Память

В.Н.ЩЕЛКАЧЁВ: «КАЖДЫЙ РАЗ Я ПРИЕЗЖАЛ В ДЖАН АЗЕРБАЙДЖАН»
На днях моя дочь Назакет познакомила меня со статьей Медины Гасановой «А вы читали сегодняшнюю «Вышку»? В ней о вас очерк написан» (№41от 13 октября 2017 года), где отмечается один эпизод из кинофильма «Бахтияр», снятого примерно 60 лет тому назад киностудией
«Азербайджанфильм» и посвящённого нефтяникам моря. И сразу же столько воспоминаний нахлынуло на меня. Вспомнилось, как в 1963 году я написал кандидатскую диссертацию, выполненную под руководством профессора В.Н.Щелкачева, и доложил об этом на совещании в
НГДУ «Нефтяные Камни». Один параграф моей работы был посвящён оптимальной разработке
свиты перерыва месторождения «Нефтяные Камни», где был определён срок разработки залежи, суммарный объем добываемой нефти и воды, величина конечной нефтеотдачи пласта. Тогда управляющий НГДУ, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, профессор,
ныне покойный Бахман Абишевич Гаджиев, выразив свое несогласие с моими доводами, сказал: «Газанфар муаллим, срок службы эстакад рассчитан на 25 лет. А вы говорите, что разработка залежи будет продолжаться 75-80 лет». Я ему ответил: «Бахман муаллим, нам эти результаты дали исследования, проведенные на ЭВМ. Я уверен, что так оно и будет». «Иншаллах,
поживем, увидим. Значит, придется принимать меры по удлинению срока службы железобетонных свай», – сказал он. На этом обсуждение закончилось, работа была одобрена и рекомендована к публичной защите. Теперь оставалось поехать к своему руководителю и обсудить работу на заседании кафедры, возглавляемой В.Н.Щелкачевым.
Эта поездка была самой тяжёлой в моей жизни. 25 декабря в восемь часов утра на самолете Ил18 я вылетел в Москву. Благополучно прилетели в аэропорт Внуково. Однако разрешения на посадку нам не давали. Наш самолет,
сделав несколько кругов над аэропортом, взял обратный курс.
Обеспокоенные пассажиры потребовали объяснений у капитана
корабля Али Новрузова. Тот, всячески стараясь успокоить возмущенных людей, сказал: «Нас не
принимают из-за неполадки, правое шасси самолёта не открывается. И мы возвращаемся в Баку».
По информации Али Новрузова, в
нашем самолете летели 14-15 военных пилотов высоких чинов, которые давали экипажу необходимые советы. С ним держали связь
самые опытные пилоты мира. Наконец, мы прилетели в аэропорт
Бина. Через иллюминатор я увидел множество подъемных кранов, пожарных машин, карет скорой помощи, сотни милиционеров
и военнослужащих. Когда было израсходовано всё топливо, самолёт стал медленно снижаться. Наконец, он приземлился на левые
колеса, которые мгновенно загорелись, но пожарники были наготове и тут же потушили огонь.
Опасность миновала, самолёт не
взорвался. Когда мы спускались
по трапу, к нам подбежали незнакомые люди и, обнимая нас, поздравляли с удачной посадкой. А
совершил ее капитан корабля.
Спустя месяц-полтора Верховный
Совет СССР присвоил Али Новрузову высокое звание Героя Социалистического Труда. Работники
Аэрофлота объявили, что пассажиры могут полететь в Москву
следующим рейсом. Но и тут нас
поджидала неудача. Когда мы прилетели в аэропорт Внуково, разыгралась пурга. Пилотам предложили лететь в Астрахань и ждать
благоприятной погоды. В Астрахани мы просидели до 2 часов ночи,
после чего был разрешен вылет. В
восемь утра наш самолет приземлился в Москве. Я поехал в гостиницу «Южная». Немного отдохнув,
взял диссертационную работу, наглядно-демонстрационные материалы и отправился в институт, где
в десять часов утра, по договоренности, должен был встретиться с
моим научным руководителем.
