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ПОД ЧУЖИМ НЕБОМ
Всякий любит свою родину, как Шам*.
Абхазская пословица
I
Марытхва и Шарытхва – сыновья двух родных братьев,
разделивших «цепь с отцовского очага»**. Местность, где
они жили, – высокая, неровная, но красивая.
Марытхва был уже глубокий старик, но выглядел бодрым, здоровым и работал легко.
Между усадьбами братьев стекала со скалы родниковая
вода, такая холодная, что опусти палец – заморозишь.
Внизу, на равнине, стояла мельница, которая шумела и
днем и ночью. Кукурузник порою был полон зерна, в корзинах бывал сыр. Марытхва очень любил пчел. Улья занимали большую часть задворка.
Но больше всего любили братья лошадей. Лошади и седла
братьев всегда отличались от лошадей и седел односельчан.
Не различишь, кто старше и кто моложе из сыновей Шарытхвы – Рафет или Таариф; один другого лучше, оба прекрасные парни.
Сыновья Шарытхвы прилежно занимались хозяйством,
охотились на диких зверей. Однако воровать коней, разъезжать с дворянами, что в те времена считалось молодечеством, они не любили.
* Шам – священный город.
** Разделивших «цепь с отцовского очага» – разделивших отцовское

наследство.
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Сыновья Марытхвы – Елкан и Торкан – высокие, широкоплечие, с тонкими талиями, необыкновенно подвижные, и росли они, как упругое, вьющееся растение – вольно
и быстро.
Их оружие, обращение с товарищами, то, как пользовались плетью, вызывали зависть сверстников. Везде, во всех
делах были проворны и решительны Елкан и Торкан. Одним словом, если кто желал себе хорошего, то непременно
хотел иметь таких молодцов.
Елкан и Торкан были храбры, все разъезжали с дворянами, не гнушались воровства и грабежей. Короче говоря,
переняли все, чему научили их дворяне. Особенно прилежным оказался старший брат – Елкан, поэтому-то дворяне и
князья ценили его и шагу не делали без него в своих черных делах.
Большую часть времени Елкан проводил у своего воспитанника князя Алдыза. Елкан горой стоял за него, воровал для него коней и скот. Если надо мстить непослушным
– выступал первым. А за это его хвалили дворяне и князь,
величали молодцом. В этом и заключалась вся награда.
Елкан отдал бы за князя Алдыза все, даже жизнь.
Было утро.
Туман отходил в горы.
У ворот дома Елкана остановился всадник, сам открыл
их и, въехав, опустил запор, который с шумом захлопнулся. У самого дома всадник несколько раз хлестнул лошадь
плетью и, словно ястреб, подлетел к крыльцу.
Елкан, первым услыхавший стук копыт, живо спрыгнул
с крыльца и радушно приветствовал гостя.
– Добро пожаловать! – сказал он и придержал стремя,
чтобы помочь гостю сойти, но тот отказался.
– Добро тебе! Доброе утро! – сказал всадник. – Алдыза нет
дома, а к нему приехали гости и дожидаются его. Надо полагать, что они по важному делу. Княгиня сильно озабочена.
Этого было вполне достаточно: Елкан мигом оседлал
коня и вместе с гостем поскакал к дому Алдыза.
На княгине лица не было. Она отозвала Елкана в сторону и сказала ему:
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– Твой воспитанник вчера уехал в город. Там кто-то
опознал свою лошадь и пригласил князя в управление.
Воспитанник сослался на тебя. Он заявил, что лошадь продал ему ты. Дело пустяковое, но князь может пострадать,
если ты не поможешь. Словом, его судьба в твоих руках:
хочешь – спасай его, хочешь нет. Вот там, в зале, сидит начальник участка, зайди и дай свои показания. Если, против
ожидания, дело и примет серьезный оборот, твой воспитанник непременно заступится и выручит тебя. За клячу
не даст тебя в обиду!
Сказав это, княгиня удалилась. Елкан, недолго думая,
вошел в зал.
Начался допрос.
Елкан заявил начальнику, что лошадь, о которой идет
речь, он, Елкан, продал князю Алдызу. От кого же Елкан получил ее, так и не мог указать. Начальник приказал стражникам арестовать Елкана и взять с собой.
Так Елкан поехал в город.
Как выяснилось, лошадь была украдена со взломом, и,
кроме того, кража эта повлекла за собой кровопролитие.
Было похоже на открытый грабеж. Начальник участка поручил дело следователю, а тот придал ему важное значение и привлек Елкана к ответственности. Правда, Алдыз
взял его на поруки.
Через некоторое время дело разобрали в суде: Елкана
лишили всех прав, состояния и, после двухгодичного тюремного заключения, сослали в Сибирь на вечное поселение.
Так пропал Елкан!
Какие только меры не принимали его родители, но ничего не добились. Напрасно только разорился Марытхва.
И отец Елкана, про которого говорили, что не стареет, быстро ослаб, осунулся.
II
В Сибири, в незнакомой стране, среди незнакомых людей, Елкан совершенно переменился: похудел отчаянный
джигит, лицо его пожелтело, бродил он, пугливо озираясь
по сторонам, блуждал по городу, точно тень. Когда вокруг
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смеялись, он плакал и старался держаться подальше от веселья.
В один из весенних дней побрел Елкан за город, чтобы
немножко рассеять свою грусть, чуточку подбодрить себя.
Гуляя, он обратил внимание на синеющие вдали горы. Неожиданно воспрянул духом наш горец. Бесцветные губы
и щеки покрылись румянцем. Чтобы получше разглядеть
эти горы, он выбрал себе удобное место под деревом и стал
любоваться. Ему показалось, что одна из гор очень похожа
на ту, что была в его родной стороне, на виду которой он
родился и провел свою юность и возмужал.
Взор его подернулся туманной пеленой...
Вот стоит их дом... Перед домом большое ореховое дерево... А вон Марытхва с уздечкой ходит возле лошади. Подальше, у ворот шагает Шарытхва со своей длинной клюкой... Внизу, в долине, шумит водяная мельница... Перед
мельницей стоят Торкан и Таариф, за ними – Рафет...
А вот мать сидит на крыльце...
Елкан напрягает взгляд, все свое внимание обращает
на нее, но, к несчастью, не может хорошенько разглядеть
– расстояние мешает...
Наступил вечер.
Елкан с большой неохотой принужден был вернуться в
город. Слезы горечи выступали на глазах и под напором
чувств полились ручьем. Его охватила тоска.
Еле держась на ногах, он вернулся к себе с единственной
мыслью: еще раз побывать у дерева и снова полюбоваться
на родные горы...
Он попросил одного знакомого назвать ту гору, которую
видел за городом. Тот назвал ее странным именем, и не поверил ему наш горец. Он был уверен, что это та самая гора,
рядом с которой живут его родные.
Утром Елкан повстречал своего знакомого по Абхазии,
плотника Мыстафа, некогда строившего их дом. Мыстаф
давно был сослан в Сибирь как неблагонадежный, Елкан с
большой радостью обнял его. Долго они говорили о разных
делах, а затем Елкан поведал о горе, которую видел вчера.
Хотя Мыстаф уверял, что это совсем не абхазская гора, Елкан все же повел Мыстафа за город.
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Елкан сказал:
– Мыстаф! Я сильно пал духом. Я болен. Ежели б не ты, я,
пожалуй, слег бы. И сны мои тоже плохи. Возможно, я умру.
Ежели умру, моя просьба к тебе: похорони меня здесь, на
этой площадке, под этим деревом, откуда видна гора.
– Не бойся. Не падай духом. Ничего не случится с тобой!
– сказал Мыстаф. – В городе поговаривают, что в России
революция, что арестовали царя и освобождают всех заключенных. Ежели Богу будет угодно, то после пасхи и мы
с тобой отправимся домой.
– Правда, до пасхи не так уж много дней, но я боюсь,
что не доживу и до пасхи. Мыстаф, ежели ты веруешь хоть
немного в Бога, не забудь моих слов, обещай исполнить
просьбу. Ежели я буду знать, что после смерти меня похоронят напротив этой горы, я посчитаю себя счастливейшим человеком. Правда, я не буду видеть ее, но она будет
смотреть на мою могилу. И все же, Мыстаф, я думаю, что
это и есть именно та, наша гора.
– Умереть ты не умрешь, но если это будет угодно Богу,
то я во что бы то ни стало выполню твое желание, – сказал
Мыстаф.
Мыстаф дал слово в день пасхи зайти к Елкану. Поцеловались они, обнялись и разошлись. Мыстаф пошел к себе
(это было где-то не очень близко от города), а Елкан вернулся в свою комнату. Вскоре он заболел и слег. Становилось ему все хуже и хуже, а дня за три до пасхи Елкан почувствовал, что умирает. И некому было сообщить об этом
Мыстафу.
Елкана перевезли в какую-то убогую больницу. Он уже
ничего не соображал. Весь был во власти горячки.
III
Давно не видел Елкан своих родных, а теперь предстали они перед ним, как живые. Горит его несчастная голова,
горит, и кажется ему, будто мать кладет на пылающий лоб
платок, смоченный холодной водой. Кладет и приговаривает: «Сын мой, что было бы с твоей матерью, если бы вовремя не попал в руки мои. Милый мой Елкан!..»
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В это время сиделка, не заходившая к больному с самого
вечера, принесла тарелку супа и сильно хлопнула дверью.
Елкан вздрогнул и, полуоткрыв глаза, закричал:
– Мама, не отходи! Положи мне на голову холодный
платок. Я хочу пить. Подай-ка стакан!
Полагая, что мать со стаканом воды подошла к нему, собрав последние силы, он попытался приподняться.
Сиделка, видя, что больной собирается встать и что-то
бормочет, уложила его.
– Мама, возьми стакан скорее! Видишь я чуть не облился!
И он протянул руку.
Сиделка не поняла, в чем дело. Она дала ему платок, валявшийся на полу. Елкан сделал слабое усилие, чтобы посмотреть, что у него в руке, но так и не смог, несчастный.
И почудилось ему, что отец его Марытхва внес кувшин
воды, а дядя Шарытхва наполнил табаком чубук, положил
огня и отодвинулся подальше, явно недовольный поступками племянника. Обратившись к нему, Елкан сказал:
– Шарытхва, ты не доволен мною... Обвиняешь меня
в том, что я верчусь между ворами... Даю тебе слово, что
больше никогда не буду иметь с ними ничего общего... Изза них же пострадал я. Правду говорит пословица: «Слово “молодец” человека губит». Хвалить стали меня, что я
ловок, храбр, вот и стал я делать все, что мне предлагали,
и погиб. – Затем обратился он к своей матери: – Мама!
Подай-ка мне ту родниковую воду, что принес отец. В горле у меня совсем пересохло.
Больной снова протянул руку, которая попала в тарелку
с супом и расплескала его.
Сиделка больше не заглядывала сюда: на другой день
была пасха, и онa занялась своими делами.
Вторые сутки твердил Елкан: «Воды! Воды!» Но кто же
мог дать ему напиться, если около него не было никого?..
Так бредил джигит о стакане холодной воды. А после полуночи он перестал дышать.
Наступила пасха. Мыстаф пришел в больницу и застал
своего друга бездыханным. Одна pyкa Елкана лежала у тарелки с застывшим супом.
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Мыстаф сдержал свое слово и с большими трудностями
похоронил Елкана под деревом, именно там, где просил
покойный.
Порхающие меж ветвей птицы поют лихому джигиту
свои песни. А издалека смотрят на его могилу горы, смотрят, чтобы облегчить сердце, так сильно жаждавшее вернуться на родину.
IV
В пасхальную ночь увидела Шарифа во сне, будто сын
ее Елкан, здоровый, румяный и красивый, въехал во двор.
Она проснулась и, полагая, что все это происходит наяву, живо открыла дверь и посмотрела на ворота. Где же
Елкан? Ах, то был сон! Она захлопнула дверь и со слезами
села у очага. Развела огонь. Накинула на голову шаль, чтобы скрыть от мужа свои слезы.
Проснулся и Марытхва и начал бранить жену, которая
невольно разбудила его.
– Я только что говорил со своим сыном, – сказал он. –
Это было так приятно, и вдруг – проклятые двери! А знаешь, – добавил Марытхва, – он был совершенно здоров,
бодр, хотел что-то сказать, но проклятые двери!..
– И я видела моего Елкана, – сказала Шарифа, – он въехал во двор, словно наяву! Я встала, чтобы открыть ему
дверь...
И она горько заплакала.
– Слушай, – обратился Марытхва к своей старушке, – в
одно и то же время нам снился сон. Это нехороший признак. Вот уже пятый день мурашки пробегают у меня по
телу. С нашим сыном что-то случилось, но нам, несчастным, ничего не известно.
– И мои приметы не предсказывают доброго, – сказала
Шарифа и заплакала пуще прежнего.
Чтобы хоть сколько-нибудь утешить жену, Марытхва
сказал:
– Ты слышала, что царя скинули, а на его место посадили Явалуц (так, кажется, зовут его) или Ювалуц, не могу
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тебе передать точно. Это имя произносят образованные. Во
всяком случае, оно похоже на Ювалуц. Такой человек сидит
теперь на царском троне. Он всех арестантов и ссыльных,
которых наказал царь, освобождает. В доме Алдыза я видел
одного из выпущенных. Он сидел в сухумской тюрьме.
– А Елкана он не видел?!
– Глупая, этот человек сидел в сухумской тюрьме, а наш
сын в Сибири. И этого не знаешь!
– Как видно, его вовсе из Абхазии услали, – сказала Шарифа.
– Да что там из Абхазии! Ежели оседлать хорошую лошадь и ехать и днем и ночью целых три недели, то едва ли
доедешь до тех мест, где наш сын.
– Должно быть, так и есть, а то бы он сбежал оттуда. Видно, забросили его в какую-то ужасную даль. Но неужели же
вся Абхазия в руках русского царя?
– Не то что вся Абхазия, но в два-три раза более
обширныe страны, чем Абхазия, находятся в руках русского царя.
– Ну, значит, весь мир захватил этот царь. Теперь, как
видно, за грехи пришлось ему отвечать. Вот именно, как ты
сказал, в прошлую пятницу к Алдызу приходил какой-то
парень и paсскaзал княгине, что царя сбросили, арестованных выпустили, что у всех дворян и князей отбирают землю и уничтожают различие между богатыми и бедными.
Княгине эта новость показалась очень неприятной...
– Это вам рассказывал, по всей вероятности, тот самый
парень, который часто приходил к Алдызу. Правда, может быть, он и услышал что-нибудь, а сам-то он ничего не
смыслит, настоящий чурбан!
– Ты его ни во что не ставишь, а между тем он совсем
как студент, – заметила Шарифа.
– Какой же он студент? Он просто болтун.
– Ты не веришь, что он студент? По одному тому, что волосы у него до самых плеч, можно сказать, что он студент.
Учти, он человек с большими глазами и с большой головой,
а это признак мудрости, ежели ученые говорят правду.
– Эх ты, дура! Он человек неграмотный. Я-то его знаю
хорошо. Он болтун, шляется по деревням, покупает в долг
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дохлых буйволов, а денег не платит. За это ему часто достается. Недавно Латкуч ударил его по голове палкой. Все
над ним смеются. Не всяк студент, у кого волосы длинные.
Тебе показалось, что он человек хороший, потому что говорил об освобождении ссыльных... Да будут прокляты те,
по вине которых пострадал наш сын! Тебе кажется человеком всякий, кто скажет что-нибудь об освобождении арестантов. Подумай сама, не всяк умен, у кого глаза и голова большие. Ежели бы это было так, то сама знаешь, какие
головы и глаза у наших буйволов, однако же они остаются
буйволами. А у нашего соседа Маква какая большая голова?
А ведь он большой дурак. Оставим в покое дураков, поговорим о наших снах. Наш сын или освобожден и находится
в пути, или с ним стряслось что-то неладное. Пожалуй, что
случилось несчастье. Но что делать нам? Мы ничем не можем помочь. Отвори-ка дверь, кажется, рассвело.
Шарифа открыла дверь; оказалось, что давно взошло
солнце.
– Полдень! – с удивлением произнесла Шарифа. – Разговорились... Пусть горе мое и горе моего сына не дадут
покоя тем, кто научил воровать Елкана. Ему за всех пришлось отвечать!
– Ты проклинаешь дворянство, – заметил Марытхва,
– но от этого оно стало тучнее. Приготовь-ка лучше чтонибудь, ведь сегодня пасха. Ежели есть у нас счастье, сын
вернется здоровым. Во всяком случае, мы скоро услышим
о нем.
Mapытxвa встал и вышел во двор.
Прошло два месяца.
Однажды во двор вошел человек. Это был Мыстаф.
Он нес под мышкой вещи Елкана. Молча положил их на
нары.
Когда он сообщил, что накануне пасхи Елкан скончался,
вся семья подняла раздирающий душу крик...
Так, бесславно, преждевременно, под чужим небом,
в чужой стороне, в пасхальную ночь, по вине именитого
князя ушел из жизни сын гор.

О ЧЕЛОВЕКЕ
У князя Чагу умер молочный брат. К князю был послан
горевестник. Он подскакал к крыльцу и, осадив коня, громко позвал:
– Чагу!..
Князь вышел на крыльцо:
– В чем дело?
– Твой молочный брат Сагеса помер! – крикнул гонец.
Надменному князю Чагу не понравилось, что горевестник говорит с ним так свободно. Он сказал в сердцах:
– Я понимаю, что Сагеса умер. Но не могли они, что ли,
человека послать ко мне с этой вестью?!
– Извини, князь, но человека послали к человеку, меня
– к тебе, – ответил гонец, ударил коня плеткой и поскакал
дальше.
ЧИНОВНИК И КРЕСТЬЯНЕ
Один важный чиновник из канцелярии самого наместника Кавказа проезжал однажды через село Лыхны.
Местные крестьяне поднесли ему хлеб-соль и обратились
с просьбой разрешить открыть в селе четырехклассную
школу.
– Есть у нас двухклассная школа, – сказал один из крестьян, – но посуди сам, господин, чему можно научиться,
окончив два класса? На сельского писца и то не выучишься!.. Всем селом просим: позволь нам открыть четыре
класса. Мы сами и содержать будем эту школу.
На это чиновник наставительно заметил:
– Если человек способный – ему и двух классов хватит. А
тупице не помогут и десять!
– О знатный гость, – сказал крестьянин, – ты, по всему
видать, окончил всего лишь два класса. Не надо нам другой
школы, кроме такой, какую ты окончил!
В толпе поднялся смех, а чиновник еще больше надулся,
ткнул кучера кулаком в спину и укатил.
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ДВОРЯНИН ГОРЮЕТ
Умерла дочь абхазского владетельного князя. На похороны съехалось много народу. Все горевали и постились:
одни потому, что действительно жалели покойную, другие
– хотели угодить князю-отцу, а третьи – просто боялись
его. Приехал на похороны некий Хасан Маан, дворянин,
родственник князя. Ему не хотелось поститься, и он пошел
в дом к одному крестьянину. Сказавшись больным, он лег
в постель.
Вот крестьяне эти и думают: «Чем же нам кормить такого знатного гостя? Дать ему скоромную пищу – обидится,
скажет: «Умерла дочь владетеля Абхазии, а вы суете мне
скоромное, невежи!» Поднести постного – тоже, пожалуй,
обидится: «Видите, что человек болен, ослабел, в чем только душа держится, а вы еще лезете к нему с постным. Совсем уморить хотите!»
А дворянин лежит и понимает, что хозяева в затруднении, но виду не подает. Потом с превеликим трудом он
поднял, наконец, голову от подушки и слабым голосом
спросил:
– Что это у вас там варится, добрые люди?
– Фасоль.
– А повыше что висит?
– Котел с молоком.
– А на той полке что?
– Посуда стоит.
– В том конце?..
– Большая деревянная миска.
– Ну, зачерпните мне этой миской молочка, – кротко
сказал ослабевший дворянин.
Дали ему миску, полную до краев молоком, и «больной»
бездельник осушил ее до дна в один присест. Потом отдал
хозяйке пустую миску и сказал, печально вздыхая, тем же
слабым голосом:
– Теперь можно спокойно умереть!
И повернулся лицом к стене.
А крестьяне только головами качали:
– Да-а!.. Умеют господа дворяне горевать и поститься.
Не то что мы, грешные!..
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У ХАЛИЛА УКРАЛИ ЛОШАДЬ
Халил из Дала приехал верхом в Адзюбжу к своим старым знакомым. Настала ночь. Усталый Халил завалился спать, а свою лошадь оставил во дворе. Просыпаются
утром хозяева – лошади Халила нет: украли! Вот беда!
Разбудили Халила; так и так, говорят, воры ночью увели со двора твою лошадь. Ох, и рассердился же Халил. Стал
кричать:
– Знать ничего не знаю, но чтобы эти ваши презренные
воришки сейчас же вернули мне лошадь! А не то я поступлю с ворами-сынками еще похуже, чем поступил однажды мой отец с их отцами-ворами!
Кричит, грозится, а адзюбжинцы только переглядываются: никто не знает, что же сделал отец Халила в Адзюбже.
Спрашивают Халила:
– Слушай, Халил, а что твой отец сделал в Адзюбже?
– Вам это не нужно знать. Вы лучше зарубите себе на
носу: не только ворам – худо будет всем адзюбжинцам!
Адзюбжинцы – народ любопытный. Решили во что бы
то ни стало найти лошадь, украденную у Халила, лишь бы
узнать, что сделал его отец в Адзюбже.
К вечеру воры вернули лошадь Халилу. Сказали, будто
ее нашли в лесу, где она паслась среди кустов.
Адзюбжинцы снова пристали к нему:
– Теперь-то ты расскажешь нам, что сделал твой отец в
Адзюбже?
А надо сказать, что отец Халила был известен как человек ленивый и глупый.
– Что сделал мой отец в Адзюбже? – переспросил Халил.
– Вот что: он однажды приехал в Адзюбжу, и у него украли
лошадь. Так он взвалил себе седло на горб и пошел домой
пешком. Вот и мне бы пришлось это сделать.
Все рассмеялись.

