Путь журналиста

Рашбил Хагаевич Захарьяев
20.07.1939–16.05.1978

а
т
с
и
л
а
н
р
у
ж
Издательский Дом СТМЭГИ
Москва
2019

УДК 929.52
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
П90

П90

Путь журналиста. Биографический сборник. / Сост. Д. Мордехаев, Н. Наджафов. –
Москва : Издательский Дом СТМЭГИ, 2016. – 176 с. : ил.
Настоящее издание посвящено яркой жизни и деятельности Рашбила Хагаевича Захарьяева
(1939–1978) – человека, с детства мечтавшего работать журналистом и ставшего первым в Красной Слободе специалистом с высшим образованием в этой области.
В книге рассказывается о жизненном пути и профессиональных достижениях Рашбила Хагаевича, публикуются воспоминания его друзей и членов семьи. В отдельный подраздел собраны
специально переведенные с азербайджанского языка публикации журналиста в периодической
печати, а также его поэтические опыты.
Издание приурочено к 80-летию со дня рождения Р.Х. Захарьяева.

УДК 929.52
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

© Издательский Дом СТМЭГИ, 2016
© Иллюстрации на шмуцтитулах. Н. Нисуев, 2016

5
Рашбил Захарьяев, проживший всего 39 лет, был заботливым отцом, известным
журналистом, автором лирических стихов. Книга о нем – знак бесконечного
уважения и почтения к человеку, с которым я долгие годы дружил и сотрудничал.
Приближается 80-летний юбилей моего друга и коллеги Рашбила Хагаевича Захарьяева. Мысленно я возвращаюсь в 60–70-е годы прошлого века. Перед глазами пролетают
часы, дни, месяцы и годы, проведенные вместе.
Когда Рашбил Захарьяев в ноябре 1966 года начал работать в редакции газеты «Шафаг» («Заря»), он уже был способным и опытным журналистом. Читатели давно были
знакомы с его пером – статьи Рашбила неоднократно печатались на страницах районной и республиканских газет. В школьные годы он был членом литературного кружка
при районной газете.
С приходом Рашбила в редакцию на страницах газеты появились новые рубрики,
стал действовать раздел сельскохозяйственной тематики. Расширились творческие возможности, а разнообразие материалов и обсуждаемых тем способствовало росту числа
читателей газеты.
В 1969 году Рашбил Захарьяев окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова. Студентом он брал уроки у таких
известных педагогов-журналистов, как Ширмамед Гусейнов, Сейфулла Алиев, Насир
Имангулиев, Нуреддин Бабаев, Фамиль Мехди, накапливал знания и опыт. Руководителем дипломной работы он выбрал известного и талантливого педагога-журналиста
Насира Имангулиева, который старался выработать у своих студентов умения и навыки
профессионального работника печати. Дипломная работа Рашбила Захарьяева «Экономическая реформа и печать», написанная на основе практической работы в газете
«Бакинский рабочий», получила от руководителя дипломной работы положительный
отзыв и была оценена как результат серьезных исследований. Дипломную работу единогласно одобрил научный совет.
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После благословения наставника статьи Рашбила Захарьяева стали появляться на
страницах известных газет «Сельская жизнь» и «Бакинский рабочий».
За 12 лет сотрудничества мы с Рашбилом Хагаевичем стали очень близкими друзьями. Он был уважаемым журналистом, надежным и доверенным другом. Были в нем
журналистская величавость, журналистская стойкость, журналистское упорство. Рашбил завоевал большое уважение и любовь окружающих простотой характера и душевностью. Эти прекрасные качества Рашбил унаследовал от отца – трудолюбивого и доброжелательного Хагая Захарьяева, участника Великой Отечественной войны, прошедшего
в рядах Красной армии славный путь от Моздока до Берлина и вернувшегося домой
с боевыми наградами.
В 1974 году я и Рашбил Захарьяев были приняты в Союз журналистов СССР. В мае
того же года в День советской печати при вручении членских билетов союза председатель Союза журналистов Азербайджана Гаджи Гаджиев, поздравив Рашбила Захарьяева,
сказал: «Губа – это интернациональный район, имеющий свои газетные традиции. В редакции районной газеты трудятся представители разных национальностей. Вы, начиная свою деятельность в районной газете, являющейся очень сложной областью в сфере журналистики, заслуженно пользуетесь уважением простых работников. Не каждый
журналист может прославиться. Такие, как вы, влюбленные в свою профессию работники прессы, – основа славной журналистской семьи и каждым своим напечатанным
материалом повышаете ее репутацию».
Рашбил Захарьяев с удовольствием писал о людях труда, выезжая в самые отдаленные селения. Ароматные фруктовые сады Губы, усыпанные алыми маками луга, густые
прохладные леса, величественный Шахдаг, на весь мир известная своими разноцветными коврами деревня Чичи, славный ледяными водами хрустальных родников Гачреш,
Афурджа с великолепным водопадом, утопающие в зелени деревни Талабы, Заргова,
Иснов – все они радушно встречали талантливого мастера пера. Воспоминания уносят
меня в те прекрасные дни, когда мы добирались до самых далеких уголков нашего района, чтобы выполнить редакционные задания.
Но Рашбил Захарьяев был не только журналистом, он писал еще и лирические стихотворения. Так жаль, что остались ненапечатанными десятки чудесных стихов и повестей
тонкого лирика! Например, в стихотворении «Пядь за пядью обошел я шумную Губу»,
посвященном городу, взрастившему поэта, Рашбил писал:
Все тропы исходил я над Губой,
Меня оберегал Шахдаг седой,
У Хыналыга, у Ерфи – отрада
Внимать дыханью горных водопадов.

Я исходил за пядью пядь Губу,
В кругу своих друзей, знакомых просто,
Где б ни был здесь – благодарю судьбу, –
Повсюду я бывал желанным гостем.
Рашбил Захарьяев жил немеркнущими мечтами. Но самой заветной его мечтой было
побывать на родине предков – в Израиле. В стихотворении «Если я поеду в Израиль»
поэт выразил надежду на исполнение желания:
Когда в Израиль попаду,
Я на колени упаду
Перед священною землей,
Я птицей на Синай взлечу –
Глазами я объять хочу
Оттуда предков край родной.
В Иерусалиме побывать
И в шумной Хайфе погулять
зовут мои мечты меня,
Я в говор древний наш вольюсь,
С улыбкой Родины сроднюсь
В зените лет, в зените дня.
Также он мечтал перевести на азербайджанский язык произведение «Тевье-молочник» известного еврейского писателя Шолом-Алейхема. Желание поэта воплотили
в жизнь сыновья Рашбила Захарьяева, осуществившие этот проект в рамках деятельности Благотворительного фонда СТМЭГИ. Сборник Шолом-Алейхема «Тевье-молочник»
был переведен на азербайджанский язык и сейчас доступен в библиотеках Азербайджана, Израиля, России, Соединенных Штатов…
Могила Рашбила Захарьяева, всегда усыпанная цветами, расположена на самом высоком месте кладбища в поселке Красная Слобода. И каждый год 20 июля, в день рождения
журналиста и поэта, его соратники, товарищи по работе и друзья, а также почитатели
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Легко в Чичи, в Гачреше на душе,
Когда проснешься с розовой зарею,
Я жажду утолял в Гызбановше
Живою родниковою водою.
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его поэзии собираются в редакции газеты «Birlik-Единство», чтобы вместе посетить могилу рано ушедшего из жизни талантливого журналиста, почтить его память, возложить
к могиле венки и свежие цветы. Несмотря на то что смерть забрала его из наших рядов,
память о нашем земляке, правдиво и честно прожившем короткую, но запомнившуюся
жизнь, и сегодня в наших сердцах.
Каждый день по дороге на работу в редакцию газеты «Birlik-Единство» я прохожу
мимо Дворца счастья «Принцесс» в Красной Слободе, который находится на улице, названной его именем: на стене Дворца висит мемориальная мраморная доска с надписью «Улица Рашбила Захарьяева». Читаю его имя на доске, и становится грустно – но
в то же время утешает мысль, что он и сегодня незримо находится среди нас.
Наджафгулу НАДЖАФОВ,
главный редактор газеты «Birlik-Единство»
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В сентябре 1937 года в газете «Правда» вышла программная статья «Счастливые дети
сталинской эпохи», после которой окончательно закрепился знаменитый лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Рашбил (Нисан) Захарьяев по
явился на свет 20 июля 1939 года, как раз в ту эпоху. И детство, несмотря на все вызовы
времени, несмотря на войну, было действительно счастливым.
Сама же история возникновения рода Захарьяевых известна с конца XIX века, когда
прадед Рашбила – Захариё – обосновался в Еврейской Слободе, где вскоре создал семью,
в которой родился Нисан, а у Нисана со временем родился сын Хагай – будущий отец
героя нашей книги.
Дедушка новорожденного Рашбила дал ему второе имя – Нисан, но всё же на протяжении жизни к Рашбилу обращались по первому имени.
Хагай Нисанович Захарьяев работал кузнецом – а эта профессия считалась почетной
и была востребованной, ведь лошадей в азербайджанской глубинке тогда было намного больше, чем автомобилей. Мать, Манан Шамаиловна, занималась домом и детьми,
что было весьма типично для того времени: женщины на Кавказе, как правило, были
домохозяйками.
Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт защищать Родину
от немецко-фашистских захватчиков, а мать и оставшиеся дома родственники всячески
заботились о Рашбиле и его младшем брате Ярухаме, опекали их, прививали им лучшие
черты характера.
После революции в СССР религия – и иудаизм особенно – находилась под полузапретом. Но горские евреи всегда помнили о своих корнях и прививали детям уважение
к своей вере, ведь на ней базировалась их национальная идентичность. И семья Захарьяевых не была исключением. Будущий тесть Рашбила Захарьяева – Изро – был очень
верующим человеком, соблюдал традиции и всегда, молясь, говорил, что в этом году мы
здесь, а в будущем, дай Б-г, будем в Иерусалиме, на земле Израиля. Б-г дал ему возможность прожить четыре месяца в Израиле и умереть на Святой земле.
Несмотря на все сложности эпохи, Хагай Нисанович и Манан Шамаиловна воспитали
всех своих детей настоящими евреями – чтущими иудейскую веру предков и помнящими о своих корнях. Что хорошо заметно и на примере последующих поколений этой
прекрасной многочисленной семьи.
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Отец Рашбила – Хагай Нисанович Захарьяев
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Мать Рашбила – Манан Шамаиловна

Рашбил в детстве
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Обычаи, традиции и даже черты характера, менталитет любого народа определяются
особенностями быта, спецификой духовной и материальной культуры. Семьи горских
евреев традиционно были многодетными, и отношения между братьями и сестрами
строились по образцу, заданному родителями и другими старшими родственниками.
В семье Хагая Нисановича (1918–1997) и Манан Шамаиловны (1919–1988), поженившихся в далеком 1938 году, было 10 детей: восемь сыновей – Рашбил (первенец, родился
в 1939 году), Ярухам (1941–2017), Ифраим (1950), Симон (1953), Абраша (1954), Милих
(1959–2015), Дон (1961), Гилил (1963) – и две дочери, Истир (1947) и Гегей (1958). Все
мальчики получили традиционное для горско-еврейских семей воспитание, направленное прежде всего на то, чтобы вырастить стойкого и целеустремленного человека.
Нередки случаи, когда в многодетных семьях родители выделяют любимчиков, которым отдают явное предпочтение. Очень часто это приводит к ревности и к тому, что
братья и сестры вырастают, испытывая друг к другу неприязнь, которая сохраняется
и во взрослом возрасте. Не такой была семья Захарьяевых. Несмотря на тяжелые военные и послевоенные годы, родители стремились дать всем своим детям поровну любви,
ласки и материальных благ. Поэтому дети в этой семье выросли сплоченными, и старшие, войдя во взрослую жизнь, всегда поддерживали младших чем могли.
Братья и сестры всегда становятся частью нашего собственного «я». Они присутствуют в самых ярких, приятных воспоминаниях нашего детства наряду с первыми приключениями, с познанием окружающего мира – если сложились звезды, если родители
понимали, насколько важно это партнерство. Если всё происходит правильно, это связывает нас крепкими узами и помогает поддерживать родственные отношения на протяжении всей жизни. И семья, в которой вырос Рашбил Захарьяев, была именно такой.
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В верхнем ряду, справа налево: братья Рашбила – Ярухам и Симон, Рашбил, его отец Хагай Нисанович
и сестра Гегей. В нижнем ряду, справа налево: Тайло – жена Рашбила, брат Ифраим, сын сестры Истир –
Ифраим (Игорь), крайняя слева мать Рашбила – Манан Шамаиловна
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В нижнем ряду: Хагай Нисанович и Манан Шамаиловна – родители Рашбила Захарьяева.
В верхнем ряду, справа налево: Рашбил, брат Абраша, сестра Истир,
двоюродный брат Ицхак Шамаилов

20

Путь журна листа
Рашбил Захарьяев

Брат Ярухам Захарьяев
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Сестра Истир Захарьяева

Брат Ифраим Захарьяев
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Брат Симон Захарьяев

Брат Абраша Захарьяев
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Сестра Гегей Захарьяева

Брат Милих Захарьяев
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Брат Дон Захарьяев

Брат Гилил Захарьяев
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Ярухам ЗАХАРЬЯЕВ,
брат

Его мечту мы претворили в жизнь
В годы войны мы с Рашбилом росли в голоде и холоде, семья скиталась с квартиры на
квартиру – кто где приютит. Когда отец вернулся с фронта, мы перебрались к бабушке,
с которой, правда, мать не очень ладила.
Прошли годы, наша семья росла, пополнялась. Вот уже и дети крепко встали на ноги,
женились, вышли замуж, разлетелись по разным городам и странам. Но никогда мы не
забывали своих родителей, часто навещали их. И сам Рашбил неизменно принимал нас
радушно и гостеприимно, интересовался нашей жизнью, давал толковые советы.
В школьные годы он очень много времени уделял чтению. Порой часами просиживал
в комнатушке при свете керосиновой лампы, накинув на плечи что-нибудь потеплее, –
писал, читал. Не припомню, чтобы хоть раз застал его праздным, без дела.
Как-то Рашбил поведал мне большую тайну: он хотел перевести Шолом-Алейхема на
азербайджанский язык. Но увы.
…В тот печальный день во дворе было многолюдно. Проводить Рашбила в последний
путь пришли его коллеги, родные, близкие, соседи. Из дома доносился женский плач.
Когда выносили его тело, отец, едва сдерживая рыдания, взметнул руки к небу:
– Б-г, зачем ты забираешь моего сына, что он сделал Тебе плохого?
Через миг небо вдруг на пару минут потемнело, упали крупные капли дождя. И тогда
все поняли, что вместе с нами не сдержал слез сам Вс-вышний...
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Рашбил был хорошим отцом, никогда не обижал детей, не жалел времени и сил для их
воспитания. Поэтому мои племянники и племянницы выросли уважительными и почтительными. Я очень люблю их и горжусь ими.
Отдельно хочется сказать об их матери Тайло, которая, рано овдовев, не согнулась
перед вызовом судьбы и вырастила девятерых детей. Вся наша семья уважительно относится к этой женщине, как и она ко всем нам.
Спасибо ей!

* Годы жизни Ярухама Захарьяева: 1941–2017.
Статья написана в г. Ашдоде (Израиль) в 2004 году.
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Тяга к знаниям, любовь к книгам всегда была отличительной чертой семьи Захарьяевых, но Рашбил выделялся даже на фоне своих родственников особой склонностью
к печатному слову. Любой горский еврей Азербайджана, чтобы сделать карьеру и получить образование в советские годы, должен был, помимо родного джуури, свободно
владеть азербайджанским и русским языками. Неудивительно, что в школьные годы
(1946–1956) Рашбил стал настоящим полиглотом, много читал и даже мечтал перевести
на азербайджанский произведения классика еврейской литературы Шолом-Алейхема.
В 1950-е годы в школе поселка Красная Слобода насчитывалось более 1000 учащихся.
Рашбил всегда выделялся активной жизненной позицией, лидерскими качествами. На
протяжении нескольких лет он был бессменным членом редколлегии школьной стенгазеты, что, вероятно, и стало определяющим фактором в последующем выборе профессионального поприща.
Отрочество и ранняя юность являются решающими этапами в процессе социализации личности, и журналистское творчество оказывается хорошим способом самоопределения и осознания самого себя. Работая в стенгазете, юный Рашбил познакомился
с особенностями журналистской профессии, научился писать заметки, зарисовки, отзывы, репортажи, фельетоны.
Однажды, кстати, из-за фельетона начинающий журналист чуть не пострадал: он написал заметку о вечно опаздывавшем на уроки учителе, за что чуть не был исключен из
школы. Но вскоре Рашбила избрали председателем совета дружины.
Смелым и принципиальным Рашбил Захарьяев был уже в детстве. Таким он остался
на всю жизнь.
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Школьные годы. Рашбил Захарьяев – во втором сверху ряду второй справа
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Школьные годы. Рашбил Захарьяев – в верхнем ряду четвертый слева
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Школьные годы. Рашбил Захарьяев – в среднем ряду пятый слева
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Рашбил даже в школе защищал правду
В далекие 1950-е годы в поселковой школе училось больше 1000 учеников. Я тогда был
молодым преподавателем истории, на меня также возложили обязанности старшего
пионервожатого.
За хорошую дисциплину и успеваемость нашу школу часто ставили в пример. В то
время Рашбил Захарьяев тоже учился у нас. Он был активным юношей, всегда приходил
на уроки подготовленным, заметно отличался от сверстников. Мне кажется, уже тогда,
в школьные пионерские годы, Рашбил решил стать журналистом, ведь он был бессменным членом редколлегии школьной стенгазеты.
Хорошо помню, как однажды ученики нарисовали в стенгазете карикатуру на учителя, который вечно опаздывал. И выяснилось, что автором карикатуры был Рашбил.
Узнав об этом, мои коллеги вызвали его в учительскую, начали упрекать. А Рашбил неожиданно ответил:
– Когда ученики опаздывают на уроки, учителя их наказывают. Почему же тогда они
сами опаздывают и остаются безнаказанными?!
Это прозвучало довольно дерзко, но Рашбил был прав.
А через некоторое время его избрали председателем совета пионерской дружины. Он
и здесь оправдал доверие и зарекомендовал себя справедливым лидером. Но и прилежно учиться также не забывал.

Школа и учителя

Борис ЮСИФОВ,
замдиректора средней школы № 2
поселка Красная Слобода в 1953–2004 годах

34

Путь журна листа

Школу Рашбил окончил с отличными оценками. Всё, что родители и учителя вложили
в него, не пропало даром, дало плоды – после школы парень успешно поступил в вуз
и стал первым журналистом Красной Слободы с высшим образованием.
Вся его дальнейшая жизнь также протекала у нас на глазах. И когда в 1978 году пришло известие о смерти Рашбила, все учителя восприняли это как личную трагедию.