Институт находился на проспекте
Ленина, 65. В.Н.Щелкачев и работники кафедры уже были в зале
заседания. Увидев меня, Владимир Николаевич удивленно спросил: «Что с Вами, Газанфар
Aлиeвич?» Я вкратце рассказал о
случившемся. Он поручил сотруднику кафедры О.Н.Харину отвести
меня в медпункт. Обследовав меня, врач дал несколько таблеток и
посоветовал отдыхать до завтрашнего дня. Оказалось, что за
последние сутки я потерял 8 кг
своего веса. Вернувшись на кафедру, я достал из портфеля не-
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сколько номеров газеты «Вышка»
и отдал В.Н.Щелкачеву, так как он
всегда интересовался статьями
этой газеты.
На следующий день в десять
утра состоялась наша встреча.
Владимир Николаевич, увидев
меня, сказал: «Видно, что отдохнули. Излагайте суть своей работы так, как будете докладывать на
защите – за 20-25 минут». Обсуждение диссертации на тему: «Исследование вопросов перемещения водонефтяного контакта в
однородных и неоднородных
пластах методами электромоделирования» прошло демократично, свободно и благожелательно.
Щелкачев дал мне протокол обсуждения кафедры и свой отзыв.
Я очень благодарен газете
«Вышка» за то, что она напомнила мне события, произошедшие
50-60 лет тому назад, еще и потому, что в ближайшие дни, а точнее, 3 ноября, исполняется 110
лет со дня рождения Владимира
Николаевича Щелкачева. Вот я и
решил когда-то написанные
мною материалы собрать в виде
этой статьи и посвятить ее этому
выдающемуся ученому и замечательному человеку, опубликовав
ее на страницах любимой газеты.
В памяти нефтяников республики, участников международной
конференции «Хязярнефтгазйатаг-2002» ещё долгие годы будут
храниться доклады, посвященные 95-летию со дня рождения
выдающегося ученого, педагога
и неутомимого деятеля нефтегазовой промышленности Владимира Николаевича Щелкачева.
По предложению председателя и
главного организатора конференции А.Х.Мирзаджанзаде на
пленарном заседании был заслушан совместный доклад профессора МИНХ и ГП им. И.М.Губкина
Д.Н.Левицкого, директора Института
«Геотехнологические
проблемы нефти, газа и химия»
профессора Э.Э. Рамазановой и
автора этих строк на тему: «Большому и верному другу нефтяников Азербайджана В.Н.Щелкачеву 95 лет». Затем выступил его
ученик профессор О.Н.Харин.
Заслуженный деятель науки и
техники, почетный нефтяник, почетный работник высшего образования, доктор технических наук, профессор, почетный академик Российской академии естественных наук В.Н. Щелкачев являлся крупнейшим ученым в области теории и практики разработки нефтяных месторождений
и подземной гидравлики.
Он прошел славный и трудный жизненный путь, что позволяет назвать его Человеком с
большой буквы.
После окончания математического отделения МГУ им. М.В.
Ломоносова в 1928 году Владимир Николаевич активно включился в научно-исследовательскую работу в Грозненском неф-

тяном институте и, следуя советам академика Л.С. Лейбензона,
вплотную занялся решением задач подземной гидравлики. Однако в суровые годы Великой
Отечественной войны он был вызван в Москву для чтения лекций
на курсах усовершенствования
инженерно-технических работников нефтяной промышленности. Как отмечал сам Владимир
Николаевич, «…тогда я понял, что
в доходчивой форме должен дать
такие знания по подземной гидродинамике, которые тесно связаны с актуальными задачами
практики». Содержание этих замечательных лекций в 1945 году
были опубликованы в виде книги
под названием «Основы подземной нефтяной гидравлики». В
дальнейшем эта книга была переработана и дополнена совместно с крупным ученым Б.Б.Лапуком, и в 1949 году издана под названием «Подземная гидравлика». Эта книга и по сегодняшний
день не потеряла свою ценность.
В 2001 году вышло в свет второе
издание этой редкой и замечательной книги.
