Алим Кулиев. Об отце

Когда ко мне обратились с предложением написать об отце, я не сразу решился. Писать
о личности поэта такого масштаба – неимоверно сложное и ответственное дело, и
справиться с ним может быть под силу лишь равному. Вдвойне тяжелее, если речь идет
о твоем собственном отце.
Я с благодарностью и любовью исполню свой долг, и поделюсь своими воспоминаниями
о человеке, которому обязан всем в моей жизни, честно и откровенно, невзирая на всю
сложность поставленной передо мной задачи.

Терпение и терпимость – это качества, воспитать которые в себе удается далеко не
каждому. До сегодняшнего дня я учусь этим качествам у своего отца. Он обладал ими в
полной мере. В самые тяжелые минуты, когда уже, казалось, и камни не выдержали бы
страданий и несправедливости, он не проклинал судьбу и пел гимн жизни! Не в этом ли
предназначение настоящего поэта? Не хочу, чтобы меня поняли неверно. Отец был
человеком чувствительным и эмоциональным, и боль проникала до глубины его души. Но
он не отстранял ее, не пытался скрыться от нее, а проживал и принимал, не позволяя
злости закрасться в сердце. Он, как никто другой, понимал, что страдание и боль
помогают человеку очищать свою душу и укреплять любовь к ближнему!
Любовь, по моему глубокому убеждению, — это не просто слово, не просто чувство, это
тяжелый труд. Она проявляется в нашем отношении к людям, которых мы любим, и в
наших поступках. В ласке и заботе. Любовь — это способность поделиться всем с
живущим рядом с тобою. Радостью и печалью. Удачей и горем. Хлебом и солью.

И любовь моего отца казалась безграничной! Он обожал нас, своих детей. Переживал
за нас и расстраивался, когда мы совершали ошибки. Не корил, а поддерживал мудрым
советом. Заботился о нас до конца своих дней. Он боготворил свою жену. Когда
наступило тяжелое время в нашей жизни, время, о котором я никогда, наверное, не
смогу забыть, и с нашей мамой случилась беда, отец был стоек, оберегал ее и исполнял
свой долг по отношению к любимому им человеку до последнего вздоха.
Он был предан своим друзьям. Помогал им, чем мог. Бесстрашно, невзирая ни на какие
обстоятельства. Не отступался от друзей и делился с ними последним куском хлеба.
Всегда благодарил судьбу за подаренную возможность встретиться на своем
жизненном пути с замечательными людьми! Он никогда не отказывал людям. Помогал
каждому, обращавшемуся к нему с просьбой. Телефон в нашей квартире звонил
беспрерывно. Мой отец не был ангелом — он уставал от бесчисленных просьб,
отмахивался, раздражался, но в конечном итоге помогал.
Однажды он помог своим вмешательством невинному человеку, по ошибке
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приговоренному к смертной казни, избежать незаслуженного наказания. Он радовался,
как ребенок. Он осознавал, как никто другой, что для нас, смертных, любовь к ближнему
делает жизнь вечной. Отец принимал жизнь такой, какая она есть, с благодарностью!
Непосредственно и просто.
Простота – достоинство, отличавшее его от многих. Мне хотелось бы походить в этом на
него, но не всегда получается. Тяжело скидывать с себя маску, по моему заблуждению,
оберегающую меня от боли в жизни. Мне приходилось видеть отца в общении с разными
людьми. С сильными мира сего и с простыми крестьянами. С выдающимися деятелями
науки и искусства и с рядовыми служащими. Он обладал бесценным даром оставаться
самим собой — жизнерадостным и открытым - в общении со всеми. А какое наслаждение
было наблюдать за ним во время застолья! Это был полет духа и искрометность
таланта. Щедрость его сердца завораживала и притягивала любого человека.
Служение человеку — предназначение всякого приходящего в этот мир.
Всей своей жизнью и творчеством мой отец подтверждал этот неоспоримый факт.
Он был великим поэтом и человеком.
А я…
…доверился словам
И жизнь Чока поведал вам!
Лос-Анджелес, США, 2007 г.
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