров 

музкомедии». За 12 недель вы поближе познакомитесь с абитуриентами. 

Дадите им на консультации информацию, что и как они должны подготовить к 

экзамену. Объясните, что такое этюд – беспредметный показ действия. 

Проверите слух, ритм, а с пластикой движения на сцене их познакомит 

Гусейнага Гусейнов. А ты, Неличка, должна проверить и слух, и ритм, и 

элементарное знание теории музыки. И, конечно же, проверить программу для 

вокалистов и исполнителей народной музыки. У кого какие предложения? – 

обратилась она к присутствующим. 

Азизага и Энвер сказали о том, что они и так знают вступительную 

программу абитуриентов: басню, лирическое или драматическое 

стихотворение, рассказ и этюд. А Неличка предложила привлечь к 

консультациям и педагогов вокальной кафедры: Эльмиру Кулиеву, Адилю 

Насирову, народника Гулу Аскерова и концертмейстеров – Эльмиру, Субхи, 

Афу и Нигяр. 
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- С апреля месяца до июня 2 раза в неделю по 2 часа, это составит 48 

часов. Как это будет оплачиваться? – выясняла Неличка. – Это войдет в 

нагрузку каждого привлеченного преподавателя и концертмейстера? 

- Пока – на общественных началах, - пояснила проректор. – А на 

будущий год войдет в нагрузку. 

Так и решили. Неличка спустилась вниз, зашла на вокальную кафедру и 

сказала обо всем зав.кафедрой Эльмире Кулиевой и преподавателям. 

- Составьте сами расписание с апреля, кто и когда будет проводить 

консультации. Представьте это Адиле-ханум, - закончила Неличка. 

Зайдя на свою кафедру, она застала лаборантов за чтением газет 

«Молодежь Азербайджана» и «Баку». 

- Наиля-ханум! Как здорово написали рецензию о вашем брате-

дирижере Рафике Керимове. Вот, в газетах «Молодежь Азербайджана» - 

«Дирижерами не рождаются», и в «Баку» - «Дебют дирижера» об оперном 

спектакле «Фауст» Гуно. Вы не читали? – спросила Аллочка. 

- Читала, читала. Инна Коган, кажется, написала. 

- А он действительно закончил Ленинградскую консерваторию как 

дирижер за 3 года? А потом аспирантуру за 2 года? 

- Да, точно. Он учился у Стасевича, великолепного дирижера. Я 

смотрела этот спектакль… 

Лаборантки сказали, что приходили студенты вечерного отделения 

Джанали Акперов и Назакет Мамедова. Они просили передать, что не смогут 

присутствовать на уроке сольфеджио, так как они заняты сегодня в спектакле 

в оперном театре. Очень просили не ставить в журнале «нб». 

- Понятно. Уважительная причина… 

… Вечером следующего дня Неличка договорилась с няней посидеть с 

дочкой до 10 часов вечера, так как в Доме актера будет торжественный вечер, 

посвященный 50-летию образования СССР.  

В Баку приехала группа известных режиссеров и актеров из Москвы и 

Ленинграда: Олег Басилашвили, Юрий Соломин, Игорь Владимиров, Алиса 
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Фрейндлих и исполнители главных ролей в фильме «Угрюм-река». Неличка 

решила взять с собой Назима, чтобы няне не было так трудно весь день 

провести с двумя непоседливыми детьми… 

… Вечер удался на славу. Выступления актеров, концерт эстрадных 

артистов и отрывки из фильмов прошли на «бис». После концерта к Неличке с 

сыном подошли Фаик и группа актеров, которые «горели желанием», как они 

выразились, познакомиться с «очаровательной дамой с ребенком». Неличка 

была в длинном черном бархатном платье по фигуре, с квадратным вырезом, 

который обнажал красивую линию шеи и покатые плечи. Наряд дополняла 

прическа «хала». Мужчины были в восторге, а Фаик не на шутку встревожен. 

Как директор Дома актера, он должен был выполнять свои обязанности, а не 

торчать рядом с женой и выслушивать комплименты в ее адрес. 

- Фаик, ты иди, занимайся своими делами. А мы тут пообщаемся с 

очаровательной дамой… 

Сгладил эту тревожную обстановку Назим. Когда в очередной раз Игорь 

Владимиров поцеловал Неличке руку, Назим сердито сказал: 

- Не целуй мою маму! Это мой папа – ее жених! 