В период проведения интенсивной педагогической деятельности В.Н.Щелкачев активно
включался в выполнение научноисследовательских работ, результаты которых были изложены
в книге «Интерференция скважин
и теория пластовых водонапорных систем». За эту работу в 1939
году Владимиру Николаевичу была присуждена ученая степень
кандидата технических наук. Спустя два года, т.е. в июне 1941 года, он впервые в СССР защитил
докторскую диссертацию по разработке нефтяных месторождений на тему: «Гидродинамический анализ проблем размещения
нефтяных скважин». Следует отметить, что проблемы размещения скважин, выбор плотности
сетки, интерференция скважин и
т.д. всегда были главным направлением научной деятельности
ученого. В 1935 году, будучи
впервые в Баку, Владимир Николаевич глубоко интересовался
разработкой нефтяных месторождений Азербайджана, был в
АзНИИ по добыче нефти (АзНИПИ нефти и газа), познакомился
с его учеными и выступил на семинаре. В знак большого уважения, Владимир Николаевич в
2001 году подарил библиотеке
АзНИПИ нефть один экземпляр
своей книги «Отечественная и
мировая нефтедобыча» с дарственной надписью: «Институт
дорог мне воспоминаниями о моих сотрудниках, опубликованными ими докладами, статьями,
монографиями, которые я делал
в стенах АзНИИ, начиная с 1935
года». Эту книгу В.Н.Щелкачев
подарил также А.Х.Мирзаджанзаде, Х.Б.Юсифзаде, Э.Э.Рамазановой, автору этих строк и семьям своих бывших аспирантов

К.Н.Джалилова и Г.П.Гусейнова, а
также жене близкого друга
С.А.Везирова Валиде ханум. Это
ещё одно свидетельство того,
как Владимир Николаевич высоко ценил своих друзей и учеников. Начиная с середины 40-х годов, Владимир Николаевич занимался обоснованием и развитием теории упругого режима работы пласта, что было вызвано
необходимостью решения задач
нестационарной фильтрации. В
монографии «Разработка нефти
водоносных пластов при упругом
режиме», изданной в 1959 году,
им были заложены основы теории пластовых водонапорных систем, теоретических основ нестационарной фильтрации жидкостей и газов.
В.Н.Щелкачев впервые наиболее полно рассмотрел вопрос о влиянии упругости пористой среды и насыщающей жидкости на разработку нефти водоносных пластов. Он убедительно
показал, что именно совместный
учет упругости жидкости и среды
адекватно описывает начальный
период жизненного цикла месторождений, названный им «периодом упругого режима залежи».
В 1995 году В.Н. Щелкачев издал свою монографию «Основы и
приложения теории неустановившейся фильтрации», состоящую из двух частей, где были изложены основы нестационарной
фильтрации применительно к задачам разработки нефтеносных
пластов. Это работа явилась капитальным вкладом в мировую
нефтяную науку.
Известна выдающаяся роль
В.Н.Щелкачева в разработке
многих месторождений бывшего
СССР. Он всегда поддерживал
тесную связь с азербайджанскими нефтяниками и учеными. Накануне своего 90-летия в своем
письме, адресованном академику А.Х. Мирзаджанзаде, наряду с
основными проблемами подземной гидрогазодинамики, Владимир Николаевич также написал:
«В Азербайджан я впервые приехал 1935 году, а потом каждый
раз я приезжал в джан Азербайджан!». Он часто бывал в нашей
республике, вплотную интересовался достижениями нефтяной
промышленности и науки, обязательно выступал перед производственниками и учеными.
До последних дней своей жизни он переписывался с академиком А.Х. Мирзаджанзаде, со своими учениками, с глубоким уважением вспоминал имена таких знаменитостей, как С.А.Везиров, С.А.
Оруджев, А.А.Ализаде, И.М.Аса-

дов, Ш.Ф.Мехтиев, А.Д.Амиров,
Г.Н.Джалилов,
М.К.Мамедов,
М.Т.Аббасов, Г.П.Гусейнов и др.