* Годы жизни Бориса Юсифова: 1931–2008.
Статья написана в Красной Слободе в 2004 году.
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Овладев базовыми навыками работы журналиста в школьной стенгазете, Рашбил Захарьяев, от природы склонный к литературной работе, в 1966 году был принят в штат газеты «Шафаг» («Заря»). Его приход в коллектив сразу вывел районное издание на новый
уровень: появились новые рубрики, был открыт постоянный сельскохозяйственный
раздел. И хотя распространено мнение, что в СМИ могут успешно работать люди любых
профессий, молодой журналист стремился получить профильное образование.
Кузницей кадров азербайджанской журналистики уже более семи десятилетий служит Бакинский государственный университет, где в 1945 году на филфаке открылось
отделение журналистики (преобразованное в 1969-м в самостоятельный факультет).
К процессу системной подготовки журналистских кадров были привлечены видные
практики того времени – Исрафил Назаров, Насир Имангулиев, Гылман Илькин, Джумшуд Азимов, а первым деканом факультета стал профессор Нуреддин Бабаев.
Молодой журналист Рашбил Захарьяев не замыкался в «башне из слоновой кости»,
а всегда стремился использовать свое перо для отображения самых актуальных явлений
общественной жизни. Так, его дипломная работа в университете была посвящена весьма злободневной теме – отображению в печати проведения экономической реформы,
которую инициировал председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин.
В 1960-е годы всё высшее образование в СССР находилось в жестких идеологических
рамках, а учебные курсы содержали множество дисциплин наподобие диалектического
и исторического материализма, политэкономии, истории КПСС… Но журфак всё же сохранял определенную независимость, поскольку готовил людей творческой профессии.
И Рашбил Захарьяев, окончив этот факультет и став сотрудником районной газеты «Шафаг» с профильным высшим образованием, действительно зарекомендовал себя настоящим профессионалом, чьих публикаций всегда ждали читатели.
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Зачетная книжка студента Рашбила Захарьяева, в 1963 году поступившего на первый курс
филологического факультета Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова
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Предисловие
Диплом Рашбила Захарьяева об окончании в 1969 году Азербайджанского государственного
университета им. С.М. Кирова с присвоением квалификации «журналист». Выдан в 1970 году
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Перевод:
Уважаемый Насир-муаллим, здравствуйте!
Сегодня я представил свою дипломную работу на кафедру. Защиту
дипломной работы назначили на 8 мая в 12 часов пополудни. Рецензент
Нусрат Багиров.
Прошу прощения за то, что не предоставил один экземпляр своей
дипломной работы лично Вам. Так как я должен подготовиться к защите
дипломной работы по составленному Вами плану.

Записка студента Рашбила Захарьяева о дипломной работе,
адресованная научному руководителю – профессору Азербайджанского
государственного университета Насиру Асад-оглы Имангулиеву
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Титульный лист
дипломной работы
Рашбила Захарьяева
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Отзыв профессора Насира Асад-оглы Имангулиева с просьбой допустить
дипломную работу Рашбила Захарьяева к защите
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Заключение на дипломную работу Рашбила Захарьяева
преподавателя факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова В. Щеголева
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Военный билет Рашбила Захарьяева. Выдан в 1964 году

Профсоюзный билет Рашбила Захарьяева. Выдан в 1965 году
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С друзьями молодости. В нижнем ряду, слева направо: Миши Нисанов, Борух Якубов,
Рашбил Захарьяев. В верхнем ряду, слева направо: Ихиил Писахов, Хагай Ильягуев
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НЕЗАВЕРШЕННЫЙ АЛЬБОМ
Передо мной – раскрытый альбом. По внешнему виду заметно, что лет ему немало.
В нем – многочисленные материалы Рашбила Хагаевича, написанные им в разных журналистских жанрах и опубликованные на протяжении многих лет на страницах печати.
Это плоды преданности любимой профессии – журналистике, которой он отдал 24 года
из прожитых им 39 лет…
Еще будучи учеником средней школы, Рашбил выступал с короткими заметками
в районной газете «Гызыл Губа» («Красная Губа»). Юношеская страсть с годами не угасла, наоборот – привела его на студенческую скамью Азербайджанского государственного университета, по окончании которого он стал дипломированным журналистом.
На журналистскую стезю Рашбил Захарьяев вступил в 15-летнем возрасте, а впоследствии его злободневные материалы публиковались во всесоюзном журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент», на страницах республиканских изданий «Бакинский рабочий», «Вышка», «Совет кенди» («Советское село»), «Молодежь Азербайджана»
и в районной газете «Шафаг» («Заря»), по сей день издающейся в Губе.
Этот памятный альбом – свидетельство нелегкого пути и творческого становления
мастера пера, первый материал которого относится к началу 1950-х.
В семье Захарьяевых альбом хранят как историческую летопись, охватившую период с 1954 по 1969 год. Бережно хранимые в альбоме статьи отражают журналистскую
деятельность Рашбила Хагаевича до достижения им 30-летнего возраста. Как он сам
пишет – цель состояла в том, чтобы собрать все эти материалы и издать их. Исполнению
желания помешала смерть, оборвавшая творческий путь известного журналиста.
В том, что это поистине бесценная семейная реликвия, я воочию убедился, глядя, как
сыновья Герман и Исай бережно перелистывают пожелтевшие листы работ своего отца.
И на первой странице альбома – заметка «Несколько слов».
Наджафгулу НАДЖАФОВ
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Каждый оторванный листок календаря – своеобразная пометка о прожитых
мгновениях, часах, днях, наконец годах. Счастлив человек, который знает
цену времени, постоянно стремится к совершенству, добивается поставленной цели.
Да, прошло уже 30 лет со дня рождения. Перед мысленным взором предстают страницы пройденной жизни: окончил среднюю школу, создал семью,
получил высшее образование. Конечно, всё это – обыденные вещи.
К слову, учась еще в 6-м классе, я поставил перед собой цель стать писателем или журналистом. Наконец овладел профессией журналиста. Чего я сумел
добиться за время своей деятельности? Честно говоря, оглядывая прожитые
30 лет, всегда задаю себе этот вопрос.
Решил собрать свои работы, опубликованные до сего времени в печатных
органах. С 1954 года выступаю на страницах печати. Здесь же собраны материалы, вышедшие с 1956 года в различных газетах и журналах.
Перелистывая сборник, заметьте, что различные статьи объединены общим
заголовком. Ваше внимание привлечет и то обстоятельство, что большинство
заголовков относится к сфере сельского хозяйства. Это неслучайно. Автор
начинал свой трудовой путь в колхозе, а после перехода в районную газету
(ноябрь 1966 года) специализировался на сельскохозяйственной тематике.
Не удивляйтесь, если натолкнетесь на короткую информацию, рейдовый
материал или на письмо без подписи. Короткая заметка, как и большая статья, – плод нелегких исканий. Мои коллеги-газетчики поймут меня!
В будущем, если возьмусь за солидный труд, мне, безусловно, помогут собранные в сборнике материалы. Постараюсь раз в год собирать статьи, которые в будущем будут опубликованы.
Рашбил ЗАХАРЬЯЕВ
1 декабря 1969 года

Университет и творчество

Несколько слов
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Растут доходы
Руководство колхоза имени Сталина в Губинском районе уделяет повышенное внимание развитию птицеводства. Если в 1953 году на ферме содержалось
1366 птиц, то нынче их количество достигло 5244. С каждым годом в колхозе
снижается себестоимость яиц и мяса птицы. В 1959 году себестоимость одной тысячи яиц достигла 240 рублей, а одного центнера мяса птицы – 505 рублей. После реализации этой продукции колхоз заработал соответственно
843 и 1465 рублей.
Приведем и такие цифры: если в 1953 году была произведена 41 тысяча пар
яиц и 4,5 тонны мяса птицы, то эти показатели в прошлом году выглядели
следующим образом: 245 тысяч пар яиц и 17,5 тонны мяса. Растут и доходы
колхоза. Если в 1957 году получено 91 тысяча рублей, в 1958-м – 108 тысяч,
в 1959-м – 165 тысяч, то в прошлом году денежные поступления составили
381 тысячу рублей. В прошлом году колхоз поставил государству 13,7 тонны
мяса птицы. Работники птицеводческой фермы обязались довести количество птиц до 40 тысяч, а с каждой несушки получить 150 пар яиц.
В 1959 году в колхозе сдано в эксплуатацию водохранилище, рассчитанное
на 100 тысяч кубометров воды. В прошлом году в колхозе выращено 7000 уток,
что позволило довести поголовье этой птицы до 23 тысяч. Запланировано реализовать государству 150 тысяч пар яиц и 50 тонн мяса птицы. В текущем
году произведено 90 тысяч пар яиц и план первого квартала по этому показателю перевыполнен на 130 процентов. Заведующая фермой Мария Крылова
широко использует опыт передовиков производства, внимательно следит за
содержанием и кормлением животных. Курятники содержатся в чистоте. Птицеводы Надежда Ракова, Алибек Бейдамиров, Катя Дербишева с 590 кур-несушек получили соответственно 40, 37 и 33 пары яиц.
Работники птицеводческой фермы включились в соревнование по достойной встрече ХХП съезда КПСС и обязались сдать государству еще больше яиц
и мяса птицы.
Р. Захарьяев
Газета «Совет кенди», 6 апреля 1961 года
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Члены колхоза имени Сталина Губинского района знают Шамсаддина Адигезалова как опытного механизатора. Он 27 лет работает трактористом и за
это время снискал уважение своих односельчан, воспитал десятки молодых
механизаторов. В настоящее время он работает на тракторе марки С-80. Передовые колхозные механизаторы Галямшах Мамедов, Бахаддин Ширинов –
его воспитанники. По стопам Шамсаддина-киши пошел и сын Азай, ставший
опытным трактористом.
Ш. Адигезалов ударно трудится и сегодня. За пять месяцев текущего года он
обработал 900 гектаров пахотной земли вместо запланированных 700, сэкономил большое количество бензина, других горюче-смазочных материалов.
Р. Захарьяев
Газета «Совет кенди», 4 июля 1961 года
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Передовой механизатор
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Обязательства плодоводов
Члены бригады, возглавляемой Мовсумом Бабаевым, из колхоза имени Сталина в прошлом году собрали с каждого из 36,7 гектара по 80 центнеров фруктов
и, таким образом, довели поступления в бюджет хозяйства до 90 тысяч рублей.
Звено Минбяра Мамедова, имеющего богатый опыт в садоводстве, с каждого из 6 гектаров сумело получить 90 центнеров плодов, что значительно
больше планового задания.
Колхозники особенно ударно трудятся в третьем году семилетки. За короткое время вскопаны лунки деревьев на 30 гектарах плодовых садов, проведены ирригационные и другие мероприятия, срезаны с деревьев засохшие ветки, восстановлены водные канавы.
Гюльсабах Бабавердиева, Иршад Гадашов, Ильягу Шамаилов и другие колхозники с опережением выполняют ежедневные культивационные и лечебные работы. Члены бригады приняли новые обязательства в честь XXII съезда
нашей партии. Они дали слово собрать с каждого гектара по 100 центнеров
урожая, обеспечить наличие в составе фруктовых садов 95–97 процентов плодоносящих деревьев.
Р. Захарьяев

Утро только занималось. Но в садах уже кипела напряженная работа. Колхозники занимались копкой лунок, приводили в порядок канавы в междурядьях.
Распределившая обязанности Мария теперь стояла, прислонившись к большой яблоне. Немного отдохнув, взяла в руки садовые ножницы и с завидным
мастерством стала срезать старые засохшие ветки. Иногда Мария оборачивалась и следила за действиями Хяджяр Адаевой. Вдруг ее взгляд остановился на
поврежденной ветке.
– Так нельзя, – сказала Мария. – Наш долг – работать с высоким качеством.
Ведь срезка деревьев – путь к богатому урожаю плодов...
Многолетний опыт Марии утвердил ее во мнении, что сад, как ребенок,
нуждается в особом уходе. В прошлом году возглавляемое ею звено собрало
с каждого из 11 гектаров по 90 центнеров плодов вместо 60. В этом году намечено снять еще более богатый урожай – до 100 центнеров с гектара.
Вечерело... Семья Новосельцевых собралась за круглым столом, в ходе
оживленной беседы обсуждались перспективы нового, 1961 года. Члены этой
семьи – Мария, ее муж столяр Иван и мать – за трудодни получили 1714 руб
лей и 2286 килограммов зерна. Это – прекрасный показатель.
Мария не только труженица колхозных полей. Она активна в общественной
жизни – является членом самодеятельного кружка, а недавно возглавила созданный в колхозе женский совет.
Члены опытно-показательного колхоза имени XXII съезда партии оказали
Марии Новосельцевой большое доверие: звеньевая в феврале текущего года
избрана в правление передового сельскохозяйственного коллектива.
Рашбил Захарьяев
Газета «Гызыл Губа», 23 февраля 1962 года
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Опережающие время
«В чем загвоздка?» – глаза парня выражали недоумение, улыбающееся лицо
стало озабоченным, он внимательно изучал механизм трактора. В то же время
в его действиях ощущалась и смекалка. Товарищ по работе Шамсаддин поспешил на помощь:
– Что случилось, Шуаиб? Зачем ломаешь голову?
– Хочу знать, откуда идет треск. Это мешает работе.
Шуаиб заменил несколько винтов на моторе, очистил от сорняков коробку
для масла, добавил горючего. И через некоторое время оба трактора, грохоча,
разъехались в разных направлениях.
Прикрепленный к трактору плуг разрыхлял почву, помогая плодородной
земле обрести новую жизнь.
Был последний день календаря. Медленно подступала темнота. Но ни на
минуту не замолкал оглушающий рев стальных коней. Сегодня каждый трактор вспахал дополнительно по 2 гектара земли.
Читатели могут подумать, что Шуаиб и Шамсаддин не справились с годовым планом и в последний день наверстывают упущенное.
Нет, это не так. Трактористы рапортовали о выполнении годового задания
еще 6 месяцев назад, снизили себестоимость работ на каждом гектаре, сэкономили значительное количество горючего. Шамсаддин Адигезалов, имеющий
20-летний стаж работы, вспахал 426 гектаров, а Шуаиб Абдуллаев – 220 гектаров. Теперь они трудятся уже в счет третьего квартала нового года. Шамсаддин и Шуаиб новый, 1961 год встретили с высокими показателями и хорошим
настроением.
Р. Захарьяев
Газета «Гызыл Губа», 1 января 1962 года
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Часть хлебной нивы колхоза «XXII съезд партии» Губинского района находится возле села Алибекгышлаг, в местечке, именуемом Джоралар. Жатву здесь
ведет знатный комбайнер Николай Дудин. Когда мы пришли на поле, Николай только успел ссыпать зерно из бункера. Помощник Алятдин Гаджиахмедов и водитель Василий Мукашкин ждали его под тенистым деревом. Было
обеденное время. Николай заглушил мотор комбайна и вместе с друзьями
принялся за еду. Умеющий ценить каждое мгновение опытный механизатор
вскоре вновь поднялся к штурвалу комбайна.
Николай Дудин уже 28 лет работает комбайнером. Нынче он ведет жатву
хлебов на площади 12–14 гектаров. До сего дня с каждого из 170 гектаров получен хороший урожай – 27,5 центнера. Механизатор не жалеет усилий и намерен вместо 220 центнеров получить 300 центнеров зерна.
Р. Захарьяев
Газета «Шафаг», 22 июля 1962 года
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В мастерской
В VIII «б» классе шли очередные занятия. Преподаватель Сейфяддин Байрамов
раздал ребятам инструменты для сборки мебели, объяснил им суть задания.
Вскоре в мастерской закипела работа. Одни ребята строгали доски, другие пилили зажатые тисками куски дерева, третьи работали с буром. Внимательно
следя за учениками, преподаватель дает необходимые указания, объясняет
правила пользования инструментами. Ученики по очереди подходят к преподавателю, демонстрируют изготовленные детали и получают новое задание. Таким образом, как всегда интересно прошел урок труда в мастерской
средней школы поселка Красная Слобода. Ребята изготавливают в мастерской различные сельскохозяйственные инструменты, а также рамки для фотоснимков и расписаний уроков, ремонтируют вышедшее из строя школьное
оборудование.
Школьники многому учатся в мастерской. Рафаил Рахамимов, Тофик Оруджев, Рая Ягубова занимаются здесь и в свободное от уроков время. Работа
в школьной мастерской укрепляет трудовые навыки учеников.
Р. Захарьяев,
ученик IX класса средней школы № 2 поселка Красная Слобода
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В средней школе поселка Красная Слобода особое внимание уделяется озеленительным работам. Ученики и педагогический коллектив школы высадили
уже 100 фруктовых и декоративных деревьев, выкопали 50 лунок. На работах
в пришкольном участке отличились ученики Д. Шамаилов, Я. Ягубов и другие.
Р. Захарьяев
Газета «Гызыл Губа», 21 декабря 1956 года
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Сатирическая газета
Пионерская дружина № 2 им. Ивана Кожедуба со второй четверти приступила
к выпуску стенной сатирической газеты «Ёжик». Газета преследует цель оказать помощь пионерам в учебно-воспитательной работе.
Опыт показывает, что пионеры делают правильные выводы из писем,
опубликованных в сатирическом издании. Например, резкой критике подверглись нарушители дисциплины и получающие низкие оценки ученики
Д. Мардахаев, И. Мигдашиев, Р. Михиров, Ю. Асафов и другие. Сейчас они заметно подтянулись и больше не нарушают дисциплину.
Р. Захарьяев,
председатель пионерской дружины
средней школы № 2 поселка Красная Слобода
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Недавно в опытно-показательном хозяйстве имени XXII съезда партии стала работать комсомолка-агроном Надежда Трехглазова. Но даже непродолжительное время показало, что она трудолюбивая и инициативная девушка.
Надежда днем трудится в садах и на посевных полях колхоза, а после работы считает своим долгом проводить дискуссии для молодежи. Девушку особо
волнуют вопросы повышения у комсомольцев политических и экономических знаний. А как же иначе? На самых трудных и ответственных участках
работают молодые люди. Без участия молодежи невозможно поступательное
движение вперед, нельзя обеспечить развитие хозяйства, рост урожайности
сельскохозяйственных культур и производства продуктов животноводства.
Однако же среди 92 комсомольцев колхоза весьма слабо велась организационно-воспитательная работа, не получила широкого развития научно-атеистическая пропаганда. Словом, идеологическая работа не соответствовала
требованиям дня.
Комсомольцы оказали большое доверие члену ВЛКСМ Н. Трехглазовой, избрав ее секретарем комсомольской организации колхоза. Девушка приложила
все силы, чтобы оправдать надежды товарищей. Она направляет усилия своих
сверстников на претворение в жизнь решений XXII партийного съезда, изучение документов форума среди молодежи. Преуспели в этом важном деле
комсомольцы – дояры Д. Исмайлов, И. Тарусов, бригадир Ш. Мусаев и другие.
Надежда регулярно выступает перед колхозниками с интересными лекциями. Она организовала и возглавила курсы, призванные повысить экономические знания местных комсомольцев.
Н. Трехглазова являлась делегатом XXIII съезда комсомольцев Азербайджана. Вернувшись в село, она с еще большей энергией развернула деятельность в среде сельской молодежи, разъясняет им принятые съездом
решения.
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Перед колхозом имени XXII партийного съезда ныне стоят большие задачи.
Это – неуклонное повышение урожайности, улучшение благосостояния колхозных тружеников, непримиримая борьба с безнадежно устаревшими древними традициями и религиозными предрассудками, привлечение к общественно-полезному труду всего сельского населения, повышение культурного
уровня колхозников. Нет никакого сомнения в том, что командир производства и комсомольский лидер Надежда Трехглазова будет активным помощником партийной организации колхоза в претворении в жизнь этих важнейших
задач.
Р. Захарьяев
Газета «Гызыл Губа», 16 февраля 1962 года
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Повесть
Был зимний вечер. Село погрузилось в сладкий сон, ничто вокруг не нарушало
воцарившейся тишины. Тревожил безмолвствие изредка собачий лай. Но охранявший колхозное стойло Гамид-киши был начеку.
Со стороны села послышалось пение петухов. Значит, скоро наступит утро.
Вдалеке начал вырисовываться чей-то силуэт. Гамид-киши подумал: «Кто это
может быть?» Тем временем человек медленно приближался к караулке. Наконец Гамид-киши узнал подошедшего: «Ага, так это же заведующий нашей
фермой Гюльмамед».
Звезды на небе начинали медленно гаснуть. Гюльмамед крепко пожал руку
сторожа и сказал:
– Доброе утро, Гамид-киши, как ты?
– Спасибо, сынок, да ниспошлется тебе благополучие, – ответил дядя
Гамид.
Гюльмамед был высоким широкоплечим молодым человеком. Он закончил Х класс средней школы и не пожелал продолжить образование
в институте, а подал заявление и остался работать в колхозе. Будучи деловым и трудолюбивым, Гюльмамед всерьез занимался воспитанием колхозной молодежи, оказывая посильную помощь местной комсомольской
организации.
Гюльмамед всегда добросовестно выполнял возложенные на него обязанности. Потому являлся образцом для подражания. Как результат, в колхозе
беспрекословно соблюдались положения Устава и с каждым днем укреплялась
дисциплина. Гюльмамед вдохновлял колхозников на самоотверженную работу, при возникновении трудностей первым брался за их преодоление. Словом,
парень завоевал в колхозе большое уважение.
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Видя его усердие и трудолюбие, правление колхоза и односельчане решили доверить ему должность заведующего животноводческой фермой, не блиставшей высокими показателями.
После собрания председатель колхоза пригласил к себе Гюльмамеда
и сказал:
– Удалой парень, до сей поры ты своей хорошей работой был примером для
колхозников. Я уверен: своим трудолюбием и умением ты сможешь вывести
ферму в разряд передовых. Не надо бояться, смело берись за дело. Желаю тебе
успехов!
Гюльмамед заверил:
– Буду трудиться всеми силами, чтобы полностью оправдать оказанное
доверие…
Гюльмамед вместе с Гамид-киши вошли в стойло. Колхозники-скотоводы
тоже были уже здесь. Заведующий фермой внимательно оглядел коров, привязанных к кормушкам. Подошел к одной из них, по кличке Гарагез. Она уже
несколько дней хворала и потому сильно сдала в весе. По указанию ветеринарного врача Гарагез содержалась отдельно от других. Скоро явился и ветврач.
Больное животное подверглось тщательному осмотру. Доктор дал корове горячую болтушку, приготовленную из муки, и посоветовал проветрить стойло.
– Как вы думаете, Гарагез поправится? – поинтересовался у ветеринара заведующий фермой.
Не отрывая взгляда от коровы, врач ответил:
– Постараемся вылечить.
– Обязательно надо вылечить, – потребовал Гюльмамед...
Затем он собрал колхозников и, как обычно, стал разъяснять:
– Чтобы добиться высоких надоев молока, необходимо регулярно проветривать помещения, вовремя подавать животным корм и воду, следить за чистотой в стойле.
После продолжительной беседы и ответов на вопросы скотоводов Гюльмамед дал ряд новых поручений и удалился. Работники фермы очень уважали
своего заведующего, никогда не перечили ему. Взятые обязательства выполняли качественно и в срок, потому что понимали: животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства, они трудятся на данном участке по призыву