И стал отталкивать актера от Нелички. Все окружающие стали весело 

смеяться. А Чурсина сказала: 

- Фаик, вы можете отправлять жену с сыном куда угодно, и быть 

спокойным. Этот маленький ревнивец не подпустит к ней и на пушечный 

выстрел восторженных мужиков! 

Все закивали головами в знак согласия… 

… Участники рассаживались по машинам, чтобы поехать в гостиницу 

«Интурист». А Неличку с Назимом повез таксист, нанятый на время 

праздничных мероприятий. Когда подъезжали к «Интуристу», кортеж машин 

остановился. Фаик остановил такси, в котором сидела Неличка с сыном, и 

обратился к ней: 

- Выйди, пожалуйста. Они хотят пожелать тебе спокойной ночи! 

- Ты что, обалдел? – тихо произнесла Неличка. 
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- Так надо! Они не пойдут в гостиницу, пока не попрощаются с тобой. 

Пожалуйста, выйди к ним. 

Неличка вышла из машины. Народные и Заслуженные артисты стали в 

ряд, по одному подходили к Неличке, преклонив колено, целовали ей руку с 

пожеланием «спокойной ночи»! Когда ритуал закончился, Фаик посадил 

Неличку в такси и сказал, что останется с ними в гостинице, так как в 5 часов 

утра должен проводить двоих в аэропорт. 

- Хорошо. Будь осторожен! Пока! 

Такси отъехало. В это время Назим повернулся к Неличке и нервно стал 

твердить: 

- Почему ты позволяешь им целовать твою руку? Мой папа твой 

жених… Это что такое? Я твой сын, а они… 

- Ну, что они? – мягко, чуть слышно обратилась к нему Неличка. – Они 

выразили свое почтение ко мне. 

- Ничего… Я с тобой еще серьезно поговорю дома… Я не хочу, чтобы 

восхищались моей мамой! Все! 

- Хорошо! Больше этого не случится, так как на взрослых мероприятиях 

нечего делать детям! Учту на будущее… 

- Ай, машалла! Огул дур, огул!
1
 – восхитился шофер… 

Неличка вышла из машины с Назимом и попросила шофера подождать 

минуту и отвезти домой няню. Затем накормила Назима и дочку простоквашей 

и уложила спать. Они привыкли перед сном есть по стакану простокваши. Это 

полезно для желудка, и дает возможность детям спокойно спать… 

А сама Неличка переоделась, села за стол, включила настольную лампу 

и углубилась в чтение написанного ею материала… 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ох, каково! Настоящий мужичок! 
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* * * 

Лето семья провела на съемной даче в Гызыл Гуме
1
. Там же была дача 

Юсифа, где он отдыхал с женой и сыном. Между дачами было небольшое 

расстояние, где-то минут 20-25 медленным шагом. Вечерами собирались у 

старшего брата Нелички – Юсифа, чтобы пообщаться: поиграть в настольный 

теннис, лото. Иногда совместными силами готовили шашлыки на мангале. 

Приближался день рождения Наргизки – 13 августа. Фаик купил 

крупного барана, привез с завхозом Дома актера на дачу. Возник вопрос, где 

держать его неделю, пока наступит долгожданная дата. Шофер автобуса, в 

котором они привезли барана, посоветовал загнать его в небольшое 

помещение возле бассейна. Правда, оно было без дверей, которая стояла, 

прислоненная к стене. Рядом валялась толстая деревянная балка размером 2 

метра. Мужчины загнали туда барана, предварительно сложив в углу арбузные 

корки, зелень и траву. Дверью заслонили выход, и балкой закрепили ее, чтобы 

баран не смог ее выбить. 

Вечером, после ужина, все сидели на веранде, за столом, играли в лото. 

Тут пришла Клара с сыном, которая присоединилась к ним. Поговорили о том, 

о сем. Они навещали Юсифа и решили заодно зайти повидаться с Неличкой. 

- Когда торжество нашей принцессы? – спросила Клара. 

- Да тринадцатого. Приезжайте, шашлыка на всех хватит! 

В это время раздалось блеяние барана. Клара вздрогнула. 

- Что это? 

- Не обращай внимания! – успокоил ее Фаик. Но когда раздался 

довольно грозный стук о дверь, Клара все же настойчиво спросила: 

- В чем дело? Кого вы там заперли? 