Во втором издании книги
«Подземная гидравлика» в список дополнительной литературы
Владимир Николаевич включил
множество научных трудов авторов бакинской школы гидродинамики,
нефтяников-производственников, что является ярким
доказательством внимания патриарха нефтяной науки к работам, выполняемым в старейшем
нефтяном регионе мира.
Известна выдающаяся роль
В.Н.Щелкачева в разработке Туймазинского нефтяного месторождения, на котором было осуществлено законтурное заводнение.
За исключительно высокие
технико-экономические показатели внедрения этого процесса
В.Н.Щелкачеву была присуждена
Государственная премия I степени. Позже, на основе опыта туймазинцев, в короткие сроки был
освоен процесс закачки воды в
законтурные скважины продуктивных пластов месторождений
Куйбышевской области, а затем
Бавлинского и других месторождений. Метод законтурного заводнения был также успешно
осуществлён на I горизонте месторождения Кюровдаг объединения «Азнефть».
Обогащаясь под влиянием запросов развивающегося производства, В.Н.Щелкачев определил две важнейшие задачи каждой отрасли промышленности,
связанные с количеством и качеством выпускаемой продукции и
писал по этому поводу, что взаимосвязанное оптимальное решение этих задач невозможно в
отрыве от экономики. Задачи решаются тем правильнее и всестороннее, чем шире и теснее
сочетается техника с передовыми достижениями науки, а отраслевая экономика – с общегосударственной экономикой. Эти
вопросы нашли свое блестящее
отражение в многочисленных
публикациях, докладах: «Планирование объемов добычи – на научную основу», «Две важнейшие
задачи нефтедобывающей промышленности и вопросы разработки Туймазинского месторождения», «Нефтеотдача, форсированные отборы жидкости и экономика», «Обобщение опыта, как
основа решения задач нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений» и т.д.
В предисловии к одной из
своих работ, посвященной вышеупомянутым вопросам, Владимир Николаевич писал: «Свою

работу посвящаю всем тем нефтяникам, у которых я, математик
по образованию, 50 лет учился
нефтяному делу».
Да, математик по образованию, 75 лет своей жизни отдавший нефтяной промышленности
и нефтяной науке.
Еще в 1946 году В.Н.Щелкачев в Московском нефтяном институте им.И.М.Губкина организовал кафедру «Теоретической
механики» и 50 лет непрерывно
заведовал этой кафедрой. Уделяя огромное внимание подготовке кадров, он в своих многочисленных публикациях писал о
важной совместной задаче Миннефтепрома и высшей школы:
«Технический прогресс и успехи
развития любой отрасли промышленности, а особенно столь
динамичной, как нефтяная, во
многом зависят от подготовки
специалистов и их способности
овладевать новыми знаниями и
управлять новыми технологическими процессами». Несмотря на
свою загруженность и возраст, он
регулярно переписывался с учениками и коллегами, живущими в
Баку. Его последнее поздравительное письмо, посланное мне
по случаю Новруз байрамы, датировано 02.03.2005 года. В этом
письме он также отмечал: «Боюсь, что как мой любимый педагог Пелагея Яковлевна Полубаринова- Кочина, не доживу до
100 лет, меня мучают боли в ногах и руках, а голова и сердце работают отлично». Тем не менее,
как мне рассказывали наши общие знакомые, он ежедневно ездил на работу на городском
транспорте, читал лекции, консультировал магистров и аспирантов, писал статьи.
В начале 60-х годов Владимир
Николаевич организовал в Московском Нефтяном институте отраслевую лабораторию по изучению и обобщению зарубежного
опыта добычи и написал книги:
«Разработка нефтяных месторождений США» и «Анализ современного состояния нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений США». В 2005 году
в третьем номере журнала «Нефтяное хозяйство» вышла статья
В.Н.Щелкачева, посвященная
деятельности этой лаборатории.
В 2004 году был издан последний том Избранных трудов
Владимира Николаевича – «Важнейшие принципы нефтеразработки. 75 лет опыта», который он
посвятил Московскому университету им. М.В. Ломоносова.