Самсон Чанба
1886–1937

КАМЕНЬ С ОЧАГА ДЕДУШКИ
Вечер. Казалось, что солнце, погружаясь в море, зашипело, вспыхнуло ярким огнем и потухло.
На село набежали сумерки. Закудахтали куры, взлетая
на ночь на ольху, стоявшую возле дома Качбея. Дрозды, перекликаясь, летели с места на место, ища в зарослях удобного убежища.
Замычали коровы, откликнулись телята.
Стемнело.
Шакалы, ждавшие ночи для темных дел, подняли в лесу
вой.
Ответно залаяли собаки. Кур бросило в дрожь, они крепче зажали когтями ветви, на которых сидели. Одна из них
от страха закудахтала. «Кыйт!» – захрипел на нее петух, как
бы приказывая ей замолчать. Птицы притихли, стали прислушиваться к страшным голосам.
– Чего не идешь, мамалыгу сняли! – крикнула жена Качбея, выглянув из кухни.
– Иду! – послышался голос со стороны скотного двора.
Качбей пошел домой, сутулясь. Сутулость придавала
ему вид человека, вечно чего-то ищущего. Глаза были беспокойные, бегающие. Бородка острая, словно обтесанный
кол.
Поужинав, стали укладываться спать. Когда семья легла,
Качбей притушил очаг золой, чтобы сохранить до утра жар,
и лег спать.
Лежал Качбей и крепко думал. Гвоздем засела ему в голову одна мысль. Так и сяк вертел он ее, подходил к ней со
всех сторон, взвешивал за и против и приходил к одному
выводу – обязательно надо присвоить.
15

Наконец Качбей решил заснуть. Но сна не было. Он
долго ворочался с боку на бок, закрывая веки, силился забыться, но мысль снова и снова, как назойливая муха, возвращалась к нему.
Тогда он лег на спину и стал глядеть в темноту.
Вспыхнуло пламя очага и потухло.
Вспорхнул мрак, Качбей успел увидеть черную закоптелую балку под крышей. Снова темнота черной пленкой закрыла ему глаза. Мысль, вспугнутая пламенем, вернулась.
Качбею надоело лежать на спине, он повернулся на правый бок, но все-таки заснуть не мог.
Вспомнил о табаке.
«Это уж наверняка отгонит мысли», – подумал он, пошарил рукой на табуретке, нащупал трубку, набил ее табаком
и взглянул на очаг.
Искоркой горел поверх золы уголек.
Качбей встал, положил уголек в трубку, надавил сверху
ногтем большого пальца, потянул раза два и лег.
Догорел табак. Качбей стряхнул пепел ударом о ладонь,
положил трубку на место, закутался в одеяло и старался ни
о чем не думать. Но воля его вскоре ослабела, уступив место все той же назойливой мысли.
«Зачем она Хабжкуту? Ведь она ближе ко мне», – подумал он и повернулся снова на спину.
Сон не приходил. Качбей засвистел.
– Что с тобой? Кто свистит ночью в постели? Не бесы ли
вселились в тебя? – удивилась его жена.
– А-а-а!.. – проворчал Качбей.
– Что свистишь? Лишился рассудка? Спи!
– Спи... Заснешь тут! Я уж давно стараюсь, а сон не приходит. Не бесы вселились в меня, а навязалась одна мысль
и не дает мне уснуть.
– Что за мысль?
– А вот что: уже целых три года, как мы живем здесь, я
все смотрю на этот кусок земли, что лежит у нас под боком,
за речушкой. Вот если бы его прибрать себе в собственность, было бы неплохо.
– Землю Хабжкута?
– Землю Хабжкута! Не ему она принадлежит. Он присвоил eе. Это земля деда Мысы. А Мыса, как ты знаешь, жи16

вет в другом поселке. За три вepcты... Она ему не нужна.
Правда, кусок небольшой, но очень уж лакомый. Эх, принадлежи она мне, сейчас же спалил бы папоротник, что на
ней растет, и немедля начал бы пахать! – закончил Качбей.
– Хорошо было бы, конечно, но не нашa! – сожалела
жена.
– Он присвоил чужое наследство, – продолжал Качбей.
– Земля ближе ко мне. Мне следовало ее иметь. Надо подумать, – добавил он.
Замолчали.
Давно уже спала жена, но долго еще перед глазами Качбея стояла земля Хабжкута, такая жирная, плодородная...
Наконец пришел желанный сон.
Земли, что засела в голове Качбея, было не больше четверти гектара, вся она заросла папоротником. Только посередине участка, на площади, которую можно было покрыть одной буркой, зеленела трава.
Перед рассветом петух Качбея, сидевший на ольхе, зажал когтями ветку, чтобы не упасть, вытянул шею, как бы
давясь, и крикнул на весь поселок.
У Качбея сон был еще не глубок. Крик петуха слегка задел его слух, он шевельнулся, но не проснулся.
Когда петух крикнул снова, Качбей его уже не слышал:
он видел сладкий сон, – земля Хабжкута принадлежала ему.
Радостно посвистывая, он поджигал на ней папоротник.
Весело вспыхнуло пламя. Огонь жадно пожирает сорняки, горячий жар пышет Качбею в лицо, приятно щекочет
нос голубой дым. Вот уже весь папоротник сожжен, кругом
серый пепел, только в середине зеленеет небольшая площадка.
Третий раз пропел петух. Это было на рассвете. Ему ответил петух Хабжкута. Качбей пахал. Покрикивая на буйволов, он дошел уже до конца участка и только что сделал
поворот, как петушиный голос просверлил ему ухо. Веки
замигали, и он приоткрыл глаза. Лицо его улыбалось, на
сердце – мед. Явь и сон смешались. Потом действительность ворвалась в сознание.
«Это был сон!» – подумал Качбей и наморщил лоб. Мед
на сердце уступил место горечи.
В хижине стоял еще полумрак.
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– Эй, ты, вставай, рассвело! – окликнул он жену и стал
одеваться.
– Как рассвело? Еще темно! Какой ты в эту ночь беспокойный!
– Как это темно? Не слыхала разве? Наш петух кричал уже
на ольхе, – сказал он, подсел к очагу и стал разжигать огонь.
Когда совсем рассвело, Качбей вышел из дому, взял цалду, положил себе на плечо и зашагал по двору. Потом скосил глаза в сторону участка, что ночью не давал ему спать.
Его неудержимо потянуло туда.
Он поспешно отворил ворота, поднял своих буйволов,
лежавших под деревом, и выгнал их. Потом перепрыгнул
ручей и зашагал по желанной земле. Остановился на зеленой площадке и окинул взглядом весь участок.
– Машаллах! – прошептал он, поглаживая бородку.
В это время Хабжкут открыл дверь своей пацхи* и вышел во двор. Это был сухощавый мужчина с редкой растительностью на лице. На голове его торчала шапчонка из
козлиной шкуры.
Утренние косые лучи солнца сладко целовали его. На
душе стало светло.
Хабжкут остановился и прислушался. Недалеко был колхоз.
Долетевшее до него пение колхозников приятно ласкало слух.
Между тем в начале организации колхоза он смотрел
враждебно на тех, кто вступал в него.
«Радость у них в голове, радость», – подумал он. Вспомнилась новая крыша колхозника Maмcыpa, покрытая желтой черепицей.
Да и Сакут, который был беднее Хабжкута, строил теперь рядом со своей плетенкой небольшой домик, а он,
Хабжкут, все живет в своей покосившейся пацхе.
Вошла жена.
– Знаешь, думаю я иной раз, не войти ли нам в колхоз?
Что ты на это скажешь, а? – обратился он к ней.
– Как тебе лучше, так и делай, – ответила та.
– Пойду, обязательно пойду! – решительно проговорил
Хабжкут.

* Пацха – старинная абхазская изба-плетенка.
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И вдруг он заметил на своем участке шагавшего вдоль
и поперек Качбея и вспомнил, как однажды Качбей в разговоре с ним как-то вскользь упомянул его землю. Мелькнула мысль: «Не собирается ли он ее присвоить?» Он взял
топорик и направился к участку.
Качбей не заметил подходившего Хабжкута.
– Доброе утро, сосед! – поздоровался Хабжкут. – Чего
ищешь?
Быстро обернувшись, Качбей увидел Хабжкута с топориком на плече. «Откуда его дьявол принес?» – подумал он
и ответил:
– Добро тебе! Ищу буйволов, – соврал он и добавил: – Ты
куда?
– Иду к Джабесии, – соврал и Хабжкут.
Больше они ничего не сказали, разошлись. Скрывшись с
глаз Качбея, Хабжкут свернул в сторону и лесом возвратился домой, а Качбей направился к себе, недовольный, что
его застали на лакомом участке.
На другой день утром Хабжкут был поражен: ворот Качбея не оказалось на мeсте. Они были вплотную придвинуты к самому участку Хабжкута. Теперь было ясно, что коварный сосед подбирается к его собственности.
– Эй, ты! – окликнул он свою жену. – Видишь, куда придвинул Качбей свои ворота? На нашу собственность метит, собачий сын! Знаешь, что ты сделаешь? Качбея нет
дома, а то я сам пошел бы к нему. Что я скажу женщине?
Ты пойди и выведай у жены его, что означает перенос
этих ворот.
Она завязала голову косынкой и пошла. Подходя к дому,
встретила жену Качбея, шедшую с кувшином за водой к колодцу.
– О, Чамсия! – крикнула ей жена Хабжкута.
Та поставила кувшин на землю.
– Что тебе?
Соседка подошла к ней.
– Скажи, Чамсия, почему вы перенесли ворота и вплотную придвинули к нашей земле? Вот о чем я хотела тебя
спросить.
– Не ваше дело, где и куда мы переносим свои ворота! –
отрезала женщина.
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– Что я вижу?! И канаву вы проложили по нашей земле?
Это почему?!
– И это не твое дело.
– Хайт, что значит не мое дело?! Канаву проводите по
нашей земле – не наше дело? Землю забираете – и это не
наше дело? Что это значит? А-а?
– Придет муж, его спроси.
– Не надо твоего мужа, ты сама скажи.
– Иди спокойно домой, пока вот этот кувшин не разбит
о твою голову!
– Айт, дурная! Твое берут и еще голову ломают!
– Иди, иди, ты, жена паршивого Хабжкута!
– А твой муж, твой муж?! Подумаешь, какой хороший!
Кривой, как крючок, несчастный!
Началась перебранка, которая перешла в гневные крики. Услышав это, Хабжкут позвал жену:
– Оставь ее! Иди, иди сюда!
На следующее утро чуть свет Хабжкут решил пойти на
свой участок и, пока не завладел им Качбей, начать работать самому.
Взял цалду и пошел.
Он решил сперва очистить участок от папоротника, для
чего надо было его сжечь. Чтобы огонь не распространился
на лес, Хабжкут обошел по краям участка, расчищая их от
сорняков. Потом крикнул жене, чтобы та принесла огня.
Качбей, услышав голос Хабжкута, выглянул.
– Опередил меня! – пожалел он и схватил свою цалду.
– Выпусти буйволов со двора! – крикнул он жене и побежал к Мысе, деду которого принадлежал когда-то участок.
Жена Хабжкута притащила мужу горящее полено. Он
взял его и подложил под сухой папоротник. Тот затрещал
и вспыхнул. Так поджег он в разных местах. Огонь разросся. Огромные языки пламени взвились в воздух, голубое
облако дыма потянулось, как бы дразня, к дому Качбея.
Хабжкут, горячий от огня, шнырял то там, то сям, не давая
огню переброситься на лес. В дыму мелькала и его жена.
Вскоре папоротник был сожжен. Серый пепел лежал кругом. Лишь в середине участка зеленела площадка.
Между тем Качбей подошел к воротам Мысы и остановился.
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– О, Мыса! – крикнул он.
– Хай! – вскричал тот и поднялся, прервав свой завтрак.
Мыса был здоровенный детина. Густая черная борода
щетинистым ежом сидела у него на подбородке.
– Это ты, Качбей! Откуда так рано? Иди сюда, будем
есть, – приглашал он гостя.
– Нет. Да множится твой хлеб и соль! Ищу своих буйволов. Не видел ли ты их?
– Нет, не видел.
– Хай, чтобы собаки их съели! Ночью не пришли домой.
Он врал. Перед уходом его из дому животные мирно лежали во дворе под деревом.
– Хотел сегодня начать пахать, а их нету, – продолжал
Качбей. – Ты, Мыса, начал уже пахать?
– Нет еще.
– Тогда нас с тобой опередил Хабжкут. Под боком у меня,
с западной стороны, есть у него небольшой кусок земли,
вот он сегодня на нем работает. Уже сжигал папоротник.
– Ну, не может быть!
– Что ты так удивился?
– Ведь это моя земля!
– Как твоя? Это земля Хабжкута.
– Как его? Там жил мой дед Тлабган.
– Вот как! Я этого не знал. Как же так он это допускает?
Ведь вы же родственники, хотя от разных линий. А он вспахивает очаг чужого деда! Это и мертвым не понравится, –
добавил он лукаво.
Упоминание покойника еще сильнее задело Мысу.
– Если бы это сделал чужой – другое дело, но когда это
делает твой же брат, что на это скажешь? А?
– Если на тебя он не посмотрел, то хоть подумал бы о
твоем деде, джанат ему, о Тлабгане. Ну, да будет тебе добро! Я спешу, – попрощался Качбей.
Долго стоял Мыса и думал о поступках Хабжкута. Потом,
шлепая по грязи, пробежал три километра. Приближаясь к
спорному участку, он замедлил шаги, затем остановился у
края леса и выглянул из-за деревьев: Хабжкут проворно, да
еще и посвистывая, обрубал обожженный молодняк ольхи.
Мыса побагровел, нервно покрутил усы и вышел.
Увлеченный работой Хабжкут не заметил его.
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Мыса откашлялся и плюнул.
Хабжкут оглянулся. Мыса сердито плюнул второй раз.
Усы его, словно бычьи рога, угрожающе торчали по сторонам и нервно шевелились.
– Добро пожаловать, Мыса! Что ты не поздоровался? Где
был?
– Где был, спрашиваешь? Так пришел. Лошадей искал.
Хабжкут еще раз взглянул на Мысу.
– Здоров ли ты? Синий какой-то.
– Я-то здоров, а вот ты, кажется, нездоров! – выпалил
Мыса.
Хабжкут вытаращил на него глаза.
– Что с тобой? Я тебя спрашиваю по-человечески, а ты
как отвечаешь? Не левой ли ногой ты переступил сегодня
порог своей пацхи?
– Левой или правой – не в этом дело. Зачем ты спалил
папоротник?
– Что, тебе жалко или ты хотел скосить его? Чего на
свете больше, если не папоротника! Иди коси его на моей
ниве, сколько угодно. Даже спасибо скажу. Да и зачем тебе
тащиться за папоротником сюда за три версты, когда у самого у тебя этого добра много.
– Твоего папоротника мне не надо. Я хочу свой, и землю, на которой он рос.
– Вот оно что! Теперь я понимаю, отчего ты надулся, как
кокон. Эта земля не тебе принадлежит, а мне. Она моя.
– Как? Как? Твоя, говоришь?! – насторожился Мыса.
– Да, моя. Помешался ты, что ли?
– Не я, а ты, Хабжкут! Вот на этом самом месте жил и
умер мой дед Тлабган. Вот этот пригорок – его очаг! – горячился Мыса.
Подняв обожженный камень и тыча его под нос Хабжкута, он зашипел:
– А этого не видишь? Камень с очага моего дедушки!
– Вижу, вижу! Но чей это камень, твоего дедушки или
моего – это еще вопрос.
– Как это вопрос?
– А так. Знаю я, что твой дед Тлабган жил и умер здесь.
Но знаешь ли ты, кто его здесь поселил? А-а? Спрашиваю
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я тебя? Мой дед Софидж. Он жил здесь же, а потом переселился ниже, где я теперь живу. Твой дед Тлабган был
махаджир*. Когда он возвратился из Турции, на его земле
жили уже другие. Некуда было ему идти, а мой дед пожалел
брата и поселил его вот здесь. Понял?
Мыса молчал.
Хабжкут, думая, что убедил его, продолжал:
– Вот. Все мои предки жили здесь, кроме мoeгo отца
Катмаса, джанат ему: Софидж, Мада, Маху, Мдар, Богун,
Сосран, Гедлач, Кобзач, Мзоуч, Куадж, – перечислял он по
пальцам. – Твои предки, начиная с твоего отца Сагяса, джанат ему, хороший был человек, – Тлабган, Сасрыква Салмаква, Зосхан, Ширин, Рашит, Татей, Титу, Зач, Куадж, который был наш общий предок и жил здесь. Все остальные
жили там, где теперь живет Саураз. У Kyaджа было двое
сыновей: Зач и Мзоуч – братья. От них мы и произошли:
ты по линии Зача, а я по линии Мзоуча. Вот так, Мыса. И ты
еще говоришь – твоя земля!..
– Подожди, Хабжкут! Зачем ты вспоминал всех наших
предков? Мало ли было людей на свете. И до наших предков кто-нибудь жил здесь. Надо смотреть на того, кто последним жил. Это был мой дед Тлабган, понимаешь? Не
позволю тебе ворочать очаг моего дедушки, хоть трижды
мне ты будь брат! Хватит с тебя, что ты уже сжег папоротник! Уходи отсюда! Начнешь пахать – худо будет. Больше
ничего не скажу! – угрожающе закончил Мыса и, круто повернувшись, ушел.
Хабжкут засвистел.
– Удивительно! Пословица говорит: пришел чужой петух и выгнал домашнего петуха! И это, оказывается, случается на самом деле, – протянул Хабжкут, продолжая работать.
Всю ночь Мыса спал плохо. Покушение на его собственность тревожила его. Утром он снова побежал на спорную
землю.
Хабжкут пахал, да еще пел при этом! Мыса рассвирепел
и загородил дорогу буйволам.
– Стой! Не пущу! Сейчас же распрягай! – заревел он.
* Махаджир – переселенец.
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Хабжкут стоял молча, одной рукой держал ручку плуга,
в другой руке у него была хворостина. Он удивленно смотрел на Мысу.
– Не хочешь?! – вскричал Мыса и принялся своими руками распрягать буйволов.
– Не делай этого! Не тронь! – взвизгнул Хабжкут. Но
Мыса не слушал его – отпряг одного буйвола и ударил его
носком ноги в бок, отчего буйвол отбежал в сторону, а конец ярма уткнулся в землю. Тогда Мыса кинулся ко второму. В этот момент хворостина со свистом рассекла воздух,
но не достала Мысу.
Тогда Хабжкут подбежал к Мысе и толкнул его. Тот повернулся, схватил противника за горло и с силой отшвырнул. Хабжкут, теряя равновесие, отлетел назад. Шапчонка
упала наземь, обнажив местами облысевшую голову, словно изъеденную молью. На потной лысине заблестели солнечные лучи.
– А-а, так! – вскричал Хабжкут и кинулся на обидчика.
Мыса вытянул вперед здоровенную волосатую руку,
схватил редкую бороду Хабжкута и дернул. Подбородок
точно обожгло.
Лицо Хабжкута передернулось от боли.
«Вырвет бороду. И без того мала... Голый подбородок!» –
мелькнуло у него в голове, и он завопил:
– Не тронь, не тронь моей бороды!
– Не только бороду, челюсть вырву! – закричал Мыса и,
крепко сжав бороденку противника, подтолкнул подбородок вверх.
Голова у Хабжкута запрокинулась назад. Глянуло на
него яркое небо и пробегающая белая тучка. Чтобы спасти свою бороду, Хабжкут стал охотиться за бородой Мыса,
но тот догадался, чего хочет Хабжкут, и стал увертываться
от цепких рук, мотая головой из стороны в сторону. Наконец костлявые пальцы Хабжкута нащупали густую бороду
Мысы и крепко вцепились в нее.
– Пусти, говорю, мою бороду, иначе вырву у тебя целый
клок! – уже храбрился Хабжкут.
А надо сказать, в том селе борода еще была в почете...
Мыса разжал пальцы, и Хабжкут тоже. Толкнули друг
друга и отскочили в разные стороны.
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– Аайт! – закричал Хабжкут.
– Афукара!* – крикнул Мыса.
Снова набросились друг на друга и схватились уже за
поясницы.
Мыса был сильнее Хабжкута, но тот ловчее. Мыса сразу поднял противника и старался повалить его, но каждый
раз Хабжкут своей тонкой и подвижной ногой крючком зацеплялся за ногу Мысы и не падал. Мыса вдруг вспомнил,
что он когда-то видел в сухумском цирке, как один из борцов, сразу опустившись вниз, бросил через голову своего
партнера.
«Если что поможет, так только это», – решил он, сразу
сел на корточки и через свою голову перекинул Хабжкута.
Однако Хабжкут поднялся раньше Мысы, подбежал к нему
и стал быстро работать кулаками. Мыса схватил противника, повернул на бок, смял под себя и сдавил ему горло.
Хабжкут захрипел. Глаза его полезли на лоб. Он струсил: «А что, на самом деле этот буйвол может задушить»,
– мелькнула в его голове испуганная мысль. Хриплым голосом он стал увещевать врага:
– Мыса, глупый, ты поломаешь мне горло. Подумай, что
ты делаешь, осел...
– Молчи! Уйдешь ты с этой земли или нет? – ревел над
ним медведем Мыса.
Спасая себя, Хабжкут незаметно подвел под Мысу колено и с силой толкнул. Перекинувшись через голову Хабжкута, тот упал.
Хабжкут вскочил и полной грудью втянул в себя воздух.
Однако поднявшийся Мыса снова двинулся на него. Схватились опять...
В это время драку заметила жена Хабжкута, подняла
крик и побежала к дерущимся. Залаяли собаки, пустившись
вслед за хозяйкой. Всполошились и закудахтали куры. Глупая телка подпрыгнула на месте, издавая какой-то радостный звук и, хвост торчком, пустилась по двору. Колхозники, побросав работу, побежали на крик.
Раньше всех прибежали на место соседские собаки,
окружили дерущихся и стали лаять на них, словно загоняя
диких зверей.
* Афукара – негодный, ничтожный.
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Качбей, издалека наблюдая за дракой с самого ее начала, посмеивался себе в бороду.
– Выйди к ним и ты, – велел он жене. – А то скажут –
никто из нас не явился. Если спросят, скажи, что меня нет
дома.
Но любопытство сильно мучило его. Он вышел из дому
украдкой, прячась за деревья, перешел речушку и, засев в
ближайший от дерущихся куст, стал ждать, чем кончится
драка, злясь на Мысу за то, что тот не догадывается камнем
размозжить голову Хабжкуту.
Наконец прибежавшие колхозники разняли драчунов.
– Киафыр, не то надо было тебе! – грозил Хабжкут.
– Показал бы тебе, – ворчал и Мыса.
Оба тяжело дышали, словно собаки в жаркий день. Отпряженный Мысой буйвол безмятежно щипал в стороне
траву, другой спокойно жевал, стоя под ярмом.
Вдруг собака Качбея подняла истошный лай у куста.
Качбея бросило в холодный пот. Он тихо окликнул собаку,
которая, услышав свое имя, из глубины куста вытаращила глаза, ничего не понимая. Тотчас она залаяла сильнее и
стала яростно кидаться на куст.
На нее обратили внимание, пошли к ней. Увидев это,
Качбей вскочил и решил бежать, но зацепился за колючки.
Пока он отцеплялся, колхозники раздвинули кусты.
– Это ты, Качбей?!
– Да... я... – ответил он замогильным голосом.
– Что ты тут делаешь?
– Хотел прийти к вам.
– А зачем в кусты лезть, когда кругом дорога? Выходи!
– Да вот, проклятые колючки!..
Ему помогли выбраться.
Качбей силился улыбнуться, но вместо улыбки слабо
оскалил зубы.
Собака, узнав хозяина, подбежала к нему и завиляла
хвостом, как бы прося прощения за то, что по ее вине он
попал в такое неловкое положение.
Жена Качбея с ужасом всплеснула руками и надвинула
косынку на глаза.
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«Унан*, умер бы ты! Живыми нас похоронил. Сидел бы,
дьявол, дома. А я тут сказала, что тебя нет», – мысленно
проговорила она. От жгучего стыда она готова была провалиться сквозь землю.
– Аайт, Качбей, – вскричал Хабжкут, завидев настоящего виновника драки, – ты сидел здесь в кустах и следил за
нами?! А ведь ты тоже охотился за этим участком! Мне сдается, что это ты напустил на меня Мысу. Так, Мыса?
Мыса молчал.
– Дадраа, – обратился тогда Хабжкут к колхозникам, –
мой отец, дед и прадеды жили все вот здесь, всю жизнь
одиноко ковыряли землю, спорили и дрались за «моетвое», а умирали бедно.
И я тоже сижу на земле моих отцов и все живу бедно.
И это «мое-твое», как вы видели сегодня, заставило меня
подраться с братом и стать ему врагом. Давно хотел проситься в колхоз, а теперь решил: вот вместе со всей моей
землей и буйволами примите меня в колхоз!
– Правду сказал ты, дад, Хабжкут, – ответил за всех седой
старик, колхозник Мзоуч, – от этого «мое-твое» – все зло
на свете: они заставляют проламывать черепа друг другу,
стрелять друг в друга. Только есть одно, что кладет конец
всему этому, делает людей братьями и помогает жить трудящимся богато, – это колхоз.
Перевод с абхазского автора

* Унан – возглас удивления.