Фаик со смехом рассказал ей обо всем. А затем стал «мекать» ради 

шутки, вторить барану. Но он не ожидал, что такой дуэт баран воспримет, как 

призыв овцы… Ударив трижды рогами о прислоненную дверь, баран вышиб 

ее и бросился к веранде. Дети, Неличка и Клара с сыном не на шутку 

                                                 
1
 Золотые Пески, дачный поселок. 
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испугались. А Фаик быстро схватил ведро с водой, стоявшее возле ступенек 

веранды, и вылил на барана. Тот на мгновение остолбенел, мекнул и побежал 

в конец дачи. 

- Вот до чего доводят глупые шутки, - возмутилась Клара. – Тебе, что, 

делать нечего, перекликаться с бараном? Теперь иди и ищи его. Фархад, давай 

собирайся, поехали домой! 

Она взяла свою сумку, спустилась по четырем ступенькам веранды, 

постоянно оглядываясь по сторонам. Они сели в машину и уехали. 

- А как теперь мы будем спать? И главное – где? Ведь нельзя на веранде. 

Ты так возбудил этого барана, что он вполне может прыгнуть через ступеньки 

на веранду! 

- Тогда будем спать в комнате, закроемся на ключ, - решил Фаик. Так и 

сделали. Перепуганные дети успокоились и легли спать. 

До утра никаких происшествий не было, баран больше не блеял. А 

утром Фаик пошел на дачу к Юсифу, чтобы поговорить с его шофером, 

Микаилом, как отловить и куда на неделю пристроить барана. Позвонили к 

хозяину дачи. Он приехал с двумя помощниками, поймали барана и увезли его 

в стадо, которое держали жители поселка… 

Все вздохнули с облегчением. Постепенно запасались продуктами. 

Юсиф послал по два ящика отборных помидоров, огурцов, демьянки, 

болгарского перца и разнообразных фруктов. Когда Неличка спросила, а не 

много ли будет всего этого на день рождения, он ответил: 

- А этого тебе хватит до конца отдыха. В такую жару ходить на базар не 

стоит. Вам надо 13 августа купить только зелень. 

Неличка поблагодарила Юсифа и пошла на кухню, чтобы показать, куда 

ставить ящики… 

… Наступил день рождения. С самого утра привезли барана, освежевали 

его и стали укладывать в тазы шашлычное мясо вперемешку с луком, посыпая 

черным перцем и заливая виноградным уксусом. 
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Фаик поехал за шампанским. Привез ящик, накрытый мешком, и 

положил его в угол кухни. 

К вечеру столы и стулья, привезенные и взятые напрокат, выстроились 

перед домом в один длинный ряд. 

- Фаик, а что так много столов, стульев? Ты что, весь город пригласил 

сюда? Не забудь, день рождения – это семейный праздник. 

- Ко мне приедут друзья, знакомые, братья, сестры с детьми. Твои ведь 

тоже приедут? 

- Мои – на отдыхе. Придет только Юсиф с семьей, и Клара с детьми. 

Всего семь человек. 

- Ну вот видишь! 

- Ты не забудь, что день рождения у ребенка, которому всего три года. 

- Не порть настроение, да! 

- Учти, что Юсиф привез овощи и фрукты в таком количестве, чтобы 

нам с детьми хватило до конца отдыха, а не на банкет для твоих друзей, 

товарищей. Ясно? Ты что, собираешься пьянки здесь устраивать? 

- Хорошо да! Хватит портить настроение… 

Неличка отошла от него, взяла детей, посадила на веранде. Постепенно 

стали собираться гости. Пришла Кямиля, жена Юсифа, с сыном Фуадом. Она 

зашла на кухню, спросила у Нелички, все ли в порядке. И тут заметила ящик, 

прикрытый газетой. Приподняв газету, она увидела череду бутылок водки в 

два ряда и четыре бутылки шампанского. 

- А это что? По-моему, сегодня день рождения трехлетней девочки! 

- Я тоже так думаю. Но, как видишь, мой «умный» муж устраивает, 

очевидно, попойку для своих друзей, знакомых и братьев. 

- Как ты могла это допустить? 

- А я возмутилась. Он сказал, чтобы я не портила ему настроение в такой 

день… 

- Понятно. И ты даже не в курсе, сколько народу он пригласил… 
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- Я думала, что это семейный праздник для детей, а оказывается, это 

праздник для мужиков, любителей водки… 

- Хорошо, не нервничай. Будь с детьми, не то они могут потеряться 

среди такого количества взрослых.. 