Книга объемом более 600 страниц состоит из 14 глав и посвящена актуальным проблемам
разработки нефтяных месторождений. В книге имеются специальные параграфы, посвященные улучшению проектирования
и состояния разработки азербайджанских нефтяных месторождений и состоянию начальной стадии развития работ в Баку по
подземной гидродинамике.
Владимир Николаевич является автором 36 монографий,
нескольких учебников и брошюр.
Он подготовил 44 кандидата и 14
докторов наук и тем самым создал всемирно известную школу
последователей его прекрасных
идей. Он всю жизнь стремился
покорить не только вершины областей его исследований, а также вершины гор Кавказа. С молодых лет ежегодно в летние каникулы с группой альпинистов поднимался на самые опасные высоты Эльбруса, от которого получал
огромное удовольствие. Он часто мне говорил: «Газанфар

Aлиeвич, не надо останавливаться на достигнутом, надо всегда
стремиться вперёд как в науке,
так и в жизни».
Заслуги Владимира Николаевича высоко оценены государством. Он был награжден орденом Ленина, тремя орденами
Трудового Красного Знамени,
орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Самая
большая награда В.Н. Щелкачева – это искренняя любовь миллионной армии нефтяников всего мира, которые учились и становились специалистами по его
книгам. Память о нем еще долгие годы будет жить в сердцах
его учеников и близких. О редчайших человеческих качествах
можно было бы написать очень
много, однако как говорят восточные мудрецы, написать коротко и ясно так же трудно, как
быть искренним и добрым. Тем
не менее, хочу остановиться на
одном факте, который неизвестен многим поклонникам Владимира Николаевича.
Он был глубоко верующим человеком. Однажды во время вечерней прогулки перед сном на
побережье Москва реки мы с ним
долго беседовали о религии. Я
рассказал ему, что являюсь внуком священника, и что мой дед
Главный кази Закафказского духовного управления мусульман
Шейх Фараджулла Пишнамаззаде в 1920-м году чудом уцелел от
расправы безбожников. В этом
ему помогла его переписка с великим
русским
писателем
Л.Н.Толстым. После этого он мне
рассказал, как в 1930-м году его
выслали в Казахстан на три года,
за то, что он носил крест.
На Рождественских чтениях
2000 года Владимир Николаевич
сделал замечательный доклад
«Религиозная жизнь в Московском государственном университете в годы гонений», который
закончил такими словами:
«Я прожил долгую жизнь. И
благодарю Бога – не только за
долготу своих дней, а за то, что
Он позволил заглянуть мне в две
Свои Книги. Ведь в мире есть две
Книги: Библия и Природа. Так что
в жизни я был счастлив вдвойне –
и как христианин, и как ученый.
Настоящая вера – это тоже
знание. И в этом меня (от обратного) убедили когда-то три человека: Бухарин, Энгельс и Ленин.
Нас, студентов, заставляли перед экзаменом конспектировать
их книги, и, как оказалось, это
было презанятное чтение! Они
пытались опровергнуть существование Бога, но не приводили
при этом ни одного научно обоснованного довода. По существу
получалось: они просто верили в
то, что Бога нет, оказались пустоверующими. Настоящая вера
сродни науке. Ведь что такое наука? Это совокупность знаний,
основанных на наблюдениях,
опыте и умозаключениях. А что
есть религиозная вера? Религиозная вера – это убеждение, также основанное на наблюдениях,
опыте и умозаключениях. Только
научный опыт отличается от духовного опыта. У верующих людей есть и собственный духовный опыт и еще богатый двухтысячелетний опыт Святых Отцов».
Считаю себя морально
удовлетворенным и счастливым за то, что написал эту статью о своем научном руководителе – добром и мудром человеке. Как она получилась,
судить вам, дорогие мои читатели.
Газанфар АЛИОГЛЫ.