Р. Захарьяев,
ученик VIII класса средней школы № 2 поселка Красная Слобода
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партии. Скотоводы, как всегда, привели в порядок место содержания коров,
приступили к их кормлению.
Через час приехал Гюльмамед и, увидев чистое стойло и накормленных животных, тепло поблагодарил работников, заметил, что и впредь нужно так же
ударно трудиться.
Спустя несколько дней Гарагез окончательно выздоровела.
По инициативе Гюльмамеда на ферме происходят большие изменения: коровы доятся два раза в сутки, телята вскармливаются с рук, что предотвращает потери молока, тяжелый ручной труд заменяет механизированная техника,
проводятся различные зоотехнические мероприятия.
Как следствие, в два раза возросли на ферме показатели по производству
молока, исключены случаи падежа скота, возросла упитанность коров. Некогда отстающая ферма стала передовой в колхозе, ее ставят в пример другим
подразделениям хозяйства.
Работники фермы безмерно уважают Гюльмамеда, часто советуются с ним,
стремятся беспрекословно и на высоком уровне выполнить любое его задание. Когда заходит речь о Гюльмамеде, доярки говорят: «Если хочешь завоевать уважение заведующего, надо хорошо трудиться».
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На птицеводческой ферме
Все смешалось: кудахтанье непоседливых куриц, пение петухов... С заведующей фермой Марией Крыловой обходим курятники.
Обратили внимание на женщину в междурядье с ведром. Это была одна из
передовых работниц фермы Анастасия. Она проворно собирала из курятника
яйца и складывала их в ведро. Заведующая рассказала мне об этой пожилой
женщине. Анастасия Варганова при задании 9000 яиц сумела получить за три
месяца с куриц 12000. Попросил ее рассказать об опыте работы.
– Я уже шесть лет на ферме, – говорит Анастасия. – Конечно, за это время
пришел немалый опыт. Кормим птиц в день три раза. Стараемся уложиться
в строго установленные рамки. В конце смены обязательно еще раз проверяем состояние курятников, наполняем водой посуду.
В верхней части села на красивом озере величаво плавали утки пекинской
породы. Иногда птицы выходили на берег, затем, переваливаясь, снова мчались к воде и шумно ныряли в озеро. Мария посмотрела на красивых птиц
и пояснила:
– Водоплавающих в основном используем для убоя. В апреле этого года купили 2600 маленьких утят. С первых дней за ними установлен особый уход.
Недоразвитых и больных птиц содержим в отдельных помещениях. Питаются они крутыми яйцами, кукурузой, пшеницей, вареным мясом. Когда утята
подрастают, подаем им в пищу рыбий жир, подсолнечный жмых и другие питательные вещества. Такая подкормка дает хорошие результаты. За короткое
время произвели 5 тонн мяса и от каждой утки сумели получить 45 яиц.
По словам Марии, утка – очень ранимая и слабая птица, подверженная
многим недугам. Но на ферме стараются предотвратить болезни. Осуществляющий наблюдение за птицами ветеринарный врач Джамал Мамедтагиев
говорит:

Р. Захарьяев,
колхоз имени Сталина
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– Проводим обследование каждую неделю. Переводим в другие курятники
заболевших и отставших в развитии птиц. Потому до сего дня ни одна из них
не пала от болезни. За 11 месяцев нынешнего года с каждой курицы получено
140 яиц, в целом ферма сдала государству 209 тысяч яиц. Эти цифры вселяют
оптимизм. Нет сомнения в том, что в последнем году семилетки показатель
вырастет до 300 тысяч штук.
На ферме трудятся 9 птицеводов. Их стараниями план по развитию птицеводства выполнен на 139 процентов, а план по производству мяса птицы – на
105 процентов.
Работники фермы стремятся новыми производственными достижениями
встретить январский Пленум ЦК КПСС.
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В фруктовых садах двух бригад
Члены колхоза «XVI съезд партии» с каждым днем ускоряют темпы весенне-полевых работ в садах. Отличаются от других бригады М. Абрамова
и А. Мигдашиева. На сегодня вскопаны лунки под деревьями на большей
части площади в 270 гектаров, проведены и другие агротехнические мероприятия. В настоящее время в садах проводится опыление лекарственными препаратами. На помощь колхозникам пришли работники гражданской
авиации республики, ежедневно обрабатывающие 20–30 гектаров.
На 176 гектарах, находящихся в ведении бригады М. Абрамова, агротехнические работы проведены в срок и на высоком уровне. Садоводы взяли обязательство в первый год семилетки собрать 60 центнеров урожая с 19 гектаров
плодородной территории, заложить новые сады на площади 15 гектаров. Хозяйский уход за 7 гектарами виноградных садов привел к заметному росту
продуктивности сочной лозы. Листья вовремя срезаются, корни в достаточной мере получают минеральные удобрения. Большинство членов бригады –
молодежь. Каждый день спозаранку они приходят на поля и с опережением
графика выполняют работы по весенней культивации. Хотелось бы отметить
молодых колхозников Р. Шамаилова, Л. Михирова, Н. Асафова, З. Давидова
и многих других.
Члены бригады А. Мигдашева обслуживают фруктовые сады на площади 63 гектара. С каждого из 40 гектаров они собирают 60 центнеров урожая,
а с 8 гектаров косточковых садов – 50 центнеров сочных фруктов. Чтобы добиться еще более весомых показателей, колхозные бригады стараются расширить масштабы проводимых агротехнических мероприятий.
Р. Захарьяев,
секретарь колхозного комитета комсомола

65
Когда мы добрались до овощных плантаций села Мирзамамед, утро только
занималось. Внимание привлек высокий широкоплечий человек, неспешно
проходивший между рядами и внимательно осматривавший каждую грядку.
Мы узнали его. Это был Алиага Нуреддинов – звеньевой колхоза «ХХII съезд
партии» Губинского района, опытный овощевод. Поприветствовав нас, он
продолжал заниматься своей работой, отвечая попутно на наши вопросы.
На зеленом поле кипит, как жизнь, напряженная работа. Колхозники опрыскивают водой растения, кетменем разрыхляют лунки. Оглядываем томатные
плантации. На каждом кустике множество спелых помидоров. Это свидетельство того, что колхозники вовремя и с присущим им мастерством провели
культивацию. Заметив наш интерес, звеньевой говорит:
– Пришлось трижды очищать грядки от сорняков и проводить полив.
После осмотра плантаций с помидорами и капустой отправились на поле,
засеянное сахарным тростником. Алиага, улыбаясь, сказал женщине с добрым
приветливым лицом:
– Бог в помощь, тетя.
– Спасибо, сынок, – ответила она и продолжала свою работу.
– Тетя Гюльсабах одна из передовиц в своем звене. Несмотря на свои 64 года,
ни в чем не уступает молодым. Каждый день зарабатывает 1,25 трудодня, –
с гордостью сообщил звеньевой.
Тетя Гюльсабах интуитивно почувствовала, что речь идет о ней, и немного
смутилась. Подумав, ответила:
– Дитя мое, труд – украшение жизни. Как гласит поговорка: кто не работает – тот не ест.
Звеньевой стал рассказывать о том, что сделано, и о перспективе:
– В нынешнем году на площади 12,5 гектара засеяли помидоры, капусту,
сахарный тростник и кормовые культуры. Многолетний опыт подсказывает:
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Звено Алиаги
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главное условие повышения производства овощеводческой продукции – наращивание темпов работы. Потому мы тщательно выбираем наиболее урожайные сорта растений, применяем новейшие методы. Ведется борьба с вредителями, культивация проводится вовремя и на высоком уровне.
Поинтересовались, как обстоят дела с выполнением взятых обязательств.
Алиага подсчитал, что с 4 гектаров при плане 270 центнеров колхозники намерены собрать 300 центнеров помидоров, а капусты вместо 220 – 300 центнеров. С 2 гектаров сахарного тростника звено сдаст государству 350 центнеров, на 100 выше плана. Чтобы выполнить намеченное, члены звена трудятся
не жалея сил, опережая намеченный график.
Когда речь зашла о передовых колхозниках, Алиага сказал:
– Честно говоря, затрудняюсь назвать чьи-то имена, потому как хороших
и добросовестных работников у нас хватает. Маяки нашего звена – С. Гадирова, 3. Гусейнова. Каждая из них работает чуть ли не за двоих, эти женщины
идут в первых рядах тех, кто создает продовольственное изобилие.
Слушая звеньевого, мы прониклись еще большим уважением к героям труда. Слова пожилой тети Гюльсабах «труд – украшение жизни» обрели для нас
еще больший смысл.
Р. Захарьяев
Газета «Шафаг», 7 июля 1962 года
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В районах, где нет филиала Союза писателей, творческая молодежь испытывает немалые трудности. Каждый увлекающийся литературой желает услышать
профессиональную критику и пожелания об организации своей работы. Наиболее полезная помощь начинающему писателю – обсуждение произведения,
объяснение причин недостатков. В этой связи хочется рассказать о деятельности литературного кружка при газете «Красная Губа», выходящей в нашем
районе. Я принимаю участие в занятиях этого кружка. Но, скажу откровенно,
посещения занятий не приносят сколь-либо заметной пользы.
Во-первых, кружок собирается нерегулярно. Разбор произведений проходит не на должном уровне. Обсуждения поверхностны. Иной раз об обсуждаемом произведении публикуется заметка в газете. Например, в одном из
номеров издания встречаемся с такой оценкой: «Члены кружка отметили, что
повесть М. Набиева – ошибочна». Прочитавший эти строки автор недоуменно
моргает глазами: ведь его работа еще не прошла обсуждения в кружке. А как
тогда объяснить появление этих строк в газете?
Оставляет желать лучшего и ситуация с публикацией в «Красной Губе» одобренных в кружке стихотворений, повестей и очерков. Они порой месяцами
ждут срока появления на страницах газеты. Приведу один пример. В мае состоялось очередное занятие литературного кружка. Члены объединения одобрительно высказались об очерке «Сердечные слова десятников». Очередной
номер «Красной Губы» вышел со словами: «Очерк – прекрасный плод наблюдений и может быть опубликован в газете». Прошло немало времени, пришлось не раз обивать пороги редакции. Журналисты уверяли меня, что очерк
обязательно будет напечатан в газете... Долгие мои ожидания завершились
следующим ответом: «Очерк устарел и потому...»
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Думается, для выявления способной творческой молодежи, указания верного направления тем, кто занимается писательским трудом, Союз писателей
Азербайджана должен направлять на периферию, в особенности в районные
газеты, писателей и критиков. Это принесет хорошие плоды. Ибо маститые
литераторы могли бы оказать действенную помощь молодым коллегам и таким образом содействовать их становлению.
Р. Захарьяев,
колхозник, член литературного кружка при газете «Гызыл Губа»

Под позолоченными лучами солнца особенно красиво смотрится хлебная
нива. Повсюду – море склонившихся тяжеловесных колосьев. Комбайн, скашивая хлебные злаки, упорно движется вперед, ни на минуту не смолкает
заглушающий все вокруг рев трактора. Зерно заполняет бункер неспешно
двигающегося комбайна. Еще немного времени, и выстроившиеся в очередь
машины направляются в сторону гумна. Молодой человек в комбинезоне с закатанными рукавами вглядывается в поле, старается не пропустить ни одного
колоска. Потому весьма активно работает с подъемным устройством.
Комбайнера зовут Фами Мурадов. Раньше работал в мастерской, был учеником тракториста. Можно сказать, о комбайне знал только понаслышке. Но
скоро в парне пробудился интерес к этой профессии. Начинал работать рядом
с передовым механизатором Николаем Крыловым. Комбайнеры бригады ничего не утаивали от любознательного новичка.
Сегодня Фами Мурадов уже ни в чем не отстает от своих старших товарищей. Он за короткое время намолотил зерно с площади 65 гектаров, с каждого
гектара получил 25 центнеров пшеницы.
Ударно трудятся за штурвалом комбайна С-6 Джамаладдин Мамедов и тракторист Галамшах Мамедов. Члены этого коллектива ныне работают с удвоенной энергией в честь XXII партийного съезда, не допускают и минуты простоя.
На днях мы побывали на площади, где трудятся комбайнеры. Нет никаких
претензий к качеству собираемого урожая. Из бункера высыпается чистое
зерно без единой соринки. Фами говорит, что в этом году ожидается богатый
урожай. Колхоз сдаст 1611 тонн зерна, в государственные закрома поступят
175 тонн пшеницы. Правление колхоза обязалось выделить на каждый трудодень не менее 2 килограммов зерна.
Механизаторы колхоза имени Сталина работают под девизом «ни грамма
потери», умело используют мощности своих стальных машин.
Р. Захарьяев
Газета «Гызыл Губа», 7 июля 1961 года
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Чабан Махмуд
– А чабана на бюро не очень-то сильно и прижимали...
Эти невольно подслушанные слова не вселили самоуспокоенность, наоборот, вынудили его внимательнее прислушиваться к сообщениям радио, регулярно следить за публикациями в периодической печати. Когда секретарь
первичной партийной организации колхоза сообщил Махмуду о времени
заседания бюро, он решил поглубже окунуться в существо происходящих событий. Несколько вечеров дома внимательно изучал Устав КПСС, вчитываясь
в каждую статью, представлял себе облик настоящего коммуниста, глубоко
вникал в то, насколько почетно это звание.
Махмуд прошел нелегкий, но богатый жизненный путь. Ему было от роду
всего полгода, когда он потерял родителей, но мальчик не остался на улице.
Родная партия позаботилась о становлении Махмуда, указала ему верный
путь к счастливой жизни. Когда Махмуд подрос, решил стать пастухом в колхозе «XXII съезд партии». Морозные ночи, беспокойные дни, другие трудности не могли заставить Махмуда отказаться от выбранной профессии. Шли
годы, парень набирался жизненного опыта и мудрости. Его отары выгодно
отличались от других. За короткое время Махмуд завоевал большое уважение
среди животноводов. Достигнутые успехи радовали правление колхоза и товарищей по труду. В 1954 году Махмуда назначили старшим чабаном в бригаду № 2. Зима в тот год выдалась суровой. Махмуд самоотверженно трудился,
старался не допустить падежа скота, работал над повышением упитанности
вверенных ему животных. Усилия были не напрасными. Товарищи между делом поговаривали:
– Бригада Махмуда и в этом году опередила нас. Мужик от каждых 100 овцематок получил 106 ягнят.
Недавно мы встретились с Махмудом. Попросили его рассказать об опыте
работы. Махмуд сказал, что на протяжении всего года держит свое стадо на