- Я так и делаю… 

Вечер был в самом разгаре. Тосты поднимали за трехлетнюю дочку, 

Наргизку, желая ей здоровья. Стол был щедро накрыт. Шашлыки издавали 

необыкновенный аромат. Их подавали на стол шипящими на шампурах. Вслед 

за ними подавали на шампурах разгоряченные помидоры, демьянки, 

болгарские перцы. Музыка играла непрерывно. Казалось, что это был прием в 

ресторане. Мужчины в конце вечера даже забыли, кого пришли чествовать и 

пили друг за друга. «Как хорошо, что Юсиф с семьей ушел через полчаса, как 

только произнес тост и поздравил девочку, вручив ей огромную ходячую и 

говорящую куклу. Сказавшись уставшим, он поцеловал детей и Неличку, и 

ушел с семьей… 

Гости расходились к полуночи. Неличка к 10 часам вечера уложила 

спать детей в комнате, чтобы им не было так шумно от пьяных мужских 

голосов. Пошла на кухню, чтобы взглянуть, осталось ли что-нибудь от 

продуктов, и тут увидела необычную картину. Веджиха с матерью стояли у 

ящиков и собирали овощи и фрукты в большие пакеты, припасенные для этого 

мероприятия. 

- А что вы здесь делаете? – спросила она у свекрови и золовки. 

- Как что? Не видишь? Собираю себе то, что нравится в доме моего 

брата! 

- Тут ты не права. Это Юсиф, мой брат, позаботился о том, чтобы детям 

всего хватило сполна до конца моего отпуска. А твой брат приобрел ящик 

водки. Возьми ее и положи к себе в пакет, если там что-то осталось. 

- Ой, пожалуйста. Мама, брось обратно в ящик… 
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- Не брось, а положи. Мой брат отборные продукты дарит своим 

племянникам. Выйдите из кухни! Ни стыда, ни совести нет… Как назвать 

такое хамство с вашей стороны? 

Неличка подождала, пока они не вышли из кухни. Она заперла на ключ 

дверь, чтобы никому из родных Фаика не пришло в голову обобрать продукты 

семьи… 

Когда ушли гости, Неличка сказала, что не собирается до утра мыть 

посуду и убирать со стола. 

- Позови завтра своих друзей, и пусть они уберут за собой это свинство. 

А я пойду спать к детям. 

- А мне что делать? – пролепетал Фаик. Он столько выпил, что еле 

держался на ногах. Таким она его еще не видела. В тот момент она впервые 

почувствовала к нему отвращение и брезгливость. «Нет, такое не должно 

повториться. У меня растут дети, сын и дочь. Умные, воспитанные, 

талантливые… И если эти попойки станут регулярными, то какой наглядный 

пример поведения познают мои дети! С этим надо заканчивать. Такое 

свинство нельзя допускать в семье», - думала она. 

Неличка вспоминала, что раньше такого поведения не замечала за 

мужем. Он всегда ценил ее достоинство, был трогательно внимателен к ней и 

детям. Неужели зависть его братьев и золовки со свекровью могут так 

изменить его поведение? Друзья, товарищи, сотрудники в тех организациях, 

где он был руководителем, намеренно спаивали его, провоцировали к 

выпивке… 

Надо поговорить с его дядей по отцу, который приходил вместе с 

Рахибом Гусейновым сватать ее. Да и ректора попросить, чтобы воздействовал 

на него. В конце концов он преподаватель в институте. А если вдруг студенты 

увидят его таким на банкетах или в ресторанах, в таком «образе»? Неличка 

представила их реакцию на поведение преподавателя… 

 

* * * 
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Постепенно события дня рождения теряли свою остроту. Приняв кое-

какие меры, Неличка убедилась в их необходимости, в правильности ее 

решения. Либо надо спасать семью от «выпивона», либо жить одной, растить 

и воспитывать детей, как положено в их семье: умеющими себя вести на 

людях и дома, развивать их природный музыкальный дар от Бога, соблюдать 

режим дня, что немаловажно в воспитании детей. 