Владимир (Дзадз)
Дарсалиа
1898–1977
ЗАЛОГ
До нового урожая Ладжу не хватило кукурузы. В крытый
чалою амбарчик он засыпал осенью три-четыре корзины
– слишком мало для большой семьи. И все же пришлось
нести в лавку полный бурдюк из этого скудного запаса. Где
иной выход, посудите сами? Нет мыла, чтобы помыть ребят, в коптилке – ни капли керосина. Бедный человек был
Ладж. Заросшая грабом, кремнистая почва никогда не радовала урожаем, а теперь и вспахать ее нечем. Проклятье
тому злодею, который увел у Ладжа единственного быка...
...До женитьбы беспризорным сиротою бродил Ладж по
селу, не имея ни собственного крова, ни очага, то батрачил
в княжеском доме, то пас буйволов односельчан, то помогал кузнецу Патуху.
Для кого только не гнул спины! А награда? Заношенная
войлочная шапка, лохмотья на тощем теле, побитые босые
ноги – вот и весь заработок! С малых лет Ладж остался без
отца и матери, даже близких родственников не было у него
– кто заступится? Каждый помыкал им, как хотел! О чем
говорить, дад? Только врагу пожелаешь такой жизни.
Так и рос бедный Ладж. Его сверстники, надев пестрые
сатиновые рубахи, танцевали с девушками на свадьбах или
гарцевали на своих темно-каштановых лошадях, участвуя
в атарчей. А Ладж в это время таскал воду, мыл котлы, обливаясь потом и покрываясь сажей, месил грязь босыми ногами, – на минуту присесть не давали. Он работал,
28

чтобы люди пировали! Ночью, пристраиваясь где-нибудь
на голой доске, Ладж долго не мог уснуть. Слова, которые
сегодня сказал ему Джоджа, не давали покоя. Проклятый
Джоджа! Как он издевался над ним! «Пока есть потроха, ты,
видно, не уйдешь отсюда. Ах ты, злосчастный!» Так и сказал. «Почему я злосчастный? Разве я урод? Или я не смогу
гарцевать на лошади не хуже Джоджа? Виноват ли я в том,
что смерть отняла у меня всех моих близких? Э-эх, Джоджа, собачий ты сын!»
...Жарким летом Ладж, работавший в то время молотобойцем у Патуху, нес с мельницы бурдюк муки. Поднявшись на взгорок, он скинул бурдюк на обгорелый пень и
присел отдохнуть в тени граба.
Сегодня Ладж еще не работал в кузнице, но вчерашние
удары тяжелого молота до сих пор отдавались в голове.
Мерещилось: вот его обгорелые, с черными следами от
огненных искр руки поднимают тяжелый молот и тяжко
опускают его на багрово-красный кусок железа, зажатый
клещами Патуху. Меж ударами молота Патуху говорит:
«Как я бью, так и ты бей, куда я попадаю, туда и ты попадай!» Охваченный этим полубредом, Ладж не слышал
стука копыт.
Когда всадник соскочил с лошади и ударил кнутом по
земле, только тогда Ладж поднял голову. Перед ним стоял богач-скотовод Мадж-ипа-Лапагу, далеко известный в
округе.
– Что-то глаза у меня смыкаются, – сказал Ладж виновато и, взяв коня под уздцы, привязал его к дереву.
– Да, только и спать в такой прохладе, – дружелюбно ответил Лапагу, внимательно оглядывая Ладжа и думая про
себя: «Кажется, я нашел нужного парня».
Сняв с головы башлык, Лапагу сел в тени и не спеша заговорил с Ладжем. Спросил, откуда он родом, в чем терпит
нужду, рассказал и о себе. А в заключение беседы легко и
неназойливо предложил Ладжу пойти к нему в пастухи.
Считая дело решенным, Лапагу сел на коня. Спускаясь
по извилистой тропинке с холма, он обернулся и крикнул:
– Смотри! Сдержи свое слово!
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Ладж не ответил, взвалил на плечо бурдюк и пошел
дальше по пыльной холмистой дороге.
В семье Патуху Ладж доверял только старшей дочери
Патуху, Гуагуа. Она, в свою очередь, благоволила к нему. За
обедом или ужином ее проворные руки подкладывали ему
побольше мамалыги, заполняли до краев деревянную миску кислым молоком. Ладж вcегдa искал случая услужить
Гуагуа: то выхватит из ее рук кувшин и принесет воды, то
отберет у нее маленькую деревянную лопатку и замесит
мамалыгу. В семье Патуху добродушно посмеивались над
их дружбой, не подозревая, что она серьезней, чем кажется
на первый взгляд.
Вечером, когда Ладж доил коров, а Гуагуа отгоняла телят, чтобы не мешали, Ладж рассказал девушке о своей сегодняшней встрече с Мадж-ипа-Лапагу. Услыхав, что Ладж
собирается уходить от них, девушка вспыхнула. В сердцах
она нагрубила ему.
Но Ладж не обиделся. Спокойно он стал объяснять ей,
что перед ним открывается единственная надежда завести
свой собственный очаг. Это было убедительно. Гуагуа почти согласилась с ним. Под конец она даже повеселела.
На следующее утро Патуху, как всегда, вышел на балкон,
где спал Ладж, и бесцеремонно растолкал его.
– Эй, ты, балда! Вставай! За работу!
Ладж, натягивая свои лохмотья, бормотал:
– Ладно, пусть будет, что будет! Последний день работаю здесь.
Взяв подойник, он пошел в стойло доить коров. Послышались удары молота, но этот призыв не оказал на Ладжа
прежнего действия. Конечно, неплохо научиться кузнечному ремеслу. Ладж мечтал стать мастером – делать хорошенькие ножики, цалды, топоры, тохи*. Чего же лучше!
Да беда в том, что Патуху не учил его этому. Видно, и не
собирался учить. День-деньской он талдычил одно и тоже:
«Куда я бью, туда и ты бей, куда я попадаю, туда и ты попадай!» Надоело это Ладжу до смерти. Больше года Ладж бил
туда, куда бил Патуху, а что толку? Самостоятельно Ладж
не сумел бы сделать даже плохого шила. Патуху прятал от
* Тоха – род мотыги.
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ученика свои «секреты», приговаривая: «Э, далеко тебе до
этого, паренек!» Да и времени для учения не оставалось –
Патуху взвалил на Ладжа и домашние и полевые работы:
он и пахал, и тохал, и заготовлял древесный уголь для кузни. Вознаграждения за эти труды Ладж не получал: считалось, что он отрабатывает за ученье.
Подоив коров, Ладж пошел в кузницу. На пороге он остановился и прислонился к косяку.
– Приковали тебя, что ли? – крикнул Патуху сердито,
сгребая на железный лист горячие угли.
Ладж не двинулся с места.
– Хо! – удивился Патуху. – Ах ты проклятый! На, держи
молоток.
– Не возьму я больше молотка! – решительно сказал
Ладж.
Словно тяжелый груз свалился с его плеч.
Патуху онемел от удивления, зрачки его глубоко сидящих глаз посветлели.
Бывало, Ладж пугался бешеных глаз хозяина, но сейчас
он не дрогнул.
– Не хочу, – повторил он. – Ухожу.
– Ты что, свихнулся? – закричал Патуху, задыхаясь. –
Сглазили тебя, что ли? Дурья твоя голова! Живо принимайся за paботу, а то как хвачу раскаленным железом!
– Силой не заставишь. Не дамся. Прощай!
– Да куда ты пойдешь, чтоб мертвецы тебя задушили!
Кому ты нужен, несчастный? Кто станет кормить тaкoго
лодыря? Пойди, пойди, попробуй поработай! А когда надорвешься, будешь жрать холодную кукурузу, тогда вспомнишь мой гостеприимный дом. Но будет поздно.
– Что со мной будет, это – мое дело. Тебе от этого ни тепло, ни холодно.
Ладж, круто повернувшись, пошел от кузницы прочь.
– И убирайся! И не забудь, прихвати с собой все мои болезни! – закричал Патуху, со злости бросив на землю молоток и клещи.
Ладж зашел в дом, взял с нар свою ободранную войлочную шапку и, нахлобучив ее на голову, направился к калитке. Только здесь Патуху понял, что Ладж уходит всерьез.
Встревоженный не на шутку, он выскочил из кузницы.
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– Куда ты идешь в таком виде, безмозглая твоя голова?
Посмотри на себя, на кого ты похож? Что скрывать, в воскресенье я собирался купить тебе обнову. Обожди несколько дней, сошью тебе справу, тогда и убирайся, куда хочешь!
В ответ Ладж с силой захлопнул за собой калитку.
– Черт бы меня побрал! – выругал себя Патуху. – Не сумел удержать парня! Где сейчас найдешь такого работника?
Выйдя за ограду, Ладж свернул на проселочную дорогу.
Здесь он увидел Гуагуа. Наклонившись, она полола хлопчатник.
– До свиданья, Гуагуа, – тихо сказал он.
Гуагуа разогнулась.
– Значит, уходишь? Ну, счастливой тебе дороги! Желаю
успеха, мой милый.
Она так и не сумела решить, хорошо это или плохо, что
Ладж уходит, и не лучше ли, если бы он остался вблизи нее?
Они попрощались. Ладж пошел дальше, поднялся на холм,
где вчера встретил Мадж-ипа-Лапагу, и, спустившись извилистой тропкой, направился к своему новому хозяину.
Пять лет он служил пастухом у Мадж-ипа-Лапагу, пять
лет бродил по альпийским лугам, только зимою спускаясь
в долины.
Много черненьких пушистых ягнят вырастил он, много
кислого молока заквасил, много изготовил толстых кругов
сыра. Еще недавно бледный и худенький, мальчик превратился на горном воздухе в крепкого, краснощекого, сильного юношу.
У Мадж-ипа-Лапагу было много овец. Про таких, как
он, хозяев принято говорить: «Тысячу вырастил, сто в лес
гони»*. Но когда наступил срок расчета, Мадж-ипа-Лапагу
за все пять лет выделил Ладжу только несколько старых коз
и хромых овец.
Ладж не забывал дороги в дом Патуху. Изредка он навещал его, и всегда кузнец встречал и провожал его уговорами вернуться.
На этот раз кузнец был особенно красноречив.
* В старину хозяин, у которого число овец дошло до тысячи, отделял сотню голов и загонял их в дремучий лес – в жертву Ажвепшаа, божеству
гор и дичи.
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– Пригнал бы ты ко мне своих кривоногих коз и овец и
жил бы припеваючи, – уговаривал он его на разные лады. В
придачу к сильным рукам Ладжа Патуху хотел заполучить
и его скот. Ладж это понимал, но помалкивал. В этот день
он засиделся дольше обычного. Терпеливо выслушивал он
речи Патуху, который рекою разливался перед ним. Когда
гостю пришла пора уходить, кузнец проводил его до ворот,
не уставая убеждать завтра же вернуться к нему вместе со
скотом.
Наутро соседей Патуху разбудили громкие крики. Вне
себя от бешенства носился Патуху по своему двору. Гуагуа
покинула дом! Ушла к Ладжу.
Соседи, как могли, утешали Патуху: не с ним первым это
случилось, случается и будет случаться. Так уже повелось
на белом свете, и не к чему убиваться и терять голову.
Но Патуху не слушал уговоров, бегал, как ужаленный, и
неистово кричал:
– Да за кого... за оборванца!.. За моего же батрака замуж
пошла! Да как же после этого жить на свете, а?
Со злости он кинул тяжелую палку в свою младшую
дочь: он считал ее виновницей, пособницей старшей сестры. Палка ударилась о косяк и переломилась пополам.
Женщины поспешили увести плачущую девушку.
Выбившись из сил, Патуху присел на бревно, но тут же
вскочил и, выкрикивая угрозы, побежал к кузнице. Соседи
сообразили, что задумал бешеный старик, и бросились за
ним, умоляя не давать воли своему гневу.
Патуху схватил молот, грохнул им по наковальне и зарычал свирепым голосом:
– Шашвы, бог кузницы, молю тебя, покарай недостойную дочь! Пусть ее притащат сюда на носилках и бросят к
твоим ногам! Сделай так, и я принесу тебе в жертву лучшего козла, которого она же приведет!
Изрыгнув свои проклятия, Патуху обмяк всем телом,
утих. Соседи разошлись по домам...
... Минуло шесть лет, но бог, к которому обращался Патуху, так и не собрался наказать Гуагуа. Ее сыну исполнилось уже пять лет, а младшая девочка бегала по двору, го33

няясь за курами... Гуагуа знала, что не муж виноват в их
бедности, и никогда не корила его. Он работал не разгибая
спины.
А вот сегодня приходится отдавать из жалкого запаса
кукурузы целый бурдюк в обмен на керосин и мыло.
Вернувшись с поля, Ладж положил в башлык бутылку,
заткнув ее кончиком кукурузного початка, и, перебросив
башлык за спину, завязал его концы на груди. Потом взвалил на плечо бурдюк с кукурузой и, так и не присев после
тяжелой работы в поле, отправился в лавку. Самый жестокий человек, самый суровый, и тот смутился бы, увидев
Ладжа, входящего во двор лавки, – такой жалкий был у него
вид. Концы его штанов ниже колен подвязаны лоскутками, пропитанная потом, вся в заплатах рубаха прилипла к
телу, босые ноги иссечены острыми кремневыми камнями,
а на лице застыла судорожная гримаса боли. Казалось, что
он сейчас расплачется.
Поднявшись на балкон лавки, Ладж сбросил с плеча
свою ношу и вытер рукавом пот, густо струившийся по
лицу. Он собирался сказать: «Добрый день!» Но сердце его
вдруг остановилось, когда он увидел, кто стоит перед ним.
«Хай! – подумал он. – Пусть все беды обрушатся на тебя!»
Угораздило же Ладжа тащиться по такой жаре с последним
добром, чтобы встретить человека, наводившего трепет на
всех бедных и беззащитных людей в селении! К нему повернулось кривое, безобразное лицо старшины.
– Ага! Принес кукурузу продавать? А с налогом как
быть? А?
Старшина кричал таким пронзительным голосом, что
Ладж тут же испуганно сказал:
– Зачем ругаешься? Что ты знаешь? Может быть, я тебе
eе несу!
– Столько бы тебе здоровья, сколько правды в твоих словах! Что это торчит из твоего башлыка? Как будто штоф?
Зачем?
И, повернувшись к лавочнику, старшина добавил:
– Взвесь-ка эту кукурузу, а деньги отсчитай мне!
Мексуд неохотно послушался старшины. Ему выгоднее
было рассчитаться товарами, а не деньгами. Но делать нечего, он сказал Ладжу с легкой насмешкой:
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– Ну, как, Ладж? Взвесить? Ты согласен?
С этими словами лавочник протянул руки к бурдюку.
– Не смей! – крикнул Ладж. Кровь бросилась ему в лицо.
– Бунтовать? – вскинулся старшина и повернулся к своему помощнику, стоявшему поодаль. – Миха! Неохота мне
пачкать руки, освободи-ка помещение от этой нечисти!
Ладж сжал в руках свою палку. Минута – и он обрушит
ее на тыквоподобную голову старшины. Но в эту минуту
перед глазами Ладжа встали его дети. Отбросив палку, он с
отчаянной силой развязал свой бурдюк, не переставая восклицать:
– На тебе, подавись!
Старшина побагровел от такого оскорбления. Подняв
свой кнут и выкрикивая ругательства, он двинулся на Ладжа.
Пузатый Маф и все, кто были в лавке, с трудом задержали его.
Смуглый молодой человек, до сих пор молча наблюдавший эту сцену, достал из кармана семьдесят копеек и протянул их Михе.
– Возьмите, я плачу за него!
Едва уломали старшину взять эти деньги.
Спустя два года Ладжа вызвали в сельское управление, и
писарь объявил ему:
– С тебя причитается двенадцать рублей налога. Срок
уплаты через неделю.
Ладж вышел шатаясь. Во дворе он встретил односельчан
и по их осунувшимся лицам понял, что они вызваны по такому же делу.
– Ты огорчен, Ладж? – обратился к нему старик Мац, выколачивая пепел из трубки.
– Меня лишают последнего куска мамалыги, – ответил
Ладж упавшим голосом. – Что же это делается, добрые
люди? Да сопутствует каждому всяческое благополучие,
но объясните, бога ради, почему и меня, и Мафа облагают одинаково? У Мафа пара быков, пара буйволов, дойная
буйволица, шесть дойных коров и сколько, сверх того, всякого добра! А у меня единственная корова с теленком да
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тощенький бычок. И смотрите: Мафа обложили двенадцатью рублями, с меня требуют тоже двенадцать рублей. Да
где же после этого закон, где правда и справедливость, скажите мне ради бога!
– Что тебе ответить? – сказал старый Мац. – Есть люди,
положение которых еще хуже, чем твое. Ты верно сказал:
не для нас писан закон.
Тут слово взял крестьянин с орлиным носом, – до сих
пор он молча прислушивался к разговору, обстругивая ножиком палочку.
– У меня появилась мысль, вы послушайте, может, она
чего-нибудь да стоит. Пойдемте-ка все гуртом к старшине
– пускай он разберет наше дело. Как это понять? С богатого и с бедного взыскивают поровну! Кто побогаче, тому
это не страшно – заплатит, а мы? Нам придется продавать
единственную корову.
– Ты придумал хорошо, – согласился Мац. – Скажем
старшине, а если он нам не посодействует, пойдем и дальше. До самого начальника дойдем!..
Все согласились с тeм, что надо сделать, как задумано.
Вызвали старшину, и Мац, которому было поручено говорить от имени народа, обратился к старшине с такой речью:
– Если правда, что власть заботится о бедных, обездоленных и сиротах, то пусть она вникнет в наше положение.
Как нам оплатить этот налог? Если оплатим, то не сумеем
прокормить ни детей наших, ни самих себя! Так заявляют
тебе, дад, эти люди, – закончил Мац.
– Ага! Насколько я понял, вы собираетесь бунтовать? – с
ехидной усмешкой спросил старшина. – Насколько я понял, вы сами решили отменить законы, изданные государством? Или забыли вы, как поступает государство с теми,
кто сеет бунт? Коротка же у вас память! Советую от души:
тихонько и спокойненько расходитесь по домам и доставьте деньги к сроку. А что постигнет тех, кто не уплатит, вы
знаете хорошо. Вот и весь мой совет.
Старшина повернулся и поднялся на крыльцо.
После его ухода бедняки зашумели, но, так и не договорившись толком, разошлись, жалуясь на свою тяжелую
жизнь.
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«Э-э-эх! Черт возьми! Если бы народ сумел объединиться, никакая сила не одолела бы его!» – так думал Ладж, поднимаясь на горку. Прошла неделя. Помощники старшины
и есаулы начали pыcкать по селу, отбирая у крестьян в залог все, что попадало в их руки. Пришли и к Ладжу. Корова с теленком паслись на выгоне, далеко, а бычок, издали
завидев посторонних, бросился прочь, как бешеный, перепрыгивая через заборы. Так и не удалось его поймать. Есаулы обшарили весь дом, но не нашли ничего ценностью в
двенадцать рублей.
Тогда старшина решил сам взяться за дело. В сопровождении своих подручных носился он по селу, нагоняя на
всех страх и тpeпет. Ладж бродил по людям, из дома в дом.
К кому только ни обращался он, пытаясь занять деньги, – и
без всякого успеха. Не раздобыв ни копейки, он решился,
наконец, пойти к своему прежнему хозяину, Мадж-ипаЛапагу. Того не оказалось дома. Ладж терпеливо ждал его
до самой темноты, когда хозяин, наконец, вepнулся.
– Если я не сумею в срок возвратить тебе деньги, – сказал Ладж Лапагу, – то отдам тебе свою корову. Ты ничем не
рискуешь!
«В самом деле, – подумал Лапагу, – куда он от меня денется? А проценты никогда не помешают».
И согласился дать деньги.
Была уже глубокая ночь, дождь лил как из ведра. Ладж
peшил переждать непогоду в доме Лапагу. Чуть свет, когда
небо расчистилось, он отправился домой, но по пути завернул к стapoму Мацу. А там снова пошел дождь, и снова
пришлось задержаться.
Если б он мог догадаться, что происходило в это время
у него дома! Утром того же дня в дом ворвался старшина.
Ругаясь на чем свет стоит, он обыскал все углы и закоулки.
Но скот был на выпасе, и взять в залог было нечего.
– Где твой муж? – спросил он, наступая на Гуагуа.
Страшно перепуганная, она ответила, что Ладж ушел за
дeньгами, сказав: «Пока не достану, не вернусь».
– Все это брехня! – обрушился на нее старшина и тут же
крикнул есаулам: – А ну-кa, взять этого мальчика! Пусть
покажет, куда ушли коровы!
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Гуагуа бросилась было к сыну, но стражники грубо
оттолкнули ее. Уводя с собой восьмилетнего сына Ладжа,
они вышли за oгpaду. Мальчик не знал, где пасутся коровы,
и все порывался вернуться. Но на него так закричали, что
он съежился от страха.
Старшина и его помощники ехали верхом, а вперед,
ступая босыми посиневшими ногами по сырой земле, шел
мальчик, сутулясь под осенним дождем.
Вскоре они поравнялись с домом Mацa. Старшина приказал остановиться. Мац и его гость сидели у очага и пили
маджари, заедая вино каштанами, которые жена Маца
поджаривала на костре.
Ладж окаменел, увидев своего сына. Перепуганный насмерть мальчик прижал руки к груди; он продрог до костей
и стучал зубами.
– Вы здесь греете у костра животы и вливаете в них маджари, а мы под дождем должны разыскивать вас! – заорал
старшина вместо приветствия.
Но Ладж нe слышал его крика. Он не мог оторвать глаз
от своего сына.
– Как ты попал сюда? – спросил он наконец.
Мальчик, узнав отца, громко расплакался; слезы на его
лице перемешались со струйками дождя.
– Спрашиваешь, как он попал сюда? А со мной! – ответил старшина за мальчика. – Я взял его в залог. Когда внесешь деньги, получишь сына обратно.
В глазах у Ладжа потемнело. Лучше бы умереть, чем дожить до такого позора! Он закричал:
– Эй, люди, почему же вы молчите? Почему вы не кричите, добрые люди? Вот перед вами стоит человек, которого зажали в тиски и не дают жить. Видит бог, я готов был
уплатить налоги. Я достал деньги и сегодня же собирался
отнести их в сельское управление. Хай! Люди! Не то что
живому – и умирающему они не позволят умереть спокойно! Пусть же падут на их голову мои грехи!
Не помня себя, Ладж выхватил из костра горящее полено...
Плохо пришлось бы старшине, если бы Мац не дернул
Ладжа за рукав. Со страшной силой врезалось полено в
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цепь, висевшую над костром, – тысячи искр сверкнули в
воздухе.
На старшину как столбняк нашел. Всего он мог ожидать,
но только не этого взрыва гнева. Но в следующее же мгновенье он выхватил из кобуры, висевшей на бедре, громадный револьвер.
Вмешались люди, и это спасло Ладжа. Люди были растеряны и потрясены. Такого еще не случалось, чтобы брали
в залог живого человека. Но еще больше изумил их Ладж,
поднявший руку на власть. Впоследствии долго об этом говорили в селении.
Старшина приказал связать Ладжу руки и отправить его
в Очамчыры. Но народ не допустил этого.
– Многое мы видели на свете. Видели мы, что в залог
берут корову, быка или кухонный котел, но чтоб в залог
брали человека – такого еще не было. Напиши в Очамчыры всю правду, все, как было, – и о себе, и о Ладже. И пусть
рассудят высшие власти.
Так сказали люди и не дали тронуть Ладжа.
Что было дальше? Старшина написал бумагу. Но кто его
знает, что он написал там! А только не прошло и двух дней,
как прибыл урядник со стражниками. Такого нагнали страху, что хоть на свете не живи. Было объявлено, что отнимут
последних коров.
Многих сельчан держали в сельском управлении до самого вечера.
А Ладжа со связанными руками увезли в Очамчыры.
Вскоре мы узнали, что Ладж присужден к долгосрочному заключению и заточен в сухумской тюрьме.
Много слез пролила Гуагуа. Непосильная тяжесть легла
на ее женские плечи.
Дети спрашивали то и дело:
– Мама, где же наш отец? Когда вернется наш отец?
Народ не дал погибнуть осиротелой семье. Соседи сообща помогали кто чем может. Только Патуху не помог ничем, дaжe дочери не допустил к себе: так и не простил ей
любви к бедняку.
Все, что я вам рассказал здесь, сущая истина. В те времена много случалось таких историй, всего и не перескажешь.
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Недавно мне довелось посетить родные места. Перейдя
ручей, я залюбовался большим стадом, живописно разбросанным по склону. «Хай! Это колхозный скот», – подумал
я, и сердце мое потеплело. Взбираясь на вершину горы, я
увидел старика. Он сидел в тени граба, белоснежная нательная рубаха видна была под его расстегнутым на шее
архалуком.
Это Ладж! Я сразу узнал его. На серебряной медали,
украшавшей грудь, горел луч солнца. Мы поздоровались.
Я присел. Ладж стал рассказывать мне о том, как он побывал в прошлом году в Москве и что он там видел. И было
заметно, что не мне первому рассказывает он об этом событии в своей жизни.
Перевод с абхазского Ю. Юзовского