ОН ПРОЖИЛ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
С самого рождения, с тех
самых пор, как я стал что-то понимать, помню его как человека, с которым неразрывно связана моя жизнь.... Любя, я называл Гаджи Бабу Аскерова дедом. Хотя если принять во внимание родственные связи, то
мне он приходится мужем моей
тети (хала). Но по сложившимся в нашей семье традициям
мы не разделяемся на родных
и двоюродных, близких и дальних родственников. Мы всегда
были и есть одна большая семья. Жизнь этого исключительного человека достойна
уважения и восхищения. Он для
меня был и остаётся героическим и самоотверженным человеком, настоящим мужчиной.
Мужчиной с большой буквы.
Ранним июньским утром 1941
года фашисты нарушили мирную
жизнь советских людей. Началась Великая Отечественная
война. На тот период моему деду
было всего 24 года, когда он пришел в военкомат в городе Кировабад (Гянджа). Я знаю, что дед
воевал в звании офицера в составе Второго Прибалтийского
фронта в 118-й танковой бригаде, 327-го танкового батальона, и
был командиром танка Т-34.
Из рассказа его дочери Гюляры, и со слов однополчанина деда
я узнал о том, что в одном из сражений был подбит танк и боец их
батальона – Григорий Внучков получил тяжелое ранение. Передвигаться самостоятельно Григорий
уже не мог, и ему грозила неминуемая смерть... Но дед не оставил
своего боевого товарища на поле
боя. Совершенно не думая о собственной жизни,он взвалил раненого танкиста на спину и перебежками направился в сторону
наших частей. А так как они в то
время отступали, деду пришлось
по грязи и бездорожью несколько
дней добираться до своих. К счастью, это им удалось благодаря
выносливости и физической силе
деда и еще благодаря компасу и
часам, отвинченным с подбитого
танка. Этими часами дед очень
дорожил. Они по сей день хранятся в семье, как памятная реликвия. Помню, как в детстве я играл
с этим его фронтовым «трофеем».
Боевой товарищ был спасен, и
всю оставшуюся жизнь Григорий
Внучков поддерживал теплые
братские отношения с семьей
своего командира.
Сам дед неохотно вспоминал
про войну, но о последнем сражении, произошедшем в марте
1944 года за освобождение сел
Поддубье и Богомолово в Псковской области все же рассказал.
Его танк загорелся после того,
как в него попал вражеский снаряд... Но, несмотря на тяжелое
положение, превозмогая невыносимое удушье и увеличивавшийся жар, он все же продолжал
пулеметным огнем поддерживать атаку своих боевых товарищей... Залпом из своего уже горящего танка ему удалось уничтожить вражескую противотанковую пушку, которая, как потом
оказалось, подбила более 20 танков из их батальона. И только
после того, как пламя охватило
всю боевую машину, он спрыгнул
на землю и стал отползать в сторону. Но тут поблизости взорвался вражеский снаряд, и дед потерял сознание. Когда очнулся, понял, что ранен. Ноги были точно
ватными, как потом выяснилось,
осколок от снаряда попал в позвоночник. За счет силы рук ему
все же удалось отползти от горящего танка, но из-за большой по-

тери крови и страшной боли он
часто терял сознание.
Затем были госпиталь, тяжелое лечение и долгая реабилитация. Врачи, потеряв всякую надежду на его восстановление,
махнули рукой на упорного паренька, который, не желая себе
участи инвалида, прикованного к
постели, делал все, чтобы снова
начать ходить. Его долгие и мучительные усилия дали положительный результат, он встал на ноги и
постепенно вернулся к полноценной жизни, но уже не военной, а
своей успешной трудовой деятельности и к своим спортивным
рекордам. Вы можете себе представить, что человек, от которого
отмахивались врачи, стал побеждать на соревнованиях по тяжелой
атлетике?! Повторяю, не на шахматных турнирах, а на чемпионатах по тяжелой атлетике. Вот таким мужественным человеком был
мой дед.
За проявленную храбрость и
мужество, за образцовое выполнение боевых заданий он был награжден орденом Красной Звезды, множеством медалей, в том
числе медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги».
Много лет спустя, во время
службы в рядах Советской Армии,
я также попал в танковые войска.
