
ФАРХАД АСКЕРОВФАРХАД АСКЕРОВ

СОВЕСТЬ И СТРАСТЬСОВЕСТЬ И СТРАСТЬ



ФАРХАД  АСКЕРОВ  (РАМИЗОГЛЫ) 

СОВЕСТЬ И СТРАСТЬ 
(Аллегорическая сказка, аллегорические поэмы, 

новелла, рассказы) 

«ММ-С»  предприятие 
Баку - 2021 



Редактор:    Гия  Пачхаташвили 

Корректор: Арзу Алиева 

Фархад Аскеров. «Совесть и страсть». 
(Аллегорическая сказка, аллегорические поэмы,  
новелла, рассказы) 
«ММ-С», Баку-2021, 128 стр. 

Прочитав произведения Фархада  Аскерова, становится 
ясным, что автор вечно в поисках справедливости, прав-
дивости, человечности. Большая часть его произведений 
носит воспитательный характер. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

ISBN 978 9952 37 620 3 

© «MM-C», 2021 



Фархад  Аскеров Совесть и страсть 

3 

ОТ АВТОРА 

Уважаемые читатели! 
В этой книге напечатаны образцы из моего творчества. 

Отмечу, что вошедшие в книгу мои произведения   на-
писаны в разные годы. Данные произведения опубли-
кованы в периодике Азербайджана и в авторских 
книгах на родном и русском языках. Некоторые из них 
напечатаны в альманахах и журналах России и Ка-
захстана. 
Я закончил школу азербайджанского сектора, поэто-

му в моих произведениях возможны грамматические 
ошибки. За это прошу прошение.  
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ЧЕЛОВЕК  ДОЛЖЕН  ПРОЖИТЬ  

СВОЮ  ЖИЗНЬ 
 С  ДОБЛЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ 

 
За всю свою прожитую жизнь человек должен беречь 

своё достоинство и честь. В жизни есть такие люди, 
которые из-за каких либо, причин или ради чего-то 
теряют свою совесть. Чтобы достичь своих целей 
прибегают к несвойственным человеческим принципам 
– хитрости, обману, лукавству, умению подлизываться 
к кому-либо. Люди с таким характером во многих слу-
чаях достигают своих целей. Но они не понимают, что 
их несвойственные человеку принципы не одобряются 
со стороны окружающих. Независимо от профессии, 
образования, должности каждый человек должен про-
жить свою жизнь достойно и честно. По-моему мнению 
при унижении достоинства человека каждая личность 
теряет свою ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Если человек, чтобы 
достичь своих целей на каждом шагу изменяет своим 
принципам, среди окружающих теряет уважение. 
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СОН СЕРОГО ТИГРА 
(Аллегорическая сказка) 

 
В некоторым царстве, за тридевять земель был 

Великий Бор с большими и малыми лесами, полянами, 
горами, долами, реками и озерами. Тут зверья водилось 
видимо-невидимо. И пернатые, и четвероногие, и водоп-
лавающие, и пресмыкающиеся… Великий Бор жил 
своею жизнью. Одним жилось хорошо, другим плохо. Но 
все жили. Никто с голоду не умирал. Живущих в дос-
татке было немного, можно сказать, горстка. Большин-
ство, подавляющее большинство жило незавидно, одни 
совсем плохо, другие кое-как. Были и голодранцы, и 
бродяги, босяки. Но и они с голоду не умирали, какое-
никакое пропитание находили. Кое-что им перепадало, 
то есть, когда сильные насыщались до отвала, слабым 
доставались остатки, объедки. Так они, в общем-то 
впроголодь, и перебивались, влачили существование. 
Иногда и смерти случились, но не с голоду, а от хворей-
болячек. И чаще всего умирали от нервных болезней. 
Великому Бору не было конца краю. Были в нём и 

горы, и долины, и равнины. И король в нём был. Коро-
левская династия, королевская семья неприкосновенны 
были. 
Великий Бор был так велик, что править в нём 

королю в одиночку было несподручно. Поэтому Бор 
разделили. Долинами, полянами, урочищами правили 
вице-короли. Все они подчинялись королю и назна-
чались им. Богатства гор, степей, рек и озер были не 
такими, как встарь. Благодати словно бы поубавилось. 
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В высоких горах, что поднимались справа от Вели-
кого Бора, в большой пещере жила тигриная семья. Эта 
пещера отцу, матери и пятерым тигрятам досталась от 
их деда. В тигриной семье ещё один детёныш появился. 
Его назвали Серым Тигром. При рождении Серый Тигр 
был таким же, как все младенцы на свете. Рос окру-
жённый заботой отца-матери. Никаких забот не знал. 
Подрос и с другими зверятами в игры вступил. Но ни с 
кем не ладил, со всеми ссорился. Очень грубым и 
неотесанным был. Поэтому ровесники и не хотели с 
ним играть. Когда ему исполнилось семь лет, отец 
отправил его в школу. Эта школа на горной полянке 
располагалась. В школе учительствовал славившийся 
своими познаниями Лошадь. Не долго проучился в 
этой школе Серый Тигр. Потому что был туп и ленив. 
Отец вынужден был послать его в школу, где дирек-
торствовал Хитрый Лис. Тут Серый Тигр стал пости-
гать лисью науку. Эту науку он усваивал очень хо-
рошо. 
Подрастал Серый Тигр и становился все хитрей и 

пронырливей. Широкие плечи, мощные запястья и 
густые усы придавали ему внушительность. А нрав и 
привычки у него стали лисьими. И приятели вечно под-
шучивали над ним: 

- Ты - не тигр, а лис. Ты роняешь тигриное имя, 
пятнаешь нас. 
Но Серый Тигр никакого внимания на эти слова не 

обращал: лисья выучка сказывалась. Иногда Серый 
Тигр обижался на подковырке своих ровесников, но 
виду не подавал, выискивал удобный случай для мести. 
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Когда Серый Тигр достиг зрелого возраста, ему 
надоело жить в горах. Он подумывал, как бы покинуть 
эти места. Сердцем он рвался на равнину, но один туда 
перебираться не хотел. Хотел забрать с собой братьев-
сестёр. И вскоре добился исполнения своей мечты. 
Уговорил братьев-сестёр, они спустились с горы на 
равнину. Нашли там подходящее место и обоснова-
лись. Великий Бор был совсем вблизи. Чтобы обеспе-
чить себя, они иногда наведывались в Великий Бор. 
Тут очень нравилось Серому Тигру. Он любовался 
гнездами, норами и дуплами, обустроенными с особым 
вкусом. Серый Тигр видел, что по сравнению с Ве-
ликим Бором равнины очень отстали. 
На этот раз Серый Тигр долго не раздумывал. Оста-

вив братьев-сестёр на равнине, пробрался в Великий 
Бор и больше на равнину не возвращался. 
Теперь Серый Тигр призадумался. Долго ломал го-

лову над тем, как бы раздобывать лёгким путём всё, 
что требуется для жизни. Наконец, придумал. Он знал, 
что Заяц, Лис, Шакал, Осёл, Шимпанзе и Лев соста-
вили музыкальную группу, ходили по свадьбам и хо-
роший навар имели. Вот и Серый Тигр записался на 
музыкальные курсы. Стал учиться игре на кларнете. 
Потому что в той группе кларнетиста не было. На пер-
вых порах это занятие отвращало его. С большим тру-
дом учился он. От того, что он дул в кларнет, у него 
щеки болели. Но руководитель курсов господин Косо-
лапый Медведь едко заметил: - Тот, кто рыбки поже-
лает, опускает в воду хвост. 
Скрепя сердцем, Серый Тигр продолжал учёбу. А 

между тем пробрался ко Льву и завёл сладкие речи: 
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- Братец Лев, почему бы в твоём знаменитом 
ансамбле не быть и кларнету? 
Серый Тигр осекся на полуслове. Лев искоса глянул 

на него и пренебрежительно кинул: 
- Мне кларнетиста не надо, есть играющие на ионике 

и гитаре. С меня хватит. 
Серый Тигр был готов к такому ответу и стал под-

лизываться. 
- Братец Лев, кларнет нынче в моде, ему ни элект-

ричества, ни прочего не требуется. И славы твоему 
ансамблю прибавит. А с другой стороны, введём в 
ансамбль и красавицу Кенгуру. Я её хорошо знаю. 
Видишь, Слепой Нетопырь берёт с собой на свадьбы 
Жирафу? А Жирафа на свадьбах фурор поднимает. Они 
все популярней становятся. Если так пойдет, они твой 
ансамбль превзойдут.  
Слова Серого Тигра западали в сознание Льва. Он 

заинтересовался и выслушал его. 
- Ладно, я согласен. Но уговорить Кенгуру и взять её 

согласие - это с тебя. 
Серый Тигр чуть ли не вдвое согнулся и приложил 

лапу к глазам: 
- Будет исполнено за милую душу. 
Серый Тигр был уже в ансамбле. Дело его шли по 

маслу. Заработок был неплохой, но его не хватало. На 
следующий после свадьбы день он весь заработок 
проедал и пропивал. А после знакомства с высокой, 
длинноногой Тигрицей он стал совсем транжирой. Не 
было дня, чтобы не кутил. От пьянства глаза у него 
были всегда красные и припухлые. Он стал заправским 
гулякой. Наставления и уговоры отца-матери, братьев-
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сестёр, близких пропускал мимо ушей. С друзьями-
приятелями пропадал в злачном месте возле Молоч-
ного озера, бражничал, с девицами легкого поведения 
забавлялся. Сильно задолжал хозяевам увеселительных 
заведений. Долги надо было погашать. 
Однажды, отыграв на свадьбе, они устроили крупное 

возлияние. Серый Тигр хитрил и выпил немного. 
Выбрав момент, сунул лапу в карман Льва. И вытащил 
пачку денег. Попив-поев, они разбрелись. Утром Лев 
обнаружил пропажу денег. Посчитал, что вчера черес-
чур опьянел и не заметил, как они выпали. 
В следующий раз пропали деньги у Зайца, потом – у 

Осла, Шакала. Все подозревали Лиса. А тот клялся и 
божился, что ни сном, ни духом ничего не ведает. 
Серый Тигр увидел – дело пахнет керосином, его 

могут уличить. Поэтому несколько раз не совершал 
краж, притих. Он опасался, что его могут выследить и 
схватить с поличным. Однако жадность одолевала. 
Играли свадьбу Волка. Всё шло шикарно. Серый 

Тигр дул в кларнет, а нутро будто бы изжогой мучи-
лось. Гости дарили деньги танцующим, а те передари-
вали музыкантам. И всё собиралось в сумку Льва. 
Серый Тигр поглядывал так алчно, что у него глаза 
чуть ли не на лоб лезли. Последнее время он вознена-
видел Льва. И строил планы, как свалить Льва и его 
место занять. 
По окончании свадьбы Лев разделил деньги между 

музыкантами. Как обычно, себя два пая взял. Серый 
Тигр вспыхнул, но злобы своей не выказал. Мысленно 
произнёс: «Ничего, мы с тобой потом посчитаемся». 
После свадьбы они засели за еду и выпивку, набрались 
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вдоволь, досыта. Сидящий возле Серого Тигра Лис – 
Пушистый Хвост был уже «готов». Да и другие были 
хороши. Упускать случая нельзя было. Он прижался к 
Лису и ловко вытащил деньги у него из кармана. 
И так же ловко сунул деньги себе в тайный карман, 

нашитый изнутри. И как ни в чём не бывало продолжал 
есть и пить. Лев, руководитель ансамбля, давно подо-
зревал Серого Тигра и теперь исподволь наблюдал за 
ним. Подал знак, дескать, пора вставать из-за стола. А 
как только все встали, сказал: 

- Соберитесь-ка в уголок и пусть никто с места не 
двигается. И снимите верхнюю одежду. 
Музыканты растерянно переглядывались и не знали, 

что им делать. Пьяны они были и туго соображали. 
У Серого Тигра что-то в селезёнку кольнуло, заерзал 

он. Да поздно было. Лев шагнул прямо к нему. По-
дошёл и запустил лапу в его потайной карман. Не 
говоря ни слова, вынул деньги, протянул пошаты-
вающуюся Лису и зло произнес: 

- Возьми свои деньги, пить надо поменьше. 
Ничего не соображая, Лис поморгал глазами и сунул 

деньги в карман.  
Серый Тигр сразу своём голове что-то думал и 

громко закричал: 
- Подлог, он клевещет на меня. Я всегда возражаю 

против того, чтобы он брал себе два пая, это он в 
отместку мне. Он, Лев, с этим же умыслом своровал 
деньги у Шакала, Осла и Зайца. А теперь пятнает мое 
тигриное имя. Я этого так не оставлю. Мы работаем, а 
он загребает. А теперь и воровство нам приписывает. 
Но это его последняя афера.  
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Лев недоумевал. Серый Тигр продолжал натиск. 
Молчание Льва ещё больше раззадоривало его. 
- Самоуправству Льва нет предела. Без взятки никого 

в ансамбль не принимает. У меня лично он взял девять 
баранов, когда на работу принимал. Вы не знаете, а он 
и из магарыча ворует. Я столько раз замечал. На дележ 
и половина денег не поступает. Услышав слово 
«деньги», все скопом заговорили, перебивая друг дру-
га. Шимпанзе, покачиваясь, выступил вперёд: 

- У меня на руках мозоли - столько барабаню, а 
заработок с гулькин нос. 
Осёл хлопнул ушами: 
- Братец Лев, не ожидал я от тебя. Я знал, что ты 

днём и ночью только и мечтаешь, как бы разбогатеть, 
но всему же есть мера. Богатство, добытое обманом и 
воровством, никогда не приносить счастья. Что при-
ходит с плясом, то уходит с плачем. 
Лев от гнева кусал себе губы. Откуда навязался ему 

на голову этот изворотливый Серый Тигр? Тут встрял 
Заяц. Глядя прямо в глаза Льву, сказал: 

- Глянь-ка сюда, братец Лев. Когда нож до кости 
доходит, тогда уже все нипочем. Ты вернёшь всё, что 
до сих пор уворовал у нас. Мы не слуги тебе. Вижу я, 
что ты ради собственной выгоды готов любого заста-
вить на стену лезть. 
Лев стоял, как ошпаренный. Не знал, что ответить. 

Наконец, поднял лапу и гаркнул: 
- Молчать! Вы трусливы и продажны. Это вы в 

будущем сами увидите. Вы подались на уловку Серого 
Тигра. Об этом верно сказано: «Вор как крикнул, что у 
честного сердце разорвалось». Я не виноват. 
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Тут Лев обернулся к Серому Тигру и заговорил с 
удивлением в глазах и горьким сожалением в душе. 

- А ты, братец Тигр, прекрати оскорбления, воровство 
и коварство. Не лги, не клевещи, не пьянствуй. Избегай 
таких дурных поступков. Подумай о Судном дне. Де-
лай благие дела, чтобы смыть свои грехи. Жадность до 
добра не доведёт. Умей сдерживать поползновения. Са-
мая большая хитрость – правдивость. Разве ты не слы-
шал, что говорится - «Правда не скудеет». Ты ничего 
не умеешь. Мне сегодня всё стало ясно. Ты – зверь с 
твёрдым сердцем, тупым мозгом, силы у тебя много, а 
ума мало. Таких, как ты, много на свете. Шума много, а 
дела нет. Слов у вас больше, чем поступков. Не обидна 
мне твоя клевета, но обидно их неблагодарность. Они 
поверили в твою ложь, твой навет. Столько лет това-
рищества насмарку пустили. И мне даже высказаться 
не дали. 
Лев снова обернулся к остальным и продолжил: 
- Правда, я всегда брал два пая, но это мне за труды 

и хлопоты. Все организовываю я. Все расходы несу я. 
А ваши заработки я никогда не срезал. Всем платил по 
труду. А теперь как хотите, так и понимайте. 
Шимпанзе, Осёл, Заяц, Шакал и Лис стояли, опустив 

головы. Никто не проронил ни звука. Будто бы воды в 
рот набрали. Все стояли, затаив дыхание. 
Лев, чтобы сказать последнее слово, обернулся к 

Серому Тигру, который прислонился к двери и стоял, 
скрестив лапы на груди. Укоризненным и презритель-
ным взглядом смерил его с головы до ног. У него воз-
никла брезгливость по отношению к Серому Тигру. 
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Ему показалось: чем скорее он отсюда удалится, тем 
лучше. Все проделки Серого Тигра прошли перед гла-
зами Льва. Воровство, пьянство и другие недостойные 
поступки совершались у него на глазах. Он подумал: 
может, сам поймет своё заблуждение и возвратится на 
путь истинный. Сегодняшний его поступок невыносим. 
Как низко он пал! У повидавшего виды Льва ныло 
сердце, высохло во рту. Хотел заговорить - слова ком-
ками застряли в горле. На глазах выступили слёзы. Он 
уже не владел собой. Было время, когда и речной валун 
его не мог свалить. Но теперь ложь, клевета свалили 
его. Лев многих испытал в жизни, как говорится, дру-
зей, подобно яйцам, на зубок проверял. Много друзей у 
него было. В трудный день всегда поддерживал их. Лев 
получил удар откуда не ждал, поэтому переживал. 
Теперь у него оставался один выход. Бежать отсюда, от 
друзей-приятелей, что оказались неверными, и больше 
никогда не показываться им на глаза. Лев был не из 
молчунов. Сказал Серому Тигру последнее слово: 

- Будешь слушать разумные советы своих друзей – 
не прогадаешь. Хотя эти разговоры и бесполезны, не 
подействуют на тебя. Но что поделать. Я вынужден 
сказать о твоём невежестве и темноте. Оставь своё 
упрямство, позднее раскаяние пользы не даст. 
Лев тяжело, медленно двинулся к двери. Ушёл, не 

оборачиваясь. 
Серый Тигр достиг исполнения своего давнишнего 

желания. Выпихнул Льва. И сам удивлялся, как легко 
Лев всё бросил. Принялся Серый Тигр своих товари-
щей к рукам прибирать. 
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- Не расстраивайтесь, я же не умер, всё поставлю как 
надо. Увидите, мы столько денег зашибать станем, что 
и считать не успевать будете. 
Четвероногие музыканты поверили и его своим ру-

ководителем избрали. Алчный, ненасытный Серый 
Тигр каждый раз находил предлог при дележе денег 
брать себе с лихвой, обделяя товарищей. Наконец, Ша-
кал не вытерпел и схватил его за горло: 

- Эй ты, жадина! Ты сейчас же уберёшься отсюда, 
чтобы я тебя больше не видел. Из-за тебя мы обидели 
такого товарища, как Лев… 
Серый Тигр жалко поглядел на Шакала, душившего 

его, и на других зверей. Он умолял о пощаде. Тупые, 
укоризненные взгляды всех были устремлены на 
Серого Тигра. Шимпанзе выпрыгнул на середину. И 
звонким голосом произнёс: 

- Я такого негодяя, сплетника и подстрекателя 
продажного не видел. Это ж надо – такая несправед-
ливость! Ты оговорил Льва, ошельмовал и поджёг его 
без огня. У несчастного дым из головы шёл. 
Серый Тигр кое-как высвободился из лап Шакала и 

умоляюще прохрипел: 
- Пусть придёт – помиримся. Я стану перед ним на 

колени и попрошу прощения. 
- Цыц, подлец! Ты самому себе плохо сделал. Кто 

сам падает, тот не плачет. А теперь убирайся отсюда! – 
и Шакал вытолкал Серого Тигра за дверь. 
Серый Тигр, бормоча что-то, вышел наружу. На 

дворе было очень холодно. Уши ему словно пулями 
обожгло. Сделан шага два, он поскользнулся и упал. 
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Поясницей будто о камень хряснулся, тупая боль прон-
зила его. 

…Добравшись до своей берлоги, Серый Тигр при-
задумался, как ему жить дальше, чем заняться. 
И так, и этак прикидывал. Наконец, решил мелкой 

торговлей заняться. Серый Тигр теперь на улице с те-
лежки овощами-фруктами торговал. Надувал покупа-
телей, обвешивал, да так, что Бегемот разбила об его 
башку громадный арбуз. Когда нарекания и возму-
щение покупателей доходили до предела, они сообща 
изгоняли его с бранью. 
Однажды он крутился-вертелся в Великом Бору. 

Искал работу и не мог найти. Большинство пред-
приятий не работало. Положение было очень тяжёлое. 
В последнее время нищих развелось видимо-невидимо. 
Животные-пенсионеры целыми днями копошились у 
мусорных ящиков и на свалках в надежде чем-либо 
поживиться. Рабочих мест не было и зверье, чтобы хоть 
чем-нибудь заняться, в торговлю кинулось. Великий 
Бор был завален мусором, отходами. Антисанитария 
свирепствовала. Потерявший всякую надежду Серый 
Тигр поковылял на «Работный рынок», где безработ-
ные собирались. Может, здесь что-нибудь найдётся. 
Брёл в невесёлом раздумье и вдруг услышал за спиной 
знакомый голос: 

- Здравствуй, старый друг! Какими судьбами тебя 
сюда занесло? 
Встретились, обнялись. Это был его друг детства – 

Пятнистый Барс. Давненько они не виделись. Серый 
Тигр слышал, что Барс где-то доходным местом 
заправляет. И теперь при встрече со старым другом у 
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него в сердце затеплилась искорка надежды. Пятнис-
тый Барс уважительно пригласил его в свою машину. 
Уселись рядом на заднем сидении. Серый Тигр внима-
тельно оглядел салон машины. Никогда на такой не 
ездил. 
Пятнистый Барс велел шофёру: 
- Поезжай в ресторан «Бассейн»! 
Первый тост Пятнистый Барс поднял за здоровье 

Серого Тигра. Опустив бокал, спросил: 
- Ну, а ты чем занимаешься? 
Серый Тигр ответил уклончиво: 
- Так, торгую по мелочи. 
- Навар есть? 
- Почему же, бывает. 
- Знаешь, ты мне с детства нравишься. Душа к тебе 

лежит. Хочу взять к себе. У меня место завскладом 
пустует. Хочу, чтобы там сел мой верный, преданный 
друг. Как ты смотришь на такое дело? 
Серый Тигр сделал вид, будто хочет отказаться от 

предложения Пятнистого Барса. А на самом-то деле его 
от радости распирало. Тут Барс снова поднял бокал: 

- Это повторно пью за тебя. 
- Знаешь, друг… 
Пятнистый Барс не дал ему договорить: 
- Никаких «знаешь – не знаешь»! В молочном озере 

купаться будешь. Поешь – тогда и вкус поймёшь. 
- Вед я никогда на такой работе не был. Вдруг у меня 

растрата случится, я же не разделяюсь, - притворно 
осторожничал Серый Тигр. А между тем, он уже какой 
день перебивался впроголодь. Теперь он уплетал 
большие куски шашлыка и постепенно приходил в себя. 
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- Ты о таких вещах не думай. Акт составим и все 
спишем. Такое случается. Но ты должен ничего не 
утаивать от меня. Этот завод прямо океан. Станешь ра-
ботать – сам увидишь. У тебя всё будет. Пока я жив, 
ничего не бойся. 
Серый Тигр начал работать на заводе завскладом. В 

первые дни он решил работать честно. Да увидел, что 
директор и его замы просто впились в завод, глотают 
тоннами, а ему подачки кидают, как псу. Серого Тигра 
ужас охватил. Боялся, что его потом за горло возьмут. 
Пришёл к Пятнистому Барсу и, заикаясь, выложил: 
- Я подсчитал. Изрядно материалов не хватает, раст-

рата выходит. 
Пятнистый Барс взъярился: 
- Слушай, с ума не сходи, держи рот на замке. Не 

проговорись где-нибудь. Директор – я, сам разберусь. 
Ты – подчинённый. Где директор, там завскладом – 
ноль без палочки. Извини, это так – по инерции выле-
тело. 
А Серому Тигру только того и надо было. Он в 

кармане диктофон держал. И все сказанное его другом 
Пятнистым Барсом было записано на ленту. 
С того дня Серый Тигр принялся исподтишка сплав-

лять товары. Удавалось – продавал, не удавалось –    
облапошивал оптовых клиентов, обманывал в весе. 
Мало-помалу «оперился». Чем больше становилось у 
него денег, тем хуже он смотрел под ноги. Теперь ему 
Белая Тигрица не нравилась, теперь он с другими кра-
сотками водился. Теперь Серый Тигр знал, что на 
земле, а что под землей. Все выкрутасы ему были 
известны, все фортели, и он выкидывал их. Трудно 
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было назвать зверя, которого бы он не обманул. Сорок 
языков у него было, сорок ключей. А на новой работе 
он ещё больше наловчился в аферах, мастером стал, 
виртуозом просто. И аппетиты его были что надо. 
Уловленных в сети он очищал как луковицы. А когда 
надо было, мастерски выкручивался из положения. 
Аферы, махинации словно бы по нему и выкроены 
были, денег у него стало пруд пруди. 
На берегу Солёного озера возле Великого Бора он 

выстроил себе большое логово. И все это он делал в 
тайне от Пятнистого Барса. Машины не покупал, чтобы 
тот не догадался о его проделках. Часто собирал весё-
лые кампании, в саунах забавлялся. И думать ни о чём 
другом не желал. И об отце-матери, братьях-сёстрах не 
вспоминал. 
Дела его шли как по маслу, но он хорошо знал, что 

шила в мешке не утаишь. Рано или поздно все его 
махинации откроются. Лучше самому по добру смыть-
ся отсюда. Сказал об этом Пятнистому Барсу – тот воз-
разил. Видя, что Серый Тигр настаивает, согласился.  
Уйдя с этой работы, он долго думал, что ему занять-

ся. Походил одно время ничего не делая, потом решил 
стать журналистом. Глядя на его рост и осанку, взяли 
его на работу. Безграмотных, тупых и самонадеянных 
журналистов было много. 
Тут ему нечего было опасаться. Купил себе машину. 