СТАРАЯ ШУБА, НЕ ЗАЗНАВАЙСЯ!
Неподалеку от нашего села в стародавние времена пробегала горная река. Своенравный поток давно уже переменил свое русло, и осталась лощина, откуда, если смотреть
с ее пологих склонов, можно различить крышу скрытой за
косогором старой мельницы.
И вот однажды, в ненастный день поздней осени, там
сидела случайно собравшаяся компания крестьян. Часть
их уже закончила помол и задержалась из-за проливного
дождя, часть ждала, когда будет готова мука из сданной
мельнику кукурузы. Все сидели вокруг очага, в котором
еще этим утром полыхало веселое пламя, а сейчас только
отдельные угольки проглядывали сквозь плотную серую
пелену золы и пепла. Все потягивали набитые крепким табаком трубки, сплевывая время от времени в затухающий
очаг.
Чтобы убить время, крестьяне по очереди рассказывали – кто смешные анекдоты, кто свои приключения, смешивая правду с вымыслом и не стесняясь иногда попросту
приврать. Все – и быль и небылица – принималось с одинаковой снисходительно-равнодушной благодарностью:
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надо же было так или иначе провести долгие часы, пока не
поспеет мука, пока не пройдет надоедливый дождь.
А жернова, как всегда, неустанно кружились, все ссыпая
и ссыпая мелкую желтовато-белую муку, а за окошком, как
всегда в это время года, грязно-серые тучи все сеяли и сеяли холодные капли дождя, наполовину смешанные со снегом: чувствовалось, что зима не за горами. А недалеко от
очага, под скрипучими, рассохшимися нарами, как всегда,
висела старая шуба мельника Шиакира, вся в грязных, выглядывавших из многочисленных дыр клочьях ваты.
– Тому, кто принесет из лесу дрова, я первому без всякой очереди смелю кукурузу. Кто согласен? – обратился
мельник к сидящим у очага, шумно разговаривающим и
скалящим зубы острословам.
– Ишь какой умник нашелся, – отозвался один из них.
– Да ты знаешь, сколько стоит притащить из лесу вязанку
дров в такое ненастье? Не меньше десятки – вот сколько!
Но охотник все же нашелся.
– Я притащу, – сказал парнишка лет шестнадцати, сидевший в углу, с зябко засунутыми в рукава худой одежки
кистями рук, на опрокинутой расшатанной табуретке.
– Только дай на часок вот эту шубу – кому же охота промокнуть! – Тут подросток кивком головы указал на старую
шубу мельника, о которой уже шла речь в этом рассказе.
– Да ты что, с ума сошел?! – возмутился мельник. – Эта
старая шуба мне служит верой и правдой и как одежда, и
как постель. На чем же я этой ночью лягу спать и чем прикроюсь, если она вымокнет в лесу до нитки?
При этих словах мельника все подняли головы и со скучающим видом, но и не без любопытства взглянули на
старую шубу, висевшую на гвозде, прочно вбитом в почти
черную от копоти стену.
– Подумаешь, промокнет, – вступился за паренька рыжебородый человек, который чаще других рассказывал
разные истории. – Вот невидаль! Промокнет – так высохнет и опять такая же будет: ничего с ней не сделается. Ей
уже больше, как и шубе Кимпала Киапача, ни линять, ни
стареть не придется. Ты, Шиакир, должен заботиться о нас,
а у тебя – ни дров, ни огня. Видишь, и прикурить нечем, –
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добавил бородач, выискивая в начинающей уже остывать
золе непогасший уголек.
– А что это за шуба Кимпала Киапача? – полюбопытствовал один из крестьян.
Тут рыжебородый обрадовался, что нашлась новая тема
для разговора, и начал очередную историю, даже не поинтересовавшись, хотят ли присутствующие слушать его россказни.
– Удивительно, что вы ни про Кимпала Киапача, ни про
его шубу ничего не знаете. Ведь это известный человек, и
прославился он именно благодаря своей знаменитой шубе,
– сказал рыжебородый и продолжал уже тоном заправского сказочника:
– Жил да был некий человек по имени Кимпал Киапач.
И была у него старая-престарая шуба. Но, как вы наверняка
знаете, разные бывают старые шубы. Бывают такие старые
шубы, что их не зазорно надеть и самому почтенному человеку. И уж никак не скажешь, что ему не подобает ходить в такой шубе: нигде не видно ни одной дырочки; чуть
шуба порвется в каком-нибудь месте, сразу же положат аккуратную заплату, всегда она чистенькая как стеклышко;
воротник, пусть он из простого меха, а пришит как следует.
Вы никогда не скажете, что эта шуба с чужого плеча – так
она ладно скроена и пригнана в талии. Ну, словом, про такую шубу не скажешь, что это на все сто процентов старая
шуба. Нет, скорее можно назвать ее настоящей, добротной
шубой! Дал бы Господь всем нам такие шубы, всем тем, кто
сидят здесь у потухшего очага скупердяя Шиакира и мерзнут. И было бы всем нам тепло – нет, мало сказать – тепло,
жарко было бы нам всем.
Ну, а если говорить о шубе Кимпала Киапача, то это, по
правде сказать, была не шуба, а что-то несусветное, понастоящему несусветное...
– Сегодня ненастье задержало нас всех на мельнице, и
ты, как видно, решил этим воспользоваться и обвести нас
вокруг пальца какой-то несусветной, как ты выражаешься, небылицей, – прервал рассказчика вислоусый смуглый
крестьянин со шрамом на лбу.
Под его длинными усами пробежала беззлобная улыбка,
и все добродушно рассмеялись.
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Но рыжебородый обиделся.
– Замолчи! Ты всегда такой ехидный – рта мне открыть
не даешь, – сердито сказал он. – Неужели ты думаешь, что
кимпаловская шуба, о которой я рассказываю, похожа на
какую-нибудь обыкновенную старую шубу?
– Нет, вы только послушайте его, – не унимался вислоусый. – Можно подумать, что он своими глазами видел эту
необычайную шубу!
– Чтобы я да не видел шубы Кимпала Киaпача? И ты
смеешь так говорить! Эх, и горемычная же мать родила такого дурня! Самого Киапача мне – врать не стану – увидеть
не пришлось, я его в живых не застал, а шубу его я видел,
ну вот как сейчас вижу шубу мельника. Был я тогда, правда,
невелик, лет мне с десять, не больше, было. А о Киапаче
я от стариков слыхал, что дожил он до глубокой старости
и все сидел в последние годы жизни у очага сгорбившись,
никого не узнавал, не мог даже сам взять уголек из очага,
чтобы прикурить: смерть, видать, о нем забыла, а почему
– не знаю.
Тут рассказчик ударил концом палки по единственной
чуть тлеющей еще головешке и, положив уголек в потухающую трубку, с наслаждением затянулся.
– Однажды, ранней весной, – не спеша продолжил он
медлительное повествование, – родители повели меня в
церковь поклониться святому Георгию. Зимой я тяжело
переболел, и они дали обет, что я, если останусь жив, приду поблагодарить святого за исцеление. На обратном пути
мы все свернули к дому Кимпала Киапача. Его самого, как
я вам уже говорил, давно не было в живых, и в доме хозяйничал его наследник – толстопузый Кып.
Когда зашли и уселись, я увидел через открытую в чулан
дверь старую-престарую шубу, всю в дырах. По дороге домой я рассказал об этом отцу.
«Да, это шуба покойного Кимпала», – отозвался отец и
тут же рассказал мне всю историю этой знаменитой шубы.
Рыжебородый сделал передышку, чтобы всласть покурить и дать отдохнуть своему языку, без устали моловшему наравне с жерновами, которые все сеяли и сеяли желтовато-белую муку нового урожая. Дождь за окном лил все
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сильней и сильней, и мельник Шиакир, который принес
вязанку дров и сбросил ее у двери, вымок до последней
нитки – вода ручейками стекала с его желтой домотканой
куртки. Он положил несколько поленьев на затухающие
угли очага и начал дуть во всю силу легких, чтобы разжечь
огонь.
– Следите за жерновами, – обратился он к крестьянам,
выжимая из башлыка дождевую воду. – Как только они перемелют всю засыпанную кукурузу, пусть сыплет следующий по очереди, а то жернова могут испортиться, работая
вхолостую.
Предоставив собравшимся самим поддерживать огонь,
он снова ушел за дровами. Мокрые поленья в очаге начали разгораться, от них шел горячий пар, концы покрылись
мутной пеной. И рыжебородый, водя палкой по горячей
золе, продолжил свой рассказ.
– «Вот как было дело», – сказал мне отец, когда мы шли от
Кимпаловой сакли домой. Кимпал Киапач был бедняком.
Но и бедняки бывают разные. Не каждого из них, пожалуй,
и назовешь бедняком. Но Киапач был, можно сказать, из
всех бедняков самый что ни на есть бедный. Что называется – ни кола ни двора, дальше некуда. Семьи у него не было,
и он бродил целыми днями по селу, все принюхиваясь, откуда потянет сладким запахом горячей мамалыги. Почует
– и шасть за порог. Ну и подкармливали его, только неохотно – за лодыря почитали. Бывали иной раз дни, когда никуда он на обед не попадал. Тогда уж волей-неволей варил
он себе фасоль на два дня сразу в единственном глиняном
горшочке с обломанными краями, который составлял всю
его кухонную утварь. Работать то ли он сам не хотел, то ли
его не брали – не поймешь, а только всю жизнь он так и
околачивался по чужим дворам. Впрочем, нет, как-то раз
он женился, но жена попалась ему хмурая, неразговорчивая, и он от нее убегал, чтобы по-прежнему слоняться без
дела по селу.
Словом, не сошлись они характерами, и, не прожив с
Кимпалом и года и не нажив с ним ни детей, ни хозяйства,
жена его ушла восвояси к родителям, которым, впрочем,
она тоже была в тягость. Летом и зимой Кимпал ходил в
своей рваной, ветхой шубе, пальцы его ног всегда выгля44

дывали на свет божий в дыры сухих, из невыделанной
кожи, чувяков, которые, впрочем, не каждый решился бы
назвать чувяками – так, опорки.
Но ведь выпадет же человеку иной раз счастье! Именно
так и случилось с Кимпалом: он каким-то образом внезапно разбогател... Как это случилось, спрашиваешь ты, усач?
Опять не веришь мне? Ну, разбогател человек и разбогател
– что же тут удивительного! Неужели обо всем решительно надо рассказывать здесь, у очага мельника Шиакира?
Впрочем, если уж всю правду говорить, отец мне ничего об
этом не рассказывал, и я сам не знаю, как разбогател Кимпал. Одно известно: был Кимпал нищим, несчастным – и
вдруг стал богачом. А как стал – никто не знает. Ну, думать
можно по-всякому: может, нашел Кимпал кошелек с золотом, может, наследство получил после смерти богатого дядюшки – привалит же счастье человеку! А может, – далеко
ли до греха, – каким-нибудь темным делом добыл Кимпал
состояние.
Кто знает? Никто не знает, да и не к чему. Мы знаем
одно: была у Кимпала старая шуба, и о ней мы и ведем разговор.
Да, так на чем бишь я остановился? Забыл! А все ты, усач,
сбил меня своими расспросами. А, вспомнил! Так, значит,
разбогател Кимпал и, разбогатев, возгордился так, что и
близко не подходи. Отрастил себе такое пузо, что вот-вот,
гляди, лопнет, ни с кем из простых людей знаться не захотел, забыл, кем был, забыл всех, кто его кормил в трудные
годы, забыл и свою старую шубу, служившую ему безотказно и в жару и в холод.
И вот однажды пришли крестьяне на сельский сход. И,
как водится, до того, как начали обсуждать важные вопросы, стали они говорить о хозяйственных делах. Был там и
Кимпал Киапач.
С тех пор как он разбогател, он стал садиться только
среди зажиточных хозяев, которые раньше и знать его не
хотели. Он не обращал внимания на тех, кто победнее, а
порой и издевался над ними, не давая им сказать ни слова,
донимая их насмешками.
И простые люди, которые раньше, жалея нищего Кимпала, помогали ему, теперь стали его побаиваться – как45

никак богач, а от богача того и жди какой-нибудь обиды
или притеснения! В его руках сила – деньги в его руках.
...Ну вот, сидели, значит, крестьяне на сходе, подходили
опоздавшие, появился и сосед Кимпала, Дзадзала, человек
прямой, честный, неглупый. Он был рачительным хозяином, никогда никого не обижал, помогал как мог попавшим
в беду – словом, был достойным человеком. Как и подобает, поздоровался он с односельчанами, те ответили ему –
кто почтительно, с уважением, а кто и так, спустя рукава:
не больно, мол, важная птица. Однако все приподнялись,
как подобает. И только один Кимпал Киапач не тронулся с
места. Он важно прищурился, мельком взглянул на соседа
и, издевательски ухмыляясь, выпалил: «Что, Дзадзала, тебя
тоже пригласили на сход или ты сам пожаловал?» При этом
он умышленно, чтобы сильнее оскорбить Дзадзалу, нажал
на слово «тоже».
Дзадзала вскипел, но сдержался и ответил как только
мог спокойно, хотя не без язвительности: «Конечно, специально ко мне не присылали гонца с сообщением – всех
известили, известили и меня. Ну, а если требовалось твое
особое разрешение на это, то прости – я не знал. Я пришел
сюда наравне со всеми, как член общества».
Кимпал насмешливо улыбнулся.
«Ну конечно, ты член общества, раз сам себя так называешь. Вот народ и поджидал твоего прихода. Как же было
без такого важного члена общества начать обсуждение
важных дел?» – продолжал он издеваться над своим соседом.
Этого Дзадзала уж не мог вынести. Долго он сносил насмешки Кимпала, но есть же предел всякому терпению.
Ведь и камень лопается, если его накалить сверх всякой
меры! И вот слово за слово – и соседи горячо заспорили.
Наконец, побагровев до ушей от злости, Киапач выпалил: «Да как ты смеешь разговаривать со мной таким тоном?! Было бы кому нос задирать, а то у тебя и бурки-то
порядочной нет, ведь бурка-то твоя – красная!» Тут надо
пояснить, что назвать чью-нибудь бурку красной почиталось у горцев величайшей обидой для ее владельца.
Немудрено, что Дзадзала потерял последнее самообладание: «Послушай, ты, бессовестный человек, если ты во46

