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На пи сать о сво ем по гиб шем
стар шем бра те Га са не Джа б ра и -
ло ве я дол гое вре мя не ре шал ся.
Не при ня то пи сать о сво их близ -
ких. Что бы рас ска зать о сол дат -
ском под ви ге, со вер шен ном в
мир ное вре мя, на до знать, что та -
кое под виг и по че му та кие лю ди,
как Га сан жер т ву ют со бой в мир -
ное вре мя? Я ду мал, что под виг,
со вер шен ный 50 лет то му на зад, в
1966 го ду, в да ле ком Кры му, пос ле
рас па да СССР не мо жет за ин те ре -
со вать ко го-то в на ши дни. Ведь
под виг 300 спар тан цев по мнят
все, а по мним ли мы сво их ге ро -
ев? К пе ру ме ня под толк ну ла пап -
ка, об на ру жен ная в ста ром от цов -
ском до ме.

Каж дый год с кон ца ию ля до
се ре ди ны ав гу с та я про во жу от -
пуск в Ба ку. Осев шая кры ша, се -
рые сте ны, скри пя щие от тя же с ти
вре ме ни по лы в ста ром от цов ском
до ме воз вра ща ют ме ня в дет ство.
Здесь все зна ко мое и род ное, все
го во рит о мо их ро ди те лях и бра ть -
ях. Па мять о них с воз рас том ста -
но вит ся очень до ро гой. Она жи вет
в глу би не мо е го со зна ния. Ме нять
что-то в этом ос кол ке ста ро го вре -
ме ни я не хо чу. По этой при чи не я
ча с то вни ма тель но рас сма т ри ваю
от дель ные пред ме ты, пе ре би раю
ста рые сун ду ки, ос тав ши е ся от
ма те ри. Вот и про шлым ле том во
вре мя од но го из та ких по ис ков я
об на ру жил эту ста рую кар тон ную
пап ку. Вну т ри ле жа ли лич ные ве -
щи Га са на – ис пи сан ная за пис ная
книж ка, ча сы, ос та но вив ши е ся во
вре мя взры ва, и по жел тев шие
ста рые га зе ты 60–70-х го дов.
Здесь «Ком му нист», «Вы шка» –
цен т раль ные из да ния Ком пар тии
Азер бай джа на, «Крас ная Звез да»
– цен т раль ное из да ние Ми ни с тер -
ства обо ро ны Со юза ССР, «Спорт»
– из да ние Ко ми те та по фи зи че с -
кой куль ту ре и спор ту при Со ве те
Ми ни с т ров Азер бай джа на, «Азер -
байд жан му ал ли ми» («Учи тель
Азер бай джа на») – из да ние Ми ни -
с тер ства про све ще ния Азер бай -
джа на, «Кол хоз чу» («Кол хоз ник») –
из да ние Дже б ра иль ско го рай он -
но го Ко ми те та Ком пар тии Азер -
бай джа на. Все они ос ве ща ли этот

под виг. На са мом вер ху ле жа ла
боль шая ста тья «В жиз ни все г да
есть ме с то под ви гу» в не сколь ких
но ме рах «Фла га Ро ди ны» – ежед -
нев ной га зе ты Крас но зна мен но го
Чер но мор ско го фло та. Все это пе -
ре вер ну ло мой мир. Из глу би ны
па мя ти вста ва ли кар ти ны, где бы -
ли мой от ец Зей на лов Гар даш
Дже б ра ил ог лы, мать Зей на ло ва
Ру гия Кур бан кы зы и брат Га сан.
Все они бы ли жи вы. Это бы ло, ско -
рее, эхо ушед шей вой ны, ко то рое
пре сле ду ет стра ну и от да ет ся в
судь бе на шей се мьи.

Мои ро ди те ли бы ли ро дом из
Джа б ра иль ско го рай о на Азер бай -
джа на. До 1951 го да они жи ли там,
в се ле Ка ра джал лы. От ец, бу ду чи
ком му ни с том, до вой ны был пред -
се да те лем из ве ст но го в рай о не
бо га то го кол хо за. В ав гу с те 41-го
он ушел на фронт, как и мил ли оны
граж дан стра ны, ос та вив мать с
ре бен ком на ру ках. Мой брат Га -
сан ро дил ся 22 фе в ра ля 1942 го да
в са мый тя же лый пе ри од Ве ли кой
От ече с т вен ной вой ны. О рож де -
нии вто ро го сы на от ец уз нал на
фрон те, ко г да во е вал под Та га н ро -
гом. В на ча ле 1943 го да се мья по -
лу чи ла по хо рон ку на от ца из-под
Ста лин гра да. Мать не по ве ри ла в
это и не на де ла чер ную одеж ду, не
ста ла дер жать тра ур. И он вер нул -
ся в ию не 1947 го да. По том мы уз -
на ли, что под Ста лин гра дом, от -
стре ляв шись до по след не го па т -
ро на, от ец вто рой раз был кон ту -
жен и раз дав лен не мец кой бро ни -
ро ван ной ма ши ной, сме шан с
зем лей, но не убе жал с по ля боя и
не сдал ся, а вы жил. По то му что не -
мец кий офи цер, ко то рый стре лял
в спи ну всех убе гав ших, про сто
ска зал: «Ты хо ро ший сол дат». По -
пав в плен, он все г да ду мал: «Дол -
жен вер нуть ся к се мье». Прой дя
все филь т ра ци он ные ла ге ря, от ец
вер нул ся.