Сталь разъезжать по предприятиям и организациям. 
Припугивал директоров и директрис и тем самым взят-
ки вымогал. 
Нашёл себе и друга. Этот раз его друг стал Чёрный 

Заяц. Однако эта дружба не долгой оказалась. Не сла-
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дилось у Серого Тигра с Чёрным Зайцем – больно 
велик был аппетит и непомерны притязания у Серого 
Тигра. Несправедливо делил он добычу, и Чёрный Заяц 
расстался с ним. 
А в одиночку работать было несподручно. Серый 

Тигр хотел со Слоном работать. У того был богатый 
житейский опыт. И ума палата. Можно было в его тени 
прохлаждаться без всяких забот-печалей. 
Мудрый Слон, едва увидев Серого Тигра, сразу 

смекнул, какого поля эта ягодка. У того черти в глазах 
плясали. Однако Слон всё-таки согласился работать на 
пару с ним. Но осторожности не терял. Всегда настав-
лял и поучал его, дескать, независимо от того, чем за-
нимаешься, надо любить свою профессию. И в журна-
листике тоже так, если любить не будешь, далеко не 
пойдёшь. Теперь в нашу сферу столько неумех самозва-
ных набилось, что и сама профессия престиж потеряла. 
Серый Тигр наладил дело, но это занятие было ему 

не по душе. Он хотел вперёд вырваться. И тут недавно 
с другом детства – Чёрным Барсом встретился. Слово 
за слово, то да се, выяснилось, что Чёрный Барс – глава 
леса Гранатовый долины, что тянется по берегу реки 
Зелёного. «А чем я хуже него!» - подумал Серый Тигр. 
Решил об этом посоветоваться со Слоном и отправился 
к нему. Для начала о житье-бытье, о здоровье спросил, 
а потом открыл, что у него на душе. Он говорил, а 
мудрый Слон головой покачивал. 

- Чем я хуже Чёрного Барса? И ростом я выше, и 
статью стройнее, и лапы у меня сильнее. Почему бы не 
стать мне главой леса Черноземного. Помоги, найди 
чиновника, близкого к королевской семье. Я должен 
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стать главой во что бы то ни стало. И заплачу, и ува-
жение окажу – не даром же. 
Мудрый Слон внимательно выслушал его и сказал: 
- Против того, чтобы ты стал главой, у меня возраже-

ний нет. Но каждый должен заниматься тем, что он 
умеет. Быть главой – дело не легкое. Главой леса Чер-
ноземного работает Двугорбый Верблюд. За время его 
правления лес превратился в райские кущи. Войдёшь – 
соловьиные трели так и пьянят. Газели, зайцы, белки, 
зебры, медведя живут припеваючи. Благодать лугов, 
полей и рек возросла. Все от главы зависит. Главам, 
которые расхищают и разрушают, работать не умеют, 
только знай взятки гребут, такое изобилие не по нутру. 
Их зависть гложет. Потому что Двугорбый Верблюд не 
жаден, умен, обходителен. Он достоин своей должности. 
Никого не обижает, о населении заботятся. Но, кажется, 
ему не дадут работать. Жаль, очень жаль. Ты, должно 
быть, наслышан о наших горах. Когда там главой был 
Старый Орёл, чего только не было в тех горах. А те-
перь они в плачевном состоянии. Как в печальной 
песне, «Состарились, ссохлись – трава не растёт, вода 
не течёт». Горе у гор величиною с них. А во что прев-
ратили скалы и сказать невозможно. А теперь – ты 
хочешь главой стать. Слова надо в дела претворять, в 
работе осуществлять. Из пустых лозунгов ничего де-
льного не выйдет. Если эти лозунги не будут воп-
лощаться в реальность, если не проявить активности, 
вся риторика станет нереальностью. А без правды жить 
невозможно. У тебя же цель другая. Ты думаешь о себе, 
о своём интересе. Тебя жизнь и спокойствие других не 
заботит. Ложь, корысть, зависть и сладострастие извра-
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тили твоё сознание полностью. Мой тебе совет: стань 
кем хочешь, но говори правду, думай честно, не лги, не 
обманывай. Со дня сотворения мира идёт борьба прав-
ды и кривды, она и сегодня продолжается. Ложь, 
видоизменяясь, становится все более коварной, опас-
ной, стойкой. А правда есть правда. 
Мудрый Слон знал, что эти наставления не воздей-

ствуют на Серого Тигра. Но не совсем же бесследно 
пройдут. Хоть немного да повлияют. 
Серый Тигр упорствовал в своём решении. Он из 

кожи вон лез, чтобы достичь задуманного. Наконец, 
мечта его исполнилась. Использовав все лазейки, ходы 
и выходы, он добился своего назначения главой леса 
Черноземного. С той поры начались чёрные дни этого 
леса. 
Серый Тигр с головой ушёл в набивание своей мошны. 

Стал в личных интересах использовать лесные богат-
ства. С обязанностями по занимаемой должности не 
справлялся. Все дела пустил на самотёк. В результате 
безответственности, равнодушия и безразличия богат-
ства лесных озер, рек и полян расхищались. Лес, 
который прежде не слышал стука топора, теперь гу-
бился напропалую. Не слышалось больше переклички 
куропаток и соловьиных трелей. Газели, зайцы, зебры, 
белки, медведи и туры были истреблены поголовно. 
Волчья стая творила, что ей на ум взбредёт. Благо-
устройство, достигнутое с большим трудом, рушилось, 
уничтожалось мощными лапами Серого Тигра. 
Бедный Верблюд не вынес этой дикости, этого вар-

варства, умер от разрыва сердца. И другим животным 
было невмоготу терпеть такое. Те, что поумней, поки-
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дали лес. В нём, запущенном, шакалы выли, лисы 
бесчинствовали. Безработица царила. Словно бы лес 
всякой благодати лишился. Скороспелые и непроду-
манные решения и распоряжения Серого Тигра довели 
дело до паралича. Теперь он зачастил в Великий Бор, 
устраивал кутежи, развлекался. 
Однажды он в очередной раз на своей служебной 

машине возвращался из Великого Бора. За рулём сидел 
Пантера. Он тоже был выпивши и время от времени 
терял контроль. А сзади восседал Серый Тигр со своей 
любовницей Тигрицей-Блондинкой. Оба сладко спали. 
Машина стремительно мчалась, рассекая темноту ночи. 
На повороте Пантера не успел вписаться, и машина 
рухнула с высоты, несколько раз перевернулась и от 
сильного удара о дерево остановилась. Когда лесные 
жители собралось у места происшествия, Пантера и 
Тигрица-Блондинка были уже мертвы. А Серый Тигр ещё 
дышал. Обитатели леса глазели со стороны. А бирюки, 
шакалы, медведи и барсы шустро хлопотали. Голые и 
босые зайчата, слонята, козлята и другие детёныши 
жались к ногам своих матерей и молча смотрели на то, что 
происходит. Это было для них занятное зрелище. 
Обезьяна сказала: 
- Он так заелся, что здесь ему не нравилось, и здешние 

красотки ему, ненасытному, были не по душе. 
Серый Тигр десять дней не приходил в сознание. 

Очень сильное повреждение получил. Кости ниже колен 
раздробились на мелкие осколки. Врач-хирург госпожа 
Гусыня бесповоротно решила, что правую ногу до ко-
лена необходима удалить. 
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Серый Тигр не знал, что ему ноги отрезали. Через 
несколько дней левая передняя нога загноилась и дала 
гангрену. Таким образом, Серому Тигру и переднюю 
лапу оттяпали. 
Ровно через десять дней Серый Тигр очнулся. С 

трудом подняв веки, посмотрел вокруг себя. Ничего не 
мог понять. Хотел было шевельнуться – и не смог. 
Голова его была обмотана бинтами. 
Потянулся лапой, чтобы ощупать глаза, нос. И не до-

тянулся. Что бы это значило? Одно нога его висела на 
ремне, прикрепленном к потолку. Хотел шевельнуть 
другой – а она не двигалась. Как чурка. Правой рукой 
хотел ощупать ногу. Ниже колена ничего не ощуща-
лось – пустота. Что-то в нутре Серого Тигра оборва-
лось. Сердце заколотилось, чуть было не вырвалось на-
ружу. Он затрепыхался на месте. Начались острые 
боли. Он рычал, ревел, но никто не пришёл на шум. 
Такое было указание врача. 
От злобы его трясло, как в лихорадке. Потеря ноги 

потрясло его. Понимание этого бередило его раны. 
Боль, как игла, вонзилась ему в сердце. Небо и земля 
сдавливали его, как тиски. Словно ужаленный змеей, 
барахтался он, его прошибло холодным потом. Уста-
вившись взглядом в потолок, он пытался осознать, что 
же произошло. Но не мог думать, не в состоянии был 
размышлять. Сами собой тихо-тихо веки у него сомк-
нулись. Он погрузился в глубокий сон. 
И причудилось ему сновидение, сценарий которого 

словно бы заранее был написан. 
…Это было большая пустыня. Все вокруг горело. 

Здесь было великое множество животных. И ползаю-
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щих, и летающих, и ходящих. Ясно угадывалось, что 
они в испуге, в страхе. На высокой стене рядком сидела 
стая голубей. А внизу все собравшиеся ждали кого-то. 
И вот прилетел Сизый Голубь, которого так долго и с 
таким нетерпением ждали животные. Он возвестил: 

- Да будет вам ведомо, сегодня – Судный день. Се-
годня будет объявлено, у кого какой норов, помысли, 
добрые и дурные поступки. Безгрешных, видимо, нет, 
но грехи будут измеряться по степени их. Сегодня одни 
за свои грехи, дурные дела, будут посланы в ад, станут 
гореть в котле с кипящей смолой. А другие за их благо-
деяния, добрые дела попадут в рай, предадутся бла-
женству. 
Животные пришли в смятение. 
А Сизый Голубь продолжал: 
- Теперь все по одному пройдут проверку. В списке 

первым значится Пёс. Пусть выйдет вперёд. 
Из толпы вышел Пёс. Большинство животных хо-

рошо знали его, а не знавшие и не видевшие были нас-
лышаны о нём. 
Чернохвостый Голубь даль сведения: 
- Пёс долгие годы работал на различных должностях. 

Никогда добрых, благих дел не совершал. Честных и 
умных работников не жаловал. А неумелых выдвигал. 
Короче, уйму грехов совершил. Многих жёг без огня. 
Поэтому сам будет гореть в адском пламени. 
Пса тащат к Котлу со смолой. Он упирается, его во-

локут насильно. Он опять дергается. 
Раздаётся гневный голос Ангела: 
- Что же ты не боялся, когда ради кривды жертвовал 

правдой, когда угнетал себе подобных? Ступай! 
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Пёс, вобрав голову в шею и поджав хвост, двигается 
с места. Сильный ветер бросает его в котёл со смолой. 
Его скулеж и визг поднимается до неба. 
Чернохвостый Голубь вызывает Скорпиона и зачи-

тывает его характеристику: 
- Скорпион многие годы на равнине, в пустыне, в го-

рах, в лесу невиновных животных усаживал на бутыл-
ке, а лапы им защемлял между дверей. Виноватых и 
невиноватых мучил. Много за ним непростительных гре-
хов. Ему предназначен ад. Будешь вариться в котле с 
кипящей смолой. 
Многих животных судили голуби – были тут и в ад 

посылаемые, и в рай направленные. 
И вот, взял слово Чёрный Голубь: 
- Пусть войдёт вперёд Серый Тигр. 
Серый Тигр на костылях еле-еле проковылял вперёд. 

Чёрный Голубь сказал: 
- Ты должен был бы родиться не тигром, а лисом. За 

что бы ни взялся, портил. Что же своею ложью и клеве-
той ты сделал со Львом? Провёл всю жизнь в пьянстве, 
воровстве, аферах, махинациях и невежестве. И настав-
ления мудрого Слона не подействовали на тебя. 
Каждое слово голубя звучало для Серого Тигра как 

пощечина. Его перекосило, подбородок трясся, горло 
пересохло. Он стоял как чучело. 
А Чёрный Голубь продолжал: 
- Серый Тигр из приличной семьи. Но пройдя школу 

лисьей хитрости, он запятнал славу своего рода. Дур-
ным поступкам и делам его нет числа. Подлость, веро-
ломство, сеяние розни, клеветы вошли в его кровь и 
плоть. Уж тут он прославился. Ему на пальцах, но сос-
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читать добрых поступков, которые бы совершил до сих 
пор, но на его счету тысячи игр, тысячи проделок. У 
него сорок речей, сорок ключей. Хорошо овладел прит-
ворством и выпячиванием своих мнимых достоинств. 
Когда силы не хватало, хитростью брал. Всю жизнь 
ничьих советов не слушал. Став главой, превратил цвет-
ники в пустыри. Кого удавалось заманить, очищал, как 
луковицы. Беспощаден был к правдивым и честным. За 
всё свои прегрешения будет послан в ад. 
По телу Серого Тигра словно бы вши располагались, 

его одолел неимоверный зуд. Язык отнялся. На лбу 
смертельный пот выступил. Его схватив за бока, подта-
щили к котлу со смолой, а там булькало густое варево. 
Откуда-то сверху раздались голоса. 

- Прыгай, ныряй в котёл, смой свои грехи! 
Он обернулся. Прямо на него шёл кто-то ужасный с 

мечом в руке. Смерти под мечом этого страшилища 
Серый Тигр предпочёл гибель в котле с кипящей смо-
лой. И что есть силы заревел: 

- Я ни в чём не виноват! – с этими словами кинулся в 
кипящий котёл. 

…Серый Тигр проснулся от собственного рыка. Он 
ещё не опомнился от привидевшегося кошмара. Он нас-
квозь промок и дрожмя дрожал. Волосы у него стояли 
дыбом. Голова кружилась, словно бы мир рухнул, и он 
под развалинами оказался. Кажется, он понял свои 
ошибки, раскаивался. Но было поздно, слишком поздно.  
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СЛОНА ВЕЛИКАЯ ПЕЧАЛЬ 

(Аллегорическая поэма) 
 

Слон пошёл в достойных предков –  
В родословной ни пятна, 
Все благословляли память 
Отца-матери Слона. 
Он держался правил строгих –  
Не высмеивал убогих, 
Благороден был и горд, 
И правдив, и в слове твёрд. 
А известно, что от века 
Эти славные черты 
Требуют, чтоб окруженье 
Не теряло чистоты... 
 
Время мудрости настало –  
Пятьдесят  Слону уже, 
Не уменьшилось, однако 
Доброты в его душе; 
Многие беспечно спали 
На ушах у добряка... 
Да с недавних пор пристала 
К благодушному тоска. 
Развелось уж больно много 
Беспардонных прилипал, 
Их хребет Слона широкий 
Их ораве тесен стал. 
Тяжести горы огромной 
Ноша горькая равна, 
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Велико слоновье бремя, 
Велика печаль Слона. 
Незадачею своею 
Тяготился бедный Слон 
И в раздумьях невесёлых 
К озеру спустился он. 
О годах учёбы вспомнил, 
О сокурснике - Уже 
И вздохнул бедняга громко: 
- Сколько лет прошло уже! 
Слон учёбой отличался, 
Хитроумьем – скользкий Уж 
И тайком чужим успехам 
Он завидовал к тому ж. 
А Слону и невдогадку,  
Благородная душа, 
Он поддерживал, как друга, 
Злопыхателя - Ужа, 
Щедро знаньями делился, 
Ни крупицы не храня, 
И устроил на работу 
Под началом у Коня. 
Тут зазнался проходимец –  
В руки золото текло, 
От Слона, взбесившись с жиру, 
Стал отмахиваться зло. 
Зваться беком родовитым 
Стало нравиться Ужу, 
Я и знаньями своими, 
Дескать, всех превосхожу. 
Сей профессор кислых щей 
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И простых не знал вещей, 
А возьми, да и нарвись 
На задиристую Рысь, 
Попытался взять на пушку –  
Рысь его отшила: - Брысь! 
А поскольку не унялся, 
Так уделала Ужа, 
Что обделался мерзавец, 
Извиваясь и визжа. 
С фонарями под глазами 
Он божился: - Засужу! 
И пятьсот «зелёных» штрафа 
Удалось взыскать Ужу... 
Тяжелей горы поклажа –  
Прогибается спина, 
Иссякают силы даже 
У могучего Слона. 
Он подумал о Драконе, 
С кем дружили много лет, 
Да и оба появились 
В один год на этот свет. 
Лучшие, пожалуй, годы -   
С двадцати до сорока – 
Все удачи и невзгоды 
Разделяли два дружка. 
Время шло, всё ниже падал 
Неустойчивый Дракон –  
Ложь и похоть одолели, 
И порвал с Драконом Слон. 
А ловкач не унимался, 
Положив однажды глаз 



Фархад  Аскеров                                        Совесть и страсть 

30 
 

На Сороку - секретаршу, 
Он заладил, выбрав час: 
- Всё, что я искал на свете, 
Мне открылось сразу в Вас. 
Мне так грустно, одиноко… 
И лукавая Сорока, 
Чей наряд места срамные 
Прикрывал едва-едва, 
Без труда нашла такие 
«Задушевные» слова: 
- Ой, как Вы, мой прежний милый 
Был романтик и поэт… 
Так Дракон с Сорокой спелись, 
Так скрепился их дуэт… 
Почему-то Крокодила 
Вспомнил Слон и сам не рад –  
Синеглазый тот верзила 
Козырял дипломом, гад! 
(Каждый раз, когда подонка 
Вспоминал невольно Слон, 
Собственное миролюбье 
Забывал, вскипая, он.) 
Мордой смахивал на Лиса 
Хитроумный Крокодил, 
Этот циник похотливый 
Самых ближних не щадил. 
В круг его друзей входили 
Гусь и Сом, Бобер и Кит, 
Он же ладился к их женам, 
Позабыв и честь, и стыд.  
А своей супругой - Уткой 
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Помыкал вовсю злодей, 
Прозябать её оставил 
И полдюжины детей. 
Эти скрытые фортели 
Выдал сам по пьянке он. 
Плюнул в морду Крокодилу 
И ушёл в досаде Слон... 
...Вновь поник в глубокой скорби 
Самый добрый великан, 
Чей корабль, как говорится, 
Погрузился в океан. 
 
Рас корячась прохлаждался, 
Мелководье выбрав, Квак 
И, сочувственно вздыхая, 
Он Слону заметил так: 
- Ну, зачем тебе всё это 
Близко к сердцу принимать? 
Береги здоровье, братец, 
И наплюй на эту рать. 
Слон задумчиво ответил: 
- Ты не прав, подумай, Квак, 
Равнодушье хуже смерти, 
Знак его – недобрый знак. 
Так прочувствованно это 
Произнёс печальный Слон, 
Что пробились чувства Квака, 
Словно воды – сквозь заслон. 
Квак воскликнул: - Двадцать лет 
Маюсь я – корреспондент! 
Не хвалю былые годы, 
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Но в последние я сам 
В джунглях повидал такое, 
Что не верилось глазам, 
И, как свечка от огня, 
Тает сердце у меня. 
Смотришь – Курица газету 
Учредила и пошла 
Рассуждать о пилотаже, 
Нагло вытеснив Орла. 
Не имеющий понятья 
О законах и судах. 
Юридической газетой 
Заправляет, вертопрах! 
Выскочке, дремучий неуч 
Поучать других готов, 
А иной редактор главный 
Так и вовсе безголов. 
Не об этих охламонах 
Безголовых говорю. 
Об ослах неугомонных, 
Жрать здоровых говорю. 
Страшно и сказать, что эти 
Вытворяют, Боже мой! 
У незрячего коняги 
И кузнец, как он, слепой. 
Набирают в штат они 
Тех, кто духом им сродни. 
Бесталанных вертихвосток 
С парфюмерной красотой, 
Журналистика, газета –  
Для профанов звук пустой. 
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Нет призванья – и не надо, 
Нет пера – и так сойдёт, 
Только бы вихляла задом, 
Мазала помадой рот. 
Да использовала чары 
И податливость свою, 
Выбирая пожирнее 
Сазанов для интервью, 
Чтоб иметь навар погуще… 
Прут такие, как грибы, 
Нет ни у кого, пожалуй, 
Горше, чем моей, судьбы. 
Никогда бы не подумал, 
Что так крепко припечёт, 
Я дошёл до крайней точки 
И с работы взял расчёт. 
За профессию обидно 
И сегодня не смотри, 
Что снаружи улыбаюсь, 
Кровью плачу изнутри. 
И вода теперь меня 
Не спасает от огня... 
 
Слон не знал, куда податься, 
В голове – переполох, 
Сколько же, о Боже правый, 
В джунглях развелось пройдох!   
Тяжести горы огромной 
Эта тягота равна, 
Стало бремя неподъёмных 
И для мощного Слона. 
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КОМАР – ШАНТАЖИСТ 

(Аллегорическая поэма) 
 

Родового своего 
Был он имени достоин, 
Был худого своего 
Рода-племени достоин, 
Пробавлялся там Комар, 
Что ужалив воровато, 
Шмыгал к матери своей –  
Тут была его защита. 
Он сникал пред чистотой, 
Прямо этакий тихоня, 
Так же, как его отец, 
Расцветал, вдохнув зловонья. 
Мать голубила его 
И, поглаживая жало, 
- Мой малыш, мой богатырь, 
Мой единственный, - жужжала,-  
Подрастай и, как отец, 
Полицейским стань заправским, 
Пусть кого ни встретишь, всё 
От твоей дрожат острастки. 
 
