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Литературная гостиная

Гусейнов Абдул Ан�
биевич (Абдул Гусейн
Анбия оглы) родился
27 октября 1925 года в
Баку. Участник Вели�
кой Отечественной
войны, ученый�восто�
ковед, писатель, пуб�
лицист. 

Автор семь моно�
графий, свыше 30 ис�
торических повестей и
романов, в числе кото�
рых «Арзамасская де�
ва», «Бросок на Юг»
(на азербайджанском
языке), «Землепашец
на троне», «Мы родом
из Баку», «Салах ад�
Дин» (в двух книгах),
«Сокровище Муста�
фы�хана» (на азербай�
джанском языке), «Пи�
лигрим из Ширвана»,
«Ходжалинская траге�
дия», «Эхо войны». 

Выступил в роли
сценариста семь худо�
жественных фильмов,
в том числе «Звезда
России» (1976), «Фее�
рия на Манеже»
(1980), «Праздник тан�
ца» (1982), снятых на
Мосфильме. Увидело
свет более 500 публи�
каций по социально�
экономическим про�
блемам и культуре,
множество рецензий
на киноленты.

Абдул Гусейнов вы�
ступал с лекциями в
Израиле, Иране, Кана�
де, Монголии, Туркме�
нии и Турции, был пре�
подавателем в МГУ и
Высшей школе проф�
союзного движения
ВЦСПС.

Работы Абдула Ан�
биевича переведены
на английский, испан�
ский, немецкий, фран�
цузский и другие язы�
ки, издавались в араб�
ских странах, Болга�
рии, Германии, Иране,

Монголии, Туркмении
и Турции.

Награжден ордена�
ми Славы III степени,
Отечественной войны
I степени, 16 медаля�
ми. Является почетным
гражданином Амирад�
жанa (родины писате�
ля), членом Союза пи�
сателей Азербайджа�
на, а также членом цен�
трального совета Все�
российского Азербай�
джанского Конгресса и
Федерального совета
Федеральной нацио�
нально�культурной ав�
тономии азербайджан�
цев России.

Накануне своего
предстоящего юбилея
Абдул Анбиевич поде�
лился с редакцией
«АК» своими рассказа�
ми, пронизанными но�
стальгическим настро�
ением, – сегодня мы
предлагаем их вашему
вниманию.

Кроме того, в порт�
феле редакции нахо�
дится рукопись воспо�
минаний о былом че�
ловека, который ге�
ройски сражался в го�
ды Великой Отечест�
венной войны, трудил�
ся в трудные послево�
енные годы, нашел
свое призвание в худо�
жественном творчест�
ве, кинематографиче�
ском производстве,
завоевал высокий ав�
торитет среди коллег и
соотечественников.

Особое место в
творчестве А.Гусейно�
ва занимает его книга
«Азербайджанцы в ис�
тории России», опуб�
ликованная в Москве
в 2006 году, – настоя�
щее собрание извест�
ных деятелей Азер�
байджана в России.

!!  

Жил.был на свете

Мамед Риза оглы. У него

было жилище – дом из

двух маленьких комнат с

удобствами во дворе.

Газ, вода и электричест.

во – все как в цивилизо.

ванном обществе. Вот

только воду давали лишь

утром и вечером, а газ и

электричество отключа.

ли несколько раз в день

в целях экономии для

всенародного блага. Ес.

ли бы не эти досадные

«мелочи», его жилье

можно было бы назвать

жемчужиной комфорта.

Досталась эта «жемчу.

жина» Мамеду в наслед.

ство от отца.азербайд.

жанца и матери.армян.

ки и находилась на ок.

раине Баку – в Биби.

Эйбате.

Всю жизнь Мамед

стремился к спокойной

и благополучной жизни.

Окончив кулинарное

училище, поступил ра.

ботать поваром на сухо.

груз. Его с детства мани.

ло море. У берега, где он

жил, навечно бросили

якорь отслужившие

свой срок ржавые кате.

ра, сухогрузы и танкеры.

Шелестели волны седо.

го Хазара, и громко кри.

чали неугомонные чай.

ки, морская романтика

вдохновляла Мамеда, он

плавал в Астрахань, Ма.

хачкалу, Красноводск, а

через несколько лет его

стали выпускать и за

границу, в иранский

порт Энзели.

Пришло время, и Ма.

мед женился на прибал.

тийской немке Ирме

(так в народе называли

латышей и литовцев).

Он очень часто бывал в

плавании, а жена оста.