Р. Захарьяев
Газета «Гызыл Губа», 8 декабря 1961 года
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пастбище. Выделенная площадь поделена на несколько частей. На каждой из
них животные пасутся в течение 3–4 дней. Повторно овец пускают на пастбище спустя 20–30 дней. Таким образом, животные вдоволь подкармливаются,
и в то же время не допускается затаптывание полей.
Животные с удовольствием принимают в пищу траву нового покоса. Ночной выпас осуществляется в спокойное время, когда на дворе нет трескучего
мороза. Зимой обычно овцы подкармливаются сухими и сильными кормами.
На бюро Махмуду задавали много вопросов о развитии животноводства,
перспективах колхоза, международном положении... Ответы чабана удовлетворили собравшихся. Первичная парторганизация утвердила решение бюро
о принятии Махмуда Нифталиева кандидатом в члены КПСС. Секретарь райкома, вручая кандидатскую книжку, крепко пожал руку Махмуду и пожелал
ему новых успехов. Волнуясь, Махмуд произнес:
– Буду достойным членом нашей партии!
Коммунист! Как величественно и гордо звучит это звание. Сейчас Махмуд с еще большей ответственностью подходит к работе, ведет неустанную
борьбу за создание материальных благ. Чабан нынче находится на зимовье
в 70–80 километрах от родного села. Эти места хорошо ему знакомы. Махмуд дал слово в четвертом году семилетки получить от каждых 100 овцематок
120 ягнят и сдать государству 3 килограмма шерсти с каждой овцы.
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Его могучие руки
В мастерской кипела работа. Плечом к плечу трудились умудренный опытом
наставник и молодежь, едва познавшая секреты и тяготы выбранной профессии. Одни изготавливали лопаты, другие – топоры, третьи сооружали высокие
лестницы – никто не оставался без дела. Внимание привлек молодой человек
с открытым приятным лицом, отличавшийся своей сноровкой от других. Его
зовут Ариф Ахмедов. Он измерял длину и ширину отрезков теса, затем сопоставлял куски. Столяр ловкими движениями изготавливал детали на электрическом станке, расположенном на приличном удалении от его рабочего
места. Ариф делал колесо для телеги – очень ответственное поручение. Колесо
телеги... На первый взгляд – несложное изобретение, но крайне необходимое
в хозяйстве. Конечно, в жаркие летние месяцы без телеги не обойдешься. По
словам возчика Агакерима, телега в хозяйстве нужна, как воздух и вода. Скоро
колесо было готово. Заглянул в мастерскую бригадир Волков. Заметив Арифа
на рабочем месте после окончания смены, сказал:
– Пойди, отдохни немного. Завтра надо починить семь колес для колхоза
«Путь к коммунизму» и два для управления лесного хозяйства.
Ариф часто получал такие заказы от бригадира строителей. И не было случая, чтобы он подвел товарищей, не справился с заданием.
Включившись в социалистическое соревнование по достойной встрече
XXII съезда партии, Ариф Ахмедов принял обязательство – выполнить годовой план на 3 месяца раньше времени, изготовить различных деталей на сумму 500 рублей.
Р. Захарьяев,
колхоз имени Сталина
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Механик Анатолий знакомит с принципом работы доильного аппарата марки
ДА-3, установленного в небольшой комнате возле механизированного стойла, а затем приглашает пройти в помещение. Доение только началось. Кто-то
ласкает коров, некоторые проверяют состояние стеклянного затвора на доильном аппарате, третьи ведут приготовительные работы. Наше внимание
привлекла среднего роста девушка с добрым взглядом, обслуживавшая здоровенную корову по кличке Колго.
– Это Диляра Исмайлова, она умеет доить коров с помощью электрического
аппарата, – сказал механик.
Мы познакомились. Диляра сказала, что доильный аппарат заметно облегчил работу. Потому так важен уход за техникой, своевременное промывание
и очищение его деталей. Она говорила о вещах, необходимых при доении, – ведрах, крышках, распределителе, коллекторе, четырех доильных стаканах, резиновой трубе и шланге. Девушка-доярка пояснила, что до начала процесса доения надежно прикрытое крышкой ведро доводится до вакуумного состояния.
Из коллектора, расположенного между ведром и стаканами, сливается молоко,
работа всех четырех стаканов позволяет немного передохнуть дояркам. Коллектор действует наравне с распределителем. Затем Диляра приступила к доению. К беседе присоединился заведующий фермой, заметив, что Диляра очень
умелая девушка. До прихода на производство она мало что могла делать.
– Обратите внимание вон на ту девушку, – сказал заведующий и показал
на стройную доярку в белом халате. – Ее зовут Евгения. Она очень помогала
Диляре.
Покинули ярко освещенные лампочкой Ильича стойла и пришли в правление колхоза. Все с удовольствием говорили о Диляре, восхищались ее смекалкой. Как и другие доярки, Диляра откликнулась на инициативу знатной мастерицы Кяклик Исмайловой из Акстафинского района.
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Диляра никогда не забудет день, когда приняла повышенное обязательство.
Случилось вот что. Была середина января. На дворе стоял трескучий мороз.
На празднично украшенной ферме собрались пастухи, телятники, доярки.
Они обсуждали решения январского Пленума ЦК КПСС. Животноводы обязались в преддверии XXII съезда партии реализовать государству 120 голов
живого скота, вырастить вместо 270 телят – 290, выполнить план по продаже
животноводческой продукции на 3 месяца раньше запланированного срока.
Особенно весомыми выглядели обязательства мастеров доения. Так, знатный
дояр Григорий Верниченко принял обязательство надоить от каждой коровы
3000 килограммов молока, Диляра Исмайлова – 2800, а Надежда Крылова, Надежда Колко, Мафиза Агабалаева и Евгения Тарусова – по 2500 килограммов.
Правда, не удалось выслушать еще 23 доярок, но все их сердца бились в унисон на этом собрании. Как будто все они твердили, что «в соревновании с колхозом «ХХ съезд партии» мы добьемся победы, будем бороться за еще более
высокие показатели».
Как говорится, факты налицо. Так, за прошедшие 50 дней Григорий Верниченко надоил 620 килограммов, Надежда Крылова – 540, Евгения Тарусова –
458 и Надежда Колго – 445 килограммов молока.
Нынче передовые мастера доения самоотверженно трудятся, готовясь достойно встретить XXII съезд КПСС и XXV съезд Компартии Азербайджана.
Р. Захарьяев
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Если вам доведется побывать в колхозе имени Сталина, то не забудьте осмотреть стойла, где содержатся телята. Увидите похожие на ручную тележку молочные кормушки, выкрашенные в алые цвета. А если попадете сюда во время
доения, то ваш интерес еще более возрастет. Внимание привлекут колхозник
Бадал Мамедов и доярка Вера Мамукина. Они ухаживают за телятами в возрасте от 20 дней до 6 месяцев и одновременно обслуживают молочные кормушки. Телятники с помощью доярок сливают во фляги-термосы со специальными устройствами молоко из спаренных кранов. В коробке кормушки
имеется бак с водой, согреваемый электричеством. По обе стороны камеры
установлена специальная посуда. Она промывается в ванной. Перед подачей
воды банки и соски опускаются в теплую влагу, промываются и одновременно
подогреваются. В течение 1–1,5 минут молоко приготавливается, а еще через 30 секунд из хлева выпускаются 8 телят, чтобы те поспели к кормушкам
и приноровились к привычным соскам. За 3 минуты телята выпивают все до
капли. Процесс кормления животных и выпуск их на пастбище занимает всего 5–6 минут. Затем все повторяется снова: соски моются и высушиваются,
в итоге за 40–50 минут все телята напоены молоком.
Этот агрегат единственный не только в колхозе имени Сталина, но и в республике. Изобрел молочную кормушку марки КС-8 заведующий артельной
фермой колхозный рационализатор Николай Стацюра. Вот что он рассказал
во время нашей беседы:
– Молочную кормушку КС-8 изобрел в основном для кормления телят в возрасте от 20 дней до полугода. Уже месяц, как мы используем этот агрегат. Если
раньше доярки тратили 10–15 минут на кормление каждого теленка, то нынче за 45 минут 80 голов скота принимают корм и телятницы освобождены от
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тяжелого ручного труда. Практика показывает, что молочная кормушка марки
КС-8 помогает телятам вовремя употреблять молоко, а также сократить потери ценного продукта. Это очень хороший способ экономии рабочего времени
и ресурсов. Например, единовременное содержание 150 телят в течение 6 месяцев позволяет сберечь 730 рабочих дней. Если принять во внимание, что
один трудодень оценивается в 20 рублей, то экономия в летнее время составляет 1800 рублей, в зимнее – 2700 рублей, общее же количество сбереженных
средств достигает 4500 рублей.
Р. Захарьяев
Газета «Гызыл Губа», 9 сентября 1960 года
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Если вам доведется приехать в живописное село Мирзамамед, то обязательно
побывайте в гостях у 53-летней Хырдаханым. Эта женщина – мать семерых
сыновей и двоих дочерей. Она обязательно и с удовольствием расскажет вам
о своих любимых чадах, собственном жизненном пути. Если в селе кто-то из
родителей взывает к порядку нерадивого сына или дочь, непременно говорит:
– Видишь, какие дети у Хырдаханым, они – гордость нашего села. Их имена
не сходят с уст односельчан. Мать выглядит как невеста, настолько она горда
своими детьми. А я?..
Когда Хырдаханым работала в колхозе, дети были совсем маленькими. Учились в школе. В летние каникулы помогали матери, собирали колоски, никогда не досаждали Хырдаханым. Сейчас все они повзрослели, стали достойными колхозными тружениками.
Старший – Имам – среднего роста с ласковым, приветливым взглядом.
Несколько лет он работает заведующим животноводческой фермой. За 8 месяцев текущего года здесь надоили от каждой буйволицы 856 килограммов
молока, сдали государству 11 тонн мяса. Одна из передовых работниц –
Гюльпери Агарзаева. Она надоила с 15 буйволиц, находящихся под ее опекой, 904 килограмма молока, от каждой получила и вырастила одного теленка. Пастух Сеидали Сеидалиев особое внимание уделяет крупному рогатому
скоту, предназначенному для убоя. Буйволы, за которыми ухаживает животновод Гюльали Бахшалиев, все – средней упитанности. Заведующий с присущей ему требовательностью относится к работникам, делает все, чтобы не
допустить снижения объемов производства молока и мяса. Имам завоевал
большое уважение в коллективе как коммунист и талантливый агитатор. Он
активно участвует в обсуждении проектов Программы и Устава КПСС, выдвигает дельные предложения, вдохновляя животноводов на новые трудовые свершения.
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Случаются вечера, когда Имам возвращается домой усталым, непривычно
хмурым, и тогда Хырдаханым говорит ему:
– Сынок, знаю: работа на ферме никогда не была легкой. Особенно на буйволиной. Если не справляешься, тогда переходи в рядовые колхозники. Главное – не урони наше имя!
– О чем ты говоришь, мама? Мне нравится работа на ферме. Правление колхоза довольно мной. Я никогда не совершу ничего такого, что заставило бы
тебя стыдиться.
…Сидевший за рулем автомобиля Меджнун внимательно вглядывался в асфальт, отдававший зеркальным блеском. Вдруг заглох мотор. Шофер выпрыг
нул из кабины и при лунном свете склонился над капризным двигателем. Как
найти неисправность в такой темноте? – размышлял он. Вдалеке показалась
автомашина. В ней, к счастью, находился брат Меджнуна – Изафеддин.
– Мать сильно беспокоится за тебя, где тебя носит?
– Возвращался с работы, вдруг машина встала. Не пойму, в чем дело.
Прошло немного времени, братья сообща разобрали и завели-таки мотор
после устранения дефекта, направились в сторону колхозного гаража. Братья
уже несколько лет работали водителями в колхозе. За 8 месяцев этого года
Изафеддин и Меджнун перевезли соответственно 1065 и 1030 тонн различных грузов, сэкономили значительное количество горючего, продлили срок
капитального ремонта. Весом их вклад в заготовки зерна, перевозку травяного корма. Тепло отзывается о братьях секретарь партийного комитета колхоза
Х. Нисимов:
– Они – настоящие водители. Все поручения выполняют с готовностью, никогда не подведут. Если бы все так же добросовестно исполняли свои обязанности, как эти братья...
Уже несколько месяцев колхоз имени Сталина, где работает семья Нуреддиновых, борется за звание коллектива коммунистического труда. Когда речь
заходит о коммунистическом отношении к труду, мать-героиня говорит:
– Любовь к труду – главное условие коммунистической морали. Кто любит
труд, тот возвышается, завоевывает уважение среди окружающих, занимает
в обществе достойное место. Я воспитывала своих детей именно в таком духе.
И в Программе нашей партии говорится, что для достижения благосостояния
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и достатка надо работать с совестью: кто не работает – тот не ест. Моральный
облик строителя коммунизма должен быть чистым, как зеркало. Если я замечу
что-то неподобающее в поведении одного из сыновей, то буду считать растоптанными материнские честь и достоинство.
Сабир – самый любимый среди всех детей Хырдаханым. Парень работает
в колхозном питомнике. В этом году он вырастил 400 новых саженцев. Скоро
нежные и красивые растения будут высажены на территории колхоза, украсят
прилегающие участки.
С наступлением сумерек члены большой семьи собираются за столом. Мать
встречает своих достойных сыновей и дочерей приветливой улыбкой, потчует
их ароматным чаем и вкусным вареньем. Просмотр передач телевидения –
традиция в семье Нуреддиновых. Любят обсудить здесь и последние спортивные вести. Имам занимается гимнастикой, Меджнун – волейболом, а Сабир
отдает предпочтение велосипеду. Каждый может часами рассуждать о своем
любимом виде спорта.
1 сентября в семье Нуреддиновых произошло знаменательное событие. Фазиль начал учебу в Азербайджанском институте сельского хозяйства на плодово-овощном факультете. Самая младшая в семье Севгилим учится в VIII классе и в летние месяцы самоотверженно работает на колхозных полях, подбирая
колоски.
Остальные дети Хырдаханым также видят свое призвание в честном труде,
им претят такие понятия, как лень и паразитизм.
Каждый раз лицо матери озаряется ясным светом, когда она смотрит на
своих детей. Уста ее часто повторяют слова:
– Я вместе с душевной отрадой – семерыми сыновьями и двумя дочерьми –
буду жить при коммунизме!
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Серебрит виски мои снег…
Молча стою я перед тобой,
Твой пыл объял меня,
Гудъял мой, я в дымке синей весь,
Тебя – не променять.
Пусть не остановит время свой бег,
И пусть серебрит виски мои снег.
Я клянусь тебе в вечной любви,
А ты сыном меня назови.
Рашбил Захарьяев
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Почему так затянулась разлука,
Она бедою может обернуться.
Во мне тоска рокочет тихо, глухо,
Уже и лето может повернуться.
А ты обещала быть весною здесь.
Жду одну тебя, тобою полный весь.
Ты когда-нибудь вернешься наконец,
Милый и красивый мой беглец?
Рашбил Захарьяев
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Ай, Губа!
В твой облик с детства я влюблен,
Здесь любовь нашел я, счастьем окрылен,
Если я с тобой буду разлучен,
Знай, душой с тобой останусь, ай, Губа!
Край моих отважных предков, не старей
В колыбельных песнях, в сказках матерей,
Крепостей всех выше ты в душе моей,
Сыновей расти отважных, ай, Губа!
Мудрости вершина – каждый старец твой,
Матери седые – добротой самой,
Девушки, невесты славятся красой,
Твои дети – наше завтра, ай, Губа!
Свадьбами сезон осенний знаменит,
Твои семьи он сближает и роднит,
Празднествами все селенья единит,
Ширится твое веселье, ай, Губа!
Светлый город белокаменных домов,
Ты – творенье гордых рук твоих сынов,
Старит всё на белом свете груз годов,
Ты ж из года в год моложе, ай, Губа!
Край садов, красот несметных и любви,
Воплотишься ты весной в моей крови,
Звонкой песнью оглашают соловьи
Мое сердце – это ты ведь, ай, Губа!
Рашбил Захарьяев
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С тоскою на дорогу я гляжу,
В тоске я дни и годы провожу,
Душа пылает, как в огне, – твержу:
«Где нежный взгляд?» – сгораю без тебя.
Я в сутолоке дней на самом дне
Печали предаюсь наедине,
Разлука разрывает сердце мне,
Вся жизнь как будто траур без тебя.
Пусть не разлучит нас навек судьба,
До встречи пощадит – моя мольба,
Душа пред смертью, говорят, слаба,
Но знай, что не умру я без тебя.
Рашбил Захарьяев
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Порадуем
Давай-ка пустимся в путь вдвоем,
Вверх по горам, по долинам.
И дождик весенний, и поле цветов,
И тропы лесные радуя.
Давай-ка пустимся в путь вдвоем
И песню любви победную
Пашне споем, лугам и полям,
Ущелья, равнины радуя.
Давай-ка пустимся в путь вдвоем,
Чтоб души смеялись, празднуя,
Эту жизнь всегда и повсюду,
Отечество наше радуя.
Рашбил Захарьяев
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Спой «баю-бай»
Спой «баю-бай», мама родная,
Может, детством я укреплюсь.
И тучи разведу над нами,
И в отчий дом скорее вернусь.
Спой «баю-бай» для придания сил,
Для удачи и свершений,
Чтобы горести все выносил
И не терялся в решеньях.
Спой «баю-бай», мускулы опять
Напомнят – мы не слабые.
И землю нашу, за пядью пядь,
Вернем обетованную.
Спой «баю-бай» для тех, кто хочет
Стать неприступной крепостью,
Край славен сыновьями отчий,
Героическим эпосом.
Рашбил Захарьяев
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Осенние листья
Падают листья
Раздельно, вместе.
Осень нередко
Ломает ветки.
Дрожит листочек,
Ветер колючий.
Туман – пеленой
Накрыл всё собой.
Горы украсил
Тюлем прекрасным.
Яблоня в шоке,
Ветер хороший.
Когда же сорвут
Плоды, унесут.
Желтая айва
Просится в амбар.
Золото листьев
С землею – вместе.
Обреченный лист
В воде уже чист.
Смотрит тоскливо
На сад свой милый…
Рашбил Захарьяев
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Дели со мною горе
Когда обидами я ранен в сердце,
Ты музою стань моей на время,
Чтоб выстоять, дай немного перца,
И я расправлюсь со всеми теми.
Находчивы соперники, умны,
Красивы, обязательны, нужны.
Их кошельки, наверное, тучны,
А ты дели со мною горе.
Есть глаза, слезливые от лука,
Есть глаза, в которых только мука,
И в последний час, перед разлукой,
Ты вновь дели со мною горе.
Вода в реке потопами грозит,
Розу пением соловей пленит.
Преданность – Родины надежный щит,
Любя, дели со мною горе.
Рашбил Захарьяев
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В ожидании весны
Подули ветра холодные,
И бутончик скрутился, упал.
Горы намело неровные
Комьями снежными талыми.
Но скоро подоспеет весна,
Хлынут ливни шальные с громом,
Полупьяные, как от вина,
Мы вдохнем ароматов вдоволь
Дождя и бутончиков нежных –
Примет весны приближения.
И грянет апрель, как и прежде,
Весну приводя в движение.
Рашбил Захарьяев
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Пожелтели и завяли листья,
Леса осенний приняли наряд.
А деревья, что склонились низко,
Труху уныло выложили в ряд.
И точно как листочки желтые,
Плывут по небу клочья облаков.
Чуть ниже журавлей плывет клин острый,
Он в теплое стремится далеко.
Наблюдая эту вот картину,
Невольно я задумался о том,
Что осень – это природная мина,
Готовая мир обновить потом.
Ведь осени подвластны все и мы,
И мне, бедняге, нечего сказать.
Любовь – цветок неувядаемый,
Не умеющий просто зимовать.
Рашбил Захарьяев

Университет и творчество

Цветок неувядаемый
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Река Гудъял
Какой тут шум, какая пена,
Течет река ночами, денно.
То широкая, то узкая,
Гудъял течет, Гудъял течет.
Всем показывает мускулы.
За ней – Шахдаг, а рядом с нею
Губа-красавица краснеет.
Гудъял течет, Гудъял течет.