Неличка продолжала печататься как прозаик и музыковед, в газетах и 

журналах. Ее рецензии и статьи, рассказы и сатирические миниатюры 

постоянно издавались в печати. А сатирические сказки и миниатюры, 

изданные в «Кирпи»
1
, цитировали на русском и азербайджанском языке. Ее 

часто спрашивали, как она успевает заниматься научными исследованиями, 

преподавательской и творческой деятельностью. Она всегда отвечала, что не 

отвлекается на мелочи жизни, трудности в семейных отношениях, и делает то, 

чем наградил ее Создатель – исследовательским умом, музыкальным и 

писательским даром. И, конечно, немаловажную роль играет в ее жизни 

характер: волевой, упрямый в преодолении трудностей и целеустремленный. 

Все успеть, все преодолеть и познать радость от результата деятельности! И 

если у всех рабочий день длится 8 часов, то у нее все двадцать, плюс четыре 

часа сна. Не зря театровед Джабир Сафаров сказал ей однажды: 

- Твоей энергией можно революцию совершить! 

Он уважал Неличку, и однажды предложил помочь перевести ее лекции 

по «Истории музыки» на азербайджанский язык. Она была благодарна ему, та 

как понимала, что долго на русском языке читать лекции, очевидно, не 

позволят. Надо перестраиваться. И в течение учебного года, благодаря 

Джабир-муэллиму, она подготовила лекционный материал по истории 

зарубежной, русской и азербайджанской музыки. 

- Ты знаешь, если хочешь быстро говорить по-азербайджански, а не в 

уме переводить с русского, то надо читать вслух ежедневно по одной странице 

                                                 
1
 Сатирический журнал «Еж», подобен «Крокодилу» 
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газеты на азербайджанском языке.и  вскоре ты сама почувствуешь результат. 

Будешь без напряга говорить на азербайджанском! 

Конечно же, она воспользовалась советом театроведа, но почему-то 

боялась потерять стиль и манеру своего письма на русском языке. Ведь сам 

Иван Поликарпович Третьяков сравнивал стиль ее писательского письма 

первых рассказов, изданных в «Литературном Азербайджане» (журнале Союза 

писателей, главным редактором которого он был), со стилем письма Эрнеста 

Хэмингуэя и Паустовского. Она всегда смущалась от этих слов, но в душе 

радовалась, что смогла приблизиться к стилю великих писателей. 

На работе все шло, как положено. Занятия велись, журналы заполнялись 

вовремя, так как Неличкой был заведен порядок: лаборанты Офа и Алла 

каждую субботу проверяли журналы и отмечали тех, кто вовремя их не 

заполнил. Неличка делала замечания преподавателям и положение быстро 

исправилось. Они уже знали, что контроль журналов по субботам ведется 

постоянно, и никому не хотелось получать замечания от заместителя 

зав.кафедрой, хоть и на общественных началах… 

… Неличка вернулась домой к шести часам вечера. Няня обеспокоенно 

сообщила ей, что Назим жаловался на боли в животе и тошноту. 

- Может, надо показать его врачу? 

- Сейчас посмотрим, - ответила Неличка и поставила ему под мышку 

градусник. 

Температура была субфебрильная – 37,4 градуса. Мальчик был вялый, 

жаловался на боли в животике. 

- Покажи, где именно тебе больно? 

- Здесь, - Назим показал пальчиком справа, ниже пояса. 

Неличка заволновалась. 

- На прогулке во дворе он ничего не брал с земли? – спросила она у 

няни. 

- Нет. Я всегда мою их руки мылом, когда приходим с прогулки. 
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Неличка позвонила Мамеду Бахрамовичу, детскому хирургу, попросила 

о консультации. Он приехал, обследовал ребенка и сказал: 

- Завтра рано утром привезите мальчика в больницу им.Семашко, ко 

мне, в детскую хирургию. Я вызову своего коллегу Назима Ахундова из 

больницы Нефтяников, чтобы убедиться в диагнозе. Если это аппендикс, то 

мы удалим его сразу же. 

Он попрощался и ушел. 

- Мама, он будет меня резать? 

- Нет. Тебя обследуют, а там видно будет… 

- А если я боюсь? 

- А ты ничего не почувствуешь. Операцию делают под наркозом. 

- Но я все равно боюсь! 

- Завтра будет видно. А если надо прооперироваться, то я открою тебе 

одну тайну. 

- Какую? – заинтересовался он. 

- Завтра. Иначе тайны не будет. 