Моя мать не бы ла на фрон те.
Ра бо та ла в ты лу, ве ри ла в по бе ду и
жда ла му жа. Она бы ла пре крас ной
ма те рью. Все г да за бо ти лась о
сво их де тях. Ма те рин ство для нее,
не смо т ря на все тя го ты во ен ных
лет, бы ло ра до с тью, дол гом и от -
вет ствен но с тью. Ко г да из до ма на

нуж ды фрон та за бра ли все теп лое
и шер стя ное, да же по след ний ма -
т рас, она ло жи лась на обык но вен -
ные до ски, а сы но вей кла ла на се -
бя, при кры вая их сво ей един -
ствен ной курт кой. И де ти за сы па -
ли в ее объ яти ях. Ко г да вся еда
бы ла от да на д ля фрон та, са ма хо -
ди ла го ло дная, но де тям по есть
при но си ла.

Дет ство Га са на про шло в тя же -
лые во ен ные и пос ле во ен ные го -
ды. Он лю бил чи тать. В его биб -
лио те ку вхо ди ли на ря ду с тех ни че -
с кой ли те ра ту рой и кни ги про Де -
де Кор гу да, Кё рог лу, Га чаг Не би,
по эзия Са ме да Вур гу на и Пуш ки -
на. Его иде а лом бы ли Га фур Ма -
ме дов, Алек сандр Ма т ро сов и
дру гие ге рои ушед шей вой ны.
Мои ро ди те ли ча с то рас ска зы ва -
ли о тя же лых го дах Ве ли кой
Отече с т вен ной и о тех лю дях, ко -
то рые ос та лись на по лях сра же -
ний. Рас ска зы от ца-фрон то ви ка о
под ви гах про стых сол дат ока за ли
ог ром ное вли я ние на фор ми ро ва -
ние ха рак те ра Га са на. Унас ле до -
вав от от ца во лю и сме лость, мой
брат не бо ял ся труд но с тей и опас -
но с тей. Од наж ды, бу ду чи еще уче -
ни ком на чаль ных клас сов, он, ус -
лы шав жен ский крик, бро сил ся на
по мощь. Ока за лось, что змея,
пре гра див до ро гу учи тель ни це,
го то ви лась на пасть на нее. Не по -
бо яв шись, ма лень кий Га сан пал -
кой при жал змею к зем ле и этим
спас учи тель ни цу.

Из всех близ ких род ствен ни -
ков, ушед ших на фронт, от ец был
един ствен ным вер нув шим ся. В
на ча ле 1951 го да по до но су на шу
се мью в те че ние 24 ча сов вы сла ли
из рай о на. То г да от ец ре шил обос -
но вать ся в Ба ку. Но ему не да ва ли
воз мож ность по стро ить дом и со -

брать се мью под од ной кры шей.
Мы ски та лись из од но го ме с та в
дру гое. Мо ло дой Га сан вклю чил ся
и в этот про цесс. Он опе ра тив но и
гра мот но на чал пи сать пись ма в
вы ше с то я щие ин стан ции, в том
чис ле в Мос к ву, в Ми ни с тер ство
обо ро ны СССР, о му же с т ве от ца
во вре мя вой ны. Че рез не ко то рое
вре мя при шло пись мо об оп рав -
да нии от ца, а в на ча ле 60-х от ец
по лу чил со об ще ние из Мос к вы о
ре а би ли та ции.

Сре ди ушед ших на фронт бы ли
и мои дя ди: брат от ца Зей на лов
Гу сейн хан Дже б ра ил ог лы и брат
ма те ри Ха ла фов Джа лил Кур бан
ог лы. Они до сих пор чис лят ся
про пав ши ми без ве с ти. Имен но
Га сан пос ле вой ны ак тив но за ни -
мал ся их по ис ка ми, пи сал в Ми ни -
с тер ство обо ро ны и дру гие ин -
стан ции. Не смо т ря на все по пыт -
ки, он не смог най ти ме с та их ги -

бе ли и за хо ро не ния. Но не уда ча
его не ос та нав ли ва ла. Он был пре -
крас ным че ло ве ком и до стой ным
сы ном, все г да ве рил, что со об щит
хоть ка кую-то но вость ма те ри,
что бы об ра до вать ее.