обще человек, а не что-либо другое. Мы с тобой соседи, живем двор ко двору. Почему же ты оскорбляешь меня? Иль
ты начисто забыл, как клянчил у меня старые брюки? Ну
ладно, бог с ними, с брюками, но неужели ты мог забыть
свою старую шубу? Совести у тебя, надо прямо сказать, и
на ломаный грош нету!» И вот что-то сломилось в душе
Кимпала. До сих пор он все хорохорился и на каждое слово
соседа отвечал десятью, одно другого запальчивей и язвительней. Но как только Дзадзала упомянул о старой шубе,
спесивый человек, который, разбогатев, никому не давал
спуску и не терпел, чтобы кто бы то ни было ему перечил,
– этот надменный богач вдруг обмяк. В его памяти встало
нищее, неприкаянное прошлое – как будто сегодня, сейчас
выпрашивал он у Дзадзалы поношенные брюки, как будто
сегодня, сейчас он носил рваную, замызганную шубу. Слова Дзадзалы, как молот кузнеца Патуха, стучали в его голове. Заносчивый Кимпал онемел.
«Бессовестный, выходит, я человек, – ругательски ругал
он себя в душе, повторяя слова Дзадзалы, – ни на грош во
мне, видать, совести нет!» Присутствующие, чтобы замять
неловкое положение, стали разговаривать о разных делах, и разгоревшийся было яростный спор между соседями потух, как костер, в который перестали подбрасывать
хворост. Благо Киапач не ответил Дзадзале на последние,
самые, казалось бы, обидные слова...
Тут пришел мельник со второй вязанкой дров, которую
он, как и первую, сбросил у дверей. Он был чем-то явно
расстроен и ругался на чем свет стоит.
– Подумать только, какой-то криворотый Чипа осмелился мне сказать: «Ах, ты несчастный мельник!» А сам-то,
сам совсем недавно был простым батраком.
– А за что он на тебя накинулся? – спросил рыжебородый, и остальные посмотрели на Шиакира, как бы молчаливо спрашивая его о том же.
– За что? А разве я знаю, за что? Занесся Чипа, жадиной
стал в последнее время. Оказывается, я на его делянке дрова рубил, он и набросился на меня, как цепная собака.
– Вот и мы только что говорили о том же, – подхватил
рыжебородый, – чуть кто хоть малость встанет на ноги,
как уже начинает зазнаваться, забывает простых людей, с
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которыми прожил всю жизнь. Недаром говорит народная
шутка, что смуглый, блестящий каштан, как только вышел из колючей, невзрачной кожуры, посмотрел на нее
презрительно и сказал: «Фи, неужто я из нее вылупился?» Так и люди: чуть оперятся – нос кверху, и сам черт
им не брат.
– Да брось ты об этом, – вмешался один из собеседников, видимо самый нетерпеливый и сильнее других заинтересовавшийся историей Кимпала. – Доскажи нам наконец о старой шубе Киапача, а то мы так и не узнаем, что в
ней достопримечательного.
– Да я же как будто кончил о ней рассказывать. А впрочем, ты прав, не совсем. Ну вот, значит, Киапач сидел,
низко опустив голову на грудь, глубоко задумавшись. По
всему видно было, что слова Дзадзалы задели его за живое. Некоторые на сходе шептались, что Дзадзале не сойдут с рук дерзкие слова и что Кимпал крепко отомстит
ему за обиду.
А на самом деле все произошло совсем по-иному. Вечером, как только кончился сход и Киапач вернулся домой,
он сразу же зашел в чулан, открыл стоявший там пыльный
старый сундук и, порывшись в разной рвани, вытащил
за воротник свою забытую шубу. Он повернул ее и так и
сяк, рассмотрел как следует со всех сторон да и повесил на
вбитый в стену крепкий колышек. Потом вышел из дому и
прямиком направился во двор Дзадзалы.
Дзадзала и его жена изумились, увидев Киапача у порога своего дома. Еще больше удивилась бы жена Дзадзалы,
если бы знала, что ее муж основательно поругался с соседом на сходе, но так или иначе она знала, что Киапач, став
богачом, очень редко заглядывал к простым людям.
«Какой черт принес этого негодяя?» – подумал Дзадзала,
поднимаясь, как того требовал закон гостеприимства, навстречу неожиданному гостю. Хозяева ответили поклоном
на приветствие Киапача, и тот как ни в чем не бывало уселся у очага. Жене Дзадзалы вначале показалось, правда, что
ее муж и гость как-то странно поглядывают друг на друга,
но, когда беседа потекла по обычному в таких случаях руслу, хозяйка решила, что это ей померещилось. А мужчины
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поговорили о том, о сем, о разных хозяйственных делах, о
сегодняшнем сходе, но ни разу ни тот ни другой даже словом не обмолвились о ссоре.
Хозяйка сняла с огня котел с мамалыгой, разложила ее
по тарелкам, поставила на стол сыр и другое угощение, и
все поужинали да выпили малость, как водится.
Мирно поболтав еще немного с хозяевами, Кимпал стал
собираться домой. Дзадзала, как обязательный, вежливый
хозяин, вышел во двор его проводить. А жена его все не
могла прийти в себя от изумления. «Киапача будто подменили, – подумала она. То ли за ним смерть пришла, то ли
он сегодня внезапно поумнел, а только не узнать человека!» То же самое думал и Дзадзала, провожая гостя. Когда
они дошли до середины двора, Киапач вдруг остановился
и сказал Дзадзале: «Иди, Дзадзала, домой. Хватит меня
провожать. Спасибо тебе за все. Знай только одно, дорогой
сосед мой Дзадзала, с сегодняшнего дня я уже не тот Киапач, которого ты знал в последнее время, не тот, который
так грубо обошелся с тобой на сходе. Нет, Дзадзала, с сегодняшнего дня я прежний Кимпал Киапач, который ходил
зимой и летом в старой, порванной шубе».
И протянул Киапач Дзадзале по-дружески руку, и Дзадзала протянул Киапачу по-дружески руку, и обменялись
они крепким, мужским рукопожатием.
Придя домой, Киапач с ходу пошел в чулан и увесистой
палкой своей несколько раз ударил по старой шубе, приговаривая: «Не зазнавайся, старая шуба, не зазнавайся!» Потом он поставил палку в угол чулана и приказал родне не
трогать ни шубы ни палки.
И с этого дня старая шуба Кимпала Киапача все время
висела в чулане. Никто не смел и пальцем прикоснуться
ни к ней, ни к палке. С этого дня, чуть Кимпалу покажется,
что он начал зазнаваться, заноситься, воображать, что он
невесть какая важная птица, он сразу же шел в чулан и поколачивал свою старую шубу, приговаривая: «Старая шуба,
не зазнавайся! Не зазнавайся, старая шуба!»
И после его смерти шуба эта долгое время висела в чулане.
Я вам говорил уже, что видел ее собственными глазами.
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На этом рыжебородый и закончил свою затянувшуюся
историю.
В очаге давно уже горело жаркое пламя. Одна из головешек, сильно обгорев посередине, обломилась, и половина ее упала на земляной пол, рассыпав во все стороны
горячие уголья. Все вскочили с мест, отряхиваясь и сыпля
проклятьями в адрес коварной головешки, которая чуть
не обожгла их. Жернова, как и все это время, мололи и мололи теплую муку. Мельник Шиакир уже держал большой
ушастый бурдюк, ссыпая ее. Помол близился к концу. Все
вышли во двор. Тучи рассеялись, и на покинувших мельницу крестьян глянуло ясное, уже начинающее темнеть небо.
Дождь почти перестал. По всей видимости, погода обещала
стать хорошей.
Перевод с абхазского Б. Лейтина

Михаил Лакербай
1901–1964

АРГУН СЕЙДЫК
Была темная осенняя ночь, и за стенами пацхи неумолчно барабанил дождь. Внезапно во дворе раздался яростный лай собак, и, перекрывая его, до Джарназа донесся
крик:
– Эй, хозяин!
Эш Джарназ поспешил навстречу гостю и, к великой радости, узнал в нем своего старого закадычного друга.
– Это ты, Кучита? Вот обрадовал! Добро пожаловать! Заходи, заходи сюда! – суетился Джарназ. – Наконец-то ты
вспомнил обо мне.
Он ввел друга в дом и познакомил со своей молоденькой женой.
– Принимай гостя! – сказал он жене. – Мы с ним друзья
детства, вместе воспитывались у нашего учителя, уважаемого всеми Аргуна Сейдыка.
Женщина принялась готовить ужин, а друзья, уютно
устроившись, начали вспоминать свое детство, советы и
наставления старого Сейдыка. Сладко им было поговорить
о былом.
– А как живет Сейдык? – спросил Кучита. – Давно я его
не видел, не меньше восьми лет.
– Нехорошо! – заметил Джарназ. – Совсем забросил старика. А он каждый раз спрашивает, все интересуется тобой. Я его часто навещаю.
– Ну, тебе ближе, – оправдывался Кучита. – А я ведь живу
от него так далеко! Редко приходится приезжать в эти места. Да и теперь, если бы не важное дело...
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– Если бы не это важное дело, ты бы и не вспомнил обо
мне? – упрекнул друга Джарназ. – Что же это за дело? Кстати, как твоя женитьба на Назире?
– В том-то все и дело, Джарназ. Родители дали наконец
согласие, а она сама, понимаешь, упрямится!
– Почему же? Раздумала, что ли?
– Нет. Но она требует от меня почти невозможного.
– Чего же?
– Джарназ, ты видел вороного коня Арыша Хабуга?
– Ну, конечно, видел. Ведь это лучший конь в нашей
округе.
– Да, Джарназ. И надо было, чтоб на чьих-то поминках во время джигитовки Назира увидела этого коня. Чего
только ей не наговорили о его достоинствах! И с тех пор
Назира вбила себе в голову только одно: не выйдет за меня
замуж, пока конь не станет моим.
– Вот если б этот конь достался тебе, – сказал сочувственно Джарназ, – хотел бы я посмотреть, как ты гарцуешь на нем. Но ведь Хабуг его ни за что не уступит!
– Знаю, – подтвердил Кучита. – Чего я только не предлагал ему! Не берет. «Не продам, – говорит, – ни за что на
свете». Так уж он гордится своим конем...
– И правильно гордится. В жизни не знал я чувства зависти, а Хабугу, поверишь, завидую. До чего хорош конь! Что
и говорить!.. Ну, и что же ты решил? – спросил Джарназ.
– Увести коня! – твердо произнес Кучита.
– Хабуг лишится рассудка, – сказал Джарназ. – Он обрыщет весь белый свет и не успокоится, пока не найдет свое
сокровище.
– У меня-то не найдет, – уверил Кучита. – Так упрячу,
что сам черт не отыщет! Погарцую тайком – только перед
Назирой. А потом я так изменю коня, что никто его не узнает: сделаю другое тавро, срежу роскошную гриву.
– Да, не такое уж это, в конце концов, невыполнимое
дело, – согласился Джарназ. – Только раньше надо заполучить коня.
– Затем-то я к тебе и приехал, Джарназ, – сказал Кучита
и, придвинувшись к другу, продолжал тоном заговорщика: – Вы соседи с Хабугом, ты, наверное, знаешь все ходы и
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выходы в его усадьбе. Проведи меня. Я сделаю все, что ты
скажешь. Жизни не пожалею, а своего добьюсь!
Долго молчал Джарназ.
– Нет, придется идти мне самому, без тебя, – решил он. –
В таком деле чем меньше людей, тем лучше. Хабуг надежно
охраняет своего коня. Псы у него злые, никого ко двору не
подпустят.
– Тебе видней, Джарназ. Я во всем тебе повинуюсь.
Ужин тем временем поспел, и друзья сели к столу. Они
пили и ели, один за другим поднимали тосты за молодую
хозяйку Асию, за упрямицу Назиру, за учителя, старика
Сейдыка, за успех предстоящего дела.
После ужина Джарназ обратился к жене:
– Постели постель, Асия! Устрой хорошо нашего дорогого гостя. Я уезжаю по неотложному делу, постараюсь вернуться к утру. А ты, – сказал он гостю, – ложись и отдыхай
спокойно.
Джарназ плотно завернулся в бурку и, выйдя из пацхи,
бесшумно скрылся в темноте.
Нелегким оказалось дело, затеянное Джарназом! Мы не
станем сейчас рассказывать, с каким трудом в непогоду
пробрался он незамеченным в село, где жил Арыш Хабуг,
как обманул псов и проник в его двор и конюшню. Заметим лишь: если уж брался за что-нибудь Джарназ, то непременно доводил начатое до конца. Таков был у него характер. Это был смелый, ловкий и удачливый джигит.
Рассветало, когда Джарназ вернулся домой.
Но едва он раскрыл двери и переступил порог пацхи,
как его поразила неожиданная картина: на кровати, развалясь, храпел Кучита, а у окна в углу робко жалась Асия;
длинные ее волосы были распущены, одежда разорвана...
Обнаженные плечи Асии судорожно вздрагивали, по щекам катились слезы.
Сердце Джарназа мучительно сжалось: он понял все, что
произошло в эту долгую тяжелую ночь. Но он не проронил
ни слова. Подошел к кровати и энергично толкнул гостя в
плечо. Кучита открыл глаза – и обомлел от испуга.
– Вставай, Кучита! – услышал он недобрый голос Джарназа.
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Кучита вскочил и начал торопливо одеваться. В комнате
их было трое – и сколько бы мог сказать каждый из них! Но
они молчали.
Джарназ протянул гостю его нагайку.
– Возьми, – холодно бросил он. – Конь Арыша Хабуга,
оседланный, ждет тебя в хлеву. Там же и твой конь.
Терзаемый стыдом, взял Кучита протянутую нагайку и
вышел из пацхи. Когда он выезжал уже со двора, Джарназ
неожиданно крикнул:
– Стой, Кучита! – Он подошел к нему вплотную. – Я ничего не сделаю с тобой – ты мой гость. Только прошу об одном: поезжай к нашему старому учителю Аргуну Сейдыку
и расскажи ему все, что произошло в эту ночь. Это единственное, о чем я тебя прошу. Исполнишь?
– Исполню, – глухо ответил Кучита.
И они расстались.
Вернувшись домой, Кучита укрыл в надежном месте
коня Хабуга и снова отправился в путь: он ехал к старому
Аргуну Сейдыку.
...Внимательно слушал учитель своего бывшего воспитанника. Трубка давно погасла в его руках. Он слушал и думал.
– Да-а, – наконец вымолвил он. – Правильно поступил
Джарназ, послав тебя ко мне, – ко мне, тебя воспитавшему. В том, что ты оказался способным совершить подлый,
бесчестный поступок, виноват не только ты. В этом прежде
всего виноват я. Видно, не сумел воспитать из тебя благородного человека!
Кучита стоял опустив голову. Он еле держался на ногах.
– Да, правильно поступил Джарназ, послав тебя ко мне!
– повторил старик, и расслабленный голос его окреп. – Это
я, я виноват, и я должен ответить за твой подлый поступок!
И, достав пистолет, Аргун Сейдык решительно приставил дуло к своему виску.
Юноша бросился к учителю, но было уже поздно...
Перевод с абхазского С. Трегуба

НЕУДАЧНЫЙ МОМЕНТ
Тот, кто живал в горах, знает, как быстро после захода
солнца темнеет в ущельях меж скал, особенно в поросших
густым лесом горных долинах, и как черна бывает здесь
ночь.
Одна из таких ночей опустилась на горную долину Уадхару. Было так темно, что, как говорят абхазы, не видишь
под носом и жерди, грозящей проткнуть тебе глаза.
Двадцатилетний Алиас Гуны тихо вышел из лесу и бесшумно подкрался к усадьбе Гедлача. Он перелез через забор, никем не замеченный перебежал двор и, нащупав
заднюю глухую стену пацхи, спрятался в густых зарослях
росшей здесь бузины.
Все обошлось очень удачно, и Алиас вздохнул с облегчением: наконец-то он у цели! Пора ему рассчитаться с
Гедлачом. Два дня и две ночи прошло с тех пор, как Гедлач
Капш убил родного его брата – Гудису, а убийца все еще не
застрелен. Слишком долгий срок для такого лихого джигита, как Алиас! Правда, тело брата еще не предано земле,
еще несутся к небу плач и стенания женщин...
Хорошо бы убить Гедлача раньше, чем опустят тело в могилу. Иначе как Алиас явится на похороны брата? С каким
лицом? Алиас зажмурился и ясно представил себе полные
укоризны, сверлящие взгляды близких, направленные на
него, Алиаса.
Недаром сложили песню о Сеиде Аргуне из села Аацы,
недаром прославляют его. У Сеида убили брата ночью, и
в ту же ночь он отомстил. Он не дал убийце дожить и до
восхода солнца. Да, вот это была удачная месть. Недаром
поется о ней в песне.
А о нем, Алиасе, не сложат песен. Но разве мало охотился он за Гедлачом эти дни и ночи? А его все нет и нет, точно
испарился. Ни дома, ни в лесу, ни на селе. Как хитро прячется, проклятый! Видно, знает, что ему несдобровать!Надо,
однако, как можно скорее с этим покончить! А то еще, чего
доброго, аацынские девушки ославят его в песне «Шаратын», навеки покроют его имя позором...
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Внезапно в пацхе послышались голоса. Алиас прислушался и несказанно обрадовался: он узнал голос Гедлача.
Гедлач дома!
Но как выманить его во двор? Нельзя же стрелять, пока
он в пацхе, так можно ранить жену или детей. Ведь это
тоже грозило позором...
Алиас осторожно отодвинул хворостину в стене и, приникнув к щели, прищуренным глазом, стал напряженно
всматриваться.
В пацхе царила полутьма. Тусклые отблески мерцавшего в глубине очага освещали табуретку и скамью, выделявшиеся в едва различимом свете черными силуэтами. Голоса затихли. Видимо, семья отужинала и улеглась спать.
Алиас решил подождать до утра.
Потянулась мучительно долгая ночь. Не смыкая глаз,
Алиас напряженно прислушивался к тому, что творится в
пацхе и в окружающем мраке. Он старался не шелохнуться: милейшее неосторожное движение могло выдать его
хозяйским псам.
Была еще глубокая ночь, когда внимание Алиаса привлек шорох внутри пацхи. Почти одновременно тьму прорезала тоненькая полоска света. Алиас припал к щели:
перед ним в одном белье расхаживал по пацхе Гедлач и,
держа в руке зажженную свечу, что-то искал. Очевидно,
найдя то, что искал, он сел посреди пацхи на скамью у очага, прилепил перед собой на край скамьи восковую свечу
и, устроившись поудобнее, принялся резать табак. Алиас
ясно видел лицо врага.
«Сама судьба поставила его передо мной», – подумал
Алиас.
Он быстро просунул в щель дуло ружья, взвел курок и
стал целиться...
– Что ты делаешь, безумный? Скорей туши свет! – донесся до него испуганный голос проснувшейся жены Гедлача.
– Спи, спи, не бойся! – ответил ей Гедлач. – Ничего не
случится!
«На миг раньше, на миг позже, не все ли равно?» – подумал Алиас и с любопытством стал прислушиваться к голосам в пацхе.
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– Скорей туши свечу, – торопила жена. – Зажег ее, поставил прямо перед собой. Ведь если где-нибудь поблизости
бродит Алиас, то это для него самый подходящий момент.
– Ошибаешься! – возразил ей Гедлач. – Момент как раз
самый неподходящий.
– Почему?
– Ты что же, думаешь, я не знаю, что Алиас день и ночь,
уже двое суток, охотится за мною, чтобы отомстить мне за
брата? Знаю и то, что Алиас – отважный и смелый джигит.
– Вот видишь! – вскрикнула жена.
– Подожди. Послушай, что я тебе скажу. Я знаю и то, –
спокойно продолжал Гедлач, повернувшись в ее сторону,
– что Алиас Гуны славится как настоящий ахаца*. Не станет такой ахаца* стрелять в безоружного, когда тот в одном
белье и только что покинул постель. Так что, видишь, это
самый неудачный момент для Алиаса.
И Гедлач продолжал как ни в чем не бывало резать табак.
Алиас вытянул из щели ружье, бесшумно опустил курок
и, плюнув с досады, покинул свое место у пацхи.
Перевод с абхазского С. Трегуба

ТОТ, КТО УБИЛ ЛАНЬ
В селе Лата жил охотник Керим Багапш. Смел был Керим и удачлив. Как-то раз убил в горах лань. Керим срезал лозу винограда, крепко связал ею ноги лани и поволок
добычу домой, в долину. Долго волок Керим убитую лань
и устал.
Вечер опускался на землю, а до родного селения Лата
было еще далеко. «Переночую у Тамшуга Амчи, – решил
Керим. – Он тут недалеко». Керим принялся подыскивать
место, чтобы надежно спрятать добычу. В стороне от дороги он нашел удобную яму, скрытую от людских глаз, подтащил к ней тушу, уложил ее в яму, забросал ветками и при* Ахаца – герой.
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крыл сверху листьями. Потом легким и быстрым шагом
направился к пацхе Тамшуга.
Керим входил уже во двор своего старого приятеля, когда неожиданно пришла ему в голову мысль: «Интересно,
верный ли мне друг Тамшуг? Что, если испытать его? Ведь
друзья познаются в беде...»
Тамшуг радостно встретил Керима.
– Как ты обрадовал меня! – воскликнул он. – Заходи скорее! Ты у меня всегда желанный гость!
Но Керим, не заходя в дом, едва слышно прошептал
Тамшугу:
– Не гостем, мой друг, я сегодня явился к тебе. Со мной
случилась беда... Я убил человека – своего недруга – и нуждаюсь теперь в твоей помощи.
– Убил человека? – Ужас застыл на лице Тамшуга
– Да. Потом расскажу тебе все. А теперь помоги мне.
Убитый лежит там, у дороги. Надо закопать его тело, иначе
я пропал. Так закопать, чтобы никаких следов не осталось.
Нам надо спешить, пока ночь.
– Ты убил человека? – испуганно переспросил Тамшуг.
– Да, да!.. Видишь, я весь в крови. Пойдем же скорей! Захвати лопаты... Один я не справлюсь.
– Послушай! – остановил его Тамшуг. – Я, конечно, никому не скажу... Я твой друг – ты можешь на меня положиться... Все я готов сделать... Но... ведь тогда и меня...
Керим не дослушал Тамшуга, круто повернулся и ушел.
«Вот она, дружба!» – с горечью думал он.
Керим направился к дому Шаадата Ашвью. Шаадат был
его сверстником; вместе ходили на охоту, и оба в один год
женились.
«Неужели и Шаадат поступит так же, как Тамшуг?» –
пронеслось в голове у Керима.
Робко приблизился он к пацхе Шаадата. Залаяла собака,
и вышел хозяин. Керим сказал Шаадату то же, что и Тамшугу, и просил помочь ему в беде.
– Плохо твое дело, – посочувствовал ему Шаадат. – Но
твоя беда – и моя беда. Кого же ты убил? За что?
– Я тебе расскажу по дороге. Идем скорее! Нам надо спешить, – торопил его Керим.
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– Это мы успеем, – подумав, сказал Шаадат. – Ты сначала мне все расскажи. Почему ты скрываешь? Ты боишься,
что люди узнают, кто убил? Зачем же ты хочешь, чтобы и я,
как сообщник, отвечал за твое преступление?
– Значит, ты не выручишь меня?
– А ты хочешь вовлечь меня в беду? Меня, ни в чем не
повинного?
– Прощай же, Шаадат! – крикнул Керим. И снова отправился в путь.
Он обошел село Кобчара, и соседнее – Чхалта, и родное
село – Лата. Ходил от друга к другу, ко всем, кого считал
близкими людьми, обращался все с той же просьбой и всюду встречал отказ.
Уже стояла глубокая ночь, когда Керим внезапно вспомнил о чем-то.
– А что, если попробовать... – тихо произнес он.
И он снова направился в Кобчары. Здесь незаметно пробрался к пацхе своего брата Дахара; уже десять лет они
враждовали и старательно избегали встреч друг с другом.
Несколько лет назад пожилой угрюмый Дахар, известный своим суровым нравом, полюбил первую красавицу в
Лате – девушку Хьфафу. Назначен был день свадьбы...
Случилось, однако, так, что и Керим полюбил Хьфафу.
Что же вышло? А то, что Хьфафа выбрала не угрюмого
Дахара, а молодого, веселого Керима. За несколько дней до
назначенной свадьбы она бежала с Керимом в горы, и через перевал перебрались они в Черкесию. Три года жили
они там, а затем возвратились и поселились в Лате.
Когда после этого братья случайно встретились в лесу,
Дахар зло сказал Кериму:
– Ты опозорил меня! Братоубийцей я не стану, но никогда, слышишь, никогда не показывайся мне на глаза. И
знай: отныне у меня нет брата!
Прошло семь лет... С тех пор они ни разу не сказали друг
другу ни слова.
Близился рассвет, когда Керим тихо постучал в дверь
пацхи Дахара.
– Кто здесь? – окликнул его глухой голос.
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На пороге стоял Дахар. Он был одет: Дахар всегда подымался до света.
– Ты?
– Да, я... твой брат... – робко проговорил Керим.
– Нет у меня брата! – резко ответил Дахар.
– Я прошу тебя... выслушай...
– И слушать тебя не хочу! Прочь! Я спущу на тебя своих
псов! Сокул! Ламура! – зычно крикнул Дахар, и два огромных пса выскочили из хлева. – Прочь, негодный, не то псы
растерзают тебя, как растерзали зимой проклятого конокрада Хиба Таташа!
– У меня беда, Дахар! – воскликнул Керим и добавил со
стоном: – Я убил человека...
Злорадный смешок вырвался из груди Дахара.
– Жаль, что убит он, а не ты! И теперь, презренный, ты
явился ко мне сказать, что ты убийца?
– Я пришел к тебе просить о помощи... Спаси меня! –
простонал Керим и рассказал Дахару то, что рассказывал
в эту ночь уже столько раз. – Скорей же, Дахар, торопись!
– молил он. – Я погибну, если ты не поможешь мне... Еще
темно, мы успеем.
– Хорошо, что уже нет в живых нашего отца! – понизил
голос Дахар. – Убийца! Ты и его убил бы своим позором. А
где... убитый?
– В лесу. У подъема Чахумарра.
– Негодяй! – в сердцах крикнул Дахар, круто повернулся и вошел в пацху, но тут же показался снова; на плечи
его был накинут башлык, в руке он держал остроконечную
палку. – Пойдем лесом – через Шоукыта. Там ближе. Нам
надо успеть.
Захватив две железные лопаты, они быстрым шагом
двинулись в путь.
Светало, когда братья подошли к яме, где была спрятана
убитая лань. Керим разбросал листья и ветки и указал Дахару на тушу.
– Вот, ее я убил, Дахар! – сказал он в ответ на недоуменный взгляд брата. – Не убивал я человека. Я только хотел
узнать, кто мой истинный друг!
И Керим рассказал брату, что пережил в эту долгую и тяжелую ночь.
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– Теперь я знаю, кто мой истинный друг. Ты, Дахар!
– Прощай! – ответил Дахар. – Ты считаешь, что нашел
друга. Но знай: брата ты себе не вернул!
Перевод с абхазского С. Трегуба