А отец его имел 
Вес и голос, непохожий 
Ни на чей другой вокруг, 
Пронимающий до дрожи. 
Четверть века козырял 
Он погонами своими, 
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Слыл как ярый шантажист –  
Заслужил такое имя. 
 
Возмущенное зверье 
Собиралось на полянке 
И честило Комара 
За бессчетные подлянки. 
«В день рождения его 
Надо бы случиться стуже, 
Чтобы он, едва родись, 
Окочурился бы тут же!» 
«Ишь, защитник наших прав! 
У блюстителя порядка 
Пол извилины в мозгу 
И одна забота – взятка!» 
 
Накипело на душе 
У обиженного Зайца, 
Распалила простака 
Беззастенчивость мерзавца. 
- Как-то в город на базар 
Я рулил через ущелье, 
Там капуста и морковь 
И на выбор, и дешевле. 
«Отоварюсь про запас!» 
Предвкушал я торг азартный, 
Был в багажнике как раз 
И зембиль – кошель базарный. 
Тут откуда ни возьмись 
Этот тип на придорожен, 
Машет, дескать, подвези, 
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Тороплюсь я в город тоже. 
Разве встреча с Комаром 
Может кончиться добром? 
 
Только въехал в город я, 
Взъерепенился гаденыш: 
- В отделенье! Прямиком! 
Ты меня ещё попомнишь! 
Это ж надо – наркоман 
За рулём автомобиля!.. 
Тут я понял, что в капкан 
Угодил, как простофиля. 
Долгоносый наш комар 
И Индюк – начальник грозный 
Действовали заодно –  
Я смекнул, да слишком поздно. 
Мне скомандовали: «Слазь!» 
Беглый шмон пошёл в салоне 
И пакетик с порошком 
Обнаружился при шмоне. 
(Знать, в дороге сам Комар 
И подкинул этот «дар»). 
Тут, конечно, протокол 
И меня уж приласкали, 
Будто пыльный половик 
Начисто прополоскали. 
Их обоих чёрт возьми! 
Всё, что было дома, продал, 
Деньги, оросив слезами, 
Потрошителям я отдал.  
 



Фархад  Аскеров                                        Совесть и страсть 

37 
 

Хмурый Ёж не утерпел: 
- Хороша Кеклик, известно, 
Лапки, перья красит хной 
И поет, когда уместно. 
Жаль, что эта куропатка 
На партнёров слишком падка. 
Хоть и нравился я ей, 
Было мне её не надо, 
Вот её дружок, Комар, 
Заявился ко мне на дом. 
«Следуй, - говорит, - за мной». 
В отделенье входим, значит, 
А Кеклик с сестрой своей –  
Курицей, уж там кудахчет. 
Увидав меня, она 
Возопила: «Ах, похабник! 
Изнасиловать меня 
Он вчера пытался, бабник!» 
Курица, моя сестра, 
Подтверждает, дескать, это. 
Ну, и натерпелся я 
Из-за наглого навета. 
На меня они втроем 
Надавили и доили, 
А наживу с Комаром 
Меж собой потом делили. 
Вот какая камарилья, 
Чтоб у них отсохли крылья! 
 
Тут вздохнул протяжно Вол: 
- До чего стервец дошёл! 



Фархад  Аскеров                                        Совесть и страсть 

38 
 

«Сгинь! – Кричит. – Исчезни с глаз! 
Рисковать мне надоело. 
Окончательно сейчас 
Ваша кожа оду бела». 
Мне и раньше, мол, не раз 
Ваше племя досаждало, 
А теперь, кусая вас, 
Чуть ли не ломаю жало!» 
 
…Прожил сорок семь годов 
И считал спесивец даже, 
Будто сорок семь голов 
Он за это время нажил. 
То есть самому себе 
И бессмертье обеспечил… 
Волк однажды под горой 
Встретился ему под вечер. 
Провокатор-шантажист 
Взять на понт пытался Волка, 
Да прихлопнул Волк его, 
Не раздумывая долго, 
За убийство Комара 
Должен был ответить Серый, 
Присудили десять лет, 
Хоть грозили высшей мерой. 
Благодарное зверье 
В честь него сложило оду 
Потому, что обрело 
Долгожданную свободу. 
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ЗАНЯТИЕ В ПУСТОМ КЛАССЕ 

(Новелла) 
 

На каждом рабочем месте можно работать ради «га-
лочки»: даже в школе… 
Представьте себе сельскую школу, где 400 учащихся 

и нет огня, нет очага! На окнах вместо стёкол прибиты 
картоны. Но в таких школах бывают такие классы, в ко-
торых нормальные парты, застеклённые окна и покры-
тые краской полы. Такие классы держат для неожиданно 
нагрянувшей комиссии. 
Школа, о которой мы вам расскажем, является одной 

из таких: посещаемость в этой школе из-за несвоевре-
менной зимней подготовки слишком низкая, процент 
успеваемости неудовлетворительный, но зато в районе 
она числится в первых рядах. Посещающая её комис-
сия всегда остается довольной, на семинарах и конфе-
ренциях её восхваляют.  
Малая численность выпускников этой школы посту-

пали в высшие учебные заведения. Но никто не обра-
щал на это внимания: мы следуем по пути демократии, 
каждый сам решает: кто хочет – учится, продолжает 
свою учёбу, а кто не желает – не учится. 
Как наступали холода, школьники в классах сидели в 

пальто и шапках. Можно сказать, что на уроках присут-
ствовали половина учащихся. Ни директор, ни завуч, 
ни преподаватели не беспокоились из-за такого поло-
жения в школе: «Мы же не можем принуждать роди-
телей приводить и простужать детей в такой холод…» 
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А большинство детей, которые посещали школу, име-
ли плохое поведение. В целом, учащиеся этой школы 
были очень избалованные…  И даже однажды один из 
пожилых, уважаемых и почитаемых преподавателей 
Джабиш Мехтиев посоветовал директору Сабир Гасанову: 

- А может быт некоторых избалованных учащихся 
отправим в школу-интернат для трудно воспитанных 
детей. Это повлияет на их воспитание, а также станет 
уроком для других учащихся. 
В ответ на это Сабир Гасанов ответил ему: 
- О чём ты говоришь? Нашу школу все знают, как са-

мую лучшую. Через какие только трудности мы не прош-
ли, чтобы завоевать славу хорошей школы. Сколько мы 
потеряли! А теперь ты предлагаешь, чтобы весь наш 
труд пропал даром? Что у нас есть, об этом мы сами 
прекрасно знаем. Зачем же мы должны распространять 
в районе свои внутренние секреты? 
Однажды в эту школу приехал комиссия из район-

ного отдела образования. Директор чтобы не опозо-
рился, дал указание, что педагоги объединили два класса, 
чтобы, в классах было много учеников. А в пустых клас-
сах назначили одного педагога. Им объяснили, что они 
тоже проводили уроки, говоря вслух. 
В этот раз комиссия была более респектабельной. В его 

состав входили заведующий отделом районного обра-
зования, два методиста, а также представители из отдела 
образования соседнего района. Они пришли в эту пере-
довую школу, чтобы научиться их педагогический опыт. 
Впереди шли заведующий отделом образования Намик 

Алиев и директор Сабир Гасанов, а за ними следовали 
методисты и педагоги. В присутствии комиссии в 
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классах педагог спрашивал только у грамотных учени-
ков, и те сразу же отвечали. У каждого педагога были 
свои стандартные вопросы. 
Они посетили несколько классных комнат. Все было в 

полном порядке. Классы были переполнены, из-за собран-
ных из двух классов учеников. Гости остались довольны. 
Директор обратился к гостям: 
- А теперь пройдём в школьный буфет. – Он хотел 

побыстрее проводить гостей в столовую. 
Заведующий отделом образования района Намик 

Алиев сразу согласился. 
- Пойдем, посмотрим! 
При возвращении обратно по коридору, вдруг один 

из пришедших из соседнего района педагогов остано-
вился. Его обворожил голос педагога, доносившегося 
одного из классов. Педагог, объясняя урок, что-то писал 
на доске и в конце спросил: 

- Поняли? 
Но не было слышано ответа учеников. Педагог из 

соседнего района предложил войти в этот класс. Дирек-
тор опешил. 

- А что смотреть? Все же хорошо… 
Но, заведующему отдела образовании понравилась 

мысль, заглянуть в этот класс. Он протянул руку к ручке 
классной комнаты. Как бы директор не делал намеки, 
Намик Алиев всё же открыл дверь. Они вошли в класс. 
Все были в шоке… В классе был только педагог. И он с 
большим воодушевлением проводил урок в пустом 
классе. Ведь, ученики этого класса были размещены в 
соседнюю классную комнату, чтобы там было больше 
учеников. 
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РАССКАЗЫ 
 

СУДЬБА 
 
Стоял один из жарких летних дней. Студенты уни-

верситета, сдав экзамены за семестр, готовились выйти 
на каникулы. А у студентов последних курсов давно 
завершились занятия и экзамены. Остались в прошлом 
и государственные экзамены. Каждый думал о своей 
будущей судьбе, строил далеко идущие планы. Среди 
них было немало тех, кто разбирался в перипетиях 
современной эпохи: некоторые уже успели упорядо-
чить свои дела в городе. Те, кому это удалось, даже от 
близких друзей скрывали место предстоящей работы. А 
что поделаешь? Вдруг кто-то из самых близких друзей 
не выдержит несправедливости и куда-то пожалуется… 
Следует быть всячески осторожным… 
Рауф был одним из студентов, о которых хотелось 

бы рассказать. Завершил пять лет учёбы в вузе с отлич-
ными оценками. Он был уроженцем Баку. Несмотря на 
это, казался единственным выпускником, обратившимся 
в деканат технического факультета с просьбой отпра-
вить его в один из отдалённых районов. Пусть у чита-
теля не создается впечатление, что у Рауфа не нашлось 
влиятельного человека и он заранее не позаботился о 
своём будущем. Вовсе не так. У него и родители зани-
мали хорошие должности, да и близкие родственники 
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находились на высоких постах. Но он сам мыслил нес-
колько иначе. Рауф хотел преодолеть трудности, почув-
ствовать жизнь простых людей. Мог справиться с 
любой работой: с детства сам гладил одежду, встре-
чаясь с трудностями, ни у кого не просил помощи. Ст-
ремился сам решить все проблемы. То есть, желал при-
выкнуть к одинокой жизни, подготовиться к преодо-
лению любых трудностей. Потому и попросился в один 
из отдалённых районов. 
Рауф увлекался художественными произведениями. 

Он любил читать. За всю свою жизнь прочитал много 
книг. Хотел быть похожим на героев, успешно проти-
востоящим различным трудностям. На мой взгляд, 
нетрудно предположить, что юноша с таким характе-
ром предпримет такой шаг. 
Естественно, его просьба была тотчас выполнена. 

Для ответственных людей из деканата это являлось 
настоящей находкой. Говоря по справедливости, если в 
столице было одно место, то оно предназначалось для 
Рауфа. Он хорошо учился, всегда был дисциплиниро-
ванным студентом и пользовался уважением на фа-
культете. Однако, собственное желание и тут ничего не 
поделаешь…  
Место назначения пришлось Рауфу по душе. Терри-

тория в окружении горных лесов высоко над уровнем 
моря, шелест игривой горной реки, чирикание разных 
птиц в утренние сумерки, пелена густого тумана, 
скрывающего от глаз все вокруг. Одним словом, всё 
было по душе. Кроме одного… В период учёбы он 
влюбился в одну девушку, ощущая, что и она неровно 
дышит к нему. Однако, из-за застенчивости или 



Фархад  Аскеров                                        Совесть и страсть 

44 
 

скромности они не могли раскрыть друг другу сердце. 
И такое состояние души причиняло Рауфу страдание. 
Джамиля – так звали девушку. И Рауф нравился этой 
скромной, воспитанной, культурной, умеющей себя 
вести девушке. Рауф это всё чувствовал. Правда, на 
курсах многие девушки заглядывались на Рауфа. Но 
зная о тайной любви Рауфа и Джамили, сторонились 
его. Именно сейчас Рауф глубоко почувствовал, как 
нужна ему сейчас Джамиля. 
В таком далеком месте эти раздумья всё больше 

угнетали Рауфа. «Почему так случилось?» - спрашивал 
он себя и не найдя ответа чувствовал беспомощность и 
это все сильнее терзало его. 
Так прошло немало времени. При первом же отпуске 

Рауф устремился в столицу. Сильно тосковал по дому, 
родителям и особенно по Джамиле.  
Настойчивое предположение родителей женить Рауфа, 

собственное желание и, особенно, быстрое согласие 
Джамили ускорили его планы по созданию семьи. И на 
место работы он вернулся уже вместе с Джамилей. Эта 
была самая сокровенная мечта Рауфа. 
Рауф и Джамиля были несказанно рады судьбе. В 

этой любящей семье все должно было идти своим чере-
дом. Так думали молодожёны. Но в один из дней Джа-
миля почувствовала себя плохо. Обеспокоенный Рауф 
быстро доставил её в больницу и стало ясно, что люби-
мая женщина подвержена неизлечимой болезни… 
Полная любви жизнь очень быстро завершилась. 

Рауф не знал, как обустроить жизнь без Джамили. 
Принял решение уйти добровольцем в ряды Нацио-
нальной армии. После службы, когда он вернулся 
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домой родителей уже не было живых. После Джамили 
он испытал вторую большую потерю.    
Устроился на работу в одно из столичных проектных 

бюро. Как грамотный и компетентный инженер, очень 
быстро завоевал в коллективе почёт и уважение. Ему 
поручили разработку проектов самых сложных устано-
вок. Спустя короткое время, его назначили руково-
дителем основного отдела. 
Совсем непросто было работать в организации, где 

большинство сотрудников составляли девушки и моло-
дые женщины. Кроме знаний и компетентности, в ра-
боте от человека требовались также внимательность и 
умение руководить. Рауф обладал всеми этими качест-
вами. Он всегда с большой ответственностью проверял 
проектные документы, доводил до сведения сотруд-
ников допущенные просчёты, давал советы и помогал в 
решении возникающих проблем. Поэтому отдел выгод-
но отличался методами работы. Деятельность Рауфа 
высоко оценивалась руководством бюро. Но в коллек-
тиве всех интересовал один вопрос: почему он холос-
той? Ведь ему перевалило за 45 лет. Неужели не наш-
лась женщина, которая покорила бы сердце этого вос-
питанного, образованного мужчины? Однако, никто не 
осмеливался задать ему этот вопрос.  
Этот вопрос, вызывавший беспокойство у каждого 

сотрудника отдела, впоследствии стал объектом откро-
вения рассуждений. Когда заходила речь на эту тему, 
сотрудники замечали перемены в чертах лица Шовкет, 
но вначале не придавали этому значения. Все хорошо 
знали, что она всегда далека от всяких сплетен. Но 
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происходившая смена настроения все отчетливее бро-
салась в глаза и это заинтересовала коллег.    
Шовкет давно работала в отделе, завоевала уважение 

своей скромностью, особенно серьёзным отношением к 
людям. И руководители бюро, и рядовые работники неиз-
менно обращались к ней на «вы». Товарищи по работе 
знали, что с юности она усердно училась, проявляла за-
боту о пожилых родителях, занималась другими семей-
ными проблемами и потому не смогла обустроить се-
мейную жизнь. Стремительно летело время и в 42-лет-
нем возрасте она смирилась с судьбой, предписанным 
Всевышним. С утра до вечера работа, после небольшие 
покупки, дом, кухня и т.д. Разработанный график жизни 
превратился в образ бытия. Теперь она и не мечтала о 
какой-то иной жизни.   
С первых дней появления Рауфа в отделе Шовкет 

почувствовала прилив особого настроения, но не при-
дала этому много внимания. Подумала, такие беглые 
чувства могут возникнуть у каждого человека. Правда, 
Рауф одинокий, умный, серьёзный мужчина. Попытать-
ся в этом возрасте создать семью? Что скажут окру-
жающие? Это касается и меня… Сейчас ни его, ни моё 
время. Нет… Уже слишком поздно. Шовкет здраво рас-
суждала на эту тему, но сердце подсказывало другое. 
И в душе Рауфа поднимали голову какие-то необъяс-

нимые чувства. Каждое утро стремился как можно 
быстрее добраться до работы. Сам ощущал, что эти чув-
ства не связаны лишь с глубоким интересом к своей ра-
боте. Во время рабочего дня часто встречался с Шовкет 
и старался скрыть свой взгляд. Боялся, что глаза вы-
дадут состояние души. Больше всего он опасался 
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именно этого. Он прекрасно понимал, что все осталось 
в прошлом. Рауф удостоверился в одном: если даже 
наступит конец света, он больше никогда не сумеет 
раскрыть кому-то своё сердце. Ведь человек может 
полюбить лишь однажды. И он полюбил один раз Джа-
милю. С нею и ушла его любовь.   
Пытался отвлечься от таких раздумий, но тщетно. 

Едва войдя в квартиру, вновь оказывался в тисках этих 
мыслей. Рауф был бессилен хранить в себе перепол-
нявшую его любовь. И подобное состояние не могло 
долго продолжаться.    
Каждый день, час, минута давались Рауфу с трудом. 

Необходимо было положить конец такому положению. 
Но что делать? Знал, что самым верным явилось бы 
открытое признание Шовкет в любви. Он сбросил бы с 
себя давивший груз. Рауф не был уверен в ответных 
чувствах. В крайнем случае, был бы отвергнуть. Тогда 
облегчился бы сам и перестал бы угнетать другого че-
ловека. Но Рауф не был способен на это... 
Тяжёлые бессонные ночи не могли не сказаться на 

здоровье Рауфа.     
В один из дней позвонил руководство бюро, сооб-

щил о болезни и попросил разрешение остаться дома. 
А что потом? А потом лишь надежда на Аллаха… 
Думая таким образом, Рауф решил немного поспать. 
Ведь, как известно, сон – лекарство от многих недугов. 
Рауф даже улыбнулся своей мысли, посетившей его в 
таком расположении духа… 
Сколько прошло времени? Он не сразу мог ответить 

на этот вопрос. Час, может два часа… Беспрерывный 
звонок в дверь заставил его проснуться и тотчас он 
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ощутил головную боль. Кто это? Недовольно подошёл 
к двери. Думал в этот момент о незваном госте и о том, 
как его примет. Не поверил своим глазам… Чувствовал 
себя как во сне и даже от удивления протер глаза. 
Выглядел крайне растерянным… Даже не пригласил 
гостя войти, оставив его на пороге. 

- Забыл пригласить в квартиру? – послышался нас-
мешливый вопрос. 
Нежный голос будто вернул его к реальности. Рауф 

не удивился бы увидев инопланетянина. Он мог пове-
рить в посещение любого человека. Но вот это… Дро-
жащим голосом произнёс лишь одно слово: 

- Прошу! 
На пороге с букетом цветов в руке стояла Шовкет. 
- Сказали, ты заболел. Забеспокоилась, решила на-

вестить. Как ты себя чувствуешь? 
В истории было немало гениев, склонявших голову 

перед очередным мгновением. Но сейчас это был не тот 
случай. 
Лицо Рауфа посветлело. Настроение заметно улуч-

шилось. Безусловно, всё произошло в рамках застыв-
шего одного мгновения… Появление Шовкет, задушев-
ное обращение к нему на «ты» стало полной неожи-
данностью для Рауфа. В это время он забыл о своих 
муках… 

- Прошу! – ещё раз повторил он. – Проходите, - и приг-
ласил женщину в квартиру. 
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РЕВНИВЫЕ МУЖИКИ 

 
У каждого возраста есть своя прелесть, свое удо-

вольствие. Детство протекает весело, беззаботно, юность 
бывает бойкой и озорной, ну а преклонный возраст 
полон терпения, бесед и воспоминаний. У преклонного 
возраста есть своеобразное качество: человек обора-
чивается назад и вспоминает былое. Он, анализируя 
поступки свои, выделяет их хорошие и плохие сторо-
ны. Интересно и то, что даже негативное из прошлого 
своего он вспоминает с улыбкой. Словно читает книгу 
– книгу жизни, повествующую о его прошлом. 
Трое пожилых мужчин, сидя на скамейке в парке 

отдыха, рассказывали друг другу самые сокровенные 
детали минувших дней. 