- Ладно. Я хочу спать, - недовольным тоном произнес Назим… 

… Утром Неличка с Фаиком повезли сына в больницу, а Наргизка 

осталась с няней. 

- Марзия-ханум, если сделают операцию, я ночью буду оставаться в 

больнице, пока его не выпишут. Вы согласны побыть несколько дней с 

Наргизкой? Если нет, то мне надо договориться с сестрами, кто сможет за ней 

присмотреть… 

- Да что вы! Как можно! Я прикипела к этим детям всей душой. Будто 

они мои внуки. А к вам отношусь, как к дочери. Конечно же, я останусь! 

Когда хирурги просмотрели анализы и обследовали животик Назима, то 

решили немедленно оперировать его, чтобы, не дай Бог, аппендикс не 

прорвался и не превратился в перитонит. 
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Пока готовили операционную, Неличка стала успокаивать Назима, а 

Фаик дрожащим от страха голосом, со слезами на глазах, стал целовать 

мальчика. 

- Бедный мой сыночек… Как будут оперировать такого маленького… 

Ему всего шесть с половиной лет… 

Назим, глядя на плачущего и причитающего отца, побледнел и чуть 

было от страха не заплакал. Неличка резко остановила Фаика и сказала: 

- Выйди из палаты немедленно! Ты не видишь, что своими 

причитаниями  напугал ребенка? 

Он не хотел уходить, но Неличка насильно вывела его из палаты и 

закрыла за ним дверь. Затем села на кровать рядом с сыном. 

- Ты помнишь, я хотела открыть тебе одну тайну… 

- Да, - заинтересованно ответил Назим. Он перестал плакать и стал 

слушать мать. 

- В операционной над тобой будет висеть круглый светящийся шар. 

Когда ты заснешь, он перенесет тебя на космическом корабле на планету 

Марс. Никому из космонавтов еще не удавалось там побывать. А тебе выпал 

шанс увидеть, как устроена планета, есть ли там жизнь… Запомни все и потом 

расскажешь мне. Хорошо? 

Назим заинтересованно кивнул головой, и нетерпеливо сказал: 

- Ну когда же они поведут меня в операционную?! 

- Сейчас. Уже скоро… 

Зашли две медсестры и уложили Назима на каталку. Неличка шла 

рядом, держа Назимчика за руку и все твердила: 

- Ты внимательно все посмотри на Марсе, чтобы ничего не забыть… 

Как только закрылась за ними дверь в операционную, Неличка тут же 

попросила медсестру дать ей халат. 

- А зачем? 

- Я буду присутствовать на операции. Мне обещал Мамед Бахрамович. 
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- Нельзя. Поймите, если вам там станет плохо, то врачи не смогут 

спокойно провести операцию. Вы этого хотите? 

- Нет, нет… Но мне чем-то надо заняться. Скажите, чем? 

- Пойдите и застелите в палате постель сыну. Примите 30 капель 

валокордина и спокойно ждите. Операция длится всего 30-40 минут. 

Неличка пошла в палату, стала застилать постель. Затем выпила 

валокордин и успокоилась. Фаик, стоя у окна, наблюдал за ней. 

- Твое сердце – из камня! – заключил он. – Назиму операцию назначили, 

а она глупости рассказывает ему про какие-то планеты… 

- А ты хотел его напугать своими слезами и дрожащим голосом? 

- Я волнуюсь за него! А ты сказки рассказываешь с улыбкой на лице… 

- Какой же ты болван! Пугаешь ребенка перед операцией… Вообще я 

уже не сомневаюсь в том… Да у тебя бабский характер! На тебя надеяться 

нельзя… 

 

* * * 

В палату Назимчика привезли спящим. Он в течение часа должен был 

отойти от наркоза. 

- Ну, Неличка, операция прошла успешно. Теперь проследи, чтобы он не 

крутился на кровати. Ему нельзя лежать на правом боку. Чуть-чуть давать 

водички, а завтра с утра можно только бульон. И вообще, следи, чтобы он в 

течение шести месяцев не прыгал с дивана или со стула. Внешние швы 

зарастут в течение недели, а внутренние – в течение полугода. Главное – 

выдержать этот период. 

- Спасибо, Мамед Бахрамович, - поблагодарила его Неличка. 

- Но ты должна быть днем и ночью возле него, - предупредил хирург. 