валась на берегу одна.

одинешенька. Однажды

Мамед вернулся из оче.

редного рейса, а Ирмы

нет. Когда любопытные

соседи поинтересова.

лись, куда исчезла его

жена, Мамед им отве.

тил, что она во Франции

получила наследство от

умершей тети и поехала

вступать в права. Не мог

же он сказать, что Ирма

просто сбежала. Соседи

больше Мамеда не тре.

вожили расспросами, на

них произвели сильное

впечатление слова: «По.

ехала вступать в права».

Пришлось Мамеду же.

ниться второй раз, его

новой избранницей ста.

ла татка из Сураханов –

Гюльназ. Вскоре она ро.

дила сына, время стре.

мительно пролетело,

сын окончил школу.

Сам Мамед продолжал

варить морякам кюфту и

осетрину, жена работала

швеей на фабрике. Так

они накопили немного

денег для поступления

сына в институт.

Настал день, когда

сын пошел сдавать доку.

менты в нефтяной ин.

ститут. Профессор,

председатель приемной

комиссии, бегло проли.

став его документы, по.

казал парнишке все

пальцы обеих рук и ска.

зал:

Нашу собаку, жизне.

радостную и добрую

дворняжку, мы называ.

ли точно так же, как и

героиню чеховской по.

вести, – Каштанка. Ро.

дители подобрали, бес.

помощного щенка зи.

мой. Приютили обогре.

ли. Собака отплатила

всем нам горячей любо.

вью и преданностью.

Но меня Каштанка

выделяла особо, ходила

за мной буквально по

пятам. Играю с сосед.

скими мальчишками в

футбол – она сидит не.

подалеку и наблюдает,

иду за покупками в ма.

газин – бежит за мной

трусцой. Ежедневно

провожала и встречала

меня из школы.

История, которую я

хочу рассказать, про.

изошла в январе 1943

года. Каштанке было

уже за 10 лет. Для собаки

это весьма преклонные

годы: она уже плохо ви.

дела, ходила с трудом.

Но старую привычку со.

провождать меня по.

всюду сохраняла, хотя

это ей доставляло в свя.

зи с возрастом много

неудобств.

До войны жили, как и

большинство советских

людей в то время, небо.

гато. Однако Каштанка

всегда была сыта, она

была неприхотлива в еде

и даже от хлеба не отка.

зывалась. С началом

войны была введена

карточная система, сво.

бодно можно было ку.

пить только хлеб (потом

и хлеб отоваривали по

карточкам). Разумеется,

на знаменитых бакин.

ских базарах можно бы.

ло купить все, но нам

это было не по карману.

Старой Каштанке при.

шлось тяжело: рацион ее

изрядно сократился.

Она жила впроголодь,

ела в основном хлеб и

мамалыгу (я делился с

ней своим пайком),

крайне редко ей перепа.

дал маленький кусочек

мяса или какая.нибудь

кость, скорее с запахом

мяса, чем с мясными ос.

татками.

В тот переломный в

Великой Отечественной

войне 1943 год я ушел

добровольцем в военное

училище – мне тогда ис.

полнилось только сем.

надцать лет. До отъезда в

училище приходилось

часто ходить в военный

комиссариат, и верная

Каштанка всегда сопро.

вождала меня, хотя до.

рога была длиною в пять

километров.

Военкомат находился

рядом со станцией

«Дворец культуры» Ба.

кинской электрической

железной дороги (кста.

ти, первой электрифи.

цированной железной

дороги в Советском Со.

юзе), что между Амирад.

жанами и Сураханами

Каштанка 

Мамед, 
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– Приходи через де0

сять дней!

Сын Мамеда Керим

был смышленым па0

реньком, показал про0

фессору три пальца и

спросил:

– А нельзя прийти

через три дня?

Профессор рассер0

дился и крикнул:

– Нахал, сын нахала,

как ты смеешь мне пе0

речить? – потом заду0

мался, показал парню

семь пальцев и объявил:

– Ну хорошо, прихо0

ди через семь дней и ни

днем меньше.

Огорченный Керим

пришел домой и сооб0

щил родителям, что до0

кументы у него не при0

няли, потребовали семь

тысяч рублей. Таких де0

нег у Мамеда с женой

не было, но от решения

дать сыну высшее обра0

зование они не отказа0

лись. Продали свою

«жемчужину» у моря и

переехали в Подмоско0

вье. Купили в поселке

Клязьма на берегу од0

ноименной реки такую

же хибару. Мамед Риза

оглы в России стал Ми0

хаилом Ризаевым и по0

ступил работать пова0

ром в столовую на мест0

ном химическом заво0

де, а жена – уборщицей

на суконную фабрику.