 
Повествование первого мужчины 

 
Был я буйном возрасте. Пять, либо шесть месяцев 

как женился. Жена моя была из благополучной семьи. 
Получив высшее образование, работала на заводе. 
Хотел я после свадьбы, чтобы она уволились, но родст-
венники не согласились. А у меня период такой, что 
всему ревновал супругу свою. 
Призадумался я однажды: чем черт не шутит в этом 

бренном мире. Решил пойти на завод, в цех, где рабо-
тает жена моя да поглядеть, как она ведёт себя? Оста-
вался главный вопрос, как мне проникнуть туда, чтобы 
не узнали меня. Поразмыслив, я, наконец-таки нашёл. 
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Ещё с детства дружил я с девчонкой одной. К ней-то 
и обратился, чтобы со мной на завод пошла. Но с 
одним условием, что пойду я туда в женском обличии. 
Сначала она не соглашалась. После долгих уговоров, я 
всё-таки уломал её, она положительно отнеслась к моей 
идеи. 
В один из дней, надев женскую одежду и рыжеватый 

парик, наведя марафет и подкрасив губы, я с подруж-
кой своею направились на завод. Не в автобусе, не на 
заводе никто не понял нашей уловки. Вы бы видели 
мужчин, которые всю дорогу, разинув рты, глядели на 
нас. Мы представились так, будто мы хотим устроиться 
на завод и интересуемся производством. 
Супруга моя, как и все, была занята своим делом. Я, 

вертясь вокруг неё, стремился найти что-то подозри-
тельное. В это время появился начальник цеха и что-то 
спросил у супруги моей. Вероятнее всего он был недо-
волен результатом и поэтому повысил голос. Как не 
старалась супруга моя объяснить ему, все было тщетно. 
Как заметил я ранее, уж слишком был буйным мой 
нрав. Как это может быть, чтобы посторонний мужчина 
соизволил обидеть мою жену? 
Приблизившись, я резко схватил его за шиворот, же-

лая выдворить из цеха и по-мужски поговорить с ним. 
Увы, я позабыл даже о женском одеянии, что была на 
мне. 
Начальник цеха сперва сконфузился, так как любого 

хладнокровного человека могла была ошеломить мужс-
кая сила принарядившейся девушки. Я же, не обращая 
не на что внимание, пытался вытолкнуть его из цеха. 
Весь цех замер от неожиданности. Не примиряющийся 
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с женским капризом начальник цеха одной рукой вце-
пился в станок, не желая покидать цех. Он был на гра-
ни потери равновесия перед упорством и силой жен-
щины. Чувствуя, что силы покидают его, и женщина 
вот-вот выдворит его здоровяка, он попытался оказать 
сопротивление и ненароком вытянул руку вперед, кото-
рая зацепилась за парик, который слетел с моей головы. 
Одна женщина громко вскрикнула. Я сообразил, что 

это была моя супруга. Потому что она первой узнала 
меня вне парика… Чего греха таить? После этого слу-
чая, супруга моя на завод больше не пошла… 

 
Повествование второго мужчины 

 
Мы ещё не были помолвлены. В ближайшие дни 

должно было состояться обручение. Должен заметить, 
что я был слишком ревнив. Ревновал её всему на свете. 
Хотел проверить её неверность. Так как же? В голову 
прошла идея. Тогда я это считал гениальным. Честно 
говоря, я и по сей день испытываю муки совести за со-
деянное тогда. 
Был у меня самый близкий друг. Тогда я ещё не на-

шёл времени познакомить его с нею. Вот и сказал я 
дружку своему, что при возвращении домой из универ-
ситета, постарайся познакомиться с ней. Сперва друг 
не согласился. Однако, убедившись, что иного выхода 
нет, он неохотно дал согласие. 
Однажды, как и договорились, я ожидал будущую 

спутницу жизни моей на приличном отдалении. Мой 
друг, как мы и запланировали, подойдя к ней, попросил 
уделить ему минутку внимания. Девушка на него и 
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внимания не обращает. Друг же не отстает от неё. Ведь 
он получил задание от меня. Знал он и то, что я нахо-
жусь поблизости. Видать боялся ожидаемой драки. 
Наконец, убедившись, что этот «вояка» не собирается 
отстать, она решила показать ему своё место, подни-
мает свою сумку. Случайно ли, либо по иной причине, 
металлическая часть сумки срезает кожу лица моего 
друга и, кровь фонтаном хлынула наружу. Девушка, 
как не в чем небывало, продолжает свой путь. Так как 
все это произошло перед глазами студентов универ-
ситета, друг мой был сильно подавлен. Впоследствии, 
чтобы утешить друга, я отплатил пышным застольем… 
Длительное время после свадьбы я никак не мог за-

тащить друга в свой дом. Наконец, я вынужден был 
рассказать оба всем супруге моей. После длительного 
хохота она сказала, чтоб если бы знала, то назло мне 
взяла бы его под руку и прошлась передо мной. Аллах 
пожалел тебя… 

 
Повествование третьего мужчины 

 
Я только женился. Очень был уверен в верности 

своей возлюбленной. Однако подозрения молодости не 
покидали меня. 
Супруга моя была педагогом начальных классов. По 

утрам уходила на работу, по полудню возвращался до-
мой и занимался хозяйством. Однажды меня осенила 
мысль, экзаменовать и проверить её, чтобы не быть 
застигнутым врасплох и трудный момент. 
В один из дней я уведомил её о том, что меня на 

десять дней отправляют в командировку. На самом же 
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деле я находился в отпуске. Что надоедать вам, взяв 
второй ключ от квартиры, проводив супругу на работу 
и, попрощавшись с ней, я вернулся домой. Делал всё, 
чтобы не нарушать женскую опрятность. Выпив чаю, 
вымыв стакан и блюдце, поставив чайник и сахарницу 
на своё место, я подготовил себе местечко под кро-
ватью, чтобы по возвращении жены укрыться там. К её 
возвращению я залег в укрывном местечке. 
Вернувшаяся с работы супруга занялась хозяйством 

– уборкой по квартире, мойкой посуды, проверкой 
школьных тетрадей, приготовлением для себя пищей, 
изредка говоря по телефону. Всякий раз, когда звонил 
телефон, или она звонила сама, я таращил глаза…ой, 
простите, навострил уши, пытаясь поймать её с полич-
ным. 
Однако меня ожидало огорчение. Все её разговоры 

состояли из обыденных бесед. 
Так минуло пять дней. Только жена уходила на ра-

боту, я выползал из укрытия, умывался и питался кое-
чем из холодильника, а к её возвращению убирался в 
своё гнездышко. Вероятнее всего это продолжалось бы 
очень долго… 
Так как было воскресение, жена находилась дома. Я 

все надежды свои связывал с этим днём. В это утро 
супруга встала чуть-чуть поздновато. Умылась, выпила 
чаю и позавтракала. У меня же в животе с голоду шу-
мело. И подумал я: она сбегает в магазин, вот тогда-то 
я и перекушу. 
Ну а когда я почувствовал, что жена готовит швабру, 

прочие принадлежности, у меня екнуло в груди. О, Аллах, 
почему же я не предусмотрел эта. 
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Супруга убралась повсюду, а когда очередь дошла 
до кровати, под которой я скрывался, у меня участи-
лось сердцебиение. Жена, двигая шваброй то вперёд, то 
назад, непроизвольно попадала в меня. Как бы я не 
старался, от ударов швабры оберегаться возможности 
не имел. И вдруг швабра прошлась по моей голове, и я 
непроизвольно вскрикнул. Жена, не ожидающая этого 
крика, в недоумении потеряла сознание. 
Я мигом вынырнул из под кровати. Быстро извлек из 

аптечки нашатырный спирт и поднёс к носу супруги. 
Жена пришла в себя. С восторгом взглянув на меня, 
она судорожно спросила: 

- Что ты там делал? 
Объяснение мое было кратким. Лишь произнес, что 

соскучился по тебе, поэтому с командировки вернулся 
раньше. И проделал все это в качестве сюрприза для 
тебя. Видать получилось не очень удачно… 
Жена промолвила в ответ: 
- Твой приезд очень обрадовал меня. Не очень-то 

важно, как ты вернулся.  
Я даже не понял, в каком смысле эти слова произ-

несла супруга моя. Однако уж больно стыдно было 
мне. 

…Стоит ли зря проявлять свою ревность? 
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СОВЕСТЛИВЫЙ «ДЕДУШКА» 

 
В годы детства своего человек совершает такие пос-

тупки, которые не может забыть, даже если захочет, 
они преследуют его всю оставшуюся жизнь и муки 
совести не покидают его. Хочу поведать вам читателям 
интересный случай, который рассказал мне один зна-
комый: 

«В детстве я совершил постыдный поступок, за кото-
рый и по сей день испытываю частенько муки совести, 
сопровождаемые горьким смехом. 
В годы учёбы в средней школе я был известным 

шалуном. Во время уроков не упускал случая, даже 
пустяка, чтобы повздорить. Хотя в этом возрасте мно-
гие мальчишки от избытка ли энергии, либо по непон-
ятным причинам делают то же самое. Признаюсь, что у 
меня получалось это более возбужденно. Чтобы не 
припадать «дурной пример» нынешним ученикам я не 
буду подробно детализировать свои проделки. Лишь 
подчеркну, что директор, которому я предостаточно 
надоел, велел мне явиться на следующие занятия с ро-
дителями. В противном случае он пригрозил мне, что 
не допустит к урокам. 
Я глубоко призадумался: если бы уведомил отца, то 

он, не отругавши, не отстал бы от меня. Да и маме рас-
пространяться об этом уж больно не хотелось: чтобы 
мать по пустякам из-за дылды появилась в школе… 
Долго поразмыслив, нашёл выход. 
Я дружил с парнем, на несколько лет старше меня. 

Он после восьмилетки бросил учёбу. Из-за семейных 
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нужд устроился на завод токарем. Руки его были зо-
лотыми. Как говорится, он из металла смог бы создать 
человека. Несмотря на разницу в возрасте, мы были 
схожи характером и частенько встречались. Уж больно 
был он чист душой. В свободные время после работы 
встречались в парке, что в посёлке, играли в теннис, 
откровенничали в чайхане, выпивая чай. Когда встал 
вопрос о школе, о родителях, вот тогда – то и подумал 
я, когда же друг нужен другу: так будет лучшие – от-
веду друга в школу в качестве дяди, так и уладим как-
нибудь этот вопрос. 
О замысле своём оповестил друга. Несмотря на то, 

что очень любил меня, сначала не соглашался. Мне 
будет очень стыдно обманывать кого-то. Ведь столько 
приятелей и знакомых имеется, что скажут, услышав 
про это? Однако, убедившись, что я не отстану, и, поняв, 
что у меня нет другого выхода, от безысходности всё-
таки согласился. В случае удачного исхода нашей затеи, 
я пообещал ему хорошее застолье. Хотя он всячески 
отказывался от застолья, я переубедил его и попросил 
дать мне хоть один шанс, так как всегда рассчитывался 
он. На самом же деле я слишком боялся, что он не 
пойдет со мной в школу. Боялся, «дядей» моим, считая 
это дурной затеей. Мы условились, что для убедитель-
ности он при директоре одарит меня жирной оплеу-
хой… 
Буду краток: всё прошло удачно – оплеуха, затем 

застолье… 
Честно говоря, я был восхищён собой. Как получи-

лось, что я лихом провернул это дельце. С повышен-
ным настроением я продолжал посещать занятия. 
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Был у меня дружок - классом ниже. Как говорится в 
поговорке: коль себе подобного не найдёшь, дни в сле-
зах проведёшь. На переменах держались вместе. 
Честно говоря, уж больно шаловливым был малым, 
жутким был драчуном и сигареты курил. Однажды гляжу, 
что друг мой мрачнее тучи. Узнал, что с ним приклю-
чилось то же самое, что и со мной. Директор вызвал и 
его родителей. Будучи опытным в этом «деле», я сказал 
ему, чтобы он не киснул, мол, все устрою сам. Я объяс-
нил ему важную деталь – следует найти «дядю». Он 
признался, что у него в друзьях и среди знакомых 
«дядя» не имеется. Однако знает пожилого мужчину, 
изредка посещающего данный парк. Возможно, он по-
может мне. Я ненароком сказал, не «дядя» так «дедуш-
ка». Не горюй, все под контролем. 
Как опытный старший товарищ после уроков вместе 

с другом мы пошли на встречу с тем пожилым мужчи-
ной. Я всю дорогу подбадривал друга, уверяя его, что в 
том деле нет ничего сложного. Он-то мужик пожилой, 
ему-то терять нечего, дадим ему рублей пять-десять, 
потратит немного времени… Пенсионер ведь он… При 
том, что директор знает отца твоего, поэтому-то «де-
душка» лучшего всего. 
Встретившись в парке с пожилым мужчиной, мы в 

подробностях объяснили ему суть данного вопроса. 
Так же в своеобразной форме пояснили ему, как может 
не допускаться к занятиям парень, который учится хо-
рошо, старающийся в общественных делах, будучи по-
лезным в школьной деятельности. Мы так же убедили 
мужчину что, если бы не командировка отца, его бы не 
побеспокоили, он сам бы побеседовал с директором. 
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Что же тут поделать. Отец вернётся через месяц. Не 
могли же мы сказать ему, что отец его дома, что ребё-
нок не учится и шалит на уроках, курит и придирается 
к другим ученикам. Мой друг засунул «десятку» в кар-
ман мужчины.   
Ранним утром мой друг с «дедушкой» пришли в шко-

лу. Директор с почтением встретил их и возвестил «де-
душку» о недостойном ученика поведении моего друга. 
Он довёл до сведения «дедушки» о важности серьёз-
ного отношения к нему дома. 
Пожилой мужчина был ужасно разгневан. Два шко-

ляра просто одурачили его. Если бы он знал, что дирек-
тор скажет ему, разве явился бы сюда? Всю жизнь, 
добросовестно работая, он вышел на пенсию. И теперь 
из-за какой-то «десятки» должен был запятнать свою 
совесть? Пожилой мужчина перед глазами директора 
резким движением извлек из кармана десять рублей и 
всучил мальчишке: 

- Забери! От таких, как ты, мне и копейка не нужна – 
бросил он. Я-то подумал, что он хорошо учится, воспи-
танный, явился искоренить несправедливость в школе. 
Затем повернулся к мальчику: «Да будет стыдно тебе». 
Директор был человеком хорошим. Мой школьный 

друг отделялся выговором. Я же испытал чувства глу-
бокого разочарования из-за данного инцидента в своей 
жизни». 

 
 
 
 



Фархад  Аскеров                                        Совесть и страсть 

59 
 

 
СОВЕСТЬ И СТРАСТЬ 

 
В сентябре все соседские дети отправились в школу. 

Фазилю не исполнилось семи лет и потому его в школу 
не приняли. Он не мог сдержать рыдания. Опустил гла-
за, напоминая яблоко. Казался каким-то взбешённым. 
Как же так получается: маленького Натика взяли в 
школу, а его нет… Сердце готово было разорваться. 
Однажды, когда ему было пять лет, сын соседа при-

вёл его в школу. Ему так понравился школьный звонок, 
что спустя месяц он всем о нём рассказывал. 
Фазиль сидел и плакал посреди двора среди песка и 

пыли. На его плач откликнулись Самая и тётя Баллы. 
Их сыновья ходили в школу. Фазиль тоже хотел идти в 
школу, со звонком входить в класс, садиться перед 
преподавателем, отвечать на вопросы, и высоко взмет-
нув руку, рассказать заданный урок. Школа представ-
лялась ему святым местом, а учитель – удивительным 
божеством. Поэтому Фазилю больше пристало идти в 
школу, чем соседским ребятам. 
Чтобы услышали дед и бабушка, Фазиль заплакал 

ещё громче. Чтобы всё выглядело более эффектно, два 
или три раза встал с места и грохнулся оземь. Навер-
ное, так продолжалось больше часа. Наконец, по нас-
тойчивому предложению женщин-соседей, бабушка 
согласилась отвести его в школу. У Фазиля не было ни 
ручки, ни книг, ни тетрадей. Отсутствовала даже при-
личная одежда, в которой было бы не стыдно пока-
заться в школе. Напялил на себя всё что попало и встал 
рядом с бабушкой. Мальчик не шёл, а словно парил. 
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Встречавшиеся по дороге ребята с округи вручали 
Фазилю кто ручку, кто тетрадь. Перед школой первым 
их встретил преподаватель Агамалы. Бабушка поведала 
о сути дела. Агамалы взял Фазиля в свой класс. Так на-
чалась школьная жизнь Фазиля. Как и другие перво-
классники, Фазиль думал, что учитель не питается хле-
бом, учитель… 
В какой-то миг Фазиль погрузился в мысли. Они 

вернули его в школьные годы. Он думал: «Тогда мы хо-
дили в школу за знаниями. Наряду со знаниями, школа 
прививала воспитание, уроки нравственности. Школа в 
нашей жизни занимала огромное место. Учился в 
одном из последних классов школы.  Учителя по лите-
ратуре звали Ахмед. Кажется, он рассказывал нам о ка-
ком-то произведении. 
Герой этого произведения характеризовался как со-

вестливый, справедливый человек. Тогда я задал воп-
рос учителю:  

- А что такое совесть? 
Один из учеников с задней парты добавил: 
- Эту совесть никто и никогда не видел. 
Старейший учитель призадумался и ответил: 
- Сынок, её не надо видеть, она должна присутство-

вать внутри каждого. Совесть – это внутренний голос 
постороннего, наблюдающего за нами со стороны. Если 
ты способен услышать этот голос, значит, в тебе есть 
чувство справедливости. И услышав этот голос, можешь 
преодолеть свою страсть, отличить благоприобретен-
ное от недозволенного. Алчность, чрезмерное желание 
никому и никогда не приносили чести. Совесть – это 
честь и достоинство каждого человека. Она проявляется 
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в человеке именно в таком виде. Честные, порядочные 
люди всегда почитаются в человеческом обществе. Это 
моё личное мнение».   

… Фазилю уже исполнилось пятьдесят лет. На про-
тяжении двадцати лет работал администратором в 
одном из шикарных ресторанов района. В отличие от 
других подобных заведений, этот ресторан посещали 
состоятельные люди. Здесь готовились очень вкусные 
блюда. Фазиль обладал в ресторане большим прести-
жем. Посетители всегда искренне встречались с ним, 
справлялись о здоровье и настроении. Иной раз приг-
лашали его за свой стол. 
Раз в месяц и по праздничным дням устраивали бан-

кет директора шести местных школ. Пятеро из них 
были директорами средних школ, а один руководил 
школой-интернатом. Они являлись не только коллега-
ми, но и крепкими друзьями. Встречались в дни рожде-
ния, во время торжеств, в праздники работников сис-
темы образования, ели и пили, веселились. Три жен-
щины и трое мужчин. После обильного застолья крас-
норечиво рассказывали о своих «героях». 
Был один из таких приятных дней. Один из дирек-

торов пригласила Фазиля подсесть к их компании. Чего 
только не услышал Фазиль за несколько часов пребы-
вания среди этих преподавателей! Под влиянием спирт-
ного языки у директоров развязались. С противополож-
ной стороны стола слышался голос: «За этот месяц за-
работал пять тысяч долларов». Другой громко говорил 
своему коллеге: «На всех «гостей» в этот месяц ушло 
шестьсот долларов». Третий директор жаловался: «По-
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чему не говоришь о кураторе «сверху»? Самые большие 
расходы связаны с ним». 
Средняя школа №515 была одним из крупных очагов 

просвещения в районе. В школе насчитывалось более 
трёх тысяч учащихся. Здесь работали очень талантли-
вые преподаватели, которые не жалели сил для 
привития подопечным знаний и навыков. По инициа-
тиве преподавателей в школе проводились разнообраз-
ные интересные мероприятия. Правда, большинство уча-
щихся не проявляло особого рвения на уроках, но за 
счёт грамотных ребят школа добивалась хороших ре-
зультатов на олимпиадах, конкурсах и потому учебное 
заведение находилось среди передовых. Каждый год 
несколько выпускников школы набирали высокие бал-
лы при поступлении в вузы. Все что случалось из-за 
больших усилий преподавателей и родителей. Управ-
ленческими делами в очаге просвещения в основном 
занимался заместитель директора. А руководитель школы 
Марат контролировал работу коллектива. За достиже-
ния талантливых преподавателей и учащихся директор 
Марат неоднократно удостаивался почётных грамот. 
Его методы руководства вышестоящим начальством 
ставились в пример другим. Возраст Марата перевалил 
за пятьдесят лет. 
Директор средней школы № 515 Марат охмелел не 

на шутку. А как же иначе? Ведь он находился в ком-
пании друзей. Положил левую руку на белую скатерть 
на столе и тяжело встал на ноги: 

- Друзья, - сказал он. – То, что не тайно для Всевыш-
него, зачем должно оставаться тайной для вас? Приб-
лижался день рождения моей возлюбленной. Признаюсь, 
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я очень её люблю. Она работает преподавателем в моей 
школе. 
Услышавшие это директора женского пола стали 

посмеиваться и перемигиваться друг с другом. Марат 
заметил это и хитро прищурившись, продолжил свой 
рассказ: 

- В каждый день рождения даю ей три сотни дол-
ларов. Деньги были, но откровенно говоря, не хотелось 
их расходовать. По рассуждал над тем, откуда раздо-
быть деньги. Утром находился в кабинете. Вошёл 
сильно рассерженный один родитель и с шумом пове-
дал о том, что его сын накуролесил на уроке физики, и 
не выдержавший преподаватель поднял на него руку. 
Родитель бранил преподавателя физики на чём свет 
стоит. Я же погрузился в себя, строил далеко идущие 
планы. Кое-как успокоил родителя, попросил его сесть 
на стул. Посоветовал ему изложить всё сказанное в 
заявлении. Получив заявление успокоил родителя, обе-
щал, что учитель непременно понесёт наказание. Когда 
ушёл родитель, вызвал к себе преподавателя и положил 
перед ним заявление. Прочитал, у него чуть не пере-
сохло в горле. Принялся его запугивать, сказал: «что ты 
натворил? Уста родителя изрыгали огонь, он готов по-
жаловаться в вышестоящие инстанции». На беднягу 
страшно было глядеть. Начал умолять. Сказал ему: 
«прогонят с работы, и чёрт с ним, но ты подумай о 
другом. Сколько с тебя сдерут денег за нанесение по-
боев учащемуся правоохранительные органы?» Услы-
шав это, несчастного чуть не хватил инфаркт. 
Рассказывая эту историю, Марат все больше возбуж-

дался, глаза сверкали, как у тигра. Он совсем не думал 
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о том, что бедный учитель с нетерпением ждёт мизер-
ную зарплату, на которую он целый месяц обязан 
содержать семью. Разве сытый разумеет голодного? 
Теперь он оказался между молотом и наковальней. 
Откуда мог знать учитель, что стоявший перед ним не-
честивец расставил капкан? Его ужасал страх потерять 
работу. Корил себя за то, что поднял руку на этого 
мальчика. Но этот дурной и шаловливый ученик по-
просту издевался над ним, проявлял заносчивость. И 
всё равно не находил себе оправдания, сожалел о со-
деянном. Однако… 
Марат крепко затянулся от сигареты, направил струю 

дыма в сторону потолка:  
- Представляете себе, то ли от страха, то ли от злости 

преподаватель дрожал как осиновый лист. Жалким го-
лосом попросил уладить это дело. А мне только это и 
надо было. Сказал: «принеси две тысячи долларов и 
можешь ни о чём не беспокоиться». Через пару дней 
деньги лежали на моём столе. Вызвал родителя «шалуна» 
и всю вину за случившееся возложил на ученика. Строго 
спросил: «Что за воспитание вы дали сыну? В случае 
ещё одной шалости исключу из школы». Затем на эти 
деньги устроил банкет для друзей, три сотни долларов 
отдал возлюбленной. Купил жене дорогие платья, 
туфли. Дорогие господа, вот как надо зарабатывать 
деньги… Ха-ха-ха… 
Марат вдоволь посмеялся и поднял свой бокал:  
- Предлагаю выпить за тех, кто в верхах защищает 

нас, знает о наших недостатках, но закрывает на них 
глаза.  
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Бокалы взметнулись вверх, и директора в один голос 
закричали:  

- Хороший тост, за это надо выпить! 
Опустошив содержимое бокалов, все с аппетитом бро-

сились на еду. На несколько минут наступило затишье. 
Первым нарушил молчание Марат: 

- Установил в школе собственные законы и на ос-
нове этих законов зарабатываю деньги. В женский 
праздник 8 Марта преподаватели по очереди посещают 
кабинет и поздравляют мою жену - домохозяйку. Каждый 
преподаватель передаёт 50 долларов и подарки. Пред-
ставьте себе, в прошлом году на 8 Марта мне вручили 
49 дорогостоящих духов. Из них 8 подарил сёстрам, 
жене, племянницам. Оставшиеся духи посредством од-
ного друга реализовал через магазины. Таким образом, 
в женский праздник заработал немало деньжат. 
От слов коллеги воодушевился и директор средней 

школы № 528 Муталик. Это тот самый Муталик, кото-
рый на посту директора школы сменил своего отца. Его 
отец возглавлял это учебное заведение на протяжении 
долгого периода. Все его помнили, как бессердечного 
эгоиста, грубого человека. Преподаватели надеялись, 
что после его ухода на пенсию школу возглавит другой 
директор. Но этого не случилось. Отцу каким-то обра-
зом удалось добиться назначения сына в школу №528. 
Преподаватели, знавшие о методах руководства Мута-
лика, между собой говорили: «Из огня да в полымя». 
Муталик не относился к очагу просвещения как к свя-
тому месту. Он считал школу источником наживы, ду-
мал лишь о том где и с кого содрать больше денег. Гла-
за так и шныряли по рукам преподавателей. С виду он 
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казался культурным, смирным человеком, но на самом 
деле являлся грубым, эгоистом, скупым и готовым на 
любую подлость. При разговоре с коллегами он даже 
не поднимал головы. Начисто отсутствовала способ-
ность выслушать собеседника. Поэтому и не пользо-
вался уважением в коллективе.  Все с нетерпением ждали 
дня, когда прогонят с должности этого бессовестного 
человека, потерявшего чувство справедливости. Этот 
разбойник уже порядком надоел грамотным, предан-
ным своей профессии преподавателям, готовым пере-
давать знания своим подопечным. Они надеялись на 
приход нового достойного директора. Но нечасто сбы-
ваются сокровенные мечты. Муталик поднял бокал и 
начал свою речь: 