Гудъял течет, течет Гудъял.
Спешит она и днем и ночью
И с Каспием обняться хочет,
Гудъял течет, течет Гудъял.
Рашбил Захарьяев
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Сотрутся в памяти
Бремя прошлого иногда томит,
Сотрется в памяти невзгод лимит.
Минут дни, и в душе моей весна
Чашу прошлых лет осушит до дна.
Но не сотрется в памяти тот день,
Когда любви твоей скользнула тень.
И душу мне заставила пылать,
Ну где то время, где та благодать…
Рашбил Захарьяев
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Моя роза
Розы моей бутон
Нежностью напоён.
Ее ароматом
Дышат благодатно.
Всех цветов прекрасней
Розы нашей краски.
Утром спозаранку
Вводят в хмель и пьянку.
Вижу твои краски,
Каждая как сказка.
Поверь, вкушаю сам
Твой нектар, твой бальзам.
Рашбил Захарьяев

* Перевод всех стихотворений с азербайджанского –
Маис Гаджиев и Бахыш Бабаев, 2009 год
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Работа журналиста в советские времена заметно отличалась от практики современных
«акул пера». Газеты того времени не сообщали пикантных подробностей из жизни звезд,
зато их страницы сверх всякой меры переполнял партийно-государственный официоз.
Нынешнему читателю те газеты (тем более не центральные, а районные) показались
бы скучноватыми… Но именно в «районках» можно было прочитать очерки не о надоевших знаменитостях, а о простых людях – об обычных учителях, врачах, водителях!
А ведь простой человек труда, возможно, гораздо достойнее журналистского внимания,
чем те, кого мы видим в телевизоре!
Корреспонденту местной газеты необходимо было быть настоящим многостаночником – составить отчет о совещании, написать статью о развитии сельского хозяйства
в районе, осветить спортивные новости, подготовить репортаж с первомайской демонстрации. Параллельно велась работа с читателями – они, надеясь на силу печатного слова, обычно рассказывали о социально-бытовых и прочих проблемах, которые по той
или иной причине не решались местными властями.
Конечно, в советские времена не было свободной журналистики, писать приходилось о том, чего требовала КПСС, членом которой Рашбил Захарьяев стал в 22 года, что
по тем временам было явлением редким. Поэтому большинство его публикаций – это
статьи о перевыполнении плана колхозами и совхозами, партийная хроника, очерки
о знатных трактористах и доярках... И всё же к каждому такому материалу журналист
подходил с душой, находил новые, неожиданные краски для описания заурядных на
первый взгляд явлений.
Знаменитый писатель Фазиль Искандер, работавший в конце 1950-х в районной газете в Абхазии, впоследствии написал об этом прекрасную юмористическую повесть
«Созвездие Козлотура». А Рашбил Захарьяев находил отдушину в чудесных лирических
стихах, которые уже после его смерти были переведены с азербайджанского языка
и опубликованы.
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В редакции газеты «Шафаг». На переднем плане второй справа – Рашбил Захарьяев
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В верхнем ряду первый слева – Рашбил Захарьяев
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На отдыхе в Мингечауре. Крайний справа – Рашбил Захарьяев
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Журналисты газеты «Шафаг» среди активных корреспондентов,
крайний слева – Рашбил Захарьяев
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Сотрудники газеты «Шафаг», слева направо: Муса Самедов, Назим Ахмедов,
Мамед-Паша Мирзоев, Мататья Исаков, Гаджибаба Багиров, Рашбил Захарьяев
и Октай Гаджиев – на отдыхе в Гачреше
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Рашбил Захарьяев на отдыхе в санатории «Нафталан», 1972 год

102

Путь журна листа

Поздравительная открытка Рашбилу Захарьяеву из редакции
«Сельской жизни» – одной из старейших аграрных газет мира
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Он был из плеяды знаменитых журналистов
Вспоминается эпизод из давней журналистской жизни. Мы собирались отмечать
80-летний юбилей газеты «Шафаг». Житель Красной Слободы Даниил Шалмиев, давно
сотрудничавший с нашей редакций, познакомил меня с одним молодым человеком:
– Этот парень – сын вашего бывшего сотрудника Рашбила Захарьяева. Эдуард сейчас
живет и работает в Москве, а в Губу приехал в отпуск.
Эта встреча несказанно обрадовала меня. Я хорошо знал Рашбила, мы долгие годы
работали вместе.
Память возвратила меня в 1960–1970-е годы. Тогда Рашбил Захарьяев, работая в нашей газете, был студентом заочного отделения факультета журналистики Азербай
джанского государственного университета. Сначала он работал заведующим общим отделом райисполкома, а потом перешел на работу по специальности, став собственным
корреспондентом газеты «Шафаг», и зарекомендовал себя способным творческим сотрудником. В основном писал он о развитии плодоводства в районе, поднимал острые
проблемы социальной жизни сельчан. Также Рашбил активно сотрудничал с республиканской прессой. Его интересные зарисовки, репортажи, проблемные статьи появлялись
на страницах таких солидных газет, как «Бакинский рабочий», «Совет кенди» и других.
Был членом Союза журналистов СССР. За плодотворную работу в прессе награжден почетной грамотой Союза журналистов Азербайджана.

Трудовые будни

Наджафгулу НАДЖАФОВ,
главный редактор газеты «Birlik-Единство»,
лауреат премии им. Гасан-бека Зардаби
и премии «Золотое перо» Союза журналистов Азербайджана
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К несчастью, он ушел из жизни в расцвете творческих сил. Его дети не только не посрамили честное и благородное имя отца, а наоборот – стараются достойно продолжить
лучшие семейные традиции. После смерти Рашбила Хагаевича основная тяжесть легла
на хрупкие плечи его жены – Тайло-ханум. Но она оказалась очень сильной женщиной,
воспитала и подняла на ноги всех детей. Только Б-гу и самой Тайло-ханум известно,
какие невероятные трудности пришлось ей преодолеть.

Жизнь оказалась неблагосклонной
Есть люди, которые уже при первой встрече оставляют хорошее впечатление, с такими всегда приятно поговорить по душам. Журналист Рашбил Захарьяев был именно
таким человеком. Он очень любил свою профессию, знал цену слова. Рашбил Хагаевич
писал толковые, солидные материалы о простых людях, его публикации вдохновляли
молодежь.
Рашбила Захарьяева в трудовых коллективах встречали как родного человека. Хорошо помню: осенью 1973 года мы отправились в совхоз имени XXII партсъезда. В селе
Даллакли закладывали новые пальметтные сады. Члены бригады работали без устали,
с настроением. Бригадир, Герой Социалистического Труда Абузар Байрагдаров, охотно
рассказывал о преимуществах новых пальметтных садов. К разговору присоединились
и рядовые члены бригады. Почти все они выразили благодарность Рашбилу Захарьяеву
за интересную статью о работе их коллектива, недавно опубликованную в районной газете. Приятно было слышать добрые отзывы от читателей. Мне кажется, такие минуты
были самыми счастливыми для Рашбила. Ведь для журналиста читательское признание – лучшая из наград!
Или другой эпизод. Каждый сотрудник районной газеты всегда мечтает опубликоваться в республиканской прессе. С этим у Рашбила никогда не было проблем. Его материалы охотно печатали бакинские газеты. Чаще всего Рашбил Захарьяев писал для «Бакинского рабочего». Ему с удовольствием помогал собственный корреспондент газеты
по Губинской зоне Джалал Нухбалаев. Этот добрый и отзывчивый человек содействовал
многим своим коллегам из районной газеты.
Рашбил Захарьяев лучшие годы жизни отдал журналистике. Но судьба его оказалась
очень суровой… Это было в мае 1978 года. В составе группы Союза журналистов СССР
я по туристической путевке побывал в Польше и Чехословакии. После 16-дневной поездки вернулся в Москву, и пришлось на несколько дней задержаться в столице. И вот,
прогуливаясь по городу, около универмага «Детский мир» встретил своего земляка Изика Исакова. Он спросил:

Счастливые дни вслед за мучительной порой
Как назвать Вас – мать, сестра, ханум? По-моему, Вы достойны каждого из этих прекрасных слов! Но больше всего Вам подходит титул матери. Почетнее его не бывает на
свете, Мать Тайло!
Еще при жизни верного друга Рашбила Вы часто взваливали на свои хрупкие плечи заботу о большой семье. Вы воспитали, поставили на ноги Лиду, Беллу, Соломона,
Тельмана, Максима, Эдуарда, Германа, Исая и Анжеллу– девятерых прекрасных детей,
продолжателей рода Захарьяевых.
Когда в 1978 году ушел из жизни глава семьи Рашбил Хагаевич, Ваши дети были еще
совсем маленькими. Самые младшие, наверное, помнят его как во сне. Они тогда понятия не имели о превратностях судьбы и коварстве жизни. Откуда им было знать, что такое смерть или последнее прощание? Разве ведали они о том, что лежащий в гробу папа
больше никогда к ним не вернется? В их неокрепшем сознании запечатлелась мысль,
что папа просто куда-то ушел...
Шли годы, дети выросли и до конца поняли всю трагедию потери отца. И хорошо уразумели, что вся тяжесть свалилась на маму Тайло.
Такова была мрачная реальность. Но Вы были героической женщиной, самоотверженной матерью, и дети не чувствовали себя сиротами. А сегодня Вы не только бабушка,
но и прабабушка!
Вспоминаю одну из встреч с Германом, которого знаю с тех пор, когда он был школьником. Разговор зашел о Рашбиле Хагаевиче. И когда я говорил о нем, тень грусти пробежала по лицу сына. Герман вспоминал годы, проведенные вместе с отцом, рассказывал о своем детстве. Рассказывал, как в самые тяжелые времена отец, преодолевая
неимоверные трудности, делал всё, чтобы дети росли счастливыми и беззаботными.
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– Ты давно в Губе не был?
– Да уже 20 дней, – ответил я.
– Наверное, ты об этом не слышал...
И он рассказал мне о смерти товарища по работе и друга Рашбила Захарьяева. Меня
словно молния поразила. Долго не мог прийти в себя. Два дня, которые я еще должен
был провести в Москве, оказались изнурительно долгими. Я спешил отдать долг семье
Рашбила.
Приехав в Губу, сразу же направился в дом покойного друга. Встретил его отца
Хагая-киши. Он очень тяжело переживал смерть сына. Оставалась одна надежда, что
дети Рашбила будут достойны его имени. К счастью, мечта эта осуществилась.
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Сын Рашбила не сдержал слез. Извинился и прошел в соседнюю комнату. Чувствовалось, что в его сердце не погасла любовь к рано потерянному отцу.
Мать Тайло, Вы счастливы оттого, что все Ваши дети обзавелись собственными семьями. Вы можете гордиться: Ваши дети – благотворители, покровители бедных, защитники сирот. Вы пережили немало горестных дней, прошли непроторенными дорогами
жизни. Но всегда, даже в дни беспросветной нужды, Вы оставались стойкой и неколебимой. Идти по жизни с высоко поднятой головой – это подлинный героизм и мужество,
Мать Тайло!
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Мы были коллегами
Хорошо помню: с Рашбилом Хагаевичем я познакомился в Губе, в редакции газеты
«Шафаг». Мы не только коллегами были, но и одинаковые должности занимали. Рашбил Захарьяев работал корреспондентом отдела сельского хозяйства газеты «Шафаг»,
а я – в такой же должности в газете «Достлуг» («Дружба»), издававшейся в Хачмасе.
В те времена в районных газетах была прекрасная традиция – издания соседних районов налаживали друг с другом творческие связи, тесно сотрудничали. Одной из главных задач, возлагавшихся на редакции, была пропаганда передового опыта. Так что мы
с Рашбилом Хагаевичем поддерживали контакт, обменивались мнениями.
Он был опытным журналистом и прекрасно разбирался во всех отраслях сельского
хозяйства. Неудивительно, что его журналистские расследования внимательно изучались коллегами, с него брали пример.
Рашбил Хагаевич был известен и как лирический поэт. Влюбленный в родную природу, большинство своих стихов он посвящал красотам отчего края.
К сожалению, талантливый журналист прожил очень короткую жизнь. Он скончался
в 39 лет, унеся с собой большие мечты и оставив стихи, не увидевшие свет. Но Рашбил
Хагаевич не забыт. Наш коллега живет в памяти всех, кто знал и любил его.
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Теймур ХАСПОЛАДОВ,
главный редактор
Азербайджанского государственного информационного агентства
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Рагим ГУСЕЙНОВ,
член Союза журналистов Азербайджана,
пресс-секретарь муниципалитета города Губы

Человек, живущий в памяти
Около 50 лет прошло с тех дней. В 1970-х было уважение к газетам, их работникам. Профессия журналиста считалась престижной, ценилась в обществе. Потому что хороший
журналист во все времена с почтением относился к порученной работе, умел отличить
добро от зла, боролся за торжество справедливости.
Одним из таких журналистов был мой покойный коллега, специальный корреспондент газеты «Шафаг» Рашбил Захарьяев, воспоминания о котором и поныне живут
в моей памяти.
Смотрю на коллективную фотографию сотрудников редакции, снятую на праздновании 50-летия газеты, и в памяти вновь оживают былые дни. Рашбил работал в отделе
сельского хозяйства, а я в отделе писем. Несмотря на разницу в возрасте, мы часто беседовали, шутили, смеялись.
Рашбила от других сотрудников отличала основная черта – серьезное отношение к работе. Возвратившись из хозяйства в редакцию, он часами изучал собранные факты, использовал те из них, которые внушали доверие. Чувствовал большую ответственность,
когда писал критический материал. Причем половину фактов держал в запасе – потому
что его критика иной раз вызывала недовольство. В такие моменты Рашбил Хагаевич
с весомыми доводами на руках умел заставить отступить противную сторону. Был очень
требовательным к себе, своей профессии.
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…Так пролетали годы, месяцы. Время брало свое, и в один из дней мы услышали, что
Рашбил скончался. Трудно передать словами, какой шок мы тогда испытали. Близкий
человек покинул нас в расцвете сил!
Я принимал участие в похоронах Рашбила Хагаевича. Смотрел на малолетних детей
своего друга, еще не познавших всех сложностей жизни. Ловил в их взглядах какой-то
неведомый смысл – мне казалось, что они молятся за упокой души безвременно скончавшегося отца, клянутся быть достойными его имени.
Много времени прошло с той поры. Давно не вижу детей Рашбила Хагаевича, но наслышан об их благих делах. Права народная поговорка: «Трава растет на своих корнях».
Тень и плоды этого дерева на крепких корнях, мой дорогой друг Рашбил Захарьяев!
Да упокоит Вс-вышний твою душу!

110

Путь журна листа

Шахин БАБАЕВ,
первый секретарь Союза журналистов Азербайджана

Профессиональный журналист
Губинская газета «Шафаг» считается знаменосцем азербайджанской провинциальной
печати. И конечно, знаменосец должен всегда находиться в первых рядах. Газеты, издающиеся в регионах, обязаны сверять с ним шаги.
Неслучайно в «Шафаг», имеющей немалые исторические заслуги, выросла целая плеяда профессиональных журналистов. Они выступали на страницах республиканских
периодических изданий, поддерживали тесные контакты с различными средствами
массовой информации. И одним из таких журналистов был ныне покойный Рашбил Захарьяев. По словам знавших Рашбила Хагаевича, это был чистосердечный человек. Он
неизменно помогал молодежи, тем, кто только приступал к творчеству.
Думаю, и сегодня существует острая потребность в таких доброжелательных, великодушных людях, как Рашбил Хагаевич. Издание этой книги по случаю 80-летия Рашбила
Захарьяева еще раз демонстрирует, что его благожелательность, дружелюбие не забыты.
Это – выражение любви и почтения к памяти незабвенного журналиста.
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Хоть и летят годы...
Рашбил Хагаевич был не только моим коллегой, но и единомышленником. Около
10 лет мы вместе трудились в газете «Шафаг». Рашбил Захарьяев, Наджафгулу-муаллим
и я считались ее ведущими сотрудниками.
Отмечу, что Рашбил Захарьяев был трудолюбивым, принципиальным журналистом.
Он оставался непримиримым к недостаткам и просчетам, и каждая его статья вызывала
большой интерес у читателей. Разбирался в экономике как профессиональный экономист, в сельском хозяйстве – как специалист в этой отрасли. Добился он этого упорным
изучением специальной литературы. Опыт Рашбила был очень ценен как для молодых,
так и для маститых журналистов.
Рашбил Захарьяев являлся еще и автором многих стихотворений. Но не публиковал их
и лишь говорил, что всему свое время. Однако беспощадное время не дало возможности
этому прекрасному человеку, верному другу, опытному журналисту осуществить свои
мечты… 16 мая 1978 года он распрощался с жизнью. Всех нас потрясла весть о его кончине.
Да, сегодня нет рядом нашего единомышленника Рашбила Хагаевича, но остались
память о нем, добрые поступки его детей и улица, носящая его имя.
* Годы жизни Закира Эльоглу: 1950–2015.
Статья написана в г. Губе в 2010 году.
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Закир ЭЛЬОГЛУ,
представитель газеты «Азеррос» (Москва)
в Азербайджане в 2002–2009 годах,
поэт, журналист
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Евда АБРАМОВ,
депутат Милли Меджлиса Азербайджана