Их сын также устроился

на химическом заводе

рабочим и поступил на

вечерний факультет

нефтяного института, а

через два года перевел0

ся на дневной.

Вначале соседи в

Клязьме Михаила ува0

жали, поскольку он

иногда давал мужикам

деньги на водку. Но

пришел к власти в

СССР Горбачев, нача0

лась антиалкогольная

кампания, и Михаил

уже не мог угощать со0

седей водкой. Недо0

вольные антиалкоголь0

ной кампанией мужики

вымещали злость на се0

мье Ризаева – о спокой0

ствии и благополучии

пришлось забыть.

К тому же сын окон0

чил институт, но работу

по специальности най0

ти не мог. И глава се0

мейства снова стал по0

думывать об отъезде.

Но куда? Как?

По совету добрых

людей сына в срочном

порядке женили на ев0

рейке. Гюльназ была

таткой, а в начале 800х

годов XX века многие

таты Азербайджана,

чтобы выехать в Изра0

иль, в одночасье сдела0

лись евреями. Так же

поступила и Гюльназ.

Прибыв в Израиль,

Мамед Риза оглы стал

Мойшей Ризенбаумом.

На Земле обетованной

получили пособие на

устройство, сели на

«велфэр». Но покоя

они не нашли: чуть ли

не каждый день араб0

ские повстанцы то

стреляли, то что0ни0

будь взрывали. Да и ра0

боту новым эмигрантам

найти было невозмож0

но – приезжих много, а

рабочих мест мало, це0

ны высокие, денег не

хватало. Промучился

он так годик, и вновь

решился уехать куда0

нибудь. После долгих

раздумий решил ехать

за океан. Сын хорошо

владел английским

языком. И семья отбы0

ла в Канаду.

Мамед Риза оглы пе0

ревоплотился в очеред0

ной (и, как он надеялся,

в последний) раз – стал

Майклом Ризом. Кана0

да оказалась для него и

семьи гостеприимной

страной. Сын и невест0

ка устроились на рабо0

ту, он и Гюльназ воспи0

тывают внука. Пришли

наконец в семью спо0

койствие и благополу0

чие. Иногда он вспоми0

нает, как дурной сон,

свою «жемчужину» с

удобствами во дворе

Баку… вечно пьяных со0

седей в поселке Клязь0

ма в Подмосковье и

тревожные ожидания

очередных терактов в

Израиле. Но случается

это редко: что было, то

быльем поросло.

!!  Абдул ГУСЕЙНОВ

на Апшероне. Обыкно0

венная, ничем не при0

мечательная станция

запомнилась мне пото0

му, что именно отсюда я

вместе с другими моло0

дыми парнями, почти

мальчишками, уехал в

военное училище.

В день моего отъезда

родители проводили

меня к военному ко0

миссариату, где собра0

лись все отбывающие.

Преданная Каштанка

тоже провожала меня,

не догадываясь, конеч0

но, что видит меня в по0

следний раз. Из воен0

комата новобранцы от0

правлялись на станцию

«Дворец культуры». Я

бросил последний

взгляд на родителей.

Посмотрел на Каштан0

ку. Она сидела устав0

шая, печальная. «Про0

щай, Каштанка!» –

прошептал я про себя,

зная, что больше уже

никогда не увижу свою

верную подружку... Я

затерялся среди других

парней. Собака не за0

метила моего отъезда на

электричке.

...Спустя несколько

лет я узнал о трагичес0

кой судьбе собаки. Как

я понимаю, Каштанка

хорошо запомнила, что

в последний раз прово0

жала меня к военкома0

ту. Я был потрясен, уз0

нав, что в течение трех

недель (!) Каштанка

каждый день с утра от0

правлялась в неблиз0

кий путь к военному

комиссариату в надеж0

де встретить меня там.

Терпеливо часами про0

сиживала у входа. Ее

уже заприметили офи0

церы военного комис0

сариата. Мне говорили,

что даже сам военком –

пожилой человек, слу0

живший еще в царской

армии, стал подкарм0

ливать Каштанку. Не

дождавшись меня, к ве0

черу она возвращалась

домой. Бедная собака

ходила бы туда и доль0

ше, но ей не повезло.