- Коллега, коллега, о чём ты говоришь? Мои препо-
даватели не могут допустить никакой вольности. 
Можно сказать, я причиняю им боль. А как же иначе? 
Без причинения боли невозможно заработать большие 
деньги. Брат мой, скажу тебе правду, для достижения 
цели берусь за любое дело. Кажется, здесь я являюсь 
лидером по прибыли. Если желаете, могу посвятить вас 
в некоторые дела. В начале учебного года, как, и поло-
жено выделяю каждому преподавателю 18 учебных 
часов. Желающий получить больше часов препода-
ватель является ко мне. Как говорится, без труда не выло-
вишь рыбку из пруда. Дорогой мой, беру 200-300 дол-
ларов и дополнительно выделяю 5-6 часов. Не правда 
ли, прекрасный метод? Так, в начале каждого учебного 
года моя прибыль составляет 5-6 тысяч долларов. 
Расскажу вам и о другом пути зарабатывания денег. 
Поручил некоторым преподавателям в отдельности 
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умышленно урезать оценки учащимся из состоятель-
ных семей. Например, вместо оценки «отлично» ста-
вить оценку «хорошо». В таком случае, приходят роди-
тели учащегося из старших классов и просят повысить 
оценку. Для выполнения просьбы беру у родителя деньги. 
Иной раз приходит родитель, который начинает гово-
рить о совести. При таком развитии событий поступаю 
осмотрительно и поручаю преподавателю впредь объек-
тивно оценивать уровень знания учащегося. Есть ещё и 
другой вопрос. Бухгалтер мой человек… Каждый месяц 
из заработной платы всех преподавателей 5-10 долларов 
вычитываются на наш «счёт». Естественно, бухгалтер 
делает это не безвозмездно. Наверное, вы знаете об этом. 
Из отпускных денег преподавателей 30-50 долларов 
переводятся на этот счёт. Как-то на педсовете, одна из 
женщин-преподавательниц без обиняков заявила мне в 
лицо: «Тридцать лет работаю в системе образования, 
но впервые вижу подобного пошлого, бессовестного, 
бесчестного человека. Тебе трудно подыскать аналог, 
ты утратил такие понятия, как человечность, достоин-
ство. Не знаю даже куда пожаловаться на тебя. Да на-
кажет тебя Всевышний! Понимаю, куда бы я не пожа-
ловалась, ты всучишь деньги, жалоба полетит в мусор-
ную корзину, и меня же выставишь за виновную». 
Высказав всё это, преподавательница покинула пед-

совет. Я даже и подумать не мог, что окажусь в такой 
идиотской ситуации. Послала жалобы в несколько 
вышестоящих инстанций. Как говорится, не было пе-
чали, так черти накачали. Начались хождения по раз-
ным кабинетам. Всё смешалось в один миг. Этому дай, 
тому дай. Пожалуй, не буду утомлять вас подробностями. 
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Короче, удалось «заткнуть всем рты». Добился вынесе-
ния диагноза о том, что преподавательница год назад 
перенесла душевное потрясение и стала психологи-
чески неуравновешенной. Так-то, и на это пришлось 
затратить немало денег. Однако избежал ответственности. 
Я же говорил о том, в каких ежовых рукавицах держал 
педагогический коллектив. Но из-за боязни никто не 
выступил против меня. Хотя, я ни в грош не ставил их 
достоинство. Прошу выпить этот бокал за здоровье на-
шего педагогического коллектива. Если бы не их за-
щита, то я, наверное, уже был бы за решеткой. 
Директор средней школы № 632 Сона чокнулась с 

коллегами и улыбаясь поставила бокал на стол. Ей не 
доставляли удовольствия рассказы других преподавате-
лей, основанные на пессимистических нотках. Она 
выпрямила стан, опираясь двумя локтями об стол и 
двумя руками обхватила лицо. 
От Марата не укрылись эти движения Соны. 
- Сона, сдаётся мне, что ты желаешь что-то сказать, - 

сказал он. 
- Ей-богу, порождаемые вами для себя трудности 

вызывают у меня удивление, - бросила она. – По срав-
нению с вами, мои дела идут просто замечательно. 
Наверняка и у вас есть похожие на наши условия. Но 
вся загвоздка в том, как ими воспользоваться? Каждый 
учебный год у меня бывает два одиннадцатых классов. 
Вы хорошо знаете, что многие из них ходят к пре-
подавателям для поступления в вуз и часто пропускают 
уроки. В начале года за будущее прогуливание уроков 
с каждого родителя беру 1000 долларов. Кто не может 
оплатить всю сумму сразу, передаёт деньги ежемесячно. 



Фархад  Аскеров                                        Совесть и страсть 

69 
 

Чем не прекрасный источник прибыли? Правда, иногда 
приходят проверяющие, но и тут нашли выход из поло-
жения. В таких случаях поручила заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной работе сажать на место 
выпускников десятиклассников. Проверка завершается, 
и все становится на свои места. Во всём необходимо 
действовать на основе «законов-правил». Ведь про-
веряющие не сошли на землю с космоса… Разве они не 
знают, что учащиеся одиннадцатого класса не посещают 
занятия? В таком случае, надо бросить пыль в глаза. 
Проверяющие уходят от меня весьма довольными. 
Наша школа отличается от всех ваших. Знаете, школа 
находится в привлекательном месте и на большой 
территории. Поняла, что подвернулся удобный случай. 
Если этого не сделаю я, то моментом могут воспользо-
ваться другие. Ещё несколько лет назад нашла четве-
рых людей и продала им за высокую цену по четыре 
сотки земли. Это были состоятельные люди, желавшие 
переехать на нашу территорию. За короткое время каж-
дый из них построил двух - или трёхэтажные виллы. 
Душа радуется, когда смотришь сегодня в окно. Я 
очень предусмотрительно отношусь к своей работе. 
Чтобы не вскрылась под оплекадела, подготовила все 
необходимые документы, дала деньги нескольким важ-
ным начальникам. Да и купившие землю - люди с ог-
ромными возможностями. С их помощью удалось по-
лучить все необходимые документы. На территории 
возникли красивые виллы. За полученные деньги приоб-
рела в центре трёхкомнатную квартиру в «новострой-
ке» и дорогую иномарку для сына. В настоящее время в 
различных частях города имею две квартиры и ещё два 
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различных объекта. А что касается, некоторых как у 
вас, мелочей, то это случается и у меня. Рассказала об 
этом крупном деле. Но прошу вас, чтобы этот разговор 
остался между нами.   
После этого выступления Сона подняла бокал и ска-

зала:  
- Предлагаю выпить за руководящих работников ра-

йона, друзей, создающих условия для нас. Благодаря их 
«щедрости» в этом году неплохо заработала за счёт 
средств, выделенных на ремонт школы. – Сона хитро 
улыбнулась. - Если хотите, могу указать пути достиже-
ния цели. Так, в июне, ещё до выхода преподавателей в 
отпуск, поручила всем на свои средства побелить стены 
в классах и покрыть пол лаком. Преподаватели справи-
лись с заданием. В школе прошёл «капитальный ре-
монт», а выделенные на него деньги достались мне. И 
вы можете поступить подобным образом, -  после этих 
слов она опустошила бокал. 

- Не беспокойтесь, дорогая Сона. В этом деле мы не 
отстаем от вас.  Так что, вы не одинока – Муталик подмиг-
нул своей коллеге. 
До сих пор директор средней школы № 599 Камран с 

пыхтением внимательно слушал выступления других 
руководителей учебных заведений. Когда Сона откину-
лась на спинку стула после своей речи, Камран заерзал 
на «месте». Он думал про себя: «Эх, им всем вместе 
ещё очень далеко до меня».  Своими противозаконными 
действиями Камран был известен на весь район. Делал 
все что придёт в голову. Лишь бы заработать побольше 
деньжат. Руками расчесал волосы, помассировал заты-
лок. Поднял правую бровь, придал лицу серьёзный облик. 
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Словно хотел подчеркнуть свою весомость среди кол-
лег. Несколько раз прочистил горло и приступил к 
своему повествованию: 

- Шесть лет назад был назначен директором школы и 
с той поры внедрил свои правила и законы. Сегодня в 
школе действуют мои законы. У нас обучаются 1200 
детей. Вначале провёл наблюдение за преподавате-
лями. Почувствовал, что десять-пятнадцать учителей из 
60 ведут себя заносчиво, не раболепствуют, как другие. 
Подумал: «Посмотрим чья возьмёт… Поглядите, что я 
вам устрою». Из преподавателей пятьдесят были жен-
щины, десять – мужчины. Мужчинами были замес-
тители директора по учебно-воспитательной работе и 
воспитательной работе. Вначале сообщил верхам о снятии 
с работы заместителей директора. Получил «добро». 
Несказанно обрадовался… Во время проводившегося 
второго педсовета представил высококвалифицирован-
ными специалистами двух женщин-преподавательниц, 
особо льстивших мне и предложил их на должность за-
местителей директора. С завтрашнего дня они должны 
приступить к исполнению обязанностей. Уволенные с 
работы два заместителя выразили недовольство и приг-
розили жалобой. Сказал, что я директор и делаю всё, 
что считаю нужным. Оба ответили, что у человека 
должна быть совесть. «Хорошо, - не выдержал я, - пусть 
я буду бессовестным, а вы добросовестными. А теперь 
с чистой совестью идите в класс и займитесь работой». 
Как водится, у меня хранятся деньги за факультатив-
ные занятия, организацию кружков, часы, отведенные 
на дисциплины по выбору. Установил специальную 
«ставку» на День учителя. После назначения директором 
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определил, чем занимаются родители всех учащихся. 
Вам известно, в любой школе есть неуспевающие, 
озорные ребята. Намеренно ставил «двойки» ученикам 
из тридцати состоятельных семей.  Каждому разъяснял, 
что придётся сдавать экзамены осенью. «Если до конца 
августа преподаватели не выставят вам удовлетво-
рительные оценки, останетесь на второй год». На сле-
дующий день родители потянулись в школу. С каждого 
содрал по тысячу долларов. Это все люди с большими 
возможностями. Тысяча долларов для них - это семечки. 
Далее поручил учителям проставить всем «тройки», 
чтобы дети перешли в следующий класс. Родители 
пятерых ребят не явились в школу, и их чада остались 
на второй год. Затем один из родителей явился со скан-
далом. «У вас нет совести, вы потеряли чувство спра-
ведливости», -  кричал он. Но я пропустил его слова ми-
мо ушей. Какая совесть? Только мне уготовано быть со-
вестливым? Ввёл ограничения и на переход учащихся в 
десятый класс. Так, на родительском собрании уча-
щихся девятых классов поставил условия: троечникам 
не место в десятом классе, слабо подготовленным уче-
никам надо перевестись в другую школу. Это моё усло-
вие, привело родителей в движение. Для перевода своих 
детей в десятый класс родители девятиклассников ре-
шили почтить меня вниманием. Думаю, вы сами по-
няли, о чём идёт речь. 
Однако, уважаемые коллеги, необходимо признать, 

что грамотность наших учащихся находится на очень 
низком уровне. Можно сказать, семьдесят процентов 
детей приходят в школу нехотя. Чтобы поддержать 
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нужный процент ставим «тройки» и переводим уча-
щихся в очередной класс. 
После этих слов коллеги заерзали на местах и одо-

брительно зашумели: правильно, правильно. Камран за-
молчал, наполнил бокал, и плутовато улыбаясь, одной 
коллеге, проговорил: 

- Предлагаю выпить эти бокалы за наши педагогичес-
кие и ученические коллективы, некоторых родителей. 
Без них мы не могли бы безмятежно отдыхать на ку-
рортах, прилично одеваться, устраивать пышные бан-
кеты. Поднимем бокалы за здоровье учащихся, которые 
каждый год посещают преподавателей для поступления 
в высшие учебные заведения, наших выпускников. Ведь, 
за их счёт наши школы находятся в рядах передовых. 
Зазвенели бокалы, официанты принесли снова дымя-

щиеся шашлыки. Вновь с полным бокалом поднялся 
Муталик:  

- Уважаемые коллеги, пьём за ваше здоровье, но есть 
и другая категория работников. Лично я поднимаю 
свой бокал за психолога, руководителя детского объе-
динения, лаборантов, некоторых уборщиц. Их имена 
числятся у нас, но сами они работают в других местах. 
Их карточки для зарплаты хранятся у меня. Особо хочу 
отметить преподавательницу по имени Нигяр. Эта гос-
пожа не является на работу. Она и бизнесом зани-
мается. Бедняга женщина никак не может выбраться из 
Турции, Дубая, России. Её зарплата принадлежит мне, 
иной раз приносит мне и подарки.  
Директор средней школы № 642 Рухсара внимате-

льно слушала Муталика, и тут с особым жеманством 
прищурила глаза и включилась в беседу: 
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- Дорогие коллеги. То, что вы высказали, характерно 
и для нашей школы. Однако, в моём принципе деятель-
ности существует и другая черта. В школе работают 
шесть преподавателей и две уборщицы, с которыми 
поддерживаю хорошие отношения. Эти дружеские от-
ношения незаметны для остальных членов коллектива. 
С помощью друзей я осведомлена о настроенных в 
школе, возникающем недовольстве. Это мне необхо-
димо для осуществления «кадровой политики». Полу-
чив информацию, начинаю преследовать преподава-
телей, выражающих втайне от меня недовольство уста-
новленными принципами работы. Недавно одного та-
кого уволила с работы, за определенную сумму приня-
ла на его место другого педагога. В каждом классе есть 
ученики-доносчики, посредством которых я знаю о ве-
дущихся разговорах, происходящих событиях. В дан-
ном деле эти учащиеся тесно сотрудничают с дружест-
венными мне преподавателями. Так, преподаватели 
прививают учащимся секреты ябедничества, воспиты-
вают из них настоящих «доносчиков». 
Рухсара высоко подняла бокал и продолжила речь: 
- Предлагаю тост за здоровье нашего ангела-хра-

нителя Арифа. У каждого из нас есть пороки, но ведь 
он не обижает нас. Приходит, получает свою долю и 
уходит. Это человек, который устраивает нас.  
Директора закричали в один голос: 
- Выпьем, выпьем за сказанный тост. Действительно, 

Ариф прекрасный человек. 
Все участники банкета опустошили свои бокалы. 
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Марат обратил внимание на директора школы-интер-
ната Халиму, которая на протяжении всего времени 
терпеливо слушала излияния души своих коллег: 

- Теперь ваша очередь сказать слово, Халима. 
- С самого начала слушаю ваши рассказы. У нас по-

ложение несколько иное. В руководящем мною интер-
нате насчитывается всего двести учащихся. Однако, это 
не мешает мне извлекать хорошую прибыль. Например, 
продаю на сторону 60 процентов продовольствия, пред-
назначенного для детей. Каждый год нам выделяется 
немало жёсткого и мягкого инвентаря. Списываю ста-
рый инвентарь, но не тороплюсь их выбрасывать. Про-
должаю использовать старый инвентарь, а новый выно-
шу на продажу. В интернате двадцать так называемых 
«мертвых душ». Вся их зарплата причитается мне. Это 
только «цветочки». Состоятельные люди каждую 
неделю приносят в жертву несколько овец, а мясо нап-
равляют в наш интернат для учеников. А я, недолго 
размышляя отправляю товар в продовольственный ма-
газин нашего соседа. Семьдесят процентов денег, выру-
ченных за реализацию мяса, достаются мне. Отлично, 
можно сказать, живу припеваючи. Вот уже шесть лет 
всем семейством проводим новогодние праздники 
поочередно в Дубае или в Турции, а отпуск в Трускав-
це или в Подмосковье. 
Крепкое спиртное под конец затуманило головы пре-

подавателей. Кто-то кричал, что есть мочи: «Так дер-
жать!». 
Наверное, сторонний наблюдатель этого балагана мог 

охарактеризовать увиденное и услышанное нелице-
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приятными словами: «бессовестные», «бесчестные», 
«утратившие человеческое достоинство». 
Порою даже становится сложно давать объективную 

оценку подобным людям. Фазиль глубоко задумался: 
«А почему такие люди не могут побороть своё вож-
деление? Почему страсть берёт верх над ними? Жела-
ние украсть, захватить, будто впиталось в их кровь. Не 
существует уже границы между дозволенным и не 
благоприобретённым. Особенно причиняет страдание 
то обстоятельство, что все это происходит в школе». 
Всё увиденное и услышанное Фазилем нанесло непо-
правимый ущерб чувствам, сформировавшимся у него 
о школе в годы юности.  
Однако, Фазиль не терял оптимизма. Ведь школа - 

это такое священное место, где берёт начало будущее 
развитие народа, формируется культура и нравствен-
ность. Он верил, что когда-нибудь придёт конец дирек-
торам, не справившимся со своим неземным вожделе-
нием, и их места займут совестливые и достойные люди 
со здоровой психикой, не поддающиеся чувству страсти… 

 
 

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Стоял прекрасный весенний день. Весна готовилась 

уступить своё место лето. Всюду расцвели яркие цветы. 
Как говорится: красочные цветы, весёлые песни птиц 
радовали глаза и сердце каждого человека. Во дворе 
дома отдыха чувствовалось праздное настроение. Весе-
лились молодые, пожилые, женщины, мужчины. В вы-
давшемся для отдыха времени люди, хотели предвкусить 
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вкус счастья. У каждого отдыхающего человека в доме 
отдыха был свой вид занятия: пожилые люди гуляли в 
большом приусадебном участке центра, беседовали 
между собой. А молодые, чтобы не упустить время до 
обеда, свой досуг проводили в теннисном и тренажер-
ном залах. Здесь для любителей футбола и баскетбола 
были площадки. На этих площадках были слышны гром-
кие возгласы молодых. 
Большинство отдыхающих прохаживались в боль-

шом парке среди растущих высоких и маленьких де-
ревьев, кустов роз, прекрасный аромат которых рас-
пространялся повсюду. На поставленных красивых ска-
мейках в тени можно было встретить и мирно беседую-
щие влюблённые молодые пары. В целом, это было 
время, когда каждый был занят своим делом. 
Оставалось считанное время до обеда. Отдыхающие 

потихоньку собирались перед столовой. Вкусный аро-
мат еды распространялся по двору из окон столовой.  
Откровенно говоря, внутренние уголки столовой, и 

всего центра отдыха немного отличались от двора. Еда 
была нормальная, но хотел бы видеть кухню в более 
хороших условиях. Некоторые немытые кастрюли, ящики 
из-под продуктов и грязные мешки были собраны в 
беспорядочной куче. Непригодная униформа и другие 
предметы одежды были скомканы в один мешок. Этот 
беспорядок уже долгое время оставался таким. И как 
всем известно, такие условия являлись очагом для рас-
пространения грызунов и других видов насекомых. 

…В столовой были слышны звуки посуды и сто-
ловых приборов. Все с большим аппетитом ели свой 



Фархад  Аскеров                                        Совесть и страсть 

78 
 

обед. В существующей атмосфере чувствовалось, что 
сегодняшний обед был по душе каждого отдыхающего. 

…И вдруг среди вкусной трапезы, лучше было бы 
выразиться, в то время, когда люди наслаждались вкус-
ной едой, за одним из столов начался переполох. Он 
разрастался, а затем перерос в большое недовольство. 
Все перестали есть. Отдыхающие, хотя и не знали, что 
происходит, но их охватывало чувство любопытства. 
Они хотели быть в курсе дальнейшего развития со-
бытий и желая узнать результат инцидента, стали наблю-
дать за происходящим. 
А причиной переполоха стало увиденное одним из 

отдыхающих в первом блюде – в борще, была мышь… 
Встревоженные создавшейся ситуацией служащие 

столовый тут же нашли повара, который сварил борщ и 
привели его. Представьте себе низкорослого, с боль-
шой головой, постоянно с дергающимся чревом, с жир-
ным лицом повара, который носил помятый передник. 
Добавьте к этому ещё и с несуразными быстрыми дви-
жениями широко шагающего человека. Вообразите, пе-
ред собой молниеносно поднявшего переполох чело-
века. Улыбаясь, повар подошёл к отдыхающему и обра-
тился к нему: 

- Что, что случилось? Что произошло? 
Человек, нашедший в своей тарелке мышку, с по-

красневшим от злости лицом, выкатив из орбит глаза, 
ответил: 

- Как это, что случилось? Что это за мышь в моей 
тарелке? А если здесь распространится эпидемия и все 
тут заболеют, как же ты и вышестоящие выйдете из этого 
положения?! 
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Невозможно было остановить отдыхающего. Повар, 
увидев собирающихся постепенно вокруг них толпу, 
которая хотела узнать о причине инцидента между ним 
и отдыхающим, даже не сомневаясь в увиденной та-
релке настоящей мышки, казался очень спокойным. 
Словно весь этот инцидент не имел к нему никакого 
отношения, он с улыбкой на лице обернулся к прибли-
жавшимся к нему людям. 

- Ах, дорогие мои, это ли он называет мышкой? – а 
затем быстрым движением схватив со стола ложку, по-
ложил мышку в рот и съел его с большим аппетитом. – 
И вы не поняли, что это была самая вкусная часть мяса? 
Разве, стоило из-за такого пустяка поднимать такой 
шум? Совсем не беспокойтесь, идите и продолжайте 
есть свой обед. У нас все отвечает санитарным нормам 
и находится под особым наблюдением. 
И всё! Нет никаких доказательств! Все доказательст-

ва в желудке повара! И оно находится на стадии пище-
варения. 
Отдыхающие постепенно разошлись по своим мес-

там и продолжили свою трапезу. И к тому же никто не 
видел мышку в тарелке. 
Повар сам был удивлён и никак не мог понять, как 

это случилось, невзначай или же обдумал своё пове-
дение. В обычное время, если бы ему и предложили 
миллионы, он бы не сделал этого! Как это? Разве можно 
съесть мышку. Никогда не допустил бы этого? Как же 
он мог додуматься до этого? 
В то же время, он не мог и не подумать о состоянии 

нашедшего мышку в своём обеде. Он думал и о нём. 
Ведь, повар прекрасно понимал, что этот человек сто 
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процентов был уверен, что это была мышка. Также, как 
и сам повар. А что должен был сделать повар? Он 
должен был пустить репутацию дома отдыха по миру? 
Двусмысленные размышления не могли не беспо-

коить повара: интересно, в каком же он состоянии? 
Настоящую истину – о мышке в тарелке знали только 
они вдвоем. Как бы это было неприятно, но это было 
так. Если, ему и было стыдно, но он предложил: 

- Может, для вас принести другой обед? 
В результате сложившейся ситуации и в дальнейшем 

развитии события, будучи в шоке, отдыхающий отка-
зался есть. 
Как я уже отметил, правду о произошедшем знали 

только двое. Так как они своими глазами в тарелке ви-
дели эту мышку. Но они одновременно вместе пред-
почли уничтожению доказательства и спокойное уре-
гулирование ситуации. 
Чтобы быстро забыть о произошедшем, увиденную 

мышку в своей тарелке отдыхающий вышел из 
столовой и направился в глубь сквера. 
А впоследствии настроение повара совсем испор-

тилось. Как повар легко и мастерски сыграл в этой 
ситуации свою роль, так же потратил и много энергии. 
И вдобавок к этому, страх о донесении до директора 
центра о произошедшем… Его мозг работал очень ак-
тивно. Откуда же взялась эта мышка? При таком бес-
порядке на кухне может быть не только мышка, но и 
динозавр… Сколько же говорилось, что надо навести 
на кухне порядок. Кто же слушался? Мышка же не 
может думать. Наверное, она прыгнула ещё в не сог-
ретую кастрюлю. А затем постепенно и… 
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Даже спустя некоторое время повар не мог прийти в 
себя. Его очень беспокоило распространение этой 
новости. А руководство этого дома отдыха обязательно 
узнает об этом: ведь многие из служащего персонала 
желали завоевать расположение руководства. Они обяза-
тельно доведут об этом до сведения руководства. А как 
же отнесется к этому руководство? И при таком сло-
жившемся затруднительном положении, шеф-повар 
язвительно сказал: «Иди, и пиши заявление об уходе с 
работы. И начинай искать себе новое рабочее место!» 
Наверно, я попрощаюсь со своей работой. Эти размыш-
ления очень беспокоили повара. Потеря в теперешнее 
тяжёлое время рабочего места не давало повару покоя… 
В этот день до наступления сумерек никаких известий 

не было. И эта неопределенность сводила с ума повара. 
Хотя бы директор вызвал его к себе, отчитал бы, обру-
гал бы, и даже мог бы ударить. Но его пугало то, что 
директор мог ему сказать: «Собирай свои шмотки и уби-
райся восвояси!» И что же тогда?! 
После бессонной ночи, утром явившись на рабочее 

место в дом отдыха, повару сказали: «Тебя вызывает 
директор». Кошки скребли на душе у повара, но открыв 
дверь в кабинет директора и увидев его улыбающееся 
лицо, он не поверил своим глазам. Директор любезно 
предложил ему сесть. 