В на ча ле 60-х го дов на ша се -
мья обос но ва лась на ок ра и не Ба ку
в по сел ке Во ров ско го (ны не по се -
лок Ма мед Эми на Рас ул за де). Га -
сан хо дил в 99-ю шко лу в со сед нем
по сел ке Ки ро ва. Его ин те ре со ва ло
все, он умел ра до вать ся жиз ни. Иг -
рал на та ре, со чи нял сти хи о кра -
со те при ро ды и чи с той люб ви, пи -
сал крат кие рас ска зы о про стых
граж да нах стра ны Со ве тов, ко то -
рые в лю бой мо мент го то вы бы ли
встать на за щи ту Ро ди ны.

Глав ным ув ле че ни ем Га са на
бы ло мо ре. Сти хия Ка с пия, его не -
ук ро ти мый нрав ма ни ли его. И
брат ре шил стать мо ря ком, ве с ти
ко раб ли в даль ние пла ва ния. На
вол не сво ей меч ты пят над ца ти -
лет ний Га сан пос ле окон ча ния де -
вя то го клас са по сту пил в Ба кин -
ское мо ре ход ное учи ли ще име ни
Га фу ра Ма ме до ва и окон чил его в
1959 го ду «на от лич но». По лу чив
спе ци аль ность «ма т рос пер во го
клас са», он по сту пил на ра бо ту в
Ка с пий скую неф тя ную фло ти лию.
Был ру ле вым на теп ло хо де
«Н.Яшин». Вел боль шую об ще -
ствен ную ра бо ту. Пять раз был на -
граж ден гра мо той со сто ро ны ру -
ко вод ства фло ти лии, из бран се к -
ре та рем ком со моль ской ор га ни -
за ции. За тру до лю бие и про фес -
си о на лизм он по лу чил долж ность
стар ше го ма т ро са и тут же окон -
чил ве чер нюю сред нюю шко лу, по -
том был Ба кин ский су до ре монт -
ный за вод име ни XXI съез да КПСС.
Он по сто ян но стре мит ся рас ши -
рять зна ния в об ла с ти сво ей про -

фес сии. И стал чле ном на уч но-
тех ни че с ко го об ще ства Ка с пий -
ско го бас сей на. Пе ре до мной по -
жел тев шие ли с ты бла го дар ствен -
ных пи сем, по хваль ных ли с тов, ко -
то ры ми был на граж ден Га сан, его
ха рак те ри с ти ки. Вез де и всю ду он
ос та вил о се бе до брую па мять.
До б ро со ве ст ный труд, вы со кая
куль ту ра, без уп реч ная ис пол ни -
тель ность сни с ка ли ему все об щую
лю бовь. Все ему до ве ря ли, и он
ста рал ся оп рав дать это до ве рие.

В кон це 1962 го да Га са на при -
зва ли в Со вет скую Ар мию. Брат
стал слу жить са пе ром на Чер но -
мор ском фло те в Се ва с то по ле.
Очень ско ро он ос во ил но вую спе -
ци аль ность и стал обез вре жи вать
бо е п ри па сы вре мен От ече с т вен -
ной вой ны, та ким об ра зом вы сту -
пая в ка че с т ве «хи рур га зем ли».
Зем ля Кры ма, дно Чер но го мо ря
бы ли усе я ны смер то нос ны ми ос -

тан ка ми про шло го. Они уг ро жа ли
всем – жи те лям, де тям, взрос лым.
Га сан по ни мал это и все г да был го -
тов прий ти на по мощь.

Во вре мя служ бы Га сан все г да
про яв лял твер дость ха рак те ра.
Бла го да ря это му очень ско ро он
стал лю бим цем взво да, дру жил
прак ти че с ки со все ми. Сам он до -
ве рял лю дям, до ро жил их до ве ри -
ем и друж бой. За хра б рость и че -
ст ность Га сан был из бран ком сор -
гом взво да. Мо ло дой ак ти вист вы -
пу с кал стен га зе ты, пи сал о служ бе
сво их то ва ри щей. Став груп ком -
сор гом, он мно гое сде лал для то -
го, что бы вы ве с ти взвод в пе ре до -
вые. Де мон стри ро вал он это
преж де все го лич ным при ме ром.
Га зе та «Вы шка» от 31 мар та 1970
го да опи сы ва ет та кой слу чай из
жиз ни Га са на во вре мя служ бы:

«...Как-то Джа б ра и лов воз вра -
щал ся из уволь не ния бе ре гом мо -
ря. Из-за ска лы не ожи дан но вы бе -
жа ла груп па ре бят. Пер вый из них,
во об ра зив се бя всад ни ком на ко -
не, мчал ся впри прыж ку, раз ма хи -
вая над бе ло ку рой го ло вой... гра -
на той. Га сан опе шил. Од но мгно -
ве нье, и... На ка кую-то се кун ду он
за стыл, бо ясь спу гнуть «на езд ни -
ка». Но в сле ду ю щий же миг бро -
сил ся к маль чиш ке и, от об рав гра -
на ту, швыр нул ее в мо ре. Гря нул
взрыв. «Ка ва ле рия» ки ну лась
врас сып ную, а их во жак, при жав -
шись к ко ле ням Га са на, смо т рел
на не го ис пу ган ны ми гла за ми. То г -
да Га сан опоз дал из уволь не ния.
Но вме с те с ним в часть при шли и
ро ди те ли маль чу га на.

— Вот так, – ска зал в тот день

май ор пе ред стро ем, – са пер все -
г да дол жен быть са пе ром. – И объ -
явил Джа б ра и ло ву бла го дар -
ность» (В. Оль шев ский «На граж -
ден по смерт но…».

Из во ин ской ча с ти, где слу жил
Га сан, ча с то на имя мо их ро ди те -
лей при хо ди ли пись ма-бла го дар -
но с ти. В од ном из них за ме с ти те -
лем Ко ман ду ю ще го Крас но зна -
мен но го Чер но мор ско го фло та на -
пи са но: «Ува жа е мые Гар даш Дже -
б ра ил ог лы и Ру гия Кур бан кы зы!
Ко ман до ва ние и по ли тот дел КЧФ
вы ра жа ет Вам глу бо кую бла го дар -
ность за вос пи та ние му же с т вен но -
го, стой ко го, вер но го при ся ге во -
ен но го мо ря ка – сы на Га са на! Лич -
ный со став во ин ской ча с ти гор дит -
ся хра б ро с тью ва ше го сы на. Его
служ ба для мно гих яв ля ет ся при -
ме ром. Мы бла го да рим Вас за
вос пи та ние сы на, ко то рый че ст но
слу жит на шей лю би мой Ро ди не!».

За два го да служ бы трид цать
бла го дар но с тей и раз лич ных по -
ощ ре ний по яви лись в слу жеб ной
кар точ ке ма т ро са Джа б ра и ло ва.
Каж дый из них есть под виг при
раз ми ни ро ва нии, спа се ние жиз -
ни дру гих лю дей. За хра б рость и
бес стра шие он был на граж ден
фо то ап па ра том «Сме на-2» и фо -
то аль бо мом. На вну т рен ней сто -
ро не об лож ки аль бо ма – скром -
ная над пись «Ря до во му Джа б ра и -
ло ву Г. за бо е вое раз ми ни ро ва -
ние в 1964 го ду».Че рез год он
удо с та и ва ет ся знач ка «От лич ник
Со вет ской Ар мии».

За не сколь ко ме ся цев до тра -
ги че с ко го слу чая в но я б ре 1965
го да он вер нул ся до мой в от пуск.
Мне то г да бы ло все го три го да.
Его как му же с т вен но го сол да та
при гла ша ли на встре чи со школь -
ни ка ми, но во б ран ца ми, ра бо чи ми

раз ных за во дов. Од на ко в мо ей
па мя ти за пе чат ле лось, как его
встре ти ла се мья и как про сти лась
с ним мать. От ец был на ра бо те. Я
сто ял меж ду ни ми. Хо ро шо за по -
мнил его мор скую фор му: чер ный
ко с тюм, чер ную фу раж ку, чер ные
бо тин ки и ши нель. Га сан был
сред не го ро с та, но плот но го те -
лос ло же ния. Для трех лет не го ре -
бен ка он был вы сок и пред став лял
неч то ли тое из ста ли и чер но го
мра мо ра. Та ким он ос тал ся в мо ей
па мя ти. Силь ный, сме лый. Ибо
толь ко та кой че ло век мо жет со -
вер шить под виг. Од ной ру кой я
дер жал по дол пла тья ма те ри, а
дру гой – его ши нель. Ткань бы ла
гру бая, но теп лая, как мой брат.
Ско рее, я не хо тел его от пу с кать.
Это же был мой брат. То г да он взял
ме ня на ру ки. Не сколь ко раз, под -
бро сил вверх, об ни мая, ска зал:
«Брат мой» и вер нул ма те ри. Он
ушел. Ушел, что бы сде лать свой
по след ний шаг в бес смер тие.