И тогда я понял, насколько было
тяжело воевать в тех условиях, и в
очень сложном в управлении танке
Т-34, ставшем впоследствии легендарным танком-победителем.
После войны всю свою жизнь
дедушка связал со спортом.
Окончив Институт физкультуры,
он проработал в нем до конца
своей трудовой деятельности. По
рассказам его учеников я знаю,
что, работая и одновременно тренируя, он помог и дал путевку в
жизнь многим молодым спортсменам, которые потом своими
победами прославляли в мире
нашу страну. Находясь на руководящих должностях в институте и
пользуясь невероятно огромным
авторитетом и любовью, он никогда не злоупотреблял своим положением, не навязывал кому-то
свое мнение, но щедро делился
опытом с теми, кто к нему обращался. Для меня мой дед был не
только героем войны, но и очень
честным, глубоко порядочным и
справедливым человеком, оставаясь при всем этом очень скромным. Обладая недюжиной физической силой, он никогда не использовал свои преимущества
кому-либо во вред, и никогда никому не причинял боли. Даже
война не смогла его ожесточить.
Помню, как летом на даче мы с
ним по вечерам ходили купаться
на море. По дороге я расспрашивал его обо всем, что меня интересовало. И он всегда спокойно отвечал на все мои вопросы... Если
спросите, а почему мы ходили купаться вечером, то отвечу, потому,

что в течение дня он был занят
всевозможной работой по даче...
Кстати, дачу он построил сам своими руками, перетаскивая огромные камни и большие деревянные
столбы на своих плечах. Я поражался тому, как может человек,
имея такое тяжелое ранение на
позвоночнике и будучи уже в достаточно пожилом возрасте, оставаться по-прежнему таким трудолюбивым и выносливым.
Помню, как однажды вечером,
возвращаясь в очередной раз с
моря, по дороге возле дома нам
встретилась змея. Это была большая по размеру гюрза, и в темноте
ее можно было принять за резиновый шланг. Испугавшись, я собрался бросить в нее камень, но
дед жестом руки остановил меня.
В то время он ходил, опираясь на
резную толстую трость, сделанную из орехового дерева... Так вот,
подойдя поближе к змее, он протянул к ней эту трость и змея,
словно поняв его замысел, сразу
же обвилась вокруг нее.... Дедушка, держа на вытянутой руке свою
трость, стал разговаривать с гюрзой словно с человеком, попросив
ее больше не преграждать нам дорогу и не появляться возле нашего
дома, так как в доме находится его
семья и там есть маленькие внуки,
которых она может сильно напугать.... Вы не поверите, но змея,
как будто поняв его слова, медленно поползла в сторону небольших зарослей у края дороги...
Придя в себя от увиденного, я
спросил деда, почему он не позволил мне бросить в нее камень, и
тогда он мне сказал: «Змея не укусит тебя до тех пор, пока ты ее не
обидишь и не причинишь ей вреда... Старайся никому не причинять вреда и боли, если хочешь,
чтобы к тебе отнеслись ... И даже
на причиненную боль старайся не
отвечать злом, будь сильнее, будь
лучше...». Помню я и другие его
мудрые наставления....К сожалению, очень тяжело пережив раннюю смерть моей матери и неприятности, произошедшие в личной
жизни его старшего сына, он заболел и через год после своего 70
летия ушёл из жизни.
Сегодня, спустя много лет мы
отмечаем его вековой юбилей.
Все те люди, которым посчастливилось быть с ним знакомыми
при жизни, вспоминают его добрым словом и желают покоя его
душе.... Мой дед и моя хала, это
люди, с которыми связаны самые
яркие и светлые мои воспоминания и которые принимали самое
активное участие в моем воспитании. Люди, которые останутся
со мной, в моей памяти на всю
оставшуюся жизнь. Я стараюсь
хоть чуточку быть похожим на человека, которого, спустя много
лет, по-прежнему все помнят и
любят. Не в этом ли заключается
наша главная миссия на земле?
Фазиль СЕИДМАМЕДОВ.
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