- Вчерашнее твоё поведение мне очень понравилось, 
- сказав это, сразу начал беседу директор. – Ты проявил 
большое геройство, молодец! Мне рассказали об этом, 
я бы не додумался до этого. Ты помог нашему дому 
отдыха избежать большой беды. За это тебе предстоит 
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большая награда. – А затем протянул ему заранее под-
готовленную большую бумагу с печатью и сказал: 

- Назначаю тебя шеф-поваром. А это твой приказ. Но 
только объясни мне, как же ты додумался съесть эту 
мышь? 
Взбодрившись этим, повар сказал: 
- Когда не можешь найти выход из положения, в 

голову лезут великие мысли. 
Директор, еле сдержав себя, чтобы не засмеяться, ру-

кой указал ему на выход. Держа в руках приказ о назна-
чение на должность шеф-повара, он вышел из каби-
нета. Повар был в необычном положении. Он не мог не 
радоваться, и не грустить… 

 
 

ЩЕДРОСТЬ НОЧНОГО ГОСТЯ 
 
В одном из приморских курортных посёлков про-

живал мужчина по имени Исфендияр. Слово «прожи-
вал» никак не соответствовало его образу жизни. С 
большим трудом удавалось удовлетворить потребности 
семьи, состоящей из супруги, сына и двух дочерей. 
Перешагнувший 50-летний рубеж Исфендияр вовсе не 
был беспомощным человеком. Он был мастером на все 
руки. Говорил: «не бывает тяжёлой или лёгкой рабо-
ты». Повторял, можно справиться с любой работой, 
важно относиться к ней с большим рвением. Вместе с 
этим, зарабатывать на хлеб становилось для него труд-
ной задачей. За что только он не брался: занимался куз-
нечным делом, не боялся работать и на стройке. Везде 
требовались его умелые руки.  
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Как-то решил в летний сезон сдать в аренду одну 
комнату в доме отдыхающим. Потом подумал, как это 
сделать, ведь пять человек с трудом втискивались в 
дом. С другой стороны, дом давно нуждался в ремонте. 
В комнатах сгнили полы, во время дождя с крыши про-
текала вода, в общем на ремонт требовались большие 
средства. 
Исфендияр был коренным жителем посёлка. Таких, 

как он, в посёлке можно была сосчитать по пальцам. 
Напоминавший большой город этот посёлок раньше 
состоял из 150-200 домов. В последнее время большой 
размах принял процесс размещения новых жителей, 
стремительно росло число многоэтажных вилл и кра-
сивых, дорогостоящих автомобилей владельцев этих 
вилл. В связи с этим, расширились и границы посёлка. 
Наверное, у владельцев вилл такие строения имелись и 
в других местах, потому что они приезжали в посёлок 
лишь в праздничные и воскресные дни. А у Исфен-
дияра была дорогая его сердцу полуразвалившаяся, 
небольшая хижина. И эта хижина располагалась в 100-
150 метрах от ближайшей виллы. Он не знал обита-
телей этих вилл и даже не интересовался. Зачем они 
ему сдались? 
Вместе с тем, Исфендияр вовсе не жаловался на судьбу. 

Безмятежно спал по ночам. И со здоровьем не было 
серьёзных проблем. Дети росли благоразумными. Не 
было дня, чтобы супруга не благодарила Всевышнего, 
одарившего её такими детьми. Однако, что делать с 
домом? Если не навести порядок, то хижина обрушится 
через пару лет...  
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С годами Исфендияр привык: вне зависимости есть 
или нет работы, он вставал рано утром. И так же рано 
выходил из дома. Всегда говорил, ведь столько хлопот 
и некогда покоиться на кровати, от забот можно сло-
мать голову. Поэтому, встав с кровати, быстро выходил 
за пределы дома. И в этот день он встал рано, вышел во 
двор. Вдруг обратил внимание на какую-то вещь, отли-
вавшую блеском на земле. Что это? Он заинтересо-
вался, ведь вечером здесь ничего этого не было. Приб-
лизился и увидел яркую «николаевскую десятку». Исфен-
дияр был хорошо осведомлён о подобных вещах. В 
прежние времена, когда были живы родители, он видел 
золото и серебро. Ведь, семья, в которой родился и 
вырос, жили совсем не бедно. И сейчас перед глазами 
вставали роскошные украшения матери. Когда в ту эпоху 
Исфендияр видел дорогие нарядные украшения, ны-
нешние владельцы вилл не могли и думать о золоте. И 
так бы успокаивая себя, говорил: «Всему своё время…»  
По прошествии времени, все драгоценности будто 

испарились. Вновь мысли вернулись к «десятке». Кто 
принёс деньги в это укрытое забором место? Может, 
перебросили через забор и теперь хотят видеть мою 
реакцию. Как я себя поведу, обнаружив эту «десятку». 
После долгих раздумий решил никому не говорить о 
находке, посмотреть, как развернутся события. 
Исфендияр был выдержанным человеком. К тому же 

верил, что ничто в мире не покрывается тайной. В от-
личие от всех людей, Всевышний, всё видит и всё слы-
шит. Он подобрал «десятку» и надёжно спрятал её. 
На следующее утро эта история повторилась вновь и 

Исфендияр понял, что тут кроется некий смысл. Каждое 
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утром на одном и том же место он обнаруживал ста-
ринные золотые деньги. Это были не только «десятки», 
иногда встречались и «25-ти рублёвки». 
Так прошло какое-то время. Как ни старался Исфен-

дияр выследить «щедрого гостя», ему это не удавалось. 
Наверняка, «почтальон» являлся мастером своего дела. 
Чтобы не быть разоблаченным, он менял время появ-
ления. «Гость» мог явиться вечером, посреди ночи или 
под самое утро и потому Исфендияр не мог его встре-
тить. «Гость» бросал содержимое рук во двор и тут же 
исчезал. Хозяина дома удивляло отсутствие каких-либо 
следов. Ворота закрыты, высокий забор… Да упокоит 
Аллах души родителей, как только представилась воз-
можность они возвели высокую ограду… 
Таким образом, Исфендияр на протяжении несколь-

ких ночей выходил во двор, оглядывался по сторонам. 
Пытался услышать какие-то звуки, шорох, увидеть 
кого-то, но все безрезультатно. Один раз дал себе слово 
непременно задержать незваного гостя… 
Днём поспал несколько часов, чтобы ночью не испы-

тать трудностей со сном. В углу небольшого крыльца 
при выходе в дом соорудил «наблюдательный пункт». 
Здесь ему предстояло провести долгую ночь и потому 
создал для себя некоторые удобства. Наконец-то приго-
дилась старая кровать, заброшенная в один из уголков 
двора. Исфендияр лёг на кровать в «наблюдательном 
пункте» и стал ждать «ночного гостя». 
Неумолимо бежали часы и терпение Исфендияра на-

чало истощаться. Никто не переваливал через забор, 
никто не стучался в ворота. Он уже стал жалеть о своей 
затее, как послышался какой-то шорох. Звуки доносились 
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из нижней части ворот – отверстия, где выкопанное в 
землю железо оборачивалось каменным забором. Стал 
пристально вглядываться в сторону, откуда раздавался 
шорох. 
Что-то зажав в зубах, во двор пыталась проникнуть 

прыткая крыса. Отверстие было очень небольшим и по-
тому сделать это было нелёгким делом. Наконец, крыса 
прошла во двор, быстро огляделась и оставив очеред-
ную добычу в знакомым уже месте, мгновенно исчезла. 
Теперь умному животному, освободившемуся от тяж-
кого бремени, было легко уйти восвояси. 
Исфендияр был изумлен. В жизни он многое пови-

дал. Слышал про таинственные происшествия. Однако, 
про сегодняшнее и подумать не мог. Исфендияр оста-
вался в недоумении: что вынудило этого известного 
среди людей как грызуна, уничтожающего во дворах 
кур и цыплят животного, лишаться она в ночное время 
и выполнять подобную миссию. Ведь я не способен 
предложить ему ничего взамен. Что это за благодеяние, 
оказываемое мне грызуном? 
До сего момента Исфендияр и не думал воспользо-

ваться принесённым ему золотом. Он желал схватить 
неизвестного гостя и задать ему вопрос: «дорогой, к 
чему всё это?!». Исфендияр и предположить не мог, 
что кто-то протянет ему руку помощи, посочувствует 
его положению. Кто в нынешнее время помогает ближ-
нему? Отнять, урвать, это пожалуйста, на это многие 
способны. Как расценить действия существа, считаю-
щегося неразумным. Исфендияр хорошо понимал, что 
принесённые крысой ценные золотые деньги вовсе не 
принадлежат таким как он неимущим. Откуда у бедняков 
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столько денег, золота?! Много денег бывает у взяточ-
ников, чиновников-мошенников. Откуда взяться день-
гам, золотым чеканным монетам у людей, которые каж-
дый день гонятся за хлебом? Предполагал, что крыса 
тащит это золото из денежных кладовых, принадлежа-
щих владельцам вилл. И во время справедливости дос-
тавляет деньги во двор неимущего человека. Возмож-
но, умное животное одаривает золотом не одного та-
кого бедняка как я, думал Исфендияр. То есть, это чудо, 
ниспосланное Аллахом!  
Когда мысли коснулись Всевышнего, Исфендияр ре-

шил покончить с рассуждениями. Нельзя вмешиваться 
в дела Аллаха! Подумал также о том, что крыса вовсе 
не похожа на неразумное существо. А владелец виллы, 
не знающий счёта своим драгоценностям, никогда и не 
узнает о пропаже. Потому что его голова занята каж-
дый день сбором незаконных денег в больших размерах 
и ни о чём другом этот мошенник и не помышляет. И 
полученные взятки он тут же превращает в золото. 
Наверняка, не знает счёта деньгам и драгоценностям... 
И величие Аллаха в том, что, не причиняя боль никому, 
всё расставляет по местам, вводит в справедливое рус-
ло. В противном случае, какую справедливость можно 
ожидать от крысы! 
Исфендияр решил никому не говорить об этом собы-

тии. Даже жене. Вдруг проговорится где-то. Пойдут 
всякие пересуды, будет лучше, если никто не узнает… 
Эта история продолжалась значительное время. 

Крыса превратила Исфендияра в состоятельного чело-
века. В потайном месте скрылось уже много богатств. 
Исфендияр был умным человеком и не дотронулся ни 
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до одной монеты. Как и прежде занимался привычным 
делом, то есть трудился рабочим. Так прошло пять-
шесть месяцев. Затем перестала появляться крыса. 
Естественно, остановился и денежный поток. 
Исфендияр был немного разочарован. Нет! Не от-

того, что во дворе уже не видел золото. Он опасался, 
что хозяин золотых изделий узнал о проделках крысы и 
устроив западню, обезвредит ненавистное животное. 
Но затем он отогнал эти мысли и подумал, что спра-
ведливая крыса посчитала его достаточно богатым и 
теперь старается сделать таковым другого неимущего. 
Эта мысль несколько успокоила его.  

…Исфендияр никому не раскрыл свою тайну. Обла-
дание таким богатством не развратило его. Потихоньку 
разменивал золото, вырученные деньги тратил на бла-
гоустройство дома и двора. Сам был мастером, потому 
большую часть работы выполнял без помощников. Дети 
выросли. К двухкомнатной квартире добавил ещё две 
комнаты: одна досталась сыну, две другие дочерям. 
Ребята были довольны такими действиями Исфен-
дияра. Никак не могли поверить, что жить станут в раз-
ных комнатах. Фундамент дома оказался достаточно проч-
ным и Исфендияр поднял второй этаж. На высоком 
уровне отремонтировал и дом, и двор. 
За полвека жизни Исфендияр пережил немало проб-

лем. Сильно чувствовал на себе всю тяготу невыноси-
мого бытия. Он не хотел, чтобы в жизни кто-то ис-
пытывал страдания. Поэтому стал помогать неимущим 
соседям, родственникам. Впоследствии, не отказывал в 
помощи и незнакомым людям. Оказывал содействие 
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семьям, нуждающимся в материальных средствах, ни-
кого из обратившихся не оставлял без надежды. 
Домочадцы поражались его любви к животным, осо-

бенно мышам и крысам. Когда его спрашивали о при-
чине этого отвечал: «Эти неразумные, бессловесные 
животные более надёжны, чем некоторые люди».  

 

КОЛХОЗ 
 
В былые времена функционировал передовой и бога-

тый колхоз. Коллективное хозяйство объединяло в себе 
четыре села. До четырёхсот членов, ферма крупного 
рогатого скота, небольшой гараж с машинами, тракто-
рами, комбайнами и другая техника, водяная мельница, 
библиотека, клуб, детский сад, огромные посевные 
площади, сады и угодья для овощей – это и было сос-
тоянием колхоза, чье управление и отчётно-балансовые 
операции осуществляли четыре человека: председа-
тель, бухгалтер, учётчица и заведующий гаража. Уп-
равление колхоза функционировало в условиях глас-
ности. Два раза в месяц проводились собрания управле-
ния колхоза. В собираниях правления колхоза прини-
мали участие несколько активистов, которые в равной 
степени защищали интересы всех членов коллектива, 
без всяких признаков различия. Естественно трудодни 
и долевое участие передовиков отличалось от остальных. 
Однако в смысле социальной зашиты отношение ко 
всем было одинаковым – права председателя защища-
лись так же, как и права рядовых колхозников. 
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В один из дней на очередном собрании правления 
колхоза во время обсуждения важных вопросов посту-
пило следующее предложение: «колхоз на кульми-
национной стадии развития, увеличиваются денежные 
средства, население растёт, молодёжь обзаводится 
семьями, возникает нужда в строительстве новых до-
мов. С целью улучшения бытовых условий передовиков-
колхозников построим им современное жильё». 
Все поддержали данное предложение. Учитывая 

занятость колхозников, было предложено привлечь на 
строительные работы строителей промышленных ком-
бинатов, и это предложение было приятно единоглас-
но. Общее собрание постановило: «За счёт средств кол-
хоза построить новые дома передовым колхозникам!»  
Спустя несколько месяцев работа закипела, и в те-

чении двух лет было заложено прекрасное село. К каж-
дому дому был прикреплён приусадебный участок зем-
ли в двенадцать сот. 
На фоне приятных стечений обстоятельств, достойно 

выполненных задач сверху и прочих обязательств, а 
главное в преддверии сдачи под замок новых домов в 
колхозе поползли и усилились слухи о постепенном 
изменение «климата». Шепоты медленно превращались 
в реальные разговоры. Одним словом, в колхозе, где 
все занимались делами своими – севом и сбором уро-
жая, наблюдалось временное затишье, чувствовалось 
наступление какого-то всплеска. 
Сельчане прекрасно знают: перед наступлением 

бури царит относительное спокойствие. Затем прояв-
ляются первые признаки бури: словно тихий ветерок 
ведёт некую разведку, следом нежданно-негаданно 
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взрывается буря. Так случилось и в этом колхозе: сна-
чала сняли председателя, что вывел колхоз в пере-
довые. На его место послали человека, работавшего в 
торговом отделе района, не разбирающегося в земле и в 
посевном деле, в жизни не выдавшего скот, не разби-
рающегося в плодоовощном деле. Сверху крепко-накреп-
ко поручили, чтобы на собрании состава все прого-
лосовали за этого человека, с первого же дня беспреко-
словно исполнялись все его приказы, каждое его рас-
поряжение выполнялось без всяких обсуждений. Кто 
бы посмел не исполнить точь в точь его указания. 
Все получилась согласно приказу сверху. Новый пред-

седатель созвал собрание правления колхоза пока заме-
нив двух членов правления и, проведя предваритель-
ную разведку, заранее отделил нужных ему людей. Их 
и ввёл он в новый состав правления. А именно свой вто-
рой рабочий день председатель начал со своего кабине-
та: он дал указание доставить дорогую мебель, диван, 
кресло. Увидевший солидный капитал на балансе кол-
хоза, председатель не смог сдержать своего аппетита. 
Он выделил кругленькую сумму на покупку твёрдого и 
мягкого инвентаря для клуба, детского сада и библио-
теки. Сначала не скрывающие по этому поводу свои чув-
ства радости колхозники, не увидев инвентарь, были 
сильно огорчены. Вероятнее всего, инвентарь, не дойдя 
до адресата, был списан со счёта. 
В колхозе началась настоящая обираловка. Всё, что 

можно было продать, шло с молотка. Новые 50 домов с 
приусадебным участком в 12 сот были отданы таким 
людям, что у колхозников волосы дыбом встали от 
удивления. В списке обладателей новых домов оказались 
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пятнадцать лиц, не имеющих отношение к колхозу, а 
также новый завгар, водитель председателя из города, 
люди, живущие на территории колхоза, занимающиеся 
торговлей в других городах. Интересно и то, что ради 
очковтирательства положенные некоторым колхозни-
ком дома уделили не тем, у которых ветхое жильё, а 
лицам с нормальными домами. 
Колхозники не могли и пикнуть, хотя в кулуарах 

бойко обсуждали истинную ситуацию. Ведь было пору-
чено сверху, чтобы никто не пререкался с новым пред-
седателем. Каждый протестующий, выступающий про-
тив обновления, мешающий работе колхоза человек 
будет приговорен. 
Плодородные и причудливые, расположенные на по-

бережье реки привлекательные земли колхоза от «щед-
рости» нового председателя стали легкой добычей 
пришельцев из района и других мест, которые за опре-
деленную плату, овладев ими, стали обустраиваться, 
воздвигая новые дома. Дело дошло до того, что терри-
тория колхоза сузилась до неузнаваемости. Недоволь-
ство среди колхозников стало возрастать. 
Новоявленный председатель прошёлся и по кадрам. 

Начал он с бухгалтера Алиша.  
Вызвав его к себе, он сказал, что больше не сможет 

работать с ним. Потому что тот, ослушавшись, не вы-
полнил его приказа. Вот как это было. На пятый день 
своего прихода, с целью посетить пастбища и отары овец, 
председатель взял с собой Алиша. Когда они достигли 
отар, то Алиш услышал от председателя уму непости-
жимое распоряжение – стереть с баланса ровно поло-
вину количества овец. Алиш посчитал это злой шуткой 
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председателя и расхохотался. Сильно озлобленный на 
его хохот председатель свирепо швырнул свою белую 
кепку в сторону овец, щипающих травку. Вздрогнув-
шие от внезапного попадания в них белой кепки, овцы 
разделились на две половины. Указав на значительную 
часть отары, председатель приказал ему в спешном 
порядке стереть их с баланса, пояснив при этом, что на 
них есть клиенты, которые вот-вот будут здесь. Не 
привыкший к такому беззаконию бухгалтер категори-
чески отказался выполнять такое распоряжение. Озлоб-
ленный на то, что выстроенный им план потерпел фиаско, 
председатель без промедления возвратился в колхоз и 
уволил Алиша с должности бухгалтера. А Алиш, как 
безработный, остался сидеть дома. Председатель же 
был в поисках нового бухгалтера. Такого бухгалтера, 
который не колеблясь мог бы взять на себе все без-
закония, ответственность за преступления, беспрекос-
ловно выполняя его приказы, беря вину на себя. Такого 
именно он и нашёл… 
Для достижения своих целей председателю нужны 

будут покорные люди. А именно им назначенный за-
ведующий гаражом был как раз таким человеком. Он 
не смыслил не в гараже, ни в бухгалтерии. Каждое по-
ручение председателя он тут же выполнял беспре-
кословно. Он продавал запчасти без всякой документа-
ции, кому угодно. Если кому-нибудь с соседнего кол-
хоза нужны были покрышки и прочие запчасти, то они 
смело приходили сюда. Гараж воистину превратился в 
магазин запасных частей. А машины и прочая техника 
работала на личных хозяйствах за счёт их владельцев. 
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Чистоплотно работающий заведующий фермой был 
освобожден тоже. Пришедшего на его место не знал 
никто. Откуда явился, что за специалист, знает ли жи-
вотноводство? На вопросы эти лишь председатель мог 
дать ответ. Однако в колхозе не нашлось человека, 
который мог бы ему задать эти вопросы. Ведь нынеш-
ний председатель был неприкосновенной персоной. 
Во времена колхоза существовал закон: не только 

какое-либо назначение, даже проживание кого-либо на 
его территории утверждалась на собрании правления. 
Новоявленный председатель же принимал решения еди-
нолично. Заведующий фермой тоже был назначен еди-
ноличным решением председателя. Когда же уменьши-
лось поголовье скота всем стала известна причина 
замены прежнего заведующего фермой.  
Положение ухудшилось. Колхозники стали прояв-

лять свое не довольствия в полный голос. За кратчай-
шее время председатель стал «известной фигурой». 
Слухи о нём, перевалив за пределы района, стали дос-
тоянием всей республики. 
Однажды появились слухи, что работники правоох-

ранительных органов наводнили район. Будет прове-
рена деятельность колхоза. Самонадеянный председа-
тель хотя и говорил, что все в порядке, однако комис-
сия начала проверять все области до мельчайших де-
талей. Заметив то, что его покровители в районе отвер-
нулись от него, председатель возможно впервые в 
жизни почувствовал горечь страха… Увы, было поздно. 
В кратчайшее время были выявлены кражи колхозного 
имущества: материалов, оборудования, крупно – рога-
того скота, овец, технических средств.  
В итоге члены комиссии, приехавшие на проверку, 

увезли с собой и председателя колхоза. 
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ТАЙНУ УНЕСЛА ЗЕМЛЯ 

 
Агабаба и сестра его Мянзяр родились в зажиточной 

семье. Сестра была младше всего лишь на три года. В 
детстве они всегда играли вместе и не могли жить в 
рознь друг от друга. 
Эти дети, мило проживая в одном из посёлков боль-

шого города в достатке и благодати, выросли, достигли 
юного возраста. Как говорится девушка взрастила чел-
ку, парень же обрел причёску, вот тогда-то и подмиг-
нули друг другу родители – «Пришла их пора обзавес-
тись семьями» - подумали они. Так решили задуманное 
претворить в жизнь. Согласно народной традиции на-
чали исподволь «подыскивать суженную» для парня. К 
тому времени Мянзяр получила педагогическое, а Ага-
баба техническое образование. Не мать, не отец не очень-
то тревожились за их будущее. Куда бы они попали б 
на хлеб насущный всегда заработают. 
Сначала «счастье улыбнулось» Мянзяр. Немного по-

годя с соседнего посёлка заслали сватов: суженным был 
её сокурсник. Он работал учителем в посёлковой школе. 
Они приглянулись друг к другу, аж со студенческой 
скамьи. Семья парня тоже была зажиточной. Родители 
и дом купили для него. Справившая помпезную свадь-
бу и переехавшая в дом суженного, Мянзяр была счаст-
лива. 
Год спустя и для Агабаба справили свадебное тор-

жество, и он обзавелся семьёй. В дом привели невесту 
из знатного рода. От счастья у родителей только крыльев 
не хватало, чтобы в небе парить. Два чада, окруженные 
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всяческой заботой, оба с высшим образованием, у обоих 
работа и крыша над головой. Может ли быть для роди-
телей счастье больше этого? 
Отец мог бы организовать отдельное жильё своему 

сыну и его семье. Однако родители очень хотели, что-
бы Агабаба жиль с ними. В этом случае и сын, и не-
веста жили бы беззаботно, не ведая семейных хлопот, 
так как находились бы пол покровительством родите-
лей. И когда-то – когда пожилых не станет, чтобы очаг 
отца и деда не остался бы без света. На кого бы оста-
вили этот огромный дворец? Ведь о завтра следует 
задуматься уже сегодня! 
Они так и сделали. Семья жила припеваючи. Жизнь 

текла своим чередом: дни превращались в месяцы, ме-
сяцы же – в годы. Человек, будучи биологическим 
существом, не вечен на свете этом. У каждого свой 
жизненный срок – своя определённая миссия. 
Родители Агабаба стали пожилыми, затем постарели, 

и однажды отец, спустя три месяца мать покинули этот 
бренный мир. Однако ушли они в мир иной, претворив 
в жизнь все желания свои. Так как успели справить 
свадьбу и внуков своих. Мянзяр, ещё при родителях своих 
женила сына и дочь свою, обеспечив обоих достатком. 
Лишь Агабаба не смог женить единственного сына 
Амирхана: врачи, по причине неизлечимой болезни, ка-
тегорически запретили ему обзавестись семьей. Если 
желаете ему здравствовать, ни в коем случае не жените 
сына своего! – таков был вердикт врачей. Агабаба скры-
вал от родителей своих недуг собственного сына. Узнав, 
родители сильно огорчаться, размышлял он. Таким 
образом Агабаба и супруга его решили сами взвалить 
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на плечи весь груз невзгод сына своего. Амирхан же 
таял день ото дня: естественно положение, в котором 
он находился, угнетало его, лишая всех надежд.  
После смерти состарившихся родителей Агабабы, он 

и его спутница жизни более опечалились, словно рассо-
рились с жизнью. Естественно, такое состояние не могло 
было долго продолжаться. Вот так и шли годы. Недуг 
их единственного сына как удар ниже пояса подрывал 
их здоровье. И всё же они не выдержали тяжёлого 
состояния своего наследника. Сначала Агабаба, следом 
спутница жизни его покинули этот мир. 
Когда родители Амирхана ушли в мир иной, ему пере-

валило за срок. Хотя возраст этот не был преклонным. 
Однако не двигающемуся, прикованному к постели боль-
ному нужна была особая прислужница. За дело это взя-
лась его тётя Мянзяр. Кто же был ему ближе неё. Мину-
ло немного времени. 