ГОСТЬ
Старый Ханашв Цугба сидел под чинарой во дворе своей пацхи и шил из сыромятной кожи чувяки своему единственному сыну – юноше Темыру.
Залаяла собака. Старик поднял голову и увидел молодого, незнакомого ему человека; тот, не добежав до калитки,
перескочил через забор: видно, очень спешил. Увидев старика, он бросился к нему и на ломаном абхазском языке
стал умолять спрятать его. Произношение выдавало в нем
черкеса.
– Погоня, – волнуясь, сказал он. – Спаси меня, укрой!
Если нагонят, меня убьют.
– Заходи в дом! – быстро ответил Ханашв и ввел гостя в
пацху. Приставив к стене лесенку, он указал на чердак.
– Полезай, дад! Устройся в углу на куче шерсти. Будь
спокоен: у меня ты в безопасности.
– Да будет безмятежна твоя старость! – благодарно пробормотал гость и поспешно влез на чердак.
Старик вышел во двор и, убедившись, что там никого
нет, вернулся в пацху. Стоя внизу, он сказал:
– Ты не бойся, дад! Никого не видно. Наверное, никто
не заметил, как ты ко мне забежал. Но скажи – кто за тобой
гонится и почему?
– Я убил человека. Его друзья погнались за мной, чтобы
отомстить за него.
– За что же ты убил?
– Он оскорбил меня: он хлестнул нагайкой моего коня
на джигитовке!
– Кого же ты убил? Как его имя?
– Не знаю. Я ведь впервые в вашем селении...
В этот миг опять неистово залаяла собака, и оба они застыли в испуге.
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– Тише! Я пойду посмотрю, – негромко предупредил
старик и вышел во двор.
Вдалеке из-за бугра показалось несколько человек,
вслед за ними двигалась толпа. Старик заслонил ладонью
глаза от солнца и начал всматриваться. Теперь уже была
ясно видна вереница приближающихся к его дому людей.
Они двигались медленно, не спеша.
«Это не за ним ли, за убийцей?» – подумал старик и приготовился грудью защищать гостя.
Но вот несколько человек, опередив других, отворили
калитку и вошли во двор. Вслед за ними хлынула толпа.
И тут Ханашв увидел, что на руках у людей лежала тяжелая, завернутая в бурку ноша, поддерживаемая со всех
сторон.
При виде знакомой бурки у старика потемнело в глазах.
Точно полоснули его по сердцу кинжалом.
Из толпы выступил убеленный сединами старик Ашвью
Абидж, его сверстник и друг, и сказал:
– Крепись, Ханашв! Тебя постигло сегодня великое горе.
Но нет ничего на свете, что с течением времени не ослабевало бы. Не ты ли всегда учил нас: чем сильнее у человека
характер, тем крепче выдержка, – особенно в горе? Сегодня неизвестным черкесом убит твой Темыр!
У старика подкосились ноги. Он схватился за сердце и,
наверное, упал бы, если бы люди не поддержали.
Плач и крики женщин огласили двор.
Двое суток пролежало бездыханное тело его сына на
тахте в пацхе.
И двое суток под разными предлогами поднимался старик на чердак, чтобы отнести еду гостю-черкесу.
На третьи сутки, похоронив убитого, товарищи Темыра
возвратились вместе с Ханашвом во двор. До позднего вечера они сидели со стариком.
– Мы знаем, – сказал один из юношей, самый любимый
сверстник Темыра и неразлучный его друг, – все вместе мы
не сможем заменить тебе сына. Но мы разделим с тобой
горе. Каждый день мы будем тебя навещать, как будто все
еще жив наш Темыр, и во всем будем тебе помогать.
– Даем тебе слово, – добавил другой, – что отомстим
убийце. Черкес ловко прячется. Он ускользнул от нас в
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лесу, и, наверное, здесь, где-то рядом, кто-то его умело
укрывает. Но мы разыщем его и убьем. Скоро, очень скоро
ты об этом узнаешь. Может быть, хоть это немного успокоит тебя.
Слова их, произнесенные торжественно и решительно,
громко прозвучали в пацхе.
И друзья Темыра ушли.
Безутешный старик огляделся, нет ли кого поблизости,
наполнил дорожную сумку едой, приставил лесенку к чердаку и позвал черкеса.
– Сойди, мой гость! Сойди! Здесь нет никого. Все ушли.
И когда черкес спустился, старик дрожащей рукой протянул ему сумку.
– Возьми, – сказал он. – Здесь еды на два дня. Поспеши
домой, дад! Лесом ближе пройти к перевалу. Ночь темна,
тебя никто не увидит.
Низко-низко склонился перед стариком гость и приложил к губам край его черкески. Потом выпрямился и, не
сказав ни слова, вышел из пацхи.
Перевод с абхазского С. Трегуба

ДВЕ ДВЕРИ
«Больше семи лет мы не виделись с Мшвагу, – думал Шахан Купалба, приближаясь к дому друга своего детства. –
Больше семи лет! Воображаю, что за встреча будет!»
Поглощенный этими думами, он подъехал к воротам и
стал всматриваться: нет ли где поблизости хозяина?..
Веселая картина открылась его взору: красивый дом на
высоких сваях, просторный, утопающий в зелени двор, на
котором в изобилии копошилась разная домашняя птица
– индейки, куры, гуси – и прыгали молоденькие телята, позади дома полный початков кукурузник, а рядом большой
фруктовый сад. Все говорило о том, что у Мшвагу хорошо
налаженное хозяйство.
«Мшвагу всегда был аккуратен и трудолюбив», – подумал Шахан.
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Во дворе неистово залаяли собаки. На веранде появилась молодая женщина и, не сходя вниз, принялась ругать
собак.
– Мшвагу дома? – крикнул ей Шахан и, не расслышав ответа, въехал во двор. – Мшвагу дома? – повторил он.
– Нету! – бросила женщина, продолжая стоять на веранде.
Шахан не спеша подъехал к коновязи и, спешившись,
привязал коня. Он направился было к дому, уверенный в
том, что женщина, по обычаю гостеприимства, сбежит с
веранды, чтобы встретить его на полпути, но, к его удивлению, она не двинулась с места. Тогда Шахан повернулся
и, хотя собаки продолжали лаять все яростней, подошел к
развесистой тенистой чинаре и уселся на прилаженную к
стволу дерева скамью.
Женщина нехотя спустилась с веранды и, отгоняя собак,
подошла к гостю.
– Добрый день, – произнес Шахан. – Где же Мшвагу?
– Кто его знает, – ответила женщина.
– Когда он вернется?
– Не сказал.
– Никого больше нет дома?
– Никого!
– Не стыдно спросить*, – обратился Шахан, – а вы кто
будете? Жена Мшвагу?
Женщина молчала.
– Ах вот что!.. Очень приятно, – сказал он. – Знаете, мы
с Мшвагу были в детстве неразлучны. А вот жизнь нас разлучила: он здесь, а я – далеко отсюда, и не видались мы с
ним уже больше семи лет. Дела привели меня в эти края, и
я не мог не завернуть к нему, не поглядеть, как он живет.
Она слушала и молчала.
– Ну и жара же сегодня! – сказал Шахан. – Я смертельно
устал, просто умираю от жажды. Не будете ли вы так добры
дать мне напиться?
Женщина молча пошла на кухню и вернулась с чашкой
воды. Шахан пригубил, вода была теплой и неприятной на
вкус. Гость выплеснул ее на землю и вернул чашку хозяйке.
* «Не стыдно спросить» – так принято спрашивать у абхазов.
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– Благодарю.
Она отнесла в дом чашку, возвратилась и продолжала
стоять.
– Прошу вас, присядьте! – попросил он ее и подвинулся
на скамье.
Женщина не села, но и не ушла. Шахан обронил несколько ничего не значащих слов – о погоде, урожае кукурузы...
– Ну что же, я отдохнул, мне пора. Пожелаю вам всего
хорошего! – попрощался он.
– Всего хорошего! – отозвалась женщина, с готовностью
провожая его к воротам.
Уже выйдя за ворота, Шахан остановился и сказал:
– Да! Жаль, что я не застал Мшвагу. Как мне хотелось его
повидать! Передайте ему... – Он запнулся. – Передайте ему
мой привет. Скажите, что приходил Шахан, хотел с ним повидаться, но не застал его, о чем глубоко сожалеет. И еще
передайте, что я искренне рад за него; рад, что он так чудесно живет, что он так хорошо наладил хозяйство, что все
у него просто отлично... только... двери в его доме неважные... Не могу скрыть, вы простите, у меня нехороший характер, – добавил он, заметив ее озадаченное лицо, – но
вы знаете, я плотник, строю дома... Немало я их построил.
Так вот, передайте Мшвагу – неважно сделаны двери в его
доме, не подходят они к нему. Видно, не заметил этого мой
друг с самого начала и, возможно, до сих пор не замечает.
Только они уж очень плохи...
– Да? А мы и не обратили внимания, – сказала она, впервые улыбнувшись.
– Ну понятно! Со стороны видней. Ведь когда на солнце смотришь – тоже ничего не видишь. Впрочем, вы извините. Это уж так, по пословице: «Плохой гость видит одни
лишь недостатки». Итак, до свидания!
И Шахан ушел.
Поздним вечером вернулся Мшвагу домой и, к глубокому огорчению, узнал от жены, что в его отсутствие приезжал Шахан.
– Как досадно, что ты отпустила его! – воскликнул он.
– А что он рассказывал о себе? Где и как он живет? Чем занимается? Подумать только, ведь больше семи лет мы не
виделись!
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– Он тоже жалел, что тебя не застал. А вообще он плотник, – вспомнила она, – и вот просил тебе передать...
– Что? Что? – нетерпеливо перебил ее муж.
– Он просил тебе передать, что двери у нас неподходящие, так и сказал. Долго-долго на них смотрел, а потом
сказал: «Передайте Мшвагу, что я счастлив, что живет он
хорошо и так хорошо наладил хозяйство... А вот только
один недостаток – двери в его доме неважные». И он добавил: «Не соответствуют они всему в целом, уж очень
плохи». Так и просил передать: дому такому подошли бы
лучшие двери.
Внимательно осмотрел Мшвагу входную дверь своего
дома и не обнаружил в ней никаких изъянов.
Прошел год.
И случилось так, что дела снова привели Шахана в эти
места. И снова забрел он к своему другу, надеясь хоть на
этот раз застать его дома.
Но, как назло, хозяина опять не оказалось.
– Эй, Мшвагу! Ты дома? – крикнул Шахан, подъезжая к
воротам.
Молоденькая женщина выбежала на веранду, и Шахан
сразу заметил, что это была не прежняя, а другая. Она торопливо сбежала вниз по ступенькам навстречу гостю.
– Добро пожаловать! – говорила она, поспешно открывая ворота и приглашая гостя зайти.
– Мшвагу дома? – спросил он, въезжая во двор.
– Пока нет, но должен скоро вернуться, – успокаивающе
произнесла она. – Входите, входите в дом.
Как и в первый приезд, стояла жара, и Шахану хотелось
пить.
– Нет, спасибо, – ответил он. – Мне и здесь хорошо. – И
он направился к тенистой чинаре.
– Что вы! – огорченно сказала она. – Да войдите же в
дом! У нас, славу богу, есть крыша над головой. Если уж вам
так не хочется, тогда, пожалуйста, посидите в тени. Но уверяю вас, в доме у нас не хуже.
В ее голосе было столько радушия, что довольный Шахан весело улыбнулся.
– Уговорили! – сказал он.
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В доме действительно было хорошо: и прохладно и уютно. Шахан огляделся и заметил на стене карточку друга.
– Ах вот он каков!
Рядом висела другая карточка, на которой были изображены два мальчика в ученической форме: Мшвагу и Шахан.
– Давно я не видел Мшвагу! – с грустью сказал Шахан.
– Это мы снимались с ним в Сухуми, когда учились в горской школе. Как мне хотелось встретиться с ним – и вот
невезенье: опять не застал! Простите меня за вопрос, –
обратился он к женщине: – Кто вы в этом доме? Не сестра
ли Мшвагу?
– Нет, – ответила она и замолчала.
– А где жена Мшвагу? – спросил Шахан. – Та, что встретила меня в прошлом году?
Женщина продолжала молчать.
– Простите меня, – сказал Шахан. – Я ведь живу далеко и
ничего не знал. В жизни его произошла перемена?
Тут женщина улыбнулась.
– Наверное, вы жена? – спросил он прямо. В знак согласия она опустила голову.
– Поздравляю, – обрадовался Шахан. – Мшвагу замечательный человек!
Но, не дав гостю договорить, женщина вышла. Шахан
заметил, что она направилась в кухню. «Как не похожа она
на прежнюю хозяйку», – подумал он.
Шахан встал, вышел на веранду. Вскоре женщина появилась. Он попросил пить.
– Сейчас! – сказала она с готовностью, взбежала наверх,
вынесла столик, потом принесла бутылку красного вина и
стакан.
– Пейте! – ласково произнесла она. – А я сейчас сбегаю
за свежей водой.
Она ушла на кухню и вернулась с кувшином, но тут же
вылила из него воду. Шахан успел заметить, что кувшин
был почти полон. Затем быстрым шагом она направилась
к роднику.
Вино утолило жажду Шахана. Перед ним появился и
кувшин со свежей родниковой водой.
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– Пейте вино и не скучайте, – сказала женщина. – А там
и хозяин подъедет!
И она снова заторопилась на кухню. «Вот это хозяйка!» –
подумал Шахан. Вскоре она появилась и принялась быстро
накрывать стол.
– Я сегодня так долго готовила, что, наверное, уморила
вас голодом, – виновато сказала она, – вы уж простите!
– Напрасно вы беспокоитесь, – ответил Шахан, – уверяю
вас, я уже сыт. И потом, что же это вы для меня одного готовите? Подождали бы Мшвагу!
– Если он подъедет, это будет очень кстати, – ответила
она, – только зачем вам ждать? Может быть, он не так скоро приедет. Вы ведь приехали издалека и, наверное, проголодались.
Шахан и вправду проголодался. Обед был приготовлен
на славу, и он поел с наслаждением.
Солнце уже заходило, а Мшвагу не возвращался. Шахан
собрался уезжать. Уговоры хозяйки не помогали.
– Очень сожалею, – сказал он. – Но что поделаешь? Я
сегодня очень занят, и, помимо того, ночью мои спутники
будут ждать меня на дороге – в Тамыше.
– Мшвагу будет недоволен мною, – упрашивала женщина. – Его огорчит ваш отъезд.
– Охотно остался бы, но не могу. До свидания, – прощался с ней Шахан.
Женщина проводила его к воротам.
– Но что же передать?
– Скажите Мшвагу, – медленно произнес Шахан, – что
приходил его навестить друг детства Шахан. Скажите, что
я очень рад, так как вижу, что ему живется хорошо, что у
него превосходный сад и красивый дом... И скажите ему,
что больше всего мне понравились в его доме входные
двери. Да, да, так и передайте, пожалуйста. Уж очень они
подходят к его дому. Я, видите ли, плотник, строю дома...
Сколько уж я их построил... Так не забудьте, прошу вас: чудесные, превосходные двери!
– Я передам, – обещала она, озабоченно поглядывая на
дверь.
Шахан улыбнулся и уехал.
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К вечеру возвратился Мшвагу. Как досадовал он, узнав,
что снова друг не застал его.
– Он ведь замечательный человек, – говорил Мшвагу. –
Был всегда таким искренним, чутким и преданным. А какой он умница!
– Умница, говоришь? – переспросила жена, отвела взор
в сторону и задумалась.
– Редкий умница! Он, помню, всегда любил философствовать, наставлял нас.
– А мне... прости меня, пожалуйста, я не хочу тебя огорчать, но, знаешь, его слова показались мне странными...
– Как? – спросил Мшвагу. – Почему?
– Знаешь, он что-то принялся толковать о наших дверях... «Передайте, – говорит, – Мшвагу, что двери в его
доме мне понравились больше всего. Чудные, превосходные двери».
– Двери? – переспросил муж.
– Двери, он так и просил тебе передать.
– Да ты толком скажи, – волновался Мшвагу. – Как он
сказал? Нравятся или не нравятся?
– Да нет же, именно нравятся! «Двери, – сказал он, –
лучше всего». Он, видишь ли, плотник, строит дома...
– Значит, эти двери ему понравились? А ведь в прошлом
году он просил передать мне, что самое худшее в моем
доме – это двери. – И Мшвагу в радости поднял жену. – Он
всегда был таким – мой наблюдательный милый Шахан.
Скажет иносказательно, а мы ломаем себе голову. Целый
год я все думал над тем, что могли бы означать его слова.
Теперь-то я понял! А ты?
– И я, – ответила женщина и обняла мужа.
Перевод с абхазского С. Трегуба