Пла мя Ве ли кой От ече с т вен ной
вой ны кос ну лось всех жи те лей на -
шей ог ром ной стра ны СССР, раз -
ру ши ло сча с тье мно гих се мей, за -
тро ну ло на шу се мью, наш род
дваж ды. Пер вый раз вой на про -
шлась по на шей се мье, пол но стью
из ме нив судь бы мо их ро ди те лей и
близ ких род ствен ни ков. Вто рой
раз она за бра ла мо е го бра та. И
эта ра на кро во то чит в на ших серд -
цах до сих пор.

50 лет то му на зад, 10 мар та
1966 го да, на крым ской зем ле про -
изо шел взрыв. Жи те ли ок ре ст ных
на се лен ных пунк тов по ду ма ли, что
идет уче ние. Но это не бы ло уче ни -
ем. Во вре мя это го взры ва под Се -
ва с то по лем при раз ми ни ро ва нии
по гиб мой 24-лет ний стар ший
брат Га сан. Он был во ен ным мо ря -
ком. Во вре мя служ бы обез вре дил
око ло 470 мин, бо е при па сов, ос -
тав ших ся со вре мен Ве ли кой От -
ече с т вен ной вой ны. Та ким спо со -

бом он бо рол ся про тив фа шиз ма,
спу с тя двад цать один год после
его пол но го раз гро ма. 470 раз он
вы хо дил из схват ки по бе ди те лем.
И вот 471 раз...

По га зет ным ис точ ни кам и се -
мей ным рас ска зам это про изо -
шло на скло не го ры Са пун под Се -
ва с то по лем 10 мар та 1966 го да.
Ра бо чие из со сед не го сов хо за,
об на ру жив в по ле сна ря ды во ен -
ных лет, об ра ти лись в во ин скую
часть, где слу жил Га сан. Во ен ные
не мед лен но вы еха ли на ме с то.
Ого ро див тер ри то рию, они при -
сту пи ли к обез вре жи ва нию. Од на -
ко об на ру жи ли там ста рый же ле -
зо бе тон ный не мец кий ка зе мат.
Не об хо ди мо бы ло ко му-то вой ти в
не го. До б ро воль цем вы звал ся Га -
сан. Очень ско ро он вер нул ся со
ста рой ржа вой бом бой. Де жур но -
му пи ро тех ни ку, май о ру тех ни че с -
кой служ бы Юрию Пе т ро ви чу Ко -
ло мий це ву ста ло яс но – бо е п ри -
па сы сле ду ет взо рвать на ме с те.
Это бы ло до ве ре но Га са ну. Ему де -

сят ки раз при хо ди лось смо т реть в
гла за смер ти, все г да уда ва лось
со хра нять хлад но к ро вие и вы пол -
нять по ру че ния ко ман до ва ния. И
те перь он один вну т ри ка зе ма та
сто ял ли цом к ли цу со смер тью.
Во круг ле жа ла сот ня, а мо жет
быть ты ся ча бо е п ри па сов. Сколь -
ко их бы ло, ник то не знал. И вот Га -
сан сла жен но, чет ко со вер шал
дей ствия, го то вил ста рые бо е п ри -
па сы вну т ри ка зе ма та к взры ву. Со
вре мен вой ны сю да не сту па ла но -
га че ло ве ка, и Га сан очень ос то -
рож но в по лу мра ке дви гал ся к вы -
хо ду из ка зе ма та, про тя ги вая за
со бой шнур. Тон ким слу хом он
уловил ти хий звон ме тал ла. У вхо -
да в ка зе мат про мельк ну ла тень
де жур но го офи це ра. Мгно вен ная
ре ак ция. Га сан сде лал свой по -
след ний шаг в сто ро ну смер то -
нос но го ме тал ла и со гнул ся, за -
крыв прак ти че с ки сво им те лом то -
ва ри щей. Од но мгно ве нье… Го во -
рят, са пер оши ба ет ся один раз. Га -
сан не оши бал ся. Про изо шло то,
че го ник то не мог ожи дать. Са мов -
з рыв. Удар ной вол ной офи це ра
от бро си ло на не сколь ко ме т ров от
вхо да ка зе ма та, раз бро са ло дру -
гих са пе ров сна ру жи...