Однажды ее задавила

автомашина. Не изве0

стно, как это случи0

лось. То ли Каштанка

из0за своей старческой

подслеповатости не за0

метила автомобиля, то

ли шофер грузовика не

смог избежать наезда.

То ли это был жестокий

человек и ему было на0

плевать на старую соба0

ку. Бывают такие люди.

Не все же любят живот0

ных.

В моей памяти Каш0

танка осталась навсег0

да. Прошло 65 лет, но я

до сих нор вспоминаю

ее и малым пушистым

щенком, и в расцвете ее

собачьих лет, и уже ста0

рую, но по0прежнему

ласковую и верную.

Прости меня, Каш0

танка, не уберег тебя!

Ведь была страшная

война…

!!  Абдул ГУСЕЙНОВ

Это было в середине

500х годов XX века в

Туркмении. В те годы я

жил там с семьей. Од0

нажды весной на кол0

хозном рынке города

Мары я задешево при0

обрел у охотников сов0

сем маленькую дикую

козочку (язык не пово0

рачивается назвать ее

козой). Ее родителей

пристрелили на мясо.

Такое случалось часто,

хотя охота на джейра0

нов официально была

запрещена.

Козочку я привез до0

мой. Она дрожала, ее

настороженные груст0

ные глаза пристально

следили за всеми наши0

ми движениями. Мы

решили назвать ее

Джейранкой.

«Джейранка, Джей0

ранка», – ласково заго0

ворила моя пятилетняя

дочь, посадив ее на ди0

ван рядом с собой и на0

чала гладить по голове,

шее и спине.

И Джейранка прони0

клась доверием к ре0

бенку, положила голову

на колени дочери и ус0

нула. Она ведь тоже бы0

ла ребенком. Так Джей0

ранка спала почти це0

лых полчаса, пока жена

не принесла ей молока.

Мы налили в тарелку

молоко, и Джейранка

стала пить его с удо0

вольствием, причмоки0

вая и оглядываясь по

сторонам. Но, по0види0

мому, не привыкшая к

такой форме приема

пищи, она разбрызги0

вала молоко вокруг та0

релки по полу. Тогда мы

налили молоко в бутыл0

ку, а у соседей достали

соску. Джейранка с

молниеносной быстро0

той оприходовала со0

держимое пол0литро0

вой бутылки и «попро0

сила» добавки.

После обеда Джей0

ранка повеселела, стала

бегать за дочерью, про0

силась на руки. Так за0

вязалась дружба козоч0

ки с моей дочерью Вик0

торией. Вскоре поиг0

рать с Джейранкой ста0

ли приходить соседские

дети, принося с собой

угощение – зеленую

траву, фрукты и овощи.

Особенно любила она

яблоки.

Джейранке нрави0

лось, когда дети бегали

за ней по двору, часто

забиралась на крышу

сарая, как бы давая по0

нять ребятам: «Вот я ка0

кая ловкая, а вы так не

сможете». Порой она

шутливо бодала какого0

нибудь малыша. Но де0

лала это очень осторож0

но, не причиняя боли.

Словом, стала настоя0

щей любимицей окре0

стной детворы.

Время шло. Джей0

ранка взрослела. К кон0

цу лета она стала рос0

том выше наших до0

машних коз. Мы стали

запирать ее на ночь в

сарай. Она жалобно

блеяла всю ночь напро0

лет и просилась в дом.

Дольше держать ее при

себе мы не могли. К то0

му же я со своей семьей

готовился выехать в

Москву…

День расставания был

не только грустным, но,

можно сказать, трагич0

ным. Джейранка с само0

го утра почувствовала

неладное. Отказывалась

от еды, неотступно хо0

дила за Викторией, жа0

лобно блеяла. Когда ра0

ботники парка пришли

за ней, она не хотела ид0

ти. Оглядывалась на на0

шу семью, не переставая

жалобно блеять. Слезы

отчаяния текли из ее

глаз. Плакали дочь и

жена, еле сдерживал

слезы я.

С тех пор прошло

много десятилетий, но

мы до сих пор не можем

забыть ту трагическую

ситуацию: снова и сно0

ва мы видим полные го0

речи глаза Джейранки,

слышим ее жалобные

блеяния. Она нам так

верила. Прости нас,

Джейранка! Мы взяли

тебя ради своей забавы,

но не подумали о твоей

душе, более ранимой и

доверчивой, чем наши.

!!  Абдул ГУСЕЙНОВ

Джейранка

из Амираджанов

Михаил, 
Мойше,
Майкл