Иван Папаскир
1902–1980

КАРВАЛЬСКОЕ РУЖЬЕ
Прошел теплый весенний дождик. После такого дождя
бурно поднимаются травы. Среди кустов и деревьев, уже
одевшихся свежей зеленью, яркой белизной цветов выделялись алыча и персик. Выглянуло солнце. И люди и животные, измученные холодной, ненастной зимой, с радостью встречали весну.
Захлопнув дверь своей пацхи, Хикур вышла на двор.
Маленький мальчик сидел у нее на плече, другой, постарше, держался за юбку.
– Играйте здесь, дети, а я пойду на огород, – сказала
она, спустила мальчика на землю и сунула детям горсть ка
мешков.
Ребятишки тут же с головой ушли в игру. Переваливаясь
на кривых ножках, как пьяненький, подошел к ним щенок.
Дети и его приняли в свою игру.
Хикур не разгибала спины, пока не вскопала землю до
самого забора. Только тогда она позволила себе передохнуть.
Подливая воду в котелок с варившейся фасолью, она
заметила, что к крыльцу подъезжает человек в черной
бурке с остроконечными плечами и в башлыке, низко
надвинутом на лоб. Это был Хабыдж, с которым породнилась Хикур в надежде на его помощь и покровительство*.
Она поспешила к гостю, когда он спешился.
* Бедняки, стремясь, найти себе поддержку и защиту у князя, дворянина,
подчас у богатого крестьянина или просто для того, чтобы оградить себя от
налетов и открытого грабежа, приглашали их к себе в дом, угощали последними крохами, подносили подарки – это и называлось «породниться». К такому
виду родства относится и так называемое «молочное братство»: князья и
дворяне часто отдавали крестьянам на воспитание своих детей в младенческом возрасте. Патриархальный характер этих обычаев служил прикрытием
жестокой эксплуатации крестьянства.
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Хикур обвела правой рукой вокруг его лица – знак того,
что она переносит на себя все беды, которые угрожают Хабыджу, – и поцеловала его.
– Как живешь, Хикур? Дети здоровы ли? – спросил Хабыдж, заглядывая ей в глаза и положив руку на плечо.
– Смотрите, кто приехал! – крикнула Хикур детям.
Ребята уже бежали к дому. Старший, Джанхват, держал
под мышкой щенка, который отчаянно барахтался.
– Какая славная собачка! – умилился гость.
Посадив меньшего к себе на колени, он порылся в кармане и протянул ему блестящую серебряную монету. Малыш в восторге стал перебрасывать ее из одной ладошки
в другую.
– Смотри! – звонко крикнул он брату.
Тот поднял руку, собачонка беспомощно хлопнулась
оземь. На лице Джанхвата было написано, что и он не
прочь получить такой же подарок.
– Подойди поближе, – сказал Хабыдж. Видя, что мальчик смущен, он посадил его к себе на другое колено и тоже
дал монету.
– Никого в жизни я так не любил, как вашего бедного
отца, – вздохнул Хабыдж. – Дай вам бог как можно дольше
не следовать за ним.
При упоминании о муже, тень печали легла на лицо Хикур.
– Неужели смерть не могла найти никого другого, кроме
него! – с горечью воскликнула она.
– Присядь, Хикур. Зачем ты стоишь, какой я гость, – сказал Хабыдж.
Когда Хикур села поодаль, он продолжал:
– Я приехал узнать, как ты будешь жить дальше. В прошлом году мне не удалось помочь тебе, но нынче на время
посева обязательно приведу на твое поле буйвола.
– Ты столько уже помогал мне, свет мой, – сказала Хикур, взглянув на Хабыджа благодарным взглядом. – Свет не
без добрых людей. Вот и вчера – приходили соседи, обещали вспахать землю. Спасибо, спасибо добрым людям.
Только благодаря им я в прошлом году собрала хороший
урожай...
– А дотянешь ли до осени, до нового урожая?
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– Дотяну. Думаю, что и на зиму останется немного...
– Хорошо, если бы так, – недоверчиво покачал головой
Хабыдж.
День медленно клонился к вечеру.
Как мельница, вертелась Хикур по своему маленькому
хозяйству: сварила курицу, приготовила мамалыгу с сыром. К ужину забрел сосед, Хикур досыта накормила и напоила обоих. Хабыдж вел себя хозяином. Сидел, развалясь,
и болтал обо всем, что взбредет в голову: о прошлом и о
настоящем, о родственных отношениях – какие они есть и
какими должны быть.
Он был крестьянин, а по своему достатку не уступал
иным дворянам и князьям; дружба с ними очень ему
льстила. Уж если он клялся именем своего воспитанника,
князя Мсуста, то, как говорится, капли в рот не брал*. Перед
людьми с громкими дворянскими фамилиями готов был
лоб расшибить. В присутствии князей Хабыдж никогда не
садился, как бы его ни просили, не теряя случая высказать
раболепство свое, за что и удостаивался княжеской милости.
Полегоньку да помаленьку Хабыдж вошел в большую
силу.
Все мог! Не раз крестьяне обращались к нему с просьбами: то украденную лошадь найти, то корову. Хабыдж брался и действительно находил. Подчас это не составляло для
него труда: возвращал скотину, им же самим украденную.
Само собою, крестьяне оплачивали его услуги втридорога. И всяк стремился породниться с ним. К праздникам
Хабыдж получал подарки немногим беднее княжеских. И
крестьянский его двор называли усадьбой.
Хабыджу было под сорок, а он все еще ходил в холостяках.
Близкие приставали к нему, уговаривая жениться. Он
давал обещание за обещанием, шли годы, но все оставалось по-прежнему.
Выглядел он свежо, седина еще не коснулась его головы, никогда он не знал болезней. Это был настоящий мужчина, крепкий, полный сил и бодрости. Пожалуй, редкая
* «Капли в рот не брал» – то есть был верен своему слову.
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крестьянская девушка не пошла бы за него с охотой. А он
чванился, важничал, пренебрегал даже самыми красивыми девушками. У каждой он находил какой-нибудь изъян.
Люди знали истинную цену его разборчивости: не столько
хорошая девушка нужна была Хабыджу, сколько «хорошая
фамилия». На крестьянских девушек он смотрел свысока,
и дочери дворян и князей, которых он обхаживал и удальством и лестью, брезговали им, мужиком. Так Хабыдж и
остался без жены. И это раздражало родственников его матери – невестка освободила бы старуху от тяжелых работ
по хозяйству.
...Величаво плыла по небу серебристая луна, и свет ее,
расщепляемый плетеной стеной пацхи на множество маленьких лун, падал на земляной пол, на спящих детей,
прижавшихся к Хикур, на чутко дремавшую у порога верную собаку.
Хикур долго не могла заснуть. Ее тревожило, что она не
успела за день вскопать огород. Мысли ее перешли на Хабыджа.
Вспомнилась его готовность помочь ей в трудную минуту. Хикур успокоилась, крепче обняла детей и заснула.
...Луна высоко стояла в небе. Лошадь Хабыджа перестала щипать траву и, вздрагивая от ночной свежести, замерла на месте.
Выспавшаяся собака вышла из пацхи во двор, и только
маленький щенок жалобно попискивал под кроватью –
больше ничто не нарушало светлой тишины ночи.
Петухи успели прокричать один раз, когда Хикур внезапно проснулась.
Она вскрикнула, ужаснувшись тому, что увидела. Почтенный родственник Хикур, Хабыдж, сидел на ее кровати
без верхней одежды.
– Что ты задумал? – дрожащим голосом спросила она и,
кутаясь в одеяло, взмолилась:
– Пожалей, пожалей меня!
– Тише... – прошептал Хабыдж, – детей разбудишь...
И зажал ей рот своей сильной ладонью.
– Не смей, не трогай меня, – задыхаясь, умоляла женщина.
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– Да что ты, что? – слышался среди ночи сладенький и
противный шепот Хабыджа. – Неужели никто на свете тебе
не люб? Да ты, видно, не узнаешь меня? Это ж я, твой Хабыдж! – сюсюкал Хабыдж и просунул руку под одеяло.
Но Хикур закуталась плотней и, прижавшись к стене, оттолкнула Хабыджа.
Хабыдж рывком сдернул с нее одеяло и с силой привлек
к себе обеспамятевшую женщину. Ничто не помогло: ни
слезы, ни сопротивление, ни мольбы, ни угрозы. Когда же
голодный волк щадит свою жертву? В слезах и отчаянии
провела Хикур остаток ночи...
Больше года минуло. Хабыдж часто навещал дом Хикур,
и соседи не находили в его посещениях ничего дурного:
они хвалили Хабыджа за родственную его заботу о бедной
вдове.
Было раннее утро, когда Хикур, взвалив на плечо мешок с кукурузой, отправилась на мельницу. Мельник
обещал ей к вечеру смолоть кукурузу. Хикур торопилась
вернуться, пока не проснулись дети. Между ее домом и
мельницей, в большом густом лесу, тянулась широкая дорога, – Хикур заметила на ней двух всадников. Они быстро приближались. В одном Хикур узнала Хабыджа, другой был ей незнаком.
– Доброе утро, Хикур! Откуда это ты в такую рань? –
Xaбыдж остановил лошадь.
Спутник Хабыджа тоже придержал коня.
Хикур ответила, что возвращается с мельницы, и хотела было пройти стороной – она была босиком и чувствовала себя неловко перед мужчинами. Но Хабыдж быстро
спрыгнул с лошади. Вслед за ним спешился и его спутник,
которого звали Хаудом. Хабыдж отдал ему поводья своей
лошади, а сам, взяв Хикур под руку, пошел с нею вперед и
всю дорогу до дома, склонив голову к ее уху, нашептывал
ей тайные и темные речи.
Хауд, шагая позади, вел за собой лошадей и не спускал
с Хикур глаз.
Когда все трое вошли в дом, Хабыдж с подчеркнутой
значительностью сказал Хауду:
– Садитесь, пожалуйста!
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Хикур переменила платье на лучшее, надела ботинки и
взялась за хлопоты по хозяйству. Но все валилось из ее рук.
Она принимала Хауда в своем доме, как и подобает принимать гостя, и делала вид, что не знает, зачем он пришел.
А она догадывалась, зачем он пришел. Хабыдж ограничился намеками, обещая попозже рассказать подробнее. Но и
того, что он сказал, оказалось достаточно, чтобы свет ей
стал не мил. Хабыдж пялил свои наглые светлые глаза то
на Хикур, то на Хауда, как бы связывая их друг с другом
своим взглядом. Но Хикур ни разу не подняла глаз на гостя; не глядя, она чувствовала, как он неотрывно следит за
каждым ее движением.
– Выйдем-ка, Хикур, мне нужно наедине поговорить с
тобой, – вдруг бесцеремонно заявил Хабыдж.
Хикур c опущенной головой покорно последовала за
ним во двор. Они подошли к забору, и Хауд видел из окна,
как Хикур вытирала слезы кончиком своего платка, в то
время как Хабыдж, нетерпеливо топчась на месте, в чемто настойчиво убеждал ее.
Они разговаривали не меньше часа. Когда они вернулись, молча она села в свой угол.
Хабыдж опустился на стул рядом с Хаудом. Наступила
тишина.
– Пойдем! – сказал наконец Хабыдж.
Гости вышли во двор и вскочили на лошадей.
Поздний вечер. У калитки Хикур давно уже мычит корова, просясь домой, в свое стойло, но никто не впускает
ее. Только маленький теленок подбежал к забору, и корова,
протиснув голову между перекладинами, принялась лизать его своим шершавым языком, издавая по временам
звуки, похожие на приглушенный стон. Кто впустит ее?
Кто облегчит вымя, набухшее молоком? Не слышит хозяйка зова своей единственной кормилицы. Весь вечер проплакала Хикур, и мир казался ей чернее ночи. Вот так же
украдкой, таясь от людей, убивалась она, оплакивая своего
покойного мужа*. Сестра и золовка хлопотали около нее,
но Хикур была безутешна.
* Согласно обычаю, жене не положено было оплакивать умершего
мужа, равно как и мужу свою покойную жену.

75

– Тише! Кто-то идет! – воскликнула золовка.
Она выбежала во двор и тотчас же в испуге вернулась.
– Они... – пробормотала она сквозь слезы.
Во двор въехали верхоконные – товарищи Хауда. Эти
всадники должны были сопровождать невесту на ее пути
к жениху. Двое сошли с лошадей возле самого крыльца,
остальные спешились у ворот и стали там полукругом.
Хикур кинулась к детям и в страстном порыве обняла
их. Они проснулись и, почувствовав недоброе, принялись
кричать и цепляться за мать ручонками. О тоска, о несчастье! Хикур разрыдалась, как ребенок. Сестра и золовка,
будто слепые, метались по комнате. Злой, похожий на волка, Хабыдж шагнул через порог. При виде плачущих женщин он пришел в ярость.
– Это еще что такое? – свирепо закричал он.
Женщины, отвернувшись, поспешно утирали слезы
концами головных платков.
– Стыда на вас нет! Там люди ждут! – не унимался Хабыдж. Женщины, бедные женщины... Куском тяжелого
льда горе лежало у них на груди. Что растопит его? Хабыдж
ничего не хотел слушать.
Оторвав мать от плачущих детей, он повлек ее из дома.
Наутро Хабыдж, напустив на себя вид озабоченный и
решительный, зашел в сельское правление.
– Здравствуй, Хабыдж, добро пожаловать! – вставая,
приветствовали его старшина и писарь.
– Садитесь, садитесь, ради бога, – снисходительно сказал Хабыдж и, придвинув табуретку к столу, сел на нее.
– Слышали, что случилось сегодня ночью? – начал он. –
Хикур вышла замуж за Хауда! Да, да, за жалкого и никчемного Хауда! И бросила своих детей на произвол судьбы!
Как вам это понравится?
Старшина и писарь переглянулись в изумлении.
– Хикур? – воскликнул старшина. – Да как же это могло
случиться?
– Приглянулся ей Хауд, и дело с концом. Никого не
спросилась, даже я не знал!.. – в голосе Хабыджа прорвалось возмущение.
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– Как же теперь с детьми? – спросил старшина, стараясь
изобразить на лице своем огорчение, которого, признаться, совсем не испытал.
– Ума не приложу... – пожал плечами Хабыдж. – Истинно, беда свалилась на мою голову... Столько забот! Как
вам это понравится? Уходя к своему милому, она объявила
мне: бери мой дом и хозяйство, делай с ними, что хочешь...
А? Слыхано ли?
– Вот так ведьма! Бросила малышей!.. А-а-а!
Выразив таким манером свое возмущение еще разок,
старшина многозначительно умолк. Писарь cтал убирать
со стола бумаги.
– Пойдем, – сказал старшина писарю, когда тот закончил свои дела.
– Надо описать имущество, пока не растащили.
– Да, да, немедленно! И назначить опекуна, – торопливо
добавил Хабыдж.
Старшина и писарь пропустили мимо ушей это замечание Хабыджа.
– Послушайте! Я говорю: надо назначить опекуна, – чувствуя беспокойство, повторил Хабыдж.
Он был задет. Старшина не приглашал его с собой.
– А для чего ж мы идем? – огрызнулся старшина, неприязненно взглянув на Хабыджа.
– Если вы собрались для этого, – крикнул Хабыдж, багровея от гнева, – то почему же не приглашаете меня? Уж
не собираешься ли ты, старшина, стать опекуном всего нашего села?
– Что ты, Хабыдж? С чего ты взял, что я хочу быть опекуном? – Старшина тут же присмирел: что ни говори, ссориться с богатым и влиятельным Хабыджем – дело неумное.
Опекунство, надо признать, составляло выгодную статью дохода. Посему старшина никому на селе не уступал
этой привилегии. На этот раз он решил сделать исключение. Легче нажить вpaга, чем друга. Догнав Хабыджа, который, обозлившись, ушел вперед, старшина вступил с ним
в оживленные переговоры. Не прошло и минуты, как дело
было слажено. Опекуном был назначен Хабыдж.
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Так беззаконие обернулось во благо Хабыджа. Получив
имущество Хикур, он распорядился им по желанию своему,
разворовал и расхитил на законном теперь основании. Все
постройки продал, скотину присвоил, доход с виноградника положил себе в карман. Дети Хикур жили у Хабыджа
горемыками: всегда голодные, оборванные, немытые, они
не знали ни ласки, ни заботы.
А Хикур не перенесла разлуки с детьми. Она стала чахнуть и вскоре умерла.
Прошли годы. Сыновья Хикур – Джат и Джанхват – стали взрослыми людьми, густые бороды украшали их лица.
Старший, Джанхват, вытянулся с доброе дерево, говорил
могучим басом, но характером был простодушен и доверчив. Никто не слышал, чтобы он перечил кому-нибудь.
Младший, Джат, ростом был ниже брата, но природа
и его не обидела – одарила могучими плечами и грудью,
крепкими и сильными мускулами. А в бесстрашии Джат не
уступал бешеной собаке. По наущению Хабыджа, который
крепко держал его в руках, Джат наделал немало темных
дел: грабил людей на проселочных дорогах и всегда носил
за поясом веревку – на случай, если встретится чужая скотина.
Однажды ночью ударил мороз и так сильно сжал землю
в своих ледяных объятиях, что казалось, она треснет и распадется на части. В такую ночь спят только в теплых домах.
А бедняки, в своих худых жилищах, ворочаются на постелях и поджимают ноги, чтобы хоть как-нибудь согреться.
Джат встал на этот раз раньше обычного. Только начинало светать. Он разложил в кухне костер, потом натянул
поверх длинных шерстяных носков тугие чувяки из коровьей кожи и влез в длинную шерстяную блузу. Только после этого он немного согрелся.
Медленно поднималось багровое солнце, освещая сад,
потом окрестные леса и, наконец, поля и луга. Постепенно
все ожило, теплый, утренний парок, пронизанный солнечными лучами, потянулся к небу.
В кухне собрались Джанхват, Хабыдж и его мать, которая
зябко куталась в черную шаль. Они сели в кружок у огня.
Джат хотел идти выпускать скотину, когда открылась дверь
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и вошел Чикмыж, близкий родственник братьев. Даже собаки не залаяли, так тихо вошел он. Джат и Джанхват обрадованно поднялись навстречу гостю, которого почитали.
Стряслась какая-нибудь беда, если Чикмыж пришел в такую рань.
– Нет ли у тебя неприятностей? – спросил Джат.
– Дa, – со вздохом ответил Чикмыж, – тяжко заболел
отец. Надо скорей везти его в Очамчыры. – И сказал нерешительно: – А денег не хватает...
Все, кроме Джанхвата, поняли, что он пришел просить
взаймы.
– Э! Жалко старого Едги, – с притворным сочувствием
откликнулся Хабыдж. – С его хилым здоровьем опасно болеть. – И сделал вид, что не догадывается, зачем пришел
Чикмыж.
– На дворе резкий ветер, смотрите, как бы в дороге не
застудить старика, – сказал Джанхват.
– А-а! Какое несчастье! Чем же он болен? – участливо
покачала головой мать Хабыджа.
Чикмыж стоял, понурив голову. «Если люди так любезны,
– думал он, – это означает, что они не откажут в помощи».
– Деньги мы тебе дадим, – неожиданно сказал Джат.
Лицо Чикмыжа прояснилось.
– Вот это хорошо, дети мои. Люди должны помогать
друг другу в беде, – похвалил Хабыдж Джата и добавил с
теплотой в голосе: – Дайте Чикмыжу денег, дайте, если они
у вас припасены...
Чикмыж понял, куда клонит Хабыдж. Лицо его снова потемнело.
Джат нахмурился.
– Я сказал о деньгах, надеясь на тебя, – сказал он Хабыджу с явной обидой.
Хабыджу, видимо, тоже показались обидными собственные слова. Он стал оправдываться:
– Откуда у меня деньги, молодой человек? Ты же сам
знаешь, что я гол как сокол.
Джат вспыхнул, но не стал спорить.
– Я думал, что у тебя есть деньги, – заметил он. – А Чикмыж родня нам...
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– Были бы деньги, почему не дать?.. Твой родственник
– это все равно что мой родственник. Ты не первый день
меня знаешь.
– Знаю, давно знаю, – сердито буркнул Джат и кинул полено в огонь.
Наступило молчание.
Наконец Чикмыж вполголоса обратился к Хабыджу:
– На тебя я надеюсь больше, чем на них, почтенный Хабыдж. И верю, ты не откажешь. Сам знаешь, что это такое,
когда несчастье постучится в дверь. А я готов платить проценты.
– A-a!.. Зачем так говорить, сынок? И не стыдно предлагать мне проценты, словно чужому человеку? Да будь у
меня деньги, клянусь вот ими, моими сыновьями, не думая ни минуты, положил бы их в твой карман. Я одалживал
деньги посторонним, а ты свой! Но поверь, сейчас нет ни
копейки.
Хабыдж еще раз поклялся именами Джата и Джанхвата,
еще раз посочувствовал Чикмыжу, а денег так и не дал.
– Делать нечего. Счастливо вам оставаться, – сказал
Чикмыж и, понурившись, вышел.
Джат не на шутку обиделся. Сколько раз он слышал от
Xaбыджа: «Нет у меня родных ни сына, ни дочери, вы –
мои cыновья и на вас вся моя надежда!» Сейчас выпал случай убедиться, что все это были пустые слова.
«Если он не хочет помочь в тяжелую минуту родному
человеку, если отказывается ссудить несколько рублей, то
какой же он нам “отец”?» – так думал Джат. Раздражение
против Хабыджа все сильнее росло в нем. «Он бессовестный, низкий и лживый человек!» – таковы были плоды его
невеселых размышлений.
Хабыдж догадался о мыслях Джата. Как будто ничего не
произошло, он сказал с наигранной бодростью:
– Ну, дети, сегодня будем возить дрова! Смотрите-ка,
погода начинает портиться. Видно, много снега выпадет в
этом году. Чтоб нам после не мучиться, давайте-ка заранее
запасемся дровами и соломой.
– Арба и буйволы готовы. Дрова и солому мы привезем.
За этим дело не станет. Но сначала я должен высказать тебе
свою обиду, – сказал Джат, заметно волнуясь.
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– Что случилось, мальчик? Кто-нибудь оскорбил тебя?
Сказал недоброе слово?
– Ты меня обидел.
– Я? Когда, мальчик? Что я сделал?
– Быстро забываешь... Почему не дал денег Чикмыжу?
Ты же знаешь, он нам не чужой.
Хабыдж ответил с вкрадчивой лаской:
– Да есть ли у меня кто-нибудь ближе вас на свете! Вы
для меня родные сыновья, вы и только вы! Я сам воспитал
вас. Оглянись на мое хозяйство: и дом, и двор, и забор, и
скот – все ваше, все для вас. Деньги, одежда, утварь, все мое
богатство – только для вас!
Джат ответил сухо:
– Нехорошо. Твоя скупость оттолкнет от нас друзей и
родных. Что скажут о нас люди?
– Да нет же, сынок, я сердечно люблю Чикмыжа. Но вы,
мои воспитанники, все-таки дороже. Деньги, если даже они
и припрятаны у меня, я берегу для вас про черный день!
Но все уговоры Хабыджа уже не действовали на Джата.
Обида холодным свинцом легла ему на грудь.
А Хабыдж не унимался:
– Да, сынок, эти деньги ваши, и никому другому я их не
отдам. Да сохранит вас великий Бог мне на радость!
И Хабыдж, подняв глаза к потолку, забормотал молитву.
И снова пришла весна. Снoвa ласково и нежно грело
солнце зазеленевшую землю. В такую пору и дышится и
работается хорошо.
Джат и Джанхват задумали обнести новой изгородью
вспаханное поле, чтобы уберечь его от скота. В лесу они
нашли подходящее дерево. Джат полез на него, чтобы нарубить крупных вeток для кольев. Джанхват тут же, неподалеку, принялся рубить хворост. Работа двигалась споро.
Увлекшись ею, Джат поскользнулся на суку и полетел вниз
головой. Руки его беспомощно схватили воздух, и он грохнулся прямо на острие только что отточенного кола, торчавшего, как назло, у подножья дерева.
Раздался его короткий вопль. Со всех ног бросился
Джанхват к брату. Тот лежал неподвижно. Слезы хлынули
из глаз Джанхвата. Вот когда пришла настоящая беда, обрушилось истинное горе! Джат с трудом раскрыл глаза.
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– Помоги мне, – еле слышно простонал он. На лице его
отразилось мучительное страданье.
Обливаясь слезами, Джанхват взвалил к себе на плечи
брата и осторожно зашагал домой.
Хабыдж издали увидел Джанхвата с его ношей и бегом
бросился навстречу. Когда раненого внесли в дом и положили на постель, Хабыдж стал причитать:
– А-а! Что ты с нами сделал? Как мы будем жить без
тебя? Все прахом пойдет. Останемся без мамалыги.
Но чем громче он причитал, тем было видней, что его не
очень-то огорчило несчастье с Джатом.
У бедняги было сломано бедро, на теле зловеще темнели кровоподтеки. Что делать? Хабыдж растерянно развел
руками.
Джанхват кинулся за местным лекарем.
Больного лечили долго и настойчиво, лечили, как умели, но надежда Джанхвата на то, что брат встанет таким
же молодцом, каким был, не сбылась. Цветущий юноша,
богатырь, славившийся волчьей своей силой, неутомимый работник превратился в жалкого и хилого калеку. Он
передвигался с трудом и стонал от частых приступов болей. С тех пор никто не видел улыбки на его лице, глаза
были полны тоски. Глядя на своих сверстников, здоровых
и сильных, Джат впадал в мрачную задумчивость, ничто не
тешило его, он отворачивался от еды. Не было и близкого
человека, который смог бы утешить его. Недалекий Джанхват целиком находился под влиянием Хабыджа, и Джат
мало надеялся на его поддержку. Хабыдж, убедясь, что здоровье к Джату не вернется, резко изменил свое отношение
к нему. Еще недавно он говорил Джату: «Все мое я берегу
для тебя, ты – мой сын». Теперь, не слишком-то выбирая
слова, он убеждал Джата, что лучше всего уйти ему из дома
приемного отца и зажить самостоятельной жизнью.
Когда Джату немного полегчало, он сказал себе: «Зачем
мне жить у человека, которому я в тягость? Уйду от Хабыджа! Уж как-нибудь проживу...» И, выбрав минутку, он заявил Хабыджу, что решил взять у него свою часть имущества и вместе с братом переселиться на старую отцовскую
землю.
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Хабыдж и слышать об этом не хотел.
Тогда Джат созвал старейших людей села, надеясь, что
они воздействуют на Хабыджа. Начались бесконечные переговоры.
Но они ни к чему не привели. Джат подал в суд. «Посмотрим, чья возьмет!» – угрожающе ответил Хабыдж и тут
же отправился к своему воспитаннику, могущественному
князю Мсусту, просить помощи.
Суд вынес следующее решение: «Поскольку Хабыдж
воспитал Джата, постольку Джат лишается права на часть
имущества Хабыджа. Что касается земли отца Джата, то,
по имеющимся сведениям, Хабыдж поднял на этой земле
целое хозяйство (суд имел в виду табачный сарай) и, следовательно, и эти домогательства Джата неосновательны.
Однако, – говорилось дальше в решении суда, – если Джат
непременно хочет жить на отцовской земле, ему предоставляется право выкупить ее за наличный расчет, однако
не раньше, чем оба брата отработают пять лет в качестве
батраков у Хабыджа, чтобы возместить расходы на их воспитание...»
После суда Хабыдж стал улещивать Джанхвата:
– Я усыновлю тебя. Все, чем я владею, достанется тебе
одному. Какой резон тебе уходить? Не думай об этом ни
сейчас, ни впредь...
Безвольный Джанхват легко покорился Хабыджу. Так
Хабыдж разорвал последнюю связь между братьями. Для
Джата это был тяжелый удар. Как бы то ни было, даже после суда Джат надеялся, что с помощью брата он сумеет
подняться. Одинокий, больной, без хозяйства, без родных
Джат почувствовал себя теперь как в пустыне. Что делать,
как жить нищему калеке? Оставалось одно: стиснув зубы,
ковылять по деревне и кормится подаянием сердобольных
людей... Прошло еще несколько лет.
Здоровье Джата стало заметно улучшаться. Боли появлялись все реже. Казалось, прежняя сила медленно возвращается к нему.
Он уже мог свободно стоять на обеих ногах. И если недавно, поработав день, он отлеживался неделю, то сейчас
мог работать несколько дней подряд. Окрепнув, Джат за83