Наш гражданский долг – всегда помнить о нем
Прошло более 40 лет, а привыкнуть к утрате одного из лучших представителей интеллигенции Красной Слободы – Рашбила Хагаевича Захарьяева – трудно. В первое время
после его смерти я интуитивно искал подписанные им статьи на страницах газеты, ведь
при жизни читал все его материалы.
Он любил журналистику. Наверное, поэтому, получив высшее образование, всю жизнь
посвятил газете. Увлеченно и с вдохновением занимаясь любимой работой, Рашбил написал ряд прекрасных, надолго запоминающихся статей и завоевал уважение широкой
читательской аудитории.
Разница в возрасте между нами была большая, но разговор у меня с ним всегда ладился. Рашбил очень много читал. В 1960-х читальный зал поселковой библиотеки был
местом встреч интеллигенции. Там я узнал его поближе, и мое уважение к нему вскоре возросло многократно. Тогда я учился в вузе, и он часто интересовался моей учебой. Каждый раз после очередного семестра я показывал ему свою зачетную книжку,
и Рашбил Хагаевич, видя там отличные оценки, радовался и неизменно напутствовал:
«Так держать!»
Он всегда мечтал, чтобы в школах поселка работали молодые образованные кадры.
Но так распорядилась судьба, что, когда я стал преподавать в поселковой школе, где
учились его дети, Рашбила уже не было в живых.
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Рашбил Захарьяев, человек высоких и благородных помыслов, с большими прекрасными мечтами, конечно, не успел сказать последнего слова в журналистике.
Его материалы неизменно вызывали живой интерес. В 1970-х, когда я учительствовал в разных школах, помню, как все, в том числе и директора совхозов, с нетерпением
ждали его очередных статей. Рашбил прекрасно разбирался в общественно-политической ситуации, умел ориентироваться в самой сложной обстановке. Он знал цену слова,
был далек от популизма и никогда не искал выгоды для себя.
Рашбил вырос в простой семье, где ценились уважение к труду, честность и порядочность, и в таком же духе старался воспитывать своих сыновей и дочерей. Сейчас жители
поселка с особым уважением относятся к его наследникам. Они завоевали уважение
окружающих своими поступками, доказав, что достойны доброго имени отца, его святой для них памяти.
Рашбил Захарьяев достойно прожил жизнь, дарованную ему Б-гом. Он иногда шутя
говорил, что журналисты живут недолго. Как будто знал, что ему отпущено судьбой немного лет.
Он не успел сыграть свадьбу хотя бы одного из своих детей, не проводил под мелодичные звуки столь любимой им «Вагзалы» свою дочь к дому жениха, не встретил на
пороге собственного дома невесту сына. Скорая кончина не позволила ему выразить
до конца чистые, благородные чувства души, остались ненаписанными много статей...
Такова жизнь. Смерть не пощадила этого прекрасного человека.
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Борис СИМАНДУЕВ,
старейшина горско-еврейской общины поселка Красная Слобода

Дух его радуется
Захарьяевых в нашем поселке знают как добропорядочных людей, у которых всегда
найдется хлеб-соль для ближнего. Аксакал семьи Хагай-киши воспитал своих детей достойными гражданами. Он участник Великой Отечественной войны, вернулся с фронта
с боевыми наградами, увенчавшими славный путь воина. Хагай-киши всегда жил заботой о своей семье, многое сделал для того, чтобы дети получили хорошее образование,
стали умелыми специалистами.
Старший сын Хагая-киши – Рашбил Захарьяев – был одним из самых заметных молодых людей в Слободе. Как журналист Рашбил обладал несомненным талантом, ему
были свойственны высокая нравственность и прекрасное воспитание.
Еще в юном возрасте он отличался от сверстников, был примером для подражания.
Вс-вышний одарил парня такими благородными качествами, как уважение и любовь
к людям, благожелательность и забота о ближнем. Достаточно почитать его статьи, чтобы удостовериться в правоте этих слов.
Но Рашбил Хагаевич прожил недолго – судьба отпустила ему всего 39 лет. Отрадно,
что все его положительные качества перешли к детям, достойным имени своего незабвенного отца. Потому душа его будет радоваться вечно.
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Компетентный журналист, настоящий друг
В 1969 году я работал инструктором в Губинском районном комитете комсомола. Мы
часто выезжали в рейды с сотрудниками газеты «Шафаг», совместно готовили материалы к печати.
С Рашбилом Захарьяевым познакомился во время одного из таких рейдов. Впоследствии мы стали близкими друзьями. Когда я учился в Бакинской высшей партийной школе, мы с ним часто созванивались, он искренне интересовался моими
делами.
После завершения учебы меня назначили директором одного из хозяйств района.
Однажды он приехал в возглавляемый мною совхоз, а через несколько дней в газете
появилась большая статья. Признаюсь, мне понравилась объективная позиция Рашбила – статья высветила недостатки, указала на порождающие их причины.
С годами наша дружба крепла. Причем независимо от того, какие должности мы занимали… Помню, я лежал в больнице с тяжелой болезнью, состояние мое оставляло желать много лучшего. Первым навестил меня Рашбил Захарьяев, а потом кто-то из сотрудников редакции с усмешкой сказал ему:
– Журналист не имеет права дружить с директором совхоза.
На что Рашбил Хагаевич ответил:
– Разве в груди журналиста бьется не человеческое сердце?

Трудовые будни

Сафар БАЙРАМОВ,
член Совета старейшин Губинского района,
ветеран труда
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Рашбил Захарьяев был опытным, неутомимым, талантливым мастером пера, настоящим патриотом. Его материалы всегда становились поводом для дискуссий. Я бы сказал, все статьи Рашбила шли на пользу делу и людям.
Меня потрясла безвременная кончина Рашбила Захарьяева. И сегодня не верится, что
нет с нами моего друга. Ведь он был не только талантливым журналистом, но и настоящим товарищем!
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Явушва СИМАНДУЕВ,
директор школы № 1 им. Исаака Ханукова поселка Красная Слобода

Дети продолжают дело отца
Разный след оставляют люди в жизни: кто накопленным богатством, кто хорошим отношением к окружающим и благовидными делами, кто потомством, облагораживающим образ своих родителей.
Рашбил Захарьяев после себя не оставил значительного богатства, но вырастил детей,
которые являются его продолжением как люди воспитанные и благородные. Потому
и говорят о детях Рашбила: «Да упокоит Б-г душу их отца, он был прекрасным человеком, да воздастся им по заслугам, они не посрамили его имя».
Мне не довелось близко знать Рашбила Захарьяева, но зато хорошо знаком с его детьми – Соломоном, Тельманом, Максимом, Эдуардом, Германом, Исаем и Анжеллой. Слышу добрые слова о Рашбиле, и сердце переполняется гордостью, так и хочется сказать:
«У хорошего, добропорядочного отца должны быть только такие дети».
Нетрудно понять, откуда я знаю детей Рашбила: все они получили среднее образование
в возглавляемой ныне мной школе, и их ученическая жизнь, как кинолента, проходила перед моими глазами. С 1981 по 1988 год, работая в школе № 1 поселка Красная Слобода старшим пионервожатым и преподавателем математики, а с 1988 года по сей день – директором учебного заведения, я неизменно наблюдал за активной общественной деятельностью,
убеждался в отличном воспитании всех без исключения Захарьяевых. Главное, что ребята
и после завершения учебы не расстались со школой, не остались в стороне от ее проблем.
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Никогда не забуду, как в 1996 году из-за прекращения подачи в район природного
газа в школе перестало работать центральное отопление. Обеспечение теплом классных
комнат стало для руководства неразрешимой проблемой. С помощью родителей учеников мы стали заниматься заготовкой дров, привлекли и деловых людей. Узнав о наших
мытарствах, Исай Захарьяев сообщил мне, что по собственной инициативе заготовил
для школы машину с дровами. Не скрою, я расчувствовался и горячо его поблагодарил.
Не прошло и двух часов, как в школьный двор въехал грузовик, доверху наполненный
обещанными дровами.
Следом за этим Исай позвонил и сказал:
– Учитель, не волнуйтесь, если что-то опять вам понадобится, все мои братья всегда
готовы помочь, потому что школа – второй наш святой очаг.
Отмечу, что дети Рашбила Захарьяева проявляют такую заботу не только о школе, но
и о синагоге в нашем поселке. Они взяли на себя решение финансовых проблем, связанных с восстановлением этого древнего культового сооружения. Потому народ любит
их, относится к Захарьяевым с уважением и ценит их благотворительную деятельность.
Они действительно заслужили такое отношение. Потому я говорю: «Упокоит Б-г душу
твою, Рашбил-киши, может быть спокойна душа твоя: дети выросли преданными своему народу и Родине. Они не уронили твоей чести и продолжают твои благородные дела!»
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Ханука МАРДАХАЕВ,
друг

Мы были ближе, чем братья
Я дружил с Рашбилом Хагаевичем с раннего детства. Так получилось, что в школе нас
записали в разные классы. Но всё равно мы всегда вместе шли на уроки и возвращались
домой. Неудивительно, что со временем наша мальчишеская привязанность переросла
в крепкую мужскую и семейную дружбу.
Мы с Рашбилом были, что называется, идейными товарищами. Наши взгляды на
жизнь очень часто совпадали. Он был крепок и надежен в дружбе. Рашбил прослыл самым активным общественником в школе, его фотография украшала доску почета с первого класса вплоть до окончания учебы.
И в детстве, и в последующие годы излюбленным местом наших встреч был мост
над рекой Гудъял. Нередко по вечерам мы отправлялись на прогулки. Под журчание
реки размышляли о жизни и о вечном, читали друг другу стихи. Рашбил был горячим поклонником творчества Самеда Вургуна, но иногда читал и свои лирические
стихотворения.
Прошли годы, каждый из нас определился, занял свое место в жизни. Рашбил Хагаевич, как и мечтал, стал профессиональным журналистом, мастером пера. И когда мой
друг в 1969 году окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного
университета и получил диплом о высшем образовании, первым с этим знаменательным событием его поздравил я.
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К сожалению, Рашбил рано ушел из жизни. Безжалостная смерть не позволила ему
осуществить всё задуманное. Нашу дружбу, как эстафету, подхватили сыновья Соломон
и Альберт. Они дружат и семьями – и это самый дорогой подарок памяти моего незабвенного друга Рашбила Хагаевича Захарьяева.
От всего сердца верю, что прочный фундамент дружбы, заложенный нашими отцами Хагаем Захарьяевым и Манахимом Мардахаевым, будет укрепляться грядущими
поколениями.

Семья
и дети
Предисловие
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Семья и дети

Сегодня у горских евреев, перебравшихся в большие города, семьи, как правило, не такие многодетные, как прежде. А в Красной Слободе еще недавно считалось нормой по
8–10 детей в семье!
В семье Хагая и Манан Захарьяевых было 10 детей, и его первенец Рашбил продолжил
эту славную традицию: они с Тайло Биньяминовой (родилась в 1943 году) поженились
в 1962 году, и у них родились шестеро мальчиков – Соломон, Тельман, Максим, Эдуард,
Герман, Исай – и три девочки: Лида, Белла и Анжелла.
Страшная беда пришла в дом Захарьяевых в 1978 году. Глава семьи скоропостижно
скончался, когда старшему ребенку было 15 лет, а младшему – всего два годика. Матери
пришлось поднимать детей в одиночку. Тайло-ханум родила и воспитала девятерых детей, и в Красной Слободе говорили, что эта женщина – настоящая мать-героиня. «Отец,
даже не будучи с нами, помогал семье, – вспоминал впоследствии Герман Захарьяев. –
Люди, узнавая, чьи мы дети, проявляли к нам огромное уважение и помогали всем, чем
только могли».
Детей Рашбила с детства волновал вопрос: как встать на ноги, получить образование,
находясь в стесненных материальных условиях. Герман, например, первую копейку заработал в семилетнем возрасте: «Семье нужны были деньги, и наши взрослые земляки
в память об отце предоставляли мне возможность немножко заработать. Желая помочь,
они давали мне поручения и платили за это небольшие деньги. Помню, я очень старался
быть ответственным, всё быстро и четко выполнял и гордился, что взрослые говорили:
“Когда этот мальчик вырастет, с ним можно будет иметь дело, раз ему уже сейчас можно доверять”. Потом, уже учась в школе, я помогал почтальону разносить газеты. Тогда
люди выписывали много газет и журналов, и почтальону одному тяжеловато было всё
это доставлять до адресата, поэтому мешок с корреспонденцией таскал я. Семейные
проблемы эти заработки, конечно, решить не могли, но всё же мы чувствовали, что хоть
немного помогаем маме».
Постепенно дети семьи Захарьяевых встали на ноги, причем старшие делали всё возможное, чтобы помочь младшим найти место в жизни. Дети Рашбила Захарьяева – пример единения, сплоченности, братской дружбы. Даже в названии созданного сыновьями Рашбила Благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ отражено их единство:
он назван по начальным буквам имен всех братьев.
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Рашбил с женой Тайло
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С дочерью Беллой
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Рашбил с женой Тайло после вручения университетского диплома
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Дом семьи Рашбила Захарьяева в Красной Слободе, находившийся по адресу:
ул. Коммунистическая, д. 155 (ныне улица Самеда Вургуна)
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Жена Тайло Изроевна
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Вид на Красную Слободу и реку Гудъял, 1979 год
Автор фото: Виктор Сокирко
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Мататиё (Юсиф) Мухоилов (зять Рашбила)
с женой Лидой – дочерью Рашбила Захарьяева

131

Семья и дети
Белла – дочь Рашбила Захарьяева

Сын Соломон Захарьяев
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Сын Тельман Захарьяев

Сын Максим Захарьяев
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Сын Эдуард Захарьяев

Сын Герман Захарьяев
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Сын Исай Захарьяев

Анжелла – дочь Рашбила Захарьяева
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Жена Тайло, сын Эдуард, невестка Алиса,
внуки Офра, Альфред и Франк
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Слева направо: сыновья Эдуард, Тельман, Соломон, Максим, Герман, Исай
на 75-летии матери – Тайло Изроевны, 2018 год
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Лида ЗАХАРЬЯЕВА,
дочь

Светлая память об отце живет в наших сердцах
В семье я – первый ребенок. Мне было 15 лет, когда отец умер. Остался он в моей памяти
как заботливый глава семьи и требовательный, но справедливый родитель.
Отец постоянно занимался нашим воспитанием, очень хотел, чтобы мы учились хорошо, мечтал, чтобы его дети стали высокообразованными людьми. Почти каждый день
он интересовался отметками в наших школьных дневниках.
Когда мы испытывали трудности, охотно помогал нам, хорошо знал почти все предметы, но предпочтение отдавал истории и географии. С родительских собраний в школе
неизменно возвращался с улыбкой. Видимо, преподаватели хвалили нас за отличные
успехи в учебе. Я окончила школу с золотой медалью, что стало бы предметом особой
гордости отца, доживи он до этого дня.
Память об отце безмерно дорога всем нам. Его благородный образ невозможно забыть. Он ко всем относился с огромным вниманием и безграничной любовью. Мы порой и сейчас чувствуем, что его взгляд пристально следит за нами, и стараемся держаться и жить так, как советовал нам отец.
Я по возможности посещаю его могилу. Мы ценим его богатое духовное наследие,
преподанные им примеры честности и благородства – и, конечно, главные принципы,
с которыми жил наш отец и которые он оставил нам.
Мы никогда не забываем заветы отца. Светлая память о нем живет в наших сердцах!
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Белла ЗАХАРЬЯЕВА,
дочь

Для него распахнулись врата вечности
Вспоминать, а тем более писать об отце для меня безмерно тяжело. Потому что для всех
девушек отцовский дом – это своего рода место поклонения. Как птице дорого свое
гнездо, так и девушке нужен отцовский очаг. В какой бы семье она ни оказалась после
замужества невесткой, женой, на всю жизнь в ее душе остается эта незримая тяга к теплоте родного дома. Отцовский совет, отцовское наставление, отцовское благословение... После следует святая материнская клятва.
Папа всегда ласково обращался с нами, детьми. Поэтому мы все очень любили его.
Счастье семьи во многом зависит от доброжелательности и любви, которые исходят от
главы дома. Отец любил повторять: люди, полезные своей Родине, верные домашнему очагу, всю жизнь высоко держат голову. Папа был простым и открытым человеком.
Б-г одарил его скромностью и деликатностью, не каждому свойственны эти качества.
Он не хотел для себя чего-то особенного, жил как все и остался в памяти родственников,
друзей, знакомых искренним и дружелюбным.
Рано, очень рано ушел отец от нас. Скромная жизнь журналиста оборвалась внезапно...
Говорят, после смерти люди уходят в лучший из миров. Это большое счастье – достойно прожить земную жизнь и соприкоснуться с вечностью. Удается это не каждому. Мой
покойный отец Рашбил Хагаевич был из тех людей, для которых широко распахнулись
врата вечности.
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Соломон ЗАХАРЬЯЕВ,
сын

Мы выполнили заветы отца
Отец – опора и надежда семьи. Все невзгоды падают на его плечи. Отец, кроме прочего, – поддержка для сына, отрада для дочери.
Как старший сын я всегда гордился отцом. Прогуливаясь с ним, чувствовал себя
взрослым мужчиной, считал самого дорогого мне человека образцом могущества, благородства и великодушия. Отец тоже гордился мной – своим старшим сыном.
С юных лет я стремился во всем походить на него.
В школе я учился хорошо, и поэтому папа советовал мне помогать младшим в подготовке домашних заданий. Занимаясь хозяйством, отец старался и мне привить трудовые навыки, иной раз с улыбкой подбадривая:
– Молодец, ты уже настоящий мужчина!
Эти его слова окрыляли меня.
Внезапный уход из жизни нашего молодого отца поверг всех нас в глубокий шок.
Утрата была очень тяжелой.
Но жизнь продолжалась, и мы – его дети – хотели воплотить все его мечты, – всё, что
было задумано им. Именно поэтому мы и сделали всё, чтобы получить высшее образование, обзавелись семьями и заняли достойное место в обществе.
Оглядываясь назад, часто задумываешься о тех людях, которые в трудные для нашей семьи минуты были рядом. И хочется еще раз поблагодарить их за всё то, что они
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сделали для нас. Это и дедушка Хагай, наши дяди и тети, но прежде всего – мама, которая, несмотря ни на что, сумела найти в себе силы поднять всех нас. Ей удалось вырастить нас в атмосфере взаимной любви и поддержки, а мы спустя годы продолжили эти
традиции уже в своих семьях.
Сегодня, с Б-жьей помощью, наши дети взрослеют, поступают в высшие учебные заведения, обзаводятся семьями, самостоятельно добиваются успехов – одним словом,
продолжают воплощать в жизнь начатое своим дедом.
Мама часто собирает всех нас вокруг себя, сегодня она уже воспитывает своих пра
внуков. Все очень ее любят и гордятся ею, она же постоянно проявляет свое уважение ко
всем членам семьи и близким.
Окруженная теплом и вниманием своих потомков, мама осознает, что всё то добро
и забота, которые она вкладывала в нас на протяжении всей своей жизни, сегодня возвращаются к ней.
И хочется верить, что душа нашего отца видит это и радуется!
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Тельман ЗАХАРЬЯЕВ,
сын