- Конечно. За дочкой будет присматривать няня. 

- Ну и ладно. Завтра с утра, во время обхода, я загляну к мальчику. 

Все ушли, осталась только Неличка и послеоперационные дети. Назим 

начал шевелиться. Неличка придерживала его ноги, чтобы он ими не двигал. 
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Она склонилась к нему и поцеловала в лобик. Он медленно просыпался. 

Открыл глаза, увидел маму и тихо прошептал: 

- Дура такая! Обманула меня! Я никуда не полетел… Никакой планеты 

не видел… Я так надеялся… 

- Так и бывает, сыночек. Ты ведь не сразу вспомнишь, где ты был под 

наркозом. Вот когда он выйдет весь из твоего организма, тогда ты все 

вспомнишь. 

- Правда? Мамочка, прости меня за грубость… Я не понял, как 

вырвалось это слово… Ты ведь у меня самая любимая, самая умная… 

- Так, давай помолчим, отдохнем немного… Это из тебя наркоз вышел… 

А теперь постарайся не двигать резко ногами, не то швы разойдутся. 

- Хорошо, мамочка. Мне можно воды? 

- Только два глоточка, а завтра выпьешь бульон… 

… Через семь дней Неличка с сыном приехали домой. Он хорошо себя 

чувствовал. С аппетитом ел полужидкую пищу. Жизнь налаживалась… 

Неличка подготовила еще три статьи для журнала «Гобустан». Надо 

было отдать их машинистке. Они касались театральной музыки Сеида 

Рустамова, Солтана Гаджибекова и Ниязи. И выходили попеременно в 

семидесятые годы. Оставалось написать одну статью в «Известия» Академии 

Наук Азербайджанской ССР. Она была большой и охватывала период 

становления и развития жанра театральной музыки в Азербайджане в 1920-

1945 гг. 

В начале 1974 года Союз театральных деятелей выделил квартиры своим 

членам, нуждающимся в увеличении жилплощади. Поскольку и Неличка, и 

Фаик были членами Союза, а он работал и директором Дома актера, им 

выделили трехкомнатную квартиру на проспекте Шарифзаде. Наконец-то им 

предоставили просторную квартиру! У детей будет своя комната, а у нее в 

спальне будет стоять письменный стол, где она будет работать над 

диссертацией и своими литературными трудами. 
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А в институте была какая-то тревожная обстановка. Комиссии МинВУЗа 

(Министерства высших учебных заведений) стали все чаще навещать 

Институт искусств. Они тщательным образом проверяли работу кафедр, 

отдела кадров, бухгалтерию и хозчасть. В течение нескольких месяцев 

тщательной проверки обнаружились какие-то недостатки, после которых на 

руководство института завели уголовное дело. Никто не знал, что случилось, 

но весь театральный архив, собранный лаборантами театроведческой кафедры, 

был опечатан, а многие документы увезли следственные органы… 

… Занятия шли своим чередом, но отсутствие по болезни ректора и 

некоторых работников не вносил спокойствия в деятельность сотрудников 

института. И вскоре выяснилось, что ректор, главный бухгалтер, отдел кадров 

и некоторые деканы факультетов были задержаны. Всем было неприятно 

ощущать, что после таких успехов и достижений института обнаруживается 

невидимая сторона творческого процесса. Следствие длилось несколько 

месяцев и суд постановил посадить на разные сроки некоторых работников. А 

Рахиба Гусейнова, как ректора, отвечающего за все недостатки и хищения в 

институте, осудили на 11 лет. 

Конечно же, у преподавателей и сотрудников института была самая 

настоящая депрессия. Нет, они ходили на занятия, групповые и 

индивидуальные, выполняли научную работу, сдавали ее вовремя. Но 

неприятный осадок от судебного следствия и уголовного наказания остался в 

душе у каждого… 

Новый ректор Института искусств в лице доктора философии, 

профессора Азербайджанского Государственного Университета Аслана 

Асланова построил свою работу на нравоучениях, которые он с первого дня 

проводил среди сотрудников, преподавателей и студентов института. Словом, 

все были виноваты в случившемся. Поступки нового ректора доходили до 

абсурда. У него была манера заходить во время занятий в аудиторию, 

предупреждать о наказании каждого, кто нарушит дисциплину в институте. 