По том бы ла те ле г рам ма се мье
и мно го го с тей, де ле га ция от пра -
ви тель ст ва, во ен ные, род ствен ни -
ки. В мо ей па мя ти он ос тал ся жи -
вым, та ким же силь ным и теп лым.
Пос ле смер ти Ука зом Пре зи ди у ма
Вер хов но го Со ве та СССР от 30
ию ля 1967 го да его на гра ди ли ор -
де ном Крас ной звез ды. Под виг Га -
са на стал об раз цом для мо ло до го
по ко ле ния 60–70-х го дов. Его
бюст сто ял в ле нин ской ком на те
во ин ской ча с ти. Мо им ро ди те лям
пи са ли пи о нер ские от ря ды,
школь ни ки из Се ва с то по ля и дру -
гих го ро дов. Они бо ро лись за имя
Га са на. Пись ма при хо ди ли из
школ дру гих ре с пуб лик, от про -
стых лю дей. Чле нов на шей се мьи

при гла ша ли на раз лич ные ме ро -
при ятия. О Га са не пи са ли все цен -
т раль ные га зе ты, в том чис ле и га -
зе та «Крас ная Звез да». Ре ше ни ем
от де ла На род но го про све ще ния
Ба кин ско го го род ско го Со ве та от
24 ян ва ря 1967 го да его име нем
бы ла на зва на 99-я сред няя шко ла.
В од ном из клас сов бы ла по став -
ле на спе ци аль ная пар та Га са на
Джа б ра и ло ва. За ней мог ли си -
деть луч шие – от лич ни ки, об ще -
ствен ни ки, ак ти ви с ты. В од ном из
за лов во ен но-мор ско го му зея
Чер но мор ско го фло та бы ли вы -
став ле ны его лич ные ве щи, в том
чис ле по да рен ный ему фо то ап па -
рат «Сме на-2». К нам при хо ди ли
боль шие чи нов ни ки, от цу пред ла -
га ли вступ ле ние в пар тию, квар ти -
ру, все бла га и удоб ства, но все
это не ин те ре со ва ло ро ди те лей, и
они от ка зы ва лись, так как па мять
о Га са не бы ла до ро же.

По хо ро ни ли Га са на на ро ди не
– в се ле Ка ра джал лы Джа б ра ил -
ско го рай о на, что на хо дит ся на

гра ни це с Ира ном. Здесь он ро -
дил ся, сде лал свой пер вый шаг по
род ной зем ле, про из нес пер вые
сло ва «ана» (ма ма), «ата» (от ец),
уз нал Ро ди ну и От ече с т во. По хо -
ро ни ли со все ми во ин ски ми по че -
с тя ми, как ма т ро са, как во и на Со -
вет ских Во ору жен ных Сил, от дав -
ше го свою жизнь за Ро ди ну. Его
мо ги ла на хо дит ся на скло не вы со -
кой го ры. Здесь ко г да-то он бе гал,
бу ду чи маль чиш кой. Те перь от сю -
да ему вид на вся ок ру га, вплоть до
гра ни цы Ира на и вглубь род но го
Азер бай джа на. Са мое луч шее ме -
с то для сол да та, что бы сто ять на
стра же род ной зем ли, мир но го
не ба и род ных лю дей.

В ста тье «Му же с т во ма т ро са
Джа б ра и ло ва», опуб ли ко ван ной в
га зе те «Флаг Ро ди ны» от 1 сен тя б -
ря 1966 го да, ка пи тан 3-го ран га

А. Ак се нов пи шет: «Ко г да гроб с
ос тан ка ми ге роя опу с ка ли в мо ги -
лу, яр ко све ти ло солн це, кру гом бе -
лой ки пе нью бу ше ва ли са ды, буй но
цве ла си рень. И пе ли пти цы. Ма т -
ро сам, … при сут ство вав шим на по -
хо ро нах, ка за лось, что пти цы по ют
ме ло дии их дру га – ве се лые и ра -
до ст ные, как гимн са мой жиз ни.

А мы бу дем петь пес ни о те бе,
Га сан. О тво ей люб ви к мо рю, род -
ной зем ле и лю дям, ко то рым ты
от дал все, что мог толь ко от дать.

Веч ная сла ва те бе, ма т рос Га -
сан Джа б ра и лов!»

Сло ва, на пи сан ные в да ле ком
1966 го ду, от да ют ся в серд цах и
ны не. Пос ле рас па да СССР в пе ча -
ти ча с то вы сме и ва лось, что бы ла
стра на Со ве тов, но не бы ло со вет -
ско го че ло ве ка. Про чи тав рас ска -
зы, сти хи Га са на, его за пи си в
блок но те, про смо т рев его кни ги,
мо гу ска зать, что это боль шая
ошиб ка. Со вет ский че ло век был, и
Га сан был од ним из них. Он был
вос пи тан куль ту рой стра ны Со ве -
тов, ко то рой уже нет. Он был па т -
ри о том сво ей стра ны и гор дил ся

этим. По сту пок Га са на мно гие
пред ста ви те ли мо ло до го по ко ле -
ния сей час не одо б ри ли бы. Вот
за пис ная книж ка, где из ло же но
его кре до: «Бо рись и учись. Ибо
жизнь есть борь ба», «Быть че ст -
ным и тру до лю би вым», «Ес ли за
день не уз нал но во го, то этот день
про жил зря». Зву чит как на став ле -
ние для со вре мен ной мо ло де жи.
По-дру го му и быть не мог ло. Так
он был вос пи тан, сам был та ким.
Клас сик ту рец кой по эзии ХХ ве ка
На зым Хик мет пи сал:

Ведь ес ли я го реть не бу ду,
И ес ли ты го реть не бу дешь,
И ес ли мы го реть не бу дем,
Так кто же здесь рас се ет тьму.