Мы верны его принципам
Мне было всего 11 лет, когда отца не стало. Он любил детей, семью, свою работу. Не позволял себе праздных, бесцельных прогулок по улицам, не засиживался в чайхане… Всё свое
время отец посвящал работе, творчеству или дому, где его с нетерпением ждали дети.
Это был на редкость добрый, отзывчивый и разносторонний человек, неравнодушный к другим, готовый всегда откликнуться на беду ближнего.
Не скрою, мне приятно вспоминать такой момент. По словам мамы, когда отец впервые увидел меня, то с гордостью произнес, что вот родился настоящий мужчина. Как
считает мама, это были вещие слова…
Нас в семье было шестеро братьев и три сестры. Отец требовал, чтобы мы не возвращались домой поздно, чтобы не обижали других мальчишек. Да, постоять за себя, дать
сдачи, конечно же, надо – но первым не нападать! Причем защищаться нужно дружно,
вместе с другими братьями. И этот совет отца не раз помогал нам в будущем.
Прямо скажем, жизнь семьи после безвременной кончины отца была несладкой. Но
мы всегда помнили об отцовских наставлениях. Недаром говорят: когда уважаешь старших, их память, то и Б-г дает. Всех нас ставят в пример до сих пор. Благодаря прочным
основам, которые были заложены в семье, нас не смогли изменить или испортить ни
суровые испытания, которые преподносила судьба, ни материальный достаток, пришедший со временем.
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Помню, в детстве отец как-то взял меня на свою работу в Губу, в редакцию газеты.
Я пробыл там недолго, но навсегда запомнил то уважение, с которым относились к нему
товарищи по службе. И сегодня особенно хорошо понимаю, что не каждый человек удостаивается подобного отношения со стороны окружающих, его надо заслужить.
И еще он был удивительно скромным по натуре и незлопамятным человеком. Любил
повторять: если кто-то поступает по отношению к тебе неправильно – ты отвечай доб
ром. Ибо рано или поздно тот человек поймет, что был неправ. Отец часто повторял, что
в жизни главное не деньги, а знания. Мы все учились настойчиво и теперь не сожалеем
об этом, потому что именно благодаря образованию и с Б-жьей помощью смогли достичь чего-то в жизни: все устроены, работаем в солидных организациях.
Вспоминается в этой связи еще один эпизод с папой. Как-то я несколько дней пропустил занятия в школе, а отец каждый вечер занимался с нами, помогал, проверял уроки.
И вот однажды, придя на обед, он увидел меня дома, хотя я должен был быть в школе.
Отец всё понял, нахмурился, но не отругал меня за прогулы, а спокойно объяснил, как
важно учиться, чтобы чего-нибудь достичь в жизни. Этот мимолетный эпизод из детства я хорошо помню до сих пор...
Мама порой сожалеет, что отец не смог увидеть наши успехи, ведь он так мечтал
о том времени, когда его дети повзрослеют и найдут свое место под солнцем, прочно
встанут на ноги.
У нас принято спрашивать, чьи вы дети. И мы с детства с гордостью отвечали: дети
Рашбила! Мы с честью храним имя отца и никогда не подведем его, не изменим принципам, которые он проповедовал всей своей жизнью и добрыми делами – и которым
завещал следовать нам!
В заключение хочется сказать спасибо маме, что нас вырастила и продолжила воспитание отца. Не каждая мать так сможет. Мы очень гордимся своей мамой, она очень
сильная и очень добрая. По характеру она такая, что, если кому-то нужна помощь, она
не успокоится, пока не поможет тому, кто к ней обратился. Дай Б-г ей здоровья, чтобы
она в таком же духе могла воспитывать внуков и правнуков и чтобы она только радовалась за своих родных и близких, а мы будем всегда ее поддерживать и благодарить за ее
любовь и заботу все эти годы.
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Максим ЗАХАРЬЯЕВ,
сын

Я уверен: его благословение с нами
Трудно делиться впечатлениями о человеке, который был и остается для меня идеалом
и образцом настоящего отца. Время неумолимо, но, несмотря ни на что, я до сих пор
в своей жизни делами стараюсь равняться на него. Очень часто в моей голове всплывают воспоминания о нем. Образ этого удивительного человека и сегодня живет в моем
сердце.
Не помню, чтобы папа хоть раз повысил голос, чтобы говорил резко или неуважительно, не сдерживая эмоций, не соглашаясь с собеседником. Спокойный, уравновешенный, он по праву заслужил уважение всех, кто его знал.
Мне было всего 10 лет, когда отца не стало. И конечно, в ту пору я не осознавал всей
глубины утраты – ведь я лишился самого близкого для меня человека. Сегодня, спустя
много лет, когда уже сам становишься отцом и дедушкой, ты можешь осознать, какой
великой это было потерей для отца – уйти в таком молодом возрасте, не увидеть своих
детей и внуков, не порадоваться за них, не удостоиться счастья подержать на руках своего первого правнука.
Мы, все братья и сестры, пребывали еще в таком возрасте, что не до конца оценивали
ситуацию, не вполне осознавали, что именно произошло и как тяжело это будет для
матери. Девять детей, а она одна – и каждому нужно уделить внимание и заботу, и чтобы никто ни в чем не нуждался по сравнению со сверстниками. И мы, братья, всегда
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старались вести себя так, чтобы уважение, которое заслуживают наши родители, только
приумножалось. Чтобы наши поступки не создавали дополнительных забот для нашей
матери и были достойны имени отца. Именно эти черты характера мы стремимся передать и своим потомкам.
Огромную, безграничную благодарность мы выражаем маме – за то, что, несмотря
на страшный удар судьбы, она смогла выстоять и воспитать в нас главные человеческие
черты характера: порядочность, чувство справедливости, искренность, преданность,
уважение к старшим и, конечно, веру и благодарность Вс-вышнему. Именно эти качества – крепкий фундамент сплоченности нашей семьи. Именно их мы должны развивать в своих детях.
Я благодарен Б-гу за то, что у меня такая семья, такие братья и сестры, которые всегда
рядом, несмотря ни на что. Мы воспитывались в атмосфере доброты и взаимопомощи, поэтому сегодня, если мы имеем возможность помогать другим людям, попавшим
в сложную жизненную ситуацию, мы это делаем – по примеру старшего поколения нашей семьи.
У меня сейчас четверо детей, и сына-первенца я назвал в честь отца. Сын с детских
лет несказанно гордится тем, что носит имя деда, а недавно у него самого родился сын,
которому дали имя уже в мою честь.
Мне бы хотелось, чтобы наши потомки – дети, внуки и правнуки, которые спустя годы
будут читать эту книгу, – понимали, кто они есть, кто их предки, через что тем пришлось
пройти и чего те добились в жизни. Я хочу, чтобы потомки гордились историей своего
рода, своей семьи и передавали память об этом из поколения в поколение. Я убежден,
что именно этого хотел для нас отец, и уверен, что его благословение всегда с нами.
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Эдуард ЗАХАРЬЯЕВ,
сын

Всё могло быть по-другому
Все родители боль и страдания ребенка ощущают как свои. Именно это яркое впечатление я вынес из детства. Конечно, сформировалось оно гораздо позже, когда воспоминания о беззаботной детской поре были переосмыслены, оценены с позиций уже
взрослого человека. Нас, детей, в семье было много, и когда кто-то болел или плохо себя
чувствовал, мать и отец относились к этому очень трепетно, с большим вниманием ухаживали за нами. Именно благодаря родительской заботе все мы выросли практически
здоровыми и крепкими.
Наш отец был исключительно порядочным человеком, настоящим интеллигентом,
он пользовался поистине всеобщим уважением. Помня доброе имя отца, я старался
всегда быть похожим на него – и в первую очередь в отношениях с людьми.
Папа любил возвращаться домой пешком, через парк, по ступенькам красивой лестницы, соединяющей Губу с Красной Слободой. Мы, дети, часто ждали его с работы
и встречали радостными возгласами во дворе дома. Мама рассказывала, что о себе он
практически не думал, не берег силы, заботясь о будущем своих детей, чтобы вырастить
нас порядочными людьми и дать хорошее образование. Дома он часто работал при свете керосиновой лампы, выключив общий свет, чтобы не мешать нам спать.
А еще в детстве мы любили слушать рассказы дедушки Хагая. Он прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина и, к счастью, вернулся домой. Тяжело
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пережив безвременную кончину сына, он рассказывал нам об отце многое, чего мы не
могли знать из-за нашего возраста. И это вызывало у нас чувство гордости, мы стремились своими делами и поступками оправдать надежды родителей.
Я прекрасно помню день, когда не стало отца. Стояла весенняя солнечная погода, мы
с моим братом Германом играли во дворе в футбол с друзьями. В одночасье радостный
смех беззаботного детства сменился чередой испытаний, выпавших прежде всего на
долю нашей матери, ведь ей пришлось в одиночку воспитывать и поднимать нас всех.
Но тяжкая утрата, уготованная судьбой, не сломила маму, всю себя она посвятила детям, и эту заботу мы чувствуем и сегодня. Мама очень уставала за день, но вечерами
часто собирала нас всех и читала любимые сказки. Мамино чтение мы слушали внимательно, лишь иногда нетерпеливо переспрашивая, что же будет дальше. Случалось, она
засыпала от усталости – тогда мы ждали продолжения на следующий день…
И сейчас, вспоминая те годы, я хочу поблагодарить всех родных, близких, соседей
и других людей, которые в трудные минуты нашей жизни были рядом с нашей мамой,
и сказать им огромное человеческое спасибо.
Уже более 40 лет я живу и работаю в Москве, у меня четверо детей, есть внук. Здесь,
в столице, все мы, братья и сестры, наши дети и внуки, часто собираемся вокруг мамы,
и очень радостно становится на душе оттого, что она счастлива за нас и гордится нами.
И во время таких общих встреч долго не смолкают воспоминания о наших юных годах
в родном краю – и, конечно, об отце.
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Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
сын

У меня до сих пор много вопросов…
И сегодня не могу поверить в смерть отца. Тогда мне было всего семь лет. Помню, как
в свободное время он водил нас на прогулки, покупал сладкие пампушки, журналы
с картинками, сестрам обязательно – разноцветные банты. Иногда мы вместе отправлялись смотреть детские кинофильмы. А еще хорошо помню, как папа всякий раз, приходя с работы, собирал нас – детей и просто общался, чтобы мы чувствовали его к нам
внимание. Мне же он уделял его в большей степени, потому что я не разговаривал до
четырех лет, и, собирая нас вместе, он просил всех общаться со мной, чтобы я начал говорить. Несмотря на его усилия, первые слова я произнес, только пойдя в детский сад.
Сегодня отец в моих глазах – лучший в мире. Потому что, будучи не очень богатыми,
мы всегда рядом с ним чувствовали себя состоятельными и могущественными. В моем
сознании папа остался надежной опорой и защитой!
До мельчайших подробностей помню день его кончины. Это случилось 16 мая
1978 года. Едва перевалило за полдень. У наших дверей остановилась машина скорой
помощи. Обливаясь слезами, соседи открыли ворота. Я понял, что привезли тело отца,
скончавшегося в больнице, и неудержимо разревелся. Кто-то из соседей пытался успокоить: «Не надо, не плачь, малыш!» Но мой дед Хагай-киши перебил: «Плачь, дитя,
плачь! Опорожни свое сердце. Обычай у нас такой: слезы сына по отцу равносильны
благодеянию».
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Тогда-то я понял, что у меня больше нет отца. Но ребенок есть ребенок. Голову сверлили неразрешимые вопросы: кто теперь купит нам пампушки и разноцветные банты, кто поведет нас гулять? Вот такие проблемы обуревали меня тогда, ведь я был еще
ребенком и жил в своем мире. Папа являлся для меня большой книгой, в которой мне
удалось прочесть только начальные страницы.
Мой дед Хагай-киши дошел до Берлина дорогами Великой Отечественной войны, не
смогли скосить его вражеские пули и снаряды, но согнулась спина старика от потери
сына. Пережив тяжелейшее горе, дедушка стал нашим покровителем. В одночасье поседела голова мамы Тайло, она теперь должна была вырастить и воспитать девятерых
детей.
Я окончил исторический факультет Махачкалинского филиала МГУ и аспирантуру
Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Возглавляю Благотворительный фонд СТМЭГИ, являюсь вице-президентом Российского еврейского конгресса и Евро-Азиатского еврейского конгресса.
Сегодня мы с братьями помогаем бедным и малоимущим, потому что сами прошли
этот путь. И каждый раз, когда к нам обращается кто-то потерявший кормильца, я хорошо понимаю, как ему тяжело, и всячески стараюсь помочь. Если человек в раннем возрасте потерял отца, то он, как правило, недополучил любви, каких-то советов – и всегда
будет искать и то и другое. У меня до сих пор много вопросов и мало ответов...
Мы сами жили в нужде, поэтому должны помнить цену бедности. Это – завещание
нашего отца. Прошло более 40 лет со дня его смерти. Могила отца расположена на самой
высокой точке кладбища в поселке Красная Слобода. Когда восходит солнце, лучи светила падают на его надгробный камень. Улыбающиеся глаза отца навеки устремлены на
Гудъялчайскую долину. Как будто приветствует он этот еврейский поселок, где родился,
вырос, учился. В ушах звучит его голос:
– Душа моя с вами, дети мои!
Я и сегодня думаю о нем: ты был не только Отцом, но и опорой и поддержкой. Пускай
душа твоя, Отец мой, там, в Ган Эдене, будет нашим заступником перед Вс-вышним!
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Исай ЗАХАРЬЯЕВ,
сын

Спасибо всем, кто помогал нам!
«Завтра ты уже забудешь, что у тебя болело сегодня, не плачь…» Так успокаивал меня
отец, когда я однажды прищемил палец дверцей машины. Прошло столько лет, но я навсегда запомнил эти слова, ласковую интонацию отца.
Мне было пять лет, когда папы не стало, и потому мало что сохранилось в памяти,
лишь отдельные фрагменты. Вот еще один. Как-то он спешил на работу, а я закапризничал и не отпускал его. Несмотря на мой рев, отец всё же ушел из дома, но через пару
минут вернулся и оставался со мной, пока я не успокоился.
Об отце, к сожалению, я могу вспомнить только эти два эпизода, у нас даже нет совместной фотографии. А что говорить о сестре Анжелле, которой, когда с отцом случилось несчастье, было неполных два года?..
И я решил остановиться на главном, что, помимо воспоминаний, оставил для всех нас
отец. Это – доброе имя Человека с большой буквы, традиции, которые до сих пор свято
бережет и приумножает вся наша семья. Я понял это лет в десять, отвечая как-то на
вопрос: кто твои родители? Когда я называл имя своего отца, то сразу замечал, что собеседник воспринимает это с уважением и почтением. А ведь заслужить такую память
у людей совсем непросто...
Мне трудно писать об отце еще и потому, что в памяти неизменно всплывают
дни, когда мы жили без него. Никому бы не пожелал расти без отца, его мне не
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хватает и сегодня. Правильно говорят, что в любом возрасте человеку трудно без
родителей.
На могиле отца начертано: «Пока на земле не засохнет вода и будет расти трава, ты
вечно будешь жить в наших сердцах, дорогой сын, брат, муж, отец». С годами смысл этих
слов становится всё глубже, объемнее, потому что, сам став отцом, я совсем по-иному
начал ценить родительское тепло.
После всего, что случилось, заботу о младших братьях и сестрах взял на себя самый
старший среди нас – Соломон, который, как и мечтал отец, всем нам по возможности
дал образование, вывел в люди. Наверное, отец не случайно назвал своего первенца
Соломоном, ибо наш старший брат отличается мудростью, справедливостью, добротой.
Словом, за всё, что Соломон сделал для нас, мы очень благодарны ему. Надо сказать, мы
вообще всегда крепко держались друг за друга!
Конечно, самые главные слова благодарности мы адресуем нашей дорогой маме,
которая вырастила нас и сделала всё, чтобы мы жили не хуже сверстников. Мы никогда не видели ее слез, хотя пролито их было немало, ведь этой женщине приходилось поднимать девятерых детей… Но никто из окружающих не слышал от нее, как
тяжко ей на самом деле. Ее сильному прямому характеру может позавидовать иной
мужчина!
Я всегда рядом с мамой, и в детстве мне казалось, что она никогда не уставала, хотя,
приходя домой после работы в детском саду (был и такой период в ее жизни), тут же
окуналась в семейные хлопоты. Только сейчас сознаю, как нелегко ей было. Моя мама
из когорты тех Матерей, которым посвящают стихи, о которых пишут романы. И это не
только мое мнение – все, кто с ней общался, охотно подтвердят мои слова.
Мама очень много рассказывала нам об отце и порой, осекаясь на полуслове, выходила из комнаты, чтобы мы не видели ее слез. Конечно, сейчас я понимаю, какие чувства
вызывали в ее душе эти воспоминания, но она считала, что мы должны знать о своем
отце всё и всегда должны равняться на него. Правильно говорится: «У того, кто забыл
о своем прошлом, нет и будущего».
Знаю, наша мама никогда не примет слов благодарности, а возразит: «Не забывай,
сынок, я же мать. Всё, что я делала, сделала бы любая мать». Она всегда была уверена,
что дети ее не подведут, всегда смотрела вперед. «Вот придет из армии Соломон, скоро
совсем уже подрастут Тельман, Максим, Эдик, Герман, все вы наконец станете взрослыми, Лида, Белла и Анжелла выйдут замуж и обретут свои семьи, и уже вы сами будете
знать, что вам делать в жизни…» Эти материнские слова я не забуду никогда.
Я желаю, чтобы у нашей мамы всегда было на душе спокойно, чтобы она радовалась
за внуков и внучек, как когда-то за своих детей. Мама заслужила, чтобы сегодня просто
наслаждаться жизнью.