Проверял сумки, наличие в них ненужных вещей. Все молча воспринимали 



 521 

чудачества философа, а одна заочница, взрослая женщина на отделении 

«культпросвет», возразила ему: 

- Как это, откройте сумку? – заявила она возмущенно. – Может, у меня 

там лежат гигиенические принадлежности?! Вот тебе на! 

Очевидно, ректор не понял, что означали на русском языке 

«гигиенические принадлежности», и все же схватил ее сумку, открыл и 

высыпал на стол содержимое: косметичку, гребешок, портмоне и целую 

запечатанную пачку женских прокладок. 

- Ну, поняли, что означают гигиенические прокладки? Или показать из 

наглядно, прямо здесь, в действии? – сердито спросила женщина. 

- Вон отсюда! – закричал ректор. – Можешь больше не приходить сюда! 

- Я поступила, и буду посещать свои занятия. Тем более, что хорошо 

учусь! 

- Вон, я сказал… 

Он весь трясся от нервного напряжения. Его стали успокаивать 

присутствующие и сопровождавшие его «вояж» по аудиториям проректор и 

декан «культпросвета». А женщина неторопливо собрала свои вещи в сумку и 

вышла, сказав на прощание: 

- Прежде, чем руководить людьми, научитесь интеллигентно 

разговаривать с женщиной! 

Этот эпизод передавался, как анекдот, из уст в уста, среди педагогов и 

студентов. Женщину, которая спокойно возразила ректору и величественно 

удалилась, преподав урок вежливости «самому», сначала хотели исключить из 

института. Так требовал философ-ректор! Но потом, прочитав ее личное дело, 

и кем она работает, изменили наказание, объявив выговор. Она, в 

действительности, руководила Домом культуры в селе Ивановка 

Исмаиллинского района, приезжала два раза в год на зимнюю и летнюю 

сессии, и с выговором не согласилась. 

- А за что? Объясните мне… Я сама руковожу в течение десяти лет 

Домом культуры. У меня много кружков, которые занимали призовые места 
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на республиканских конкурсах. И если бы я так по-хамски вела себя с 

подчиненными, как бы могли работать на совесть оскорбленные мною 

сотрудники? Стыдно меня, уважаемого руководителя в районе, «воспитывать» 

в зрелом возрасте. И кому? Руководству института! Я найму адвоката и 

докажу, что не меня надо выговором наказывать, а того, кто не умеет себя 

интеллигентно вести со студентами, с женщинами в конце концов! 

Ее еле-еле успокоили. Пригласили в кабинет проректора, долго 

уговаривали, и все же извинились за своего руководителя. 

Она продолжала ходить на занятия, сдавала успешно экзамены и 

благополучно закончила институт. Но это стало поводом, чтобы новый ректор 

прекратил видеть во всех студентах преступников, которых надо наказывать. 

В конце концов сотрудники, педагоги, студенты дневных и заочных отделений 

не виноваты в том, что осудили за провинности прежнее руководство 

института. Новому руководству надо создать спокойную, деловую атмосферу 

в институте для нормальной учебы.  

«Вояжи» философа по аудиториям во время занятий, конечно же, 

прекратились, но время от времени слышался его крик из кабинета, где он 

давал взбучку сотрудникам… 

… Неличка спокойно работала на кафедре, вела занятия и была далека 

от всех этих взбучек. Фаика устроили работать в Бюро путешествий и 

экскурсий города Баку. Он с головой ушел в работу после того, как с ним 

серьезно поговорил Юсиф. Необходимо было оторвать его от творческой 

«богемы», где любили застолье и выпивку. Брат Нелички предупредил его, что 

нельзя часто менять руководящую работу.  

- Надо более серьезно относиться к своим обязанностям. Тем более, что 

растут дети. Назим скоро пойдет в школу. Какой пример он увидит перед 

собой? Ты должен обеспечить спокойную обстановку в доме и для детей, и 

для жены. И не давать возможности лезть со своими пожеланиями своим 

родственникам. Слава Богу, Неличка умная, талантливая, серьезная в работе. 

За счет ночного сна пишет диссертацию. Она писатель, в конце концов, и я 
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очень горжусь ею, целеустремленной натурой, крепким характером и 

прекрасной матерью! Так что будь достоин ее и детей! А я всегда помогу, но 

это не значит, что ты будешь «скакать» по руководящим местам, как «летучий 

голландец»! Это – мой последний серьезный разговор с тобой… 

 

 

 