Га сан го рел ра ди дру гих. Пла -
мя его серд ца и в на ши дни ос ве -
ща ет путь дру гим.

Га зе та «Спорт» от 26 ию ля 1969
го да в ста тье «Шел по зем ле са -
пер» пи са ла: «Ты бы смог, как Ма т -
ро сов, бро сить ся на встре чу ура -
га ну свин ца?»

Га сан смог бы!
«Ты бы смог, как Зоя, сдер жать

стон, ко г да оз ве ре лые па ла чи рва -
ли те ло, ис тя за ли ду шу?» Джа б ра -
и лов смог бы!

«Ты бы смог, как Ос т ров ский,
пи сать кни гу, ко г да жизнь ста но ви -
лась не вы но си мой?».

Га сан Джа б ра и лов смог бы!
Он до ка зал это. Он жил яс но и

сме ло. Жил у всех на ви ду: от
опас но с тей не бе гал, за спи ны
дру гих не пря тал ся …

Жизнь че ло ве ка – это огонь.
Есть сла бые, еле мер ца ю щие
огонь ки. Есть ров ные и силь ные,
как фа ке лы. А есть яр кие, как
вспыш ка мол нии.

Ма лень кий ого нек – све тит
толь ко од но му. Фа кел ос ве ща ет
путь де сят кам. Мол ния вид на сот -
ням ты ся ч.

Жизнь Га са на сверк ну ла мол -
ни ей. Его бу дут все г да по мнить,
по то му что се бя он от дал лю дям.
«В серд ца юных по па ли ис кор ки
его серд ца, и они заж гут в них не -
уга си мый огонь стрем ле ния к под -
ви гу» (В.Оль шев ский»Шел по зем -
ле са пер». Се ва с то поль. Га зе та
«Спорт» от 26 ию ля 1969 го да).

В га зе те «Вы шка» ста тья «На -
граж ден по смерт но…» за вер ша -
ет ся сле ду ю щи ми сло ва ми: «…
Не прав да, ма т рос Га сан Джа б ра и -
лов не по гиб. Он жи вет в серд цах
сво их со слу жив цев, в серд цах
сво их зем ля ков. В цен т ре го род ка
са пе ров – его пор т рет. Под ним
под пись: «Га сан Джа б ра и лов – от -
важ ный са пер – по гиб при ис пол -
не нии слу жеб ных обя зан но с тей.
По смерт но на граж ден ор де ном
Крас ной Звез ды».

Ес ли ко му-то из вас, чи та те ли,
при дет ся быть в Се ва с то по ле,
зай ди те обя за тель но в Му зей бо е -
вой сла вы Крас но зна мен но го
Чер но мор ско го фло та. Здесь вы
уви ди те пор т рет ге роя. Ос та но ви -
тесь пе ред ним. Скло ни те свои го -
ло вы. Это был на сто я щий сол дат»
(В.Оль шев ский В.»На граж ден по -
смерт но…».Се ва с то поль. Га зе та
«Вы шка» от 31 мар та 1970 го да).

Смерть бра та вне сла ра ди -
каль ные из ме не ния в жизнь на шей
се мьи. Ма ма не за бы ва ла Га са на
ни ко г да. Все г да на стол кла ла
лиш нюю та рел ку с са мой вкус ной
едой. Жда ла его воз вра ще ния.
Не пре мен но при хо дил гость, и еда
до ста ва лась ему. Она силь но пе -
ре жи ва ла, пе ре ста ла сме ять ся,
да же не пла ка ла, толь ко гру ст но
смо т ре ла на нас. Она уга са ла на
на ших гла зах, ча с то бо ле ла. Мы
бы ли в от ча я нии. По мо щи не бы -
ло. Вра чи да ва ли не уте ши тель ные
про гно зы.

В кон це 1960-х ру ко во ди те лем
Азер бай джа на стал Гeйдap Aлиeв.
В ка че с т ве Пер во го се к ре та ря
Цен т раль но го Ко ми те та Азер бай -
джа на он по се тил Крым. На ша се -
мья уз на ла об этом из га зет. В во -

ен но-мор ском му зее Крас но зна -
мен но го Чер но мор ско го фло та он
уви дел лич ные ве щи Га са на и от
со труд ни ков уз нал о его под ви ге.
По рас ска зам ра бот ни ков му зея,
ме ст ные жур на ли с ты сфо то г ра -
фи ро ва ли его в по ло же нии, рас -
сма т ри ва ю щим лич ные ве щи Га -
са на. Од на ко в се мей ном ар хи ве
дан ная га зе та от сут ству ет.