- Ай, Амирхан, дитя моё, я утомилась от преодоле-
ние длинного пути в два конца – объяснилась с ним 
тётя – Давай-ка мы продадим этот дом, а на выручен-
ные деньги построим во дворе нашем однокомнатное 
жильё для тебя и живи там. Таким образом будешь под 
присмотром, и я всегда буду рядом. 
У Амирхана не было иного выбора. Он верно оце-

нивал собственное положение. Дорога тёти на самом 
деле была слишком длинной и далекой. Он чётко пони-
мал, что не проживает и дня без присмотра, поэтому 
дал свое согласие. 
Дома в посёлке ценились слишком дорого. Мянзяр 

продала широкую, многокомнатную квартиру с приуса-
дебным участком Амирхана за очень высокую цену. 
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Затем Мянзяр забрала племянника к себе, в свой дом. 
Некоторое время спустя у себя во дворе отстроила 
однокомнатный домик. Несмотря на малую площадь, в 
нём были созданы все условия для проживания. Так кто 
же не пожелал жить при хорошем электричестве, во-
доснабжение и газа? Однако, Амирхану было не до этого. 
От продажи дома Мянзяр достался большой куш. На 

эти деньги Мянзяр купила в соседнем посёлке двухком-
натную квартиру со всеми удобствами и подарила её 
своему внуку. Остальной же капитал начала потихоньку 
транжирить. 
Мянзяр как и прежде ухаживала за Амирханом. 

Вовремя подавала чай, еду и оказывала другие услуги. 
Однако постепенно это выводила тётю из терпения. Так 
сколько всё это может продолжиться, будет ли всему 
этому конец, думала она. 
Был конец зимы. Мянзяр по традиции утром принесла 

завтрак, чай своему племяннику, затем побрила лицо, 
поправила волосы. Затем, как повелось, повела в баню. 
Амирхан ещё мог купаться без посторонней помощи. 
Затем она протерла его полотенцем и уложила в постель, 
накрыв его. 

- Пока так, лежи и отдыхай, смотри телевизор, - ска-
зала Мянзяр – Днём снова наведаюсь. Сказав это, Мянзяр 
вышла, прикрыв дверь. О чём-то подумав, вошла в 
кухню, что у входа и выхода в дом. На миг призадума-
лась: «А не открыть ли газ? Нет, вдруг узнают, арес-
туют меня. Эх, да ничего не будет. Так кто узнает?». С 
такими противоречивыми мыслями Мянзяр, найдя в 
себе смелость, открыла все винтили печку и, оставив 
так, отправилась в свой дом. 
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Немного погодя в посёлке послышались взрывы, и 
пожар взметнул в небо. Соседи тут же вызвали пожар-
ных и «Скорую помощь». Через некоторое время пред-
ставители обеих служб прибыли на место происшест-
вия. Взрыв и пожар произошли в доме Амирхана. Со-
седи суетились, стараясь как-нибудь помочь в ликви-
дации происшествия. Пара женщин старались привести 
в чувства потерявшую сознание Мянзяр. Пожар был 
погашен, пожарники вынесли обгоревшее тело чело-
века. Он был мертв. Женщины вопили, издавая стран-
ные крики: 

- Бедняжка Мянзяр, присматривала за ним лучше 
родной матери – кричали они. 
Пожарники заактировали происшествие. Было при-

нято заключение, что покойный оставил газ открытым, 
затем забыл закрыт его, а искра включенного телеви-
зора способствовала взрыву и пожару. Хотя многие 
подтвердили данное заключение, нашлись и те, кто по-
думали, что Амирхан наверняка, не выдержав своего 
тяжёлого состояния, намеренно сделал это, чтобы не 
быть обузой для других. Истинную же правду знал один 
человек. Он же прибывает в бессознательном положении. 
Прошло немного времени. С помощью родственни-

ков и соседей пришедший ввиду взрыва в безобразное 
состояние дом обрел свой первоначальный вид. 
Это ужасное происшествие постепенно стало забы-

ваться. С того дня утратившая часть своего здоровья 
Мянзяр никак не могла прийти в себя. Она даже не 
была в состояние оценить содеянное – зло ли сотворила 
она, добро ли. День и ночь мысли терзали её: данную 
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Аллахом жизнь не я, а он должен быль забрать. Напрасно 
я сотворила всё это! 
Мянзяр не дожила до годовщины племянника своего. 

Результат содеянного «съел» её изнутри. Незадолго до 
годовщины покойного она скончалась. Тётю похорони-
ли рядом с племянником. 
Пришедшие на траурную церемонию Мянзяр соседи, 

родственники и знакомые говорили о верности, о чело-
вечности Мянзяр, о её привязанности к племяннику 
Амирхану, о том, что она не вынесла смерти его и пос-
ледовала за ним в мир иной. Однако чёрная земля уже 
поглотила тайну эту. 

 
 

«ИСКРЕННОСТЬ» МАЙОРА ШАХБАЗОВА 
 
Майор Шахбазов, как участковый, снискал большое 

уважение на контролируемой им территории. И стар, и 
млад – все в посёлке души не чаяли в нём. Он пригла-
шался на все торжества, где во главе стола ему было 
уготовлено особое место. Да он и сам знал своё место в 
обществе. Уважая аксакалов и с любовью строя отно-
шения с детворой, он тесно контактировал с моло-
дёжью, вникая в их проблемы, при этом не отказывал в 
помощи, если возникали трудности. Подсобить кому-
либо, быть полезным в каком не будь деле стало его 
привычкой. 
К Шахбазову прислушивался даже начальник по-

лиции. Для этого было множество причин. Однако была 
и главная причина. Слово Шахбазова было весомым не 
только в веленом ему участке, но и во всем районе 



Фархад  Аскеров                                        Совесть и страсть 

101 
 

столицы. В деле примирения рассорившихся сторон, 
восстановления дружбы среди беспокойных масс, при 
налаживании контактов между блюстителями порядка 
и населением, привлечение «старожил» для устранения 
неурядиц, Шахбазов становился незаменимой фигурой. 
Даже при поножовщине, нарушении дорожной езды, 
при краже и прочих преступлениях, он находил верный 
путь решения проблемы, улаживая непоправимое. На 
подконтрольной им территории если и происходили 
различные правонарушения, он «улаживал» всё это, 
поэтому не одно правонарушения им не фиксировалось 
официально. 
В этом самом посёлке некто Мухтар имел кафе. Как 

говорится, был он мелким собственником. Трудоуст-
роенные два-три человека свой хлеб насущный добыва-
ли в этом кафе. Юноши, проживающие на этой терри-
тории и пенсионеры проводили свой досуг именно 
здесь. Играя в домино, нарды и в шахматы, они «убива-
ли» дни свои, не замечая наступления вечера. Находи-
лись и те, кто не был против поесть и пропустить рюмоч-
ку, другую. 
Да и Мухтар нёс определенную выручку домой, при 

этом не забывая о налогах, которые всегда платил в по-
ложенные сроки. Все знали Мухтара порядочным, чисто-
сердечным человеком. Примерного в поведении, почи-
таемого взрослыми и детьми в посёлке мужчину с участ-
ковыми Шахбазовым связывали хорошие отношения. 
Однажды, когда в кафе было много клиентов, туда 

вошли четыре человека в гражданском одеянии. Они 
представились. И так было ясно, что они работники пра-
воохранительных органов. Они сказали, что поступил 
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сигнал, поэтому в кафе будет произведена проверка. 
Мухтар надеялся, что в его предприятии они ничего не 
найдут, так как он никогда не занимался сомнитель-
ными делами. Однако, на всякий случай, поручил 
своим работникам быть на чеку: вдруг они сами в какой-
то уголок подбросят наркоты, тогда, попробуй, выби-
райся из этого делима. 
После долгих поисков один из них громко заявил: 
- Нашёл! – затем, подозвав товарищей, показал круг-

лый предмет, вращая в руке. – Глядите-ка, сигнал ока-
зался верным. 
Мухтар в жизни не видал ничего подобного, да и 

сейчас не знал, что это может быть. 
- И это же это? – Спросил он у них. – Ведь я впервые 

вижу это. 
Мухтар был в растерянности. - Что это? Кто же при-

нёс это сюда? 
Ведь ежедневно убирается, подметается все под его 

контролем. Что, с неба свалилось оно?! 
- Доводы свои скажешь в управлении полиции, соби-

райся живо – услышав все это, Мухтар понял, всё, ему 
крышка, это шантаж. Обросло дело. 
К счастью, в это время на пороге кафе показался 

майор Шахбазов. Увидев его, Мухтару полегчало. Встре-
тившись с пришельцами и узнав суть дела, участковый 
переговорил с ними. Из всего сказанного Мухтар за-
помнил лишь часто произносимое слово «лимонка». 
Короче, внезапное появление Шахбазова, хоть и пога-
сило огонь недоразумения, однако обошлось Мухтару в 
кругленькую сумму. 
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После того, как «гости», взяв своё, ушли, Мухтар, 
поставив перед майором Шахбазовым чайник чая, и сев 
напротив, спросил: 

- Объясни-ка мне, дружище, что эта шутка, похожая 
на ананас? Да чего же вещь страшная, что так мне обош-
лось? 

- Хорошо отделался. Ты должен исполнит обет жерт-
воприношения – Улыбаясь, сказал Шахбазов, стараясь 
успокоить его. – Порой случаются и такие дела. 
Затем Шахбазов рассказал ему историю чуть схожую 

с этой: 
«Это не очень-то давняя история. Один из моих зна-

комых имеет в городе большущий магазин. Магазин с 
ног до головы переполнен дефицитными товарами. За-
мечу, что и сегодня магазин и его хозяин активно функ-
ционируют. Знакомый сам мне об этом поведал. Хочу 
подчеркнуть, что это не твое маленькое кафе, не каж-
дый сможет постоять за функционированием столь 
большого торгового объекта. Для этого должен быть 
свой человек в верхах. Так вот, у приятеля моего есть 
наверху свои люди. Потому никто не придирается к 
моему знакомому. Однажды несколько человек вламы-
ваются в его объект, как и в твое кафе. Двери наспех 
запираются. Начинается проверка. Хочу поведать тебе 
о сыне моего знакомого. Так вот, юноша этот воспитан 
и вырос в мире «учись и бери». Ты не мерь по себе. Он 
сразу соображает, что дело это подстроено. Поэтому 
быстро сообразив, в тот же миг никому неведомо мчится 
к телефону и сообщает родному дяде, мол так и сяк, не-
медля приезжай. Дядя парня, то есть шурин владельца 
этого магазина работает на ответственной должности в 
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главном управлении, откуда и явились «непрошенные 
гости». Пока дело в магазине не дошло до кульмина-
ционного пика, то самое лицо входит туда и вмеши-
вается в процесс. Не ожидающие такого хода про-
веряющие, хотя и растерялись, но поняв, что у них нет 
обратного пути, решали дождаться итога этого дела. 
Оказалось, что проверяющие магазин обнаружили 
огнестрельное оружие – пистолет. Родственник хозяина 
магазина, как опытный должностной чиновник, тут же 
сообщает в управление, где работает сам о обнаружен-
ном оружии, не забыв при этом отметить номер пис-
толета, потребовав выяснить, не совершено ли им 
какое-нибудь преступление. Немного погодя с управ-
ления ему сообщают, что с данного пистолета преступ-
ление не совершено. Скоро же его уведомляют о но-
мере и о хозяине данного пистолета. Оказывается, один 
из проверяющих умышленно положил его на одну из 
полок, а его товарищ вроде бы нашёл, таким образом 
они хотели сорвать большой куш. Неожиданное появ-
ление именитого родственника хозяина магазина рас-
строило их планы. Ну а что случилось потом, я сказать 
не могу…». 
Мухтар, с удивлением слушающий рассказ участко-

вого, прибывал в оцепенении. Он всё раздумывал, если 
бы в тот самый миг не появился бы Шахбазов, что было 
бы с его судьбой? Откуда послал его Аллах? Интерес-
но, частенько ли случается такое? 
Уже давно на пенсии майор Шахбазов. Он частенько 

наведывается в кафе Мухтара, проводя так свой досуг. 
И, сидя за чайником чая, вспоминая старые времена, 
дни минувшие, всё думает, да думает… 
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ОГРАБЛЕННЫЙ ОТЕЦ 

 
После получения высшего образования доктор 

Муртуз проработал на нескольких объектах здравоох-
ранения. Стараясь наладить отношения в поликлиниках 
и в больницах, молодой врач добился этого, снискав 
уважение коллективов, с которыми ему пришлось рабо-
тать. Он прикладывал усердие во всех сферах своей 
деятельности, стараясь угодить всем – от привратника 
до начальства. Даже на пятиминутках заслуживал пох-
валы… Он молниеносно стал подниматься по служеб-
ной лестнице в области медицины. Если верить люби-
телям сплетней, у него наверху имелись покровители. 
Такие замашки Муртуза неоднозначно оценивались 

в кругах медперсонала: некоторые считали его карье-
ристом, другие же оценивали, как отзывчивого това-
рища. Муртуз был в курсе всех склок, но не придавал 
им значения. Истинная правда о нём всплыла наружу 
несколько лет спустя, после назначения Муртуза глав-
врачом большой больницы. 
У назначенного главврачом Муртуза словно отоб-

рали отзывчивость, вежливость, культуру поведения, 
он полностью изменился, его лицо всплыло наружу. Он 
начал смотреть свысока на сослуживцев, которым ког-
да-то старался угодить. Даже с некоторыми не здоро-
вался, не замечая их. Быть может, жизненная филосо-
фия доктора Муртуза, его кодекс поведения были сов-
ременно иными. Возможно, чтобы добраться до этой 
должности, пришлось пройти сквозь огонь и воду, ду-
мал он: к некоторым подлизывался, некоторым старался 
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угодить, кому-то произносил «тосты», кому-то достав-
лял гостинцы, а кому-то… Ну а сейчас, после назначе-
ния руководителем престижной больницы, очень может 
быть, хотел вкусить сладость жизни. 
Засучив рукава, он принялся за «дело». Руководствуя 

дедовскому методу «Сначала нутро дома, затем пре-
делы его» главврач начал набирать обороты, чтобы 
уверенными шагами претворить в жизнь задуманное. 
Его жизненными кредо стала пословица «Тише едешь – 
дальше будешь». Он никогда не суетился. Порою и сам 
завидовал терпению и выдержке своей. Призадумался: 
как хорошо, что Аллах наделил меня таким терпением. 
Иначе я ничего не добился бы в жизни. 
Доктор Муртуз, разделив коллектив больницы из 

более четырёхсот человек на группы, по очереди выз-
вал к себе. Сначала он принял представителей руковод-
ства, затем коллектив врачей, потом персонал «скорой 
помощи», следам лаборантов, медсестёр, следом рабо-
тающих с медицинским оборудованием. Будучи не по 
годам опытным, главврач, ещё в юные годы интересо-
вался происходящими вокруг, как говорится, соли 
нахлебавшись и узнавший различные финансовые пос-
тупления, не испытывал каких-либо затруднений в 
претворении в жизнь своих планов. Поэтому довёл до 
сведения каждого точную таксу, которую они должны 
были приносить ему лично. Главврач не оставил также 
в стороне от этого процесса санитаров, фельдшеров, 
уборщиц, всех работников кухни, представителей низ-
шего персонала. Если бы не постеснялся, обложил бы 
«долей» даже старушку – попрошайку у ворот боль-
ницы, приобщив её к своим сотрудникам. 
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И врачи, и другие медработники, одним словом все, 
хотя в кулуарах и обсуждали ненасытность своего 
босса, при нём не смели и слова сказать. Потому что у 
каждого, помимо зарплаты, был свой «навар»: опера-
ция, обследование, лечение, лекарства, деньги на пере-
вязку и прочие услуги… Если родичи больных не 
«отблагодарят» охрану, как увидятся с ним, либо выз-
ванная «неотложка» с командой – врач, медсестра, во-
дитель… Ведь и у них своя мзда. Так как все «едят» 
себе потихоньку, не один член коллектива не считает 
нужным даже «пикнуть». Ведь всем известна участь 
безработного. 
Завершив эту «операцию», доктор Муртуз принялся 

за «пределы дома». Сначала «внедрил» свои прежние 
«качества»: стал всячески льстить должностным лицам 
города, людям, нужным в ближайшей перспективе. 
Ежедневно надоедал их своими звонками, предлагая 
различные услуги, стараясь наспех решить их проб-
лемы. 
Никогда не плывущий против течения, прекрасно 

усвоивший методы утопающего и выплывающий на 
берег трудности, вытекающие ритмами сегодняшнего 
дня, превращая в свою выгоду, доктор Муртуз, спустя 
месяцы, приводил в порядок свои коммерческие дела. 
В результате укрепления связей с высоко должност-
ными лицами с помощью лести, он добился открытия 
большого аптека вокруг территории больницы и запол-
нил медикаментами и препаратами. Эти медикаменты и 
препараты были бесплатно предназначен льготникам и 
особым больным в больнице. А они продавались в 
аптеке на двойную цену. Никогда не умеющий считать 
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свои колоссальные прибыли доктор Муртуз стал владе-
телем огромного состояния. Занятый увеличением нес-
метных богатств доктор Муртуз редко бывал дома, 
куда приходил, чтобы поспать. 
В результате своей «самодеятельности» доктор Мур-

туз в кратчайшие сроки стал владельцем двух домов в 
престижных частях города. Затем приобрел шикарную 
дачу на окраине города. Закупил несколько автомо-
билей и разместил в гаражах своих домов. Оба всём 
этом он никогда не информировал своих знакомых, 
родственников, друзей. Претворив в жизнь все свои 
проекты, он стал задумываться о приобретении иму-
щества в одной из заграничных стран. 
Супруга доктора Муртуза Медина Исаева работала 

завучем в средней школе. Из-за загруженности и она 
приходила домой ближе к вечеру. И дома её ожидала 
уйма дел. Она до полуночи проверяла журнал посещае-
мости учащихся, показатели педагогов по ежедневным 
урокам, их качество, отчёт-учёт документов и прочее 
документы.  
В семье, где главенствовали главврач и завуч, жил 

единственный сын. Звали его Эльшан. Он учился в 
выпускном классе средней школы. Из-за загружен-
ности родителей своих, Эльшан проживал свободной 
жизнью. Так как в дом текли огромные деньги, на их 
трату запрета не существовало. Обеспеченный невооб-
разимой для одноклассников деньгами Эльшан расхо-
довал около трёх-четырёх тысяч доллар в месяц. Эль-
шану порой казалось, что ему все дозволено в жизни, 
что он способен повернуть вспять ось земли. Тратить 
колоссальный деньги стало его привычкой. Он не имел 
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никаких отношений с одноклассниками, смотря на них 
свысока. Да и у них не было желание дружить с Эль-
шаном. Одноклассники прекрасно знали, что Эльшан 
общается с людьми с плохой репутацией, поэтому ста-
рались держаться подальше от него. Лишенный ро-
дительского воспитания, вынужденный вести одича-
лый образ жизни Эльшан славился оргиями в дорогих 
ресторанах города. Везде находились люди, которые 
хотели видеть рядом толстосумов, подобных Эльшану. 
По мере взросления Эльшана, увеличивалось и число 
его подозрительных «дружков». Занятые личным обо-
гащением родители даже не замечали прихода сына 
своего в нетрезвом состоянии, напичканного наркоти-
ками. 
Однажды «дружки» привлекли Эльшана к гумару – к 

играм на деньги. Проигравший огромные суммы Эль-
шан пришёл в ужас от ситуации, в которую он попал. 
Ведь прекрасно знал, как относятся «к денежным дол-
гам» эти подозрительные люди. Страх вселился в душу 
его. Эти мысли и зависимость от наркоты побудили его 
к страшному и невиданному решению. Он сообщил своим 
товарищам по гумару, что у отца есть уйма денег. 

- Если мы возьмём эти деньги – подогревая аппетит 
дружков сказал Эльшан – я оплачу в несколько раз 
больше и ваши долги, и себе оставлю приличную сумму. 
Затем Эльшан до мельчайших подробностей, с юве-

лирной точностью объяснил им, как попасть в дом и 
где что находится. 