Этот текст был написан для книги, опубликованной в честь 65-летия отца. И когда мы
решили издать вторую книгу, которую вы держите в руках, я невольно вспомнил то время, когда мы работали над прошлой с ныне покойным Сергеем Ивановичем Вайнштейном. Я открыл ее, снова прочитал текст 15-летней давности и понял, что мне нечего добавить к написанному, потому что ценности семейные и человеческие не подвержены
веяниям времени. Я затронул все эпизоды, которые остались в моей памяти об отце,
а также о пути, проделанном нашей семьей за последние 40 лет.
Я благодарен Б-гу за то, что мама с нами. Благодарен своим братьям и сестрам, что
мы всегда сплоченно идем по жизни, слушая и поддерживая друг друга. Иной раз чувствуется необходимость отцовского присутствия или совета, потому что, возвращаясь к принятым в прошлом решениям, понимаешь, что если бы нам посчастливилось
воспользоваться отцовским наставлением, то решение было бы принято другое, более
правильное.
Особенно важно присутствие родителей в нашей жизни сейчас, когда, с Б-жьей помощью, у нас есть свои семьи и дети, и то, что нас всех объединяет, – это прежде всего
наши родители. Дай Б-г, чтобы наша мама всегда была над нами и чтобы все ее молитвы
были услышаны, потому что мама думает о нас и о всех наших родных и близких.
Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто помогал нам в те времена, когда мы были
детьми и взрослели. Хочу пожелать им самим, их родным и близким здоровья, удачи,
благополучия. Надеюсь, мы оправдали их ожидания. И каждый из нас, братьев, стремится внести свой вклад в дело развития и процветания нашей еврейской общины во
всем мире.
Всех благ! Х-до Кумэк всем!!!
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Хочу выразить свою благодарность всем, кто помогал нам в те трудные годы – не
только материально, но и морально. Мы помним обо всех и стараемся по мере сил,
если требуется, тоже отвечать всем им взаимностью – и морально, и материально.
Спасибо всем!
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Анжелла ЗАХАРЬЯЕВА,
дочь

Сбываются мечты отца
Когда умер папа, мне было всего два года. Много раз потом видела его изображение на
фотографиях, до боли всматривалась в родное лицо. Но, к сожалению, так и не смогла
представить его живым.
По словам мамы, папа больше всех любил меня – как-никак, я была самой младшей,
и потому он всегда учил братьев заботливо относиться ко мне. Никак не могла я в детстве поверить, чrо у меня нет отца. Особенно неловко чувствовала себя в школьные
годы. Правда, дедушка Хагай и старшие братья проявляли ко мне особое внимание. Но
всё это не могло заменить заботу отца, его теплоту и ласку.
Как хорошо, что у меня была удивительная, поистине самоотверженная мать. Она не
позволила себе согнуться под тяжестью бед, свалившихся после потери кормильца на
моих сестер и братьев. Все мы получили образование, обзавелись семьями, сами стали
родителями.
Не раз слышала от взрослых, что самым сокровенным желанием отца было видеть
своих детей счастливыми, добропорядочными людьми. Уверена, сейчас его душа радуется. Потому что сбылись самые сокровенные мечты папы – его наследники действительно стали достойными людьми и свято хранят в сердцах светлую память о нем.
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Память о Рашбиле Захарьяеве, талантливом журналисте и поэте, заботливом отце, отзывчивом и добром человеке, жива на его малой родине и поныне.
Из воспоминаний бывшей соседки семьи Захарьяевых Сарии Сасуновой, переехавшей в 1960-х в Баку, а ныне живущей в Израиле: «В 1980 году я с двумя детьми приехала
в Красную Слободу повидаться с родственниками наших соседей. Соседи мне сказали,
что Рашбила нет в живых. Как? Еще они сказали, что многие, кто знал эту семью, помогли им и поддержали их. Эта поддержка и уважение дали Тайло-ханум силы справиться
с горем. Неделю я не могла остановить слезы. Мой сын всё время спрашивал, почему
я плачу. Я привела его к дому, где мы жили, и сказала: “Здесь жил хороший человек по
имени Рашбил, он умер. Вот из-за чего я плачу”. В ответ мой сын сказал: “Не плачь,
мама. Хорошие люди не умирают”».
И эти слова, произнесенные подростком, оказались пророческими: потомки Рашбила
Захарьяева не жалеют сил на то, чтобы память об их отце и деде сохранялась в сердцах
людей. К 70-летию Рашбила Хагаевича его именем была названа одна из центральных
улиц Красной Слободы. Исполнена и его мечта: на азербайджанский язык переведены произведения классика еврейской литературы Шолом-Алейхема. И когда сегодня
в Красную Слободу приезжают гости и оказываются на улице Захарьяева, они спрашивают, в честь кого улица названа. «В честь замечательного журналиста, талантливого
поэта, образцового мужа и отца и просто Человека с большой буквы», – отвечают им
старожилы.
Так слава об этом незаурядном человеке разносится по всему миру. И верно подметил друг и коллега Рашбила Захарьяева Наджафгулу Наджафов: «Не осуществленные
в молодые годы мечты и желания Рашбила Хагаевича претворяют в жизнь его достойные сыновья – Соломон, Тельман, Максим, Эдуард, Герман и Исай. Да, Рашбил Хагаевич
и сегодня с нами!»
Памяти Рашбила Захарьяева посвящены стихи, песни, в 2004 году была опубликована
книга «Воспоминания о журналисте». Талантливый азербайджанский художник запечатлел его образ на своих картинах, а власти поселка Красная Слобода назвали в его
честь улицу.
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Герман Захарьяев на могиле отца

157

Память о Рашбиле
Ежегодно 20 июля – в день рождения Рашбила Захарьяева –
друзья и коллеги собираются на его могиле
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Возложение венков к могиле Рашбила Захарьяева в день его 70-летия
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На выставке, посвященной 70-летнему юбилею Рашбила Захарьяева
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Мемориальная доска выпускнику
Азербайджанского государственного
университета, известному журналисту
Рашбилу Захарьяеву

Улица в Красной Слободе,
названная в честь Рашбила Захарьяева
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На митинге в честь передачи одной из улиц Красной Слободы имени Рашбила Захарьяева
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Юшва ИФРАИМ,
поэт

Профессионал живет

Светлой памяти моего друга, брата,
известного журналиста Рашбила Захарьяева

Пишу во имя памяти твоей,
Она жива, и я всё время с ней.
Ты родственник, ты друг и брат ты мне.
Любил тебя, как близкий, я вдвойне.
Как нам много испытать пришлось
В этом мире сорняков и роз.
Пишу я стих, ведь так велит душа,
Полетом чувств высоких хороша.
Ведь мы явились в мир, чтоб жизни дать
Не мерзости клубок, а благодать.
Бессонными я жгу себя ночами,
Днем – светила вечного лучами.
У каждого свой в жизни этой путь,
И от судьбины некуда свернуть.
Хочу, чтоб слово радовало всех,
Не горечь вызывало – звонкий смех.

Жизнь прожил и повидал немало,
Часть людей сыта, часть – голодала.
И усвоил в жизни свой урок –
Всему предел есть, есть всему и срок.
Уйдем мы все, жить станут имена
И врезанные в память письмена.
Потому я душу вам открою:
Я поэт и этого не скрою.
Стихом и песней жизнь моя течет,
Поклонников своих ведя учет.
Я бедно прожил жизнь, но никогда
Не зарился на тех, кому Б-г дал.
О журналисте я хочу вам рассказать
И скромную оценку ему дать.
Профессионал живет, поверьте мне,
И в мирной жизни, и в лихой войне.
В доверие эпохи превращен
И в высоту незыблемую он.
Безвременно ушел, и много лет
Рашбила, друга дорогого, нет.
Но он живет в сердцах своих друзей,
Во мне живет и в горечи моей.
Пером владел и скромно очень жил
И никому вреда не причинил.
Веселый был, любил всегда гостей,
Хлеб-солью честным угощал друзей.
Почет и славу редкому из нас
Способно время выделить хоть раз.
Писал он сердцем, он творил добро,
Он в жизни многим преподал урок.
Был душевным, в то же время твердым,
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Как мне поймать летящих мыслей рой,
Когда нет друга верного со мной?
Когда и грусть, и все печали вместе
Так неподвижно топчутся на месте.
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За что любили, уважали мы.
Он проще простого был и веселый,
Мило обходился так со всеми.
Словно с зарей он алой был на «ты»,
Но не исполнились его мечты.
Судьба жестока, она порою
Забирает душу молодую.
Тридцать девять лет… Что это значит?
Весна не сороковая плачет…
Родившийся когда-нибудь умрет,
Любви истому ощутив и взлет.
Но как объяснить конец нелепый
В тридцать девять с половиной лет?
Он души нам потряс, а сам ушел.
Ну как такое называть еще?
Спасибо, что огонь оставил свой
И подарил нам вечный непокой.
Прощал обиды, зла не помнил он,
Был сердцем непорочным защищен.
И мир наш бренный не в чем упрекнуть,
Пришел, пожил и снова в долгий путь.
Больно жить без друга, что так рано
Мир покинул тихо, чинно, санно.
А ветры вслед за ним гудят, гудят,
И нет им смысла повернуть назад.
Подросли и возмужали дети,
Пережившие то лихолетье.
Это трагедия – жить без отца,
И боли такой не будет конца.
Но дети, это Рашбила дети,
Интеллигентнее всех на свете.
Поокрепли, как ветви платана,
Уехали в разные страны.
Годы минули с лихвою, с лишком,
У них уже есть свои детишки…

165

Память о Рашбиле
Обложка диска Йосефа бен Йохая,
выпущенного к 75-летнему юбилею Рашбила Захарьяева, 2014 год
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Йосеф БЕН ЙОХАЙ,
певец и поэт

Джон лелей Рашбил
(Дорогой дядя Рашбил)

1
Снова мысль моя блуждает вдалеке.
Сын чудесный народа ожил в моей тоске.
И не пишет перо в печальной моей руке.
Как же высказаться мне, джон лелей Рашбил?
2
В маленькой Губе жил этот большой человек.
Он к народу любовь хранил весь свой нелегкий век.
Темнота внезапно отняла его свет.
Как же рано ушли Вы, джон лелей Рашбил!
3
Плачем горестным залились сиротские сердца.
Сад густевших цветов опустел до конца.
На мелькнувших годах не осталось лица.
Мы всё плачем о Вас, джон лелей Рашбил.

5
Сколько добрых людей свой завершили путь.
И цари уходили – не лучше других ничуть.
И Давид, и Соломон ту обозначили суть,
Что временны все на земле, джон лелей Рашбил.
6
Призывает Вс-вышний самых лучших к себе.
Оставляет других бренной грешной судьбе.
Но накажет он их, не внимая мольбе.
Вы всегда среди лучших, джон лелей Рашбил.
7
Жизнь дана нам для дел, а не пустой игры.
Если б каждый умел понять ее дары!
Вы вершили дела – так, что были ко всем добры.
Люди помнят и ценят Вас, джон лелей Рашбил.
8
Всем в Губе в радость были Вы.
Люди возносили Вас и были в том правы.
Но пришла темнота, не выдержав той молвы.
Спать спокойно велела Вам, джон лелей Рашбил.
9
Тайны жизни мирской безумно глубоки.
Вам не раз удавалось открывать тайники.
К тем, что Вы не открыли, Ваши сыновья близки.
Путь Ваш продолжается, джон лелей Рашбил.
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4
Мир пятидневный, но память его длинна.
Только добрым делам она остается верна.
Человеку хорошему стезя его трудна.
Вы всегда помогали хорошим, джон лелей Рашбил.
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10
Иерусалим разрушили полчища нелюдей.
В галуте 2000-летнем остался иудей.
Страна его родилась из негаснущих идей.
К ее 60-летию не успели Вы, джон лелей Рашбил.
11
Поэтическое перо дрожит в моих руках.
Дыхание запирает – задача моя нелегка.
Одинокий голос слышу издалека…
Всё ж не смог я выразить муку, джон лелей Рашбил.
12
39 лет светился в этом мире он.
Всё мечтой горел – подняться на Цион.
Но коршун темноты закрыл небосклон.
Прервался Ваш полет, джон лелей Рашбил.
13
Сколько б ни писал Вам, я не исписался.
С невысохшей слезою так и не расстался.
Если Шельмю Беньями в живых бы остался,
Я бросил бы перо свое, джон лелей Рашбил.
14
Никто не в силах осознать свой путь земной.
Недозревшими души уходят все до одной.
И Моше Рабейну в мир перебрался иной,
В Израиль не войдя, джон лелей Рашбил.
15
И стар и млад в суете – в погоне за раем.
Семь морей обошел дядя Исроиль.
Ныне его приютил в земле своей Израиль.
Всех упокоение ждет, джон лелей Рашбил.

17
Детей хороших произвели Вы на свет –
Родителей достойных выполнили завет.
В сердцах наследников оставив добрый свет,
Вы благословенны, джон лелей Рашбил.
18
Были трудными дни и даже года.
Но Вы не сдавались судьбе никогда.
Внук Ваш с гордостью имя носит деда,
Стройный муж среди молодых, джон лелей Рашбил.
19
Пока возможно, будем любить людей.
Спорить со временем всё трудней и трудней.
Каждому хотелось бы бесконечных дней.
Но жизнь – предательница, джон лелей Рашбил.
20
С грозным стуком что за беда пришла?
Обжигая новостью, к нам в сердца вошла.
Старая с косою, как ты его нашла?
Мы заливаемся плачем, джон лелей Рашбил.
21
Жили наши отцы в Губе дружною семьей.
Стала отчизна и нам матерью родной.
Ваша улица, цветущая не только весной,
Родственница наша, джон лелей Рашбил.
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16
Безотцовщина – страшный удар по сердцам.
Горьким слезам детей не видать конца.
Юноша ли, взрослый – всем не хватает отца.
Нам не хватает Вас, джон лелей Рашбил.
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22
Улица, названная именем Вашим,
На радость нам всем становится краше.
Невесты счастливые всё чаще и чаще
Проходят по ней, джон лелей Рашбил.
23
Рядышком гуляют взрослые и дети,
Чтобы Говгиль вместе отметить.
Родина праотцев тоже праздником светит,
Земля Израиля возрадовалась бы Вам, джон лелей Рашбил.
24
По Вашей улице несется скрипок пенье.
И появилось у птиц вдохновенье.
У невест и женихов счастливое мгновенье.
Слышен Вам каждый мотив, джон лелей Рашбил.
25
Профессию избрав, свой определили путь.
Не возникало мысли хоть раз с него свернуть.
Всё для людей старались, а для себя – чуть-чуть.
Вам очень благодарны, джон лелей Рашбил.
26
Мама, не плачь, горькие слезы не лей.
О том, что случилось, никогда не жалей.
Потерпим немного, станет жизнь светлей.
Б-г дал нам терпение, джон лелей Рашбил.
27
Думы тяжелые крепко объяли меня.
Смерть в этом мире – самая большая беда,
Брата Илиля забрала она у меня.
Некому душу излить, джон лелей Рашбил.

29
О таком, как Вы, лишь вздыхать и вздыхать.
На радостях детей не довелось Вам гулять.
Внуков своих не сумели обнять.
Суровой судьба оказалась, джон лелей Рашбил.
30
Пусть живое дыхание Ваше чувствуется издалека.
Пусть дорога наследников Ваших будет всегда легка.
Вы – наш ангел. Над нами Ваша рука.
Ваше место в раю, джон лелей Рашбил.
Ваше место в раю, джон лелей Рашбил.
Ваше место в раю, джон лелей Рашбил.
2009 год
Перевод с джуури – Борис Ханукаев
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28
Из глины мы все, каким появился Адам.
Известно: человек – всего лишь плоть и кровь.
На вечное пользование мир не оставлен нам.
Все приходят, уходят, джон лелей Рашбил.
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Гусейн Миртагави «Портрет журналиста Рашбила Захарьяева»
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Предвидение поэта
«У меня дома девять книг. Их прочтет будущее!» – так говорил о своих детях поэт, журналист Рашбил Захарьяев.
Это было предвидением, поэтическим пророчеством. Живя в тисках советской действительности и зная о состоянии своего здоровья, так уверенно и с надеждой мог говорить лишь поэт от Б-га – или человек, всей душой надеявшийся на Вс-вышнего!
…Случилось это в годы моего студенчества. Я приезжал в родную Губу только на каникулы. Мать работала на консервном заводе, и на летние каникулы я обычно устраивался на
завод, чтобы помочь семье. А в зимние каникулы в основном проводил время с друзьями
в маленьком спортзале рядом с редакцией газеты «Шафаг», где работал Рашбил Хагаевич.
Меня с ним познакомил мой друг – фотограф Аслан Кязымов. Друг увлекался тяжелой атлетикой, а я учил его технике этого вида спорта, так как был уже тяжелоатлетом-разрядником. Помню, однажды во время тренировки Аслан сказал: «Хочешь, познакомлю тебя
с необычным, почти небесным человеком? Он поэт, журналист, работает в редакции. Чтец
отменный! Такой умный! Знает все тайны наших колхозов, совхозов. И ты тоже пишешь
стихи... Понравятся ему – напечатают! И еще, ты знаешь, сколько у него детей? Девять!»
«У хорошего человека должно быть много детей! И знаешь почему? Чтобы хороших
людей в мире стало больше! А стихи мои еще не на том уровне, чтобы печататься», –
ответил я.
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Гусейн МИРТАГАВИ,
художник
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Отец Аслана, Алекбер Кязымов, работал в газетном киоске и был с Захарьяевым
в приятельских отношениях. Аслан помогал отцу, иногда подменяя его в киоске, и както сказал: «Когда Рашбил-муаллим и отец философствуют, мне кажется, что в школе
нас ничему не учат!» Этими словами Аслан удивил меня. Но еще больше я удивился,
когда познакомился с Рашбилом Хагаевичем у междугородной телефонной станции рядом с редакцией. Он оказался человеком высоким, светлым, с ясным проницательным
взглядом.
Парк «Низами» всегда был излюбленным местом встреч губинской интеллигенции,
и Рашбил-муаллим тоже любил этот живописный оазис. В тот вечер мы снова встретились в чайхане под открытом небом. С Рашбилом Хагаевичем были люди намного
старше нас. Говорили мудро и о многом, читали стихи, газели… По просьбе кого-то
из старших он читал фрагменты из «Блуждающих звезд» Шолом-Алейхема. Но читать
нам свои стихи отказался, невзирая на просьбы. И лишь на прощание сказал: «После
Шолом-Алейхема невозможно читать что-либо и кого-либо! А стихи мои сами прочтете, когда выйдет в свет моя книга».
Через год мы встретились с Рашбилом Хагаевичем в том же самом парке. Он шел
домой в Красную Слободу, а я хотел спуститься к реке. Меня, уже как молодого эколога-дипломника, интересовало состояние речных террас.
Мы разговорились, стоя на ступенях «Гырх пиллякан» («Сорок ступеней», так в народе называют ступенчатый спуск от парка к реке). Долго беседовали, он интересовался
моей студенческой жизнью, дипломной работой и чем я собираюсь заниматься после
университета. А я расспрашивал о журналистской деятельности, Шолом-Алейхеме, Земле обетованной… Спросил и о сборнике его стихов. Он помрачнел – чувствовалось, это
болезненная тема. Обратив взор к ясному небу и глубоко вздохнув, он, словно не ко
мне, а к небесам обратившись, сказал: «У меня дома девять книг. Их прочтет будущее!»
И помолчав, добавил: «Я верю в это!»
Я пожалел, что спросил его, мне было больно и стыдно! Утешал меня лишь пророческий ответ поэта.
Долгое время меня не было в Губе: начало работы в Академии наук, стажировка в Ленинграде, аспирантские годы, научные экспедиции… Когда же через много лет я вернулся в Красную Слободу, то узнал от давнего друга моего брата Гасана – Нисима Нисимова – о ранней смерти Рашбила Хагаевича.
Вернувшись в Баку, я создал его портрет скальпелем на фанере, всё время вспоминая
те пророческие слова…
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