Имен но этот слу чай внес в
жизнь на шей се мьи по ло жи тель -
ные из ме не ния. В это вре мя ма ма
ле жа ла в боль ни це, и ее без ле че -
ния вы пи са ли до мой. Че рез не -
сколь ко дней к нам на ча ли за хо -
дить ру ко во ди те ли рай о на, чи нов -
ни ки раз ных ран гов. По их сло вам,
они вы пол ня ли лич ное рас по ря -
же ние Гeйдapа Aлиeва об о ка за -
нии ма те ри по мо щи. Очень ско ро
ма му оп ре де ли ли на ле че ние в са -
на то рий в Мар дя ка нах. По том
офи ци аль но ста ли по здрав лять с
8 Мар та, на граж дать раз лич ны ми
ор де на ми «Ма те рин ство». Все это
да ва ло ма те ри не кую на деж ду. И
так бы ло все г да, по ка ре с пуб ли кой
ру ко во дил Гeйдap Aлиeв.

До кон ца жиз ни мои ро ди те ли
по мни ли Га са на. По мнят Га са на и
сей час се мья, род ствен ни ки. По -
мнит ли его мо ло дое по ко ле ние,
ко то рое жи вет Кры му, в Азер бай -
джа не? Со хра ни лась ли вы став ка
его лич ных ве щей в од ном из за -
лов во ен но-мор ско го му зея Чер -
но мор ско го фло та? В на ши дни
имя Га са на Джа б ра и ло ва но сит
99-я шко ла го ро да Ба ку. В тя же -
лые 90-е го ды, ко г да все со вет -
ское пре да ва ли заб ве нию, на шей
се мье в оди но че с т ве при хо ди лось
бо роть ся за со хра не ние име ни Га -
са на на таб лич ке пе ред шко лой. С
при хо дом Гeйдapа Aлиeва к вла с -
ти в Азер бай джа не, уда лось вос -
ста но вить спра вед ли вость. Боль -
шую роль в этом тя же лом про цес -
се иг ра ли ди рек тор шко лы и кол -
лек тив учи те лей, стар шее по ко ле -
ние еще по мни ло Га са на.

Сей час пе ред шко лой в Би на -
га дин ском рай о не (в быв шем по -
сел ке Ки ро ва) на хо дит ся не боль -
шой парк. Здесь в 60–70-е го ды
мы, бу ду чи школь ни ка ми, за ни ма -
лись физ куль ту рой, бе га ли, пры -
га ли, сда ва ли нор мы ГТО. Те перь
в этом пар ке рас по ло же ны ре с то -
ран, чай ха ны, би ль ярд ная. За ка -
мен ной ог ра дой шко лы идет бой -
кая улич ная тор гов ля. Зна ют ли
эти лю ди, кто та кой Га сан Джа б ра -
и лов, ка кой под виг он со вер шил?
Зна ют ли они, что за эту ти ши ну,
чи с тое не бо и без опас ную зем лю,
по ко то рой мы хо дим, от да ны ты -
ся чи мо ло дых жиз ней во вре мя
вой ны и пос ле?

На вер ное, зем ля жи вая. Что бы
за жив лять свои ра ны, на не сен ные
ей людь ми, она бе рет жизнь са -
мых луч ших из них. Один из них –
это Га сан. Лю дей, не жа лев ших
свою жизнь ра ди дру гих, Ве ли кий
во ин Чин гиз хан на зы вал «не бес -
ная сот ня», за их чи с то ту, на деж -
ность. На вер ное, Га сан то же от но -
сит ся к «не бес ной сот не»…

Пи шу, что бы об этом зна ло мо -
ло дое по ко ле ние, что бы их под ви -
ги не пре да ли заб ве нию граж да не
Азер бай джа на и Рос сии, жи те ли
Ба ку и Кры ма. За мир на на шей
зем ле от да ны жиз ни де сят ки ты -
сяч пре крас ных мо ло дых лю дей,
таких как Га сан. Это – на ша об щая
ис то рия и па мять. Они – на ша не -
бес ная сот ня, и они по кро ви тель -
ст ву ют нам. Мы долж ны ПО -
МНИТЬ ИХ И БЫТЬ ДО СТОЙ НЫ -
МИ ИХ ПА МЯ ТИ. Ибо это нуж но не
им. Это нуж но нам, жи вым. Что бы
быть жи вы ми.

Гусейн Гардашоглы
ЗЕЙНАЛОВ,
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