«Скоро сказка сказывается да дело делается» - гова-
ривали мудрецы. Разнесся слух, что дом доктора Мур-
туза полностью разграблен. Новость эту восприняли 
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по-разному: «Так ему и надо» - говорили одни, другие 
же жестоко осуждали данное происшествие. Но и в 
других домах доктора Муртуза содержалась уйма де-
нег. Будучи по природе ненасытным и жадным челове-
ком, главврач никак не мог смириться с потерей такого 
капитала. 
Это страшно удивило всех. Но больше всех были 

удивлены работники правоохранительных органов. 
- Среди бела дня, даже не взломав окна и двери, кто 

и как мог войти в дом? – С этим вопросом обратился 
начальник полиции к доктору Муртузу, - Подозреваете 
кого-то?  
Муртуз и близко не допускал мысли о краже в доме 

со стороны собственного сына. Главврач, не имеющий 
какой-либо версии по одиночной, либо групповой 
краже, вытащил из своего портфеля солидный сверток 
и, приоткрыв ящик стола начальника полиции, пихнул 
его туда: 

- Ради бога, быстро разыщи грабителей. 
Естественно, что, увидев такой солидный сверток, 

начальник полиции со своей командой быстро найдут 
воров. 
Слава Аллаху, что технология на высоте и сильно 

развита. 
Сегодня правоохранительное дело на высоте и поэто-

му, независимо от состава преступления, оно раскры-
вается на скорую руку, по горячим следам. Не выяв-
ление же горячих следов ничего иное, как нежелание 
вскрыть их. Потому-то преступление в нашем рассказе 
было быстро разоблачено и завершено. Сотрудники по-
лиция живо нашли грабителей. Наличие повсюду камер 
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наблюдения, кража среди бело дня, пребывания 
главврача в кабинете начальника полиции никого не 
удивит. Помимо всего этого грабителей видели соседи. 
Процесс задержания грабителей шокировал Эль-

шана. Он прекрасно знал, что на первом же допросе 
«дружки» и его «сдадут». И на самом деле, как органи-
затор, Эльшан не сможет остаться в стороне. С другой 
стороны, Эльшан вообще не хотел задержания «сотова-
рищей». Поэтому сразу позвонил отцу, попросив его 
приехать домой.  
Доктор Муртуз явился домой, где застал сына в 

подавленном состоянии. 
- Зачем пригорюнился? – решил приподнять настрое-

ния сына. Радуйся, что грабители пойманы. И деньги 
наши вернут. Отчего же нос повесил? 

- Отец, - всплакнув, обратился к нему Эльшан: - 
Огромна вина моя. Так прости же меня! 
Смазливость Эльшана привела в ужас доктора Мур-

туза. Причастие сына в этом деле ему и во сне бы не 
приснилось. Поэтому и спросил: 

- Что случилось, сынок, зачем прощения просишь? 
Эльшан прекрасно знал, что, будучи единственным 

сыном, родители ему не скажут ничего. Однако дело не 
ограничивалось этим. Он хотел вызволить своих друж-
ков рукою, вернее деньгами собственного отца. Поэто-
му предпочитал говорить с отцом в умеренном тоне. 

- Отец, ради Аллаха, прости меня. И я причастен к 
этой краже – Затем, приняв серьёзным вид, обнял отца. 
Сыновья нежность смягчила отца. Эльшан никогда 

не обнимал его. Однако узнав о соучастии в краже сына, 
прибывал в шоке. 
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- Как же, как? 
Эльшан в подробностях рассказал о случившимся и 

добавил: 
- Если их поймают, то мой арест неизбежен. 
Доктор Муртуз вновь пошёл к начальнику полиции. 

Предложив ему столько же денег, что и раньше, он 
попросил освободить злоумышленников, не являясь 
заявителем. Всё что он удостоверил в письменном виде. 
Такое завершение дела устраивало все стороны. Всего-

навсего единственный сын доктора Муртуза находился 
рядом, а не за решеткой. Грабители вернули лишь мизер 
от украденной крупной суммы, сославшись на то, что 
остальная часть была потрачена ими. Вся сумма проиг-
рыша Эльшана была погашена на «сходке» товарищей-
грабителей, начальник полиции же оказался в двойном 
выигрыше об этой «операции». 

 
 

КТО ПРИДЁТ С ШУМОМ-ГАМОМ, 
УЙДЁТ СО СТЫДОМ И СРАМОМ 

 
Мехман недавно демобилизовался. Проживал он в 

районе. До воинской службы отец его Рустам обещал 
купить ему мотоцикл. Он выполнил своё обещания и 
вернувшемуся с воинской службы сыну купил мото-
цикл. Мехман каждый день разъезжал на своём мото-
цикле в пределах района и в селах. Пока о работе и не 
подумывал. Отец не раз намекал сыну о важности ра-
боты. Мехман отнекивался: 
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- Не хочу я работать в колхозе не водителем, не 
колхозником, не рабочим на заводе. Ну и что я владею 
специальностью сварщика, работать нигде не собираюсь. 
Была весенняя пора. Мехман вспомнил о службе на 

Космодроме Байконур. Он надел военную форму, напя-
лив на голову фуражку. Как же все это подходило ему. 
Был вечер. Сгущались сумерки. Заведя мотоцикл, он 
направился в районный центр. На полпути у него за-
кончился бензин. Остановившись, подумал, что у води-
телей попросит горючее. В это самое время вдалеке по-
казались «Жигули». Мехман поднял руку. Водитель 
остановил машину: 

- Здравствуйте, товарищ начальник. Клянусь богом, 
всего тридцать килограммов рыбы. Возьмите эти деньги, 
если мало, потом занесу. 
Мехман тут же сообразил в чём дело. Приняв серьёз-

ный вид, он сказал: 
- Ну ладно, езжай, но будь бдительным, впереди ещё 

наши стоят. 
Радости Мехмана не было предела. Водитель, принял 

его за сотрудника полиции. Он взглянул на деньги. За 
пять минут он заработал больше, чем его отец-колхоз-
ник за месяц, подумал Мехман. Однако, то ли от ра-
дости, то ли от страха, его сердце охватила дрожь. Его 
очень беспокоило отсутствие бензина в его мотоцикле. 
Немного погодя рядом с ним остановился грузовик. 
Водитель спустился с машины: 

- Ну, как вы, товарищ начальник? Клянусь совести 
своей, в машине ничего нет. Да и сам ты знаешь, что я 
не нарушил правил дорожного движения. Просто у 
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меня был хороший «навар». Возьми немного и ты, от 
души даю, трать себе на здоровье!   
Дав Мехману немного денег, он продолжил свой 

путь. Немного погодя рядом с ним остановились «Жигу-
ли» с надписью «ГАИ». Мехман растерялся и хотел 
было бежать. Вспотев, он бросил фуражку на заднее 
сидение. Он подумал, что полицейские пришли аресто-
вать его. Так вот… Он еле собрался и двинулся вперёд. 
Вежливо поздоровавшись, сказал: 

- Слушаю, товарищ начальник, чего хотите? 
- Да ничего, скажи-ка, почему тут стоите? 
- Ожидаю попутной машины, начальник, бензин кон-

чился, вот и застрял в дороге. 
- Пять литров хватит? 
Словно Мехмана вынули из змеиной пасти. Немного 

собравшись, сказал: 
- Конечно. 
Налив горючее в мотоцикл Мехмана, они удалились. 

И Мехман немедля отправился домой. 
Выпив вечерком чаю, он лёг в постель. Однако, словно 

ужаленный, он не мог заснуть. Долгое время перебирал 
чего-то в голове, прикидывал. Подумал, что нашёл путь 
заработка. Если в месяц два-три раза так «выйдет на 
охоту» - достаточно. Можно жить припеваючи…  
Следующей ночью пришёл на то же самое место. 

Однако на этот раз побрился, погладил брюки, надев на 
форму лычки старшего лейтенанта. В его руке красо-
вался жезл Государственной Дорожной Полиции. Он, 
взмахнув тем самым жезлом, и остановил приближаю-
щиеся «Жигули». Водитель, выйдя из машины, прибли-
зился к Мехману: 
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- Здорово, разве меня не узнал? Помнишь, несколько 
дней назад я услужил тебе. 
После мимолетного молчания, он, приняв жалкий 

вид, сказал: 
- Да пусть случатся с холостяками вашими. Был на 

свадьбе сына друга моего, и там выпил водку. Виновен. 
Но и ты сильно не наезжай. Отброшу тебе немного 
денег. К тому же рука у меня лёгкая, сегодня у тебя 
будет хороший «навар».  
Дома Мехман никому не рассказал про заработанные 

деньги лёгким путём. Он знал, что отцу не нравятся 
такого рода проделки. На самом же деле его отец Рус-
там догадывался, что сын где-то зарабатывает. Однако 
не делал на это и намека. 
Да, Мехман порою, останавливая две-три машины 

«проворачивая операции», пугая их, забирал деньги и 
исчезал бесследно. Верно гласят пословицы: «Кувшин 
с водой в воде и портится», «что с хитростью придёт с 
ветром и уйдет…» 
Подогреваемый аппетитом Мехман, вновь принаря-

дился и приоделся, вышел на трассу. Лёгкая добыча так 
подсластила его, что он даже остановил машину с вы-
веской «ГАИ». Не успела машина Государственной Авто 
Инспекции остановиться, как он, словно голодный волк, 
ринулся к ней. С вытаращенными от избытка вина гла-
зами Мехман подбежал вперёд и в приказном тоне 
крикнул: 

- Гражданин, почему вы нарушаете правила дорож-
ного движения?! 
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- Что, это я нарушаю правила дорожного движения? 
– сказал старший лейтенант полиции, схватив его за 
шиворот. 
Мехман, почувствовав, что попал в капкан, попы-

тался сбежать, но было поздно. Потому что полицейс-
кие ловко скрутили ему руки и запихнули в машину. 
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РАССКАЗЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 

 
 

ДОЛГ РЕБЯТИШЕК 
 
Тогрул учился во вторую смену. Дом их находился 

чуть подальше от школы. Он был старательным учени-
ком. Никогда не опаздывал на занятия. И на этот раз, 
как всегда, собрав в портфель учебники и школьные 
принадлежности, вышел на улицу. 
По дороге повстречался с одноклассником Эльну-

ром. Они вместе направились в школу. 
В это время напротив их появилась женщина с 

базарной сумкой в руках. Вероятнее всего сумка была 
довольно тяжёлой. Потому что женщина частенько 
останавливалась и, переведя дыхание, продолжала свой 
путь. Вдруг нога женщины за что-то зацепилась и она, 
потеряв равновесие, упала. Оба школьника, приблизив-
шись, помогли ей подняться. 
Тогрул обратился к женщине: 
- Тётенька, позвольте мне взять вашу сумку. 
- Да нет же, сыночек – поглаживая головку Тогрула, 

произнесла женщина - вы же на урок идёте, идите 
своим путём, ведь опоздаете. 
Заметив это, Эльнур шепнул в ухо Тогрула: 
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- Тогрул, если мы опоздаем на занятия, учитель 
отругает нас, пойдём же. 
Тогрул сказал Эльнуру: 
- Эльнур, возьми и мой портфель, я же помогу тёте, 

затем приду. 
Заметив настырность своего друга, Эльнур, взяв и 

его портфель, направился в школу. 
Взяв увесистую сумку женщины, Тогрул зашагал с 

ней. 
По пути женщина спросила: 
- Сынок, в какой школе ты учишься? 
- Гляньте-ка, в школе, что видна отсюда, в третьем 

классе – ответил Тогрул. 
Женщина вновь поинтересовалась: 
- Ну а как зовут тебя? 
- Меня зовут Тогрул. 
Так они, беседуя, дошли до дома женщины. Когда 

Тогрул отдал женщине сумку, она снова поблагодарила 
его. 
Урок уже начался. Тогрул, постучав в дверь, попро-

сил разрешения у учителя. Когда учитель спросил у 
Тогрула о причине его опоздания, он, понурив голову, 
ничего не сказал. 
Учитель промолвил: 
- Ладно, иди садись, но больше не опаздывай. 
Через два дня, учитель с улыбкой на лице вышел в 

класс. Поздоровавшись с ребятишками, он сказал: 
- В наш класс пришло письмо. 
Затем, вскрыв конверт, начал читать его: «Ученику 

вашего класса Тогрулу объявляю благодарность. Нес-
мотря на опоздания на урок, он помог мне. Желаю, 
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чтобы все ребятишки как Тогрул были бы прилежны-
ми, уважали старших и всегда помогали им». 
Дети с чувством зависти посмотрели на Тогрула. Он 

же опустил голову. Возможно и он испытывал чувства 
гордости. 
Учитель произнёс: 
- Ребята, берите с Тогрула пример. Не забывайте по-

могать всем, в особенности пожилым людям. Вед и вы 
повзрослеете. К тому же это долг всех ребятишек. 

 
 
                        ОБМАН РАЗОБЛАЧЕН 
 
Салех, проснувшись утром, умылся, оделся. Заметив 

возню своего сына, мама сказала: 
- Сынок, не мешкай, на урок опоздаешь. Иди же, 

позавтракай, выпей чаю, не медли. 
- Мама, я есть не хочу, - ответил он и, взяв портфель, 

захотел выйти. 
- Да нет же, моё умное дитя. Голодным в школу идти 

нельзя, в пути закружится головка твоя, упадёшь. Да и 
уроки хорошо учить не сможешь. К тому же, если го-
лодным пойдёшь, маленьким останешься. 
Салех выпил чаю, неохотно перекусив. Затем, взяв 

портфель, отправился в школу. 
Была осенняя пора. Голоса играющих в футбол маль-

чишек на спортивной площадке, у обочины дороги окутал 
всю округу. Живущий по соседству с Салехом Гасан, 
увидев его, вскрикнул: 

- Салех, ты вовремя пришёл. Как раз одного игрока и 
не хватало. Оставь портфель, и ты поиграй. 
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- Гасан, до начала уроков осталось всего ничего. 
Если опоздаю, что скажу учителю? – не хотел согла-
шаться Салех. 
Гасан настаивал на своём: 
- Не бойся, скажешь, что бабушка была больна, мол, 

за лекарствами ходил. Если так скажешь, то учитель 
поверит.  
Салех, бросив портфель, ринулся играть в футбол. 

Играя, он не забывал, что может опоздать на занятия. 
Немного поиграв, он схватил портфель и побежал в 
школу. 
Урок давно начался. Учительница Севиль спросила: 
- Салех, зачем опаздываешь на урок? 
Салех никогда не врал педагогу. Стыдясь и свесив 

голову, он пробормотал: 
- Учительница, бабушка моя заболела. Я ходил в 

аптеку за лекарствами, поэтому и опоздал. 
- Ну ладно, проходи и садись. Старайся не опазды-

вать на урок. 
Салех прошёл, уселся на своё место. В душе он ос-

тался довольным Гасаном. Учительница поверила ему. 
Он думал и о том, что будет, если обман всплывет 
наружу. 
Уроки закончились. Нигде не задерживаясь, пошёл 

прямо домой. Сменив одежду и умывшись, он пообе-
дал. Затем, открыв портфель, вынул книги и тетради. 
Стал готовить уроки. Однако никак не мог забыть ска-
занную ложь учительнице. Поэтому каялся, ругая себя. 
Больше всего Салеха беспокоило то, что учительница 
Севиль проживала напротив их дома, «А если она 
увидит бабушку на балконе, то я опозорюсь – думал он». 
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Звонок двери оторвал Салеха от его мыслей. Дверь 
отперла его бабушка. На пороге была Севиль – учи-
тельница Салеха. 

- Здравствуйте, бабушка Джавахир, утром Салех ска-
зал, что вы приболели, вот и пришла я навестить вас. 
Бабушка Джавахир пригласила в дом учительницу 

Севиль: 
- Доченька, проходите. Я-то не больна. Как Салех 

мог сказать такое? 
Учительница ответила: 
- Бабушка Джавахир, сегодня Салех на первый урок 

опоздал. Я  спросила причину опоздания. Он ответил, 
что бабушка моя заболела, и я ходил за лекарствами в 
аптеку.  
Бабушка была удивлена такому поведению внука. 

Повернувшись к комнате, она позвала Салеха.  
Салех, стесняясь, подошёл к ним. Он слышал все из 

соседней комнаты. Подбежав к бабушке, он крепко обнял 
её. Прислонив голову к её груди, Салех произнёс: 

- Бабуля, прости меня. Учительница Севил, и вы 
простите меня, я наврал вам. 
Он рассказал всё: об игре в футбол на площадке и 

про слова Гасана, сказанные ему. 
- С утра ругаю самого себя. Каюсь за содеянное. Я и 

так все рассказал вам. 
Обняв шею внука, бабушка Джавахир поцеловала 

его челку. 
- Сынок, уповая на слова других, никогда не говори 

ложь. Обман никогда не принесёт тебе авторитета. Го-
ворить неправду школьнику совсем не подобает. За-
помни это – добавила она. 
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Заметив удрученность Салеха, учительница Севиль 
сказала: 

- Салех, и я тебя прощаю за то, что ты осознал свою 
ошибку и рассказал всю правду. Больше не лги. 

- Хорошо, учительница моя. 
Бабушка Джавахир ласково погладила голову внука. 

Она чётко понимала, что это стало настоящим уроком 
для Салеха. Отныне он никогда не будет говорить не-
правду. 

 
 

БРАТЬЯ - БЛИЗНЕЦЫ 
 
У школьников начались зимние каникулы. Было на-

чало января. Так как братья-близнецы Вюгар и Вюсал 
привыкли вставать рано, то и этим утром они просну-
лись, как всегда. Они были как две половины одного 
яблока. Как же схожие были у них глаза, ресницы, но-
сы и лица. Да и рост у них был одинаков. Оба учились 
в одном и том же – во втором классе. Характером же 
были – небо и земля. Вюсал частенько не внимал сло-
вам Вюгара, не соглашался с ним. 
Вюсал облокотился в своей постели. Вюгар же, лёжа 

на спине, скрестил за головою руки. Вюсал жаловался: 
- Эх, и снега нет, чтобы вдоволь в снежки поиграть. 
- Да будет снег, ведь зима-то не окончилась – сказал 

Вюгар, ворочаясь в своей постели. 
Именно в это время мать их позвала на кухню: 
- Вюгар, Вюсал, поглядите-ка в окно, смотрите, сколь-

ко снегу намело. Да и сейчас снег идёт, огромными 
хлопьями.  
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Ребята ловко ринулись к окну, радуясь, посмотрели 
на двор. Вокруг было белым-бело. Ветки молоденьких 
саженцев под тяжестью снега свесились вниз. Увидев 
это, ребята от радости стали подпрыгивать. 
Вюсал, подбежав к матери, сказал: 
- Мамочка, можно хорошо приодевшись выйти во 

двор? 
- Да нет же, сыночек, ещё рановато. Сейчас я пойду 

на базар. За два часа вернусь. Вот приду, хорошенько 
вас приодену, тогда вдоволь и наиграетесь. 
Вюсал, повесив нос, вернулся к брату. Так как Вюгар 

услышал слова мамы, ему ничего не сказал. Если мать 
так считает нужным, то так и должно быть. 
Через несколько минут мама, собравшись, ушла на 

базар. При выходе снова поручила: 
- Да моего возвращения во двор не выходите. 
Чтобы мать не беспокоилась, Вюгар сказал: 
- Хорошо, мамочка, спокойно иди. 
После того, как мама ушла, Вюсал, одевшись, сказал: 
- Вюгар, мама ушла, давай-ка выйдем во двор. Мы 

раньше всех вылепим снежного человека. 
- Вюсал, ведь мать поручила нам, чтобы мы до её 

прихода не выходили во двор. Мама придёт и рассер-
дится. Не скучай, чуть-чуть обожди. Тогда и детей во 
дворе будет много – сказал он, стараясь убедить его 
оставить эту затею. 
Вюсал не согласился со словами брата: 
- Эх, мать-то поздно вернётся. До этого ребята раньше 

меня вылепят снежного человека. Она об этом и не 
узнает. 



Фархад  Аскеров                                        Совесть и страсть 

124 
 

- Нет. Вюсал, так нельзя. Ведь мы ей слово дали, 
спокойно проводя на базар. Мы должны выполнить её 
наказ, уважая её. 
Вюсал не посчитался со словами Вюгара. Напялил 

на голову чёрную шерстяную папаху. Надев кожаные 
перчатки, вышел во двор. Выйдя во двор, стал суетливо 
бегать туда-суда. Прохаживаясь по снегу и, делая снеж-
ки, бросил их куда попало. Во дворе не было не еди-
ного ребёнка. Лишь восьмидесятилетний дед Савалан 
стряхивал с веток тяжёлые комья снега своей развилис-
той тростью. Иначе ветки молодняка, не выдержав 
такой тяжести, могли бы сломаться. Он внимательно 
наблюдал за играющим в одиночку малым. Подозвав 
его к себе, сказал: 

- Сынок, зачем же ты играешь один? Где же твой 
брат? 
Вюсал, катая перед собой снежный ком, процедил 

сквозь зубы: 
- Брат мой трус. Он мамы боится, поэтому не выхо-

дит во двор. 
- Как это трус? Насколько я знаю. Вюгар смелый 

малый – сказал дед Савалан и подошёл к Вюсалу. 
Лицо Вюсала побагровело. Он ответил: 
- Уходя на базар, мама поручила нам до её прихода 

во двор не выходить. Он от испуга остался дома, я же 
один спустился во двор. 
Дед Савалан многое повидал в этом мире. Эти слова 

Вюсал не понравились ему. Он, поглаживая седую бо-
роду, сказал: 

- Сынок, Вюгар не трус. Он умный ребёнок. Слушать 
маму, уважать её не трусость, а смелость. Ты дал маме 
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слово, что без разрешения не выйдешь во двор, но 
нарушил его. Это не хорошо, человек должен слушать-
ся взрослых и выполнять данное обещание. 
Даже напутствия деда Савалана не повлияли на 

Вюсала. Он  продолжал катать снежные комья. Покачав 
головой, дед Савалан начал заниматься своим делом. 
Снежный ком Вюсала все разрастался и разрастался. 

Теперь он поднимал огромный снежный ком по   высо-
когорью, ведущему во двор соседнего здания. Сил 
больше не хватало. Уж больно разросся снежный ком. 
Облокотив зад о снежный ком, он хотел приложить 
немного усилия. Перчатки его промокли. Сняв их, он 
потер руки. Вдруг огромный снежный ком пришёл в 
движение. Он начал катиться вниз. Вюсал крича, стал 
бежать в направлении своего дома. Он, бегая, заце-
пился ногой о качели и распластался на земле лицом 
вниз. Снежная глыба, вращаясь, продолжала прибли-
жаться. Из-за подъёма скорость её увеличивалась. На-
конец, дойдя да угла пятиэтажного дома, она резко уда-
рилась об него и разбилась на несколько кусков. 
Дед Савалан, отбросив в сторону свою трость, под-

бежал к Вюсалу. Подняв его со снега и почистив на нём 
одежду, усадил на скамейку.  

- Не ушибся ли? – спросил он. 
- По-моему колено ушиблось – хныкая ответил Вюсал, 

сморщив лицо. 
Вюгар тоже увидел из окна падение родного брата. И 

он, спустившись, пошёл на помощь Вюсалу. С помо-
щью деда Савалана привели его домой. Калено и рука 
Вюсала были в кровавых ссадинах. Лоб и лицо были в 
ушибах. 
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Вюсал: 
 - Что я теперь скажу маме?  
Вюгар в ответ: 
- Что скажешь? Ты должен сказать маме всю правду, 

извиниться перед ней. Быть может она простить тебя.  
Немного погодя, их мама возвратилась домой. Она 

удивилась, увидев ссадины на лице Вюсала. 
- Вюсал, что это за вид, сынок? 
Вюсал был сильно удручен. Он, не поднимая головы, 

ответил: 
- Мамочка, я без твоего разрешения спустился во 

двор, упал, лицо, руки и ноги все в ссадинах. 
Мама сказала: 
- Гляди, Вюсал, так как ты признал свою ошибку, я 

на этот раз прощаю тебя. Пусть это будет уроком для 
тебя. Знай, что нельзя перечить словам взрослых. 
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