думал построить маленький домик. Хоть крыша будет над
головой! С помощью добрых людей Джат нарубил лесу и
поставил небольшой сарай у подножья скалы, неподалеку
от усадьбы Хабыджа.
Так, наконец, Джат начал свою самостоятельную жизнь.
Если встать на крыльцо дома Хабыджа и смотреть поверх дeревьев, то на расстоянии одного выстрела, на склоне
горы, легко заметить утопающую в зелени крышу небольшой постройки. Лес, разросшийся между крышей и домом
Хабыджа, мешает определить, какого рода эта постройка.
Еще выше по горе тянутся стройные ряды табачных стеблей. Из этого можно заключить, что скрытая в зелени постройка, по всей вероятности, табачный сарай.
Крыша его покрыта пестрой дранью: старой, почерневшей от копоти, и новенькой, блестящей, что придает крыше живописную пестроту, резко бросающуюся в глаза.
Эта постройка служила Джату и домом, и сараем. Плетеной стеной он разделил ее пополам: в одной половине
жил, а в другой, предназначенной для сушки табака, хранил табачныe рамы. С табачной плантации открывалось
перед ним хозяйство Хабыджа, и его зоркий глаз мог видеть все, что делалось у него на дворе.
Было позднее утро. Солнце стояло довольно высоко, когда Хабыдж въехал к себе во двор и остановил коня у крыльца. В руках он бережно держал небольшой мешок муки.
– Гости встали? – спросил Хабыдж, слезая с седла, и подал подошедшей девушке мешок.
– Нет, еще не вставали.
Девушка, приняв муку, вошла в дом.
В кухне ярко пылал очаг. Женщины хлопотали у огня,
готовя обильный обед. Крупные вареные куры лежали на
столе. Быстро вращая деревянным вертелом, немолодая,
худосочная женщина поджаривала на огне петуха. Мать
Хабыджа, в платке, тщательно скрывавшем ее седые волосы, присев на корточки, мыла в углу посуду. Джанхват,
пыхтя и покряхтывая, внес огромную охапку дров и с грохотом бросил ее на пол. После этого он присел к огню и,
взяв ногу барана, зарезанного в честь гостей, стал опаливать ее над пламенем. Хабыдж положил на место уздечку и
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седло, взял маленькую остроконечную палочку и вытащил
ею из бурно кипевшего котла кусок мяса. Отведав, он сказал: «Еще не готово» – и приказал Джанхвату подбросить
дров в огонь.
Сам же направился к гостям, которым была отведена
горница.
Одни из гостей одевались, другие еще нежились в постелях.
– Раненько встаете, дорогие гости! Успеете, зачем торо
питься? Почивайте на славу, – рассыпался перед ними Хабыдж.
В комнату вошел молодой человек, свеженький и пухленький, как только что сваренная жирная курица. В нем
сказывалось «хорошее воспитание», а точнее сказать – питание. Звали его Отар. Это был сын князя Мсуста.
– А я видел тебя верхом, – обратился он к Хабыджу. –
Куда ты ездил в такую рань?
Хабыдж скорее бы умер, чем признался, что в такую
рань он был на мельнице. Чтобы не уронить своего достоинства в глазах знатных людей, он беспечно ответил:
– Да никуда я не ездил, дорогие. Просто лошадь искал.
– Пройдем на кухню, не будем мешать людям одеваться,
– сказал Отар и увел Хабыджа в прихожую.
Там они задержались и долго говорили приглушенными голосами, время от времени поглядывая на табачную
плантацию и пеструю крышу дома, скрытого в зелени. Потом, не заходя в кухню, спустились по лестнице, прошли
между домами и скрылись в овраге.
Двое из гостей, пожилые люди, вышли на балкон. Они
были в роскошных черкесках. На них сверкали раззолоченные кинжалы и разукрашенные серебром револьверы.
Старики сели на скамейку, крепко прибитую к перилам, а
третий, молодой гость, вышедший вслед за ними, поставил
у дверей скамейку и сел напротив них.
Во дворе показался Отар.
Молодой человек тотчас же вскочил с места и обратился
к Отару:
– Садись, пожалуйста!
– Садись ты, Иуана, ты – гость, – ответил Отар. Поднявшись на балкон, он удобно раcположился на полу.
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Гости разговорились. Особенно отличался своими сахарно-сладкими рассказами Куациа, рыжеватый и голубоглазый. Другой гость, Казылбек, с огромным, как у откормленной свиньи, животом, не мог двинуть шеей: он
поворачивался всем туловищем, и при этом дряблая кожа
на его подбородке собиралась в складки, что придавало
ему сходство с индюком. Сын его, Иуана, худощавый, с
мелкими и чуть-чуть удлиненными чертами лица, не был
похож на отца ни наружностью, ни характером. Сатиновая
косоворотка, плотно застегнутая нa белые блестящие пуговицы, ловко сидела на нем. Поверх косоворотки он набросил на себя летнее пальто из тонкой материи. Иуана в этом
году вернулся домой, закончив учение в Сухуми.
Гости сыпали шутками и остротами без устали, вплоть
до минуты, когда пришли женщины, неся кувшин с водой,
мыло и полотенце. Придерживаясь обычных церемоний и
соблюдая старшинство, гости умылись.
Казылбек пространно стал вспоминать вчерашние
большие поминки, после которых они и заехали к Хабыджу переночевать.
– Несчастный Астана был хороший малый. Немудрено,
что и поминки по нем устроили славные! И братья у него
молодец к молодцу, – похвалил он братьев покойного.
– Поминки в самом деле были хорошие, да не пора ли
нам ехать, отец? – сказал Иуана, поглядывая на своего толстого poдителя.
– Что верно, то верно. Пора трогаться. Прикажи-ка, чтоб
седлали лошадей, – обратился Казылбек к Отару. Но Отар,
осведомленный о приготовлениях на кухне, ответил:
– Куда вам торопиться? День такой длинный, что, клянусь, вы трижды успеете переделать все ваши дела!
И Отар вышел поторопить хозяев. Вбежал Хабыдж.
– Гости дорогие! Не могу, не могу вас так отпустить!
Прошу повременить немножко...
Гости снова сели, не споря, а Хабыдж вышел и через минуту вернулся, держа на вытянутых ладонях удивительной
красоты карвальское ружье*. Пусть гости полюбуются, пока
накрывают на стол.
* Карвальское ружье – название старинного кремневого ружья.
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Ружье действительно заслуживало самого пристального внимания: старинной работы, оно было покрыто серебром, а приклад украшен драгоценностями.
– Ох! Что ты за человек, Хабыдж! – воскликнул Казылбек. – Нет такой ценной вещи на свете, которую бы ты не
припрятал у себя! Откуда оно у тебя?
Восторг его был так велик, что Казылбек даже привстал.
Все принялись рассматривать редкий экземпляр оружия,
дивясь и восхищаясь. Только Отар стоял неподвижно. Его
глаза неотступно следили за фигуркой человека, который
на горе трудолюбиво полол табак.
– Ружье заряжено, остается пороху насыпать! – сказал
Хабыдж и подал ружье и порох Казылбеку.
– Да разве оно стреляет? – насмешливо спросил Отар, не
отводя глаз от горы.
– Напрасно смеешься! – заметил Казылбек. – С такими
ружьями, как сейчас помню, наши отцы ходили против
врагов...
– Как же! – подтвердил Хабыдж. – Вот с этим самым ружьем дед бился с турками на Черной речке...
– А далеко ли оно бьет? – спросил Куациа.
– Далеко! Если прицелиться точно, оно никогда не подведет, – с этими словами Хабыдж насыпал пороху на ружейную полку.
Казылбек прицелился в кaмeнь, белевший около забора,
и выстрелил – пуля пролетела мимо.
– Эх! Совсем я постарел. Глаза плохо видят, – с досадой
сказал Казылбек.
– Да разве можно стрелять из этой рухляди? Я же говорил!.. – снова насмешливо отозвался Отар.
Ружье переходило из руки в руки, продолжая вызывать
восхищение. Наконец его взял Отар. Заглянув в дуло, он
сказал небрежно:
– И надрезов не видно...
– Заряжайте, я выстрелю! Поглядим, что будет! – сказал
Иуана, дотоле молчавший.
– Твой отец не попал, а если и сын не попадет, срам падет на всю семью, – пошутили присутствующие.
Хабыдж быстро зарядил ружье и почтительно подал его
Иуане. Тот стал пристраиваться к перилам балкона.
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Внезапно к нему подошел Отар.
– Вот куда стреляй! – и Отар показал пальцем на человека, работавшего на склоне горы.
Иуана удивленно поднял глаза на Отара.
– Что ты, Отар! В своем ли уме? Стрелять по человеку
как по мишени?
Но Казылбеку пришлась по душе затея Отара, и он поддержал его. Куациа промолчал. Ему было решительно все
равно, куда и в кого стрелять.
– Туда пуля не достигнет, – вмешался Хабыдж, его охватила дрожь, он едва мог скрыть свое страстное желание,
чтобы Иуана выстрелил в человека на горе.
– Как же не достигнет? – возразил Иуана и, прицелившись, выстрелил в белый камень, по которому промазал
его отец. Камень разлетелся вдребезги.
– Заряжай снова! – воскликнул Иуана, входя в азарт, и
протянул ружье Хабыджу.
– Нет, сейчас моя очередь! – сухо сказал Отар и, взяв ружье у Хабыджа, вплотную подошел к перилам балкона.
Он целился долго.
Из кухни выбежал Джанхват.
– Не стреляйте! Там Джат! – закричал он.
Но выстрел грянул. Мотыга выпала из рук Джата, и тело
его покатилось вниз по откосу.
– А-а-а-а-а-а! Джат! Джат! Погубили они тебя! – колотя
себя в грудь, вскричал Джанхват. Как помешанный, опрометью он бросился к калитке.
Хабыдж, Отар и Казылбек громко захохотали. Глядя на
них, захихикал и Куациа. Только Иуана не смеялся. Схватившись за голову, он застонал:
– Я говорил – не надо, не надо стрелять...
Но на него никто не обратил внимания.
Перевод с абхазского Ю. Юзовского

Мушни Хашба
1903–1992

ПОЧЕМУ Я НЕ ЖЕНИЛСЯ
(Рассказ Мактата)

В воскресенье в селе Ачырха ждали приезда представителей района.
Жители его собрались задолго до начала собрания, едва
солнце поднялось над горой Лашпсард. Кто, зайдя в клуб,
перелистывал журналы, читал газеты, старики же уселись
в тени старой акации и занимались своим делом – воспоминаниями: тешили себя шуткой, рассказами о былых веселых, увы – невозвратимых, днях.
Сегодня им вздyмалось заставить Мактата сделать сообщение, почему до сего времени он не женился.
В самом деле, Мактату пошел пятьдесят третий и он еще
не был женат, и не похоже, чтобы он намеревался обзавестись семьей.
– Скажи нам всю правду, открыто, – настаивал старик
Гирджинба Осман, запустив пальцы в шелковый кисет.
– Расскажи, Мактат, иначе мы это сами сделаем... А мы
невольно можем добавить такое, что обидит тебя. Лучше ты
сам объясни, – с усмешкой говорил Базала, бывший много
лет председателем сельского совета и пользовавшийся заслуженным авторитетом и искренним уважением.
– Да я вижу, вы не дадите мне умолчать... Так и быть. Об
этом я никогда никому не говорил. И до сего дня думаю о
том, что же случилось со мной. Хорошо бы, если мой честный рассказ послушала молодежь: он принес бы ей пользу,
ей было бы над чем призадуматься.
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– Слушаем, дад, слушаем, – нетерпеливо сказал Осман и
взял в зубы трубку, стал по старинке высекать огонь.
– Это случилось, – начал свое сообщение Мактат, – двадцать пять... двадцать шесть лет назад... И мне было ровно
столько лет.
Не скрою, обо мне говорили, что я красив девичьей красотой.
И редко кто не завидовал моему коню, седлу, снаряжению. Мой бравый вид привлекал всех, и я был желанным
гостем на свадьбах и поминках.
Не скрою, я считался лучшим среди лучших, меня сравнивали с героями легенд, с прославленными молодыми
князьями и дворянами. А это считалось великой честью.
Одним словом, я легко кружил головы многим девушкам. Одно мое слово – и любая девушка среди ночи, не глядя ни на что, устремилась бы за мной. Вот каким я был.
Но больше всего я вскружил голову самому себе, считал
себя невиданным высокодостойным женихом.
Если бы я, как и вы, в то время просто женился, то сегодня имел бы свою семью, наслаждался бы у домашнего
очага.
Но где там! Как первый красавец, я был заносчив, высокомерен и поэтому привередничал: «Эта девушка не вышла ростом, та слишком длинна, третья недостаточно благородного рода...» Конечно, несмотря на это, все девушки,
которых я отверг, своевременно вышли замуж, ни одна не
осталась без мужа, тогда как я, весьма разборчивый жених,
брожу по своему дому одиноким призраком, сам развожу
огонь в очаге и ем вчерашнюю мамалыгу...
На минуту Мактат умолк, домашняя деятельность, очевидно, вызвала тяжелые переживания у героя рассказа.
Грустная пауза затянулась. Старики прониклись переживаниями старого холостяка и торжественно молчали.
– Пахвала, достань свою табакерку, – шепнул безбородый Кучыр соседу.
Пахвала засунул руку в нагрудный карман, достал ореховую табакерку с выжженным рисунком и, не отрывая
взгляда от Maктата, передал ее Кучыру.
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Мактат вздохнул, взял лежавший рядом чей-то посох и
молча стал ковырять им землю.
– Пройдет время, – продолжал рассказ Мактат, – и я не
буду в состоянии сварить себе даже мамалыгу и стану тяжелой обузой для посторонних.
– Не говори так, дад, – стараясь ободрить Мактата, сказал старик Джангята.
Наконец Мактат приблизился к сути рассказа о том, почему он не женился.
– Как вы помните, жил среди нас Хакуца Тхуазба, единственный из своей фамилии. Была у него дочь по имени
Гупханаш.
Красивая, живая... Красавица, которую не полюбить
нельзя было.
Исполнилось ей лет семнадцать-восемнадцать. В том
году она впервые появлялась на свадьбах и поминках.
Дядя ее по матери работал портовым грузчиком, разгружал и грузил турецкие баржи.
Отец Гупханаш был настолько беден, что дочь его воспитывалась у дяди-грузчика и, кажется, даже посещала
школу, точно не помню.
Однажды на свадьбе в Цкуарах мы встретились, и души
наши воспламенились от внезапного наплыва чувств. И
где бы потом мы ни встречались, наши глаза говорили о
пламенной любви друг к другу.
На свадьбе в Цкуарах Гупханаш, ударяя по струнам
ачангура и напевая мелодию, проникла своим чудесным
голосом в мое cepдце, и мне кажется, что я и по сей день
слышу его.
Бывает так. Сидит рядом человек и разговаривает, а ты
не слышишь его, вы, наверное, это не раз испытали. А голос любимый ты услышишь, когда никто, кроме тебя, ничего не слышит.
И как вы знаете, сплетня в селе обычное дело. Возникнет она в одном конце, а пока докатится до другого конца
села, то выpaстает в такой снежный ком, что ни один дом
не сравнится с ним.
Такую сплетню и вызвала моя любовь к Гупханаш,
сплетня росла и показывала все новые выдумки. Только и
91

слышно было: «Ах, ах! Как мог сын Тыубы Хазарата, Мактат, посватать дочь Тхуазбы Хакуцы, Гупханаш. Тыубовы,
считайте, умерли, если хотят ввести в свой дом безродную», – судачили злые языки.
Вскоре в наш двор сбежалась вся родня отца. Уселись
под большой липой и завели разговор. Сперва отца и меня
к себе не пoдпускали: отец сидел у кухонного очага и курил
одну трубку за другой. Если бы в эту минуту его рассекли
на части, то на землю не упала бы ни одна капля крови, до
того был бледен мой отец.
Мать моя к этому времени умерла. Я понуро сидел на
нарах, подперев голову руками, и думал.
Сердце и душа моя находились в это время в доме Хакуцы, и мысли мои витали вокpyг Гупханаш.
Так продолжалось до полудня. Родичи шушукались, отец
курил, а я думал. Не только думал, но и грезил.
...Мы с Гупханаш бежали в другую страну... и она вовсе
не дочь Хакуцы, а только воспитывалась у него. И люди той
страны говорят мне: «Мактат, ты счастливый потомок нашего рода и явился, чтобы осчастливить нас...» И всюду
меня на руках носили и оказывали почести...
Но я немедленно покинул ту счастливую солнечную
страну, когда меня и отца родичи позвали на суд в тень
липы.
«Ты, дад Хазарат, не сумел воспитать своего единственного сына, – сказал нам Тыуба Миха. – Да, не сумел воспитать. Скажи им, Хусен, о чем мы порешили», – повернулся
он к старцу.
Тот, кого звали Хусен, мир праху его, был отцом сидящего здесь Спиридона... Славился он своим красноречием
по всей нашей округе, говорил, как будто палил из боевой
винтовки.
«Дад Хазарат, – сказал Хусен, простирая руки, – целый
день твои братья просидели на этом месте не от безделья...
Каждого из них пригнало сюда огорчение. Да, да, горе пригнало их в твой двор. Твой парень решил опозорить весь
наш род».
Отец стоял недвижимый, словно окоченел. Во мне же
сердце пылало огнем, мешало дышать.
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Хусен же не умолкал, убеждал нас, что наш род не знает
в своей среде пришлых, недостойных людей, кровь нашего
рода чиста испокон веков.
«Если твой сын достиг положения, когда он может жениться, то он должен избрать девушку из нашего рода, но
не племянницу грузчика, не дочь наемного работника из
рода привозных рабов».
После последних слов Хусена я уже ничего не слышал;
они омертвили мое сердце.
«Если твой сын женится на недостойной девушке, мы
отречемся от тебя, и никто из нас не придет оплакивать
тебя, и мы не позволим тебе оплакивать нас. Вот что тебе
говорят твои братья и родичи. Так ведь вы решили?» –
спросил он у сидевших под липой.
Все зашумели, но я оставался глухим.
Сплетники поспешили передать Хакуце и Гупханаш все,
что говорили наши родичи.
Я не выдержал и слег, проболел, наверное, две недели.
Прошло месяца полтора. Однажды я нес на мельницу
кукурузу для помола. У подошвы горы Аранаа, как раз у
родника, я неожиданно встретил Гупханаш... Сердце мое
охватил холод, оно замерло.
«Мактат», – тихо сказала Гупханаш, сжав пальцы рук, и
ждала, что скажу я. Я же не знал, что делать, в это время я
думал...
Если кто-либо увидит меня и Гупханаш, пропали мы, я и
мой отец... Я стал тревожно оглядываться.
Гупханаш душили слезы. Сняв с плеча кувшин, она поставила его на землю и одной рукой прикоснулась к моей
груди.
«Мактат, что с тобой? Ты на себя не похож. Пусть твои
родичи не позволяют нам жить вместе, но, если не угасла
твоя любовь, нашему счастью они помешать не в состоянии, я верю, что нет силы, способной победить любовь!
Поедем, Мактат, в город, я окончу школу, ты поступишь в
школу для взрослых, станешь самостоятельным...» Я молчал, мне слышались в эту минуту угрозы Хусена, я помнил,
что ее дядя недостоин быть нашим родичем.
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«Нет, – сказал я, – из этого ничего не выйдет». И пошел
к мельнице...
Гупханаш простерла руки, словно хотела удержать меня,
но не успела. Я почти бежал.
«Подумай, Мактат. Я буду ждать тебя!» – догонял меня
ее призыв.
Я слышал рыдания Гупханаш, но поспешно перелез через забор и углубился в поле. Рыдания Гупханаш постепенно замирали.
Гупханаш не забывала меня, мне передавали ее добрые
пожелания, письма... но мое сердце оставалось охлажденным, как этого желала моя родня. Родичи превозносили
меня, и я стал мечтать о дочери князя, дворянина, купца...
Но дочери знатных только поглядывали на меня, стройного красавца, и обращались со мной как со слугой. Они тоже
кичились своей знатностью.
Вот так я шатался несколько лет и незаметно стал стареть...
Когда установилась советская власть и глупые родовые
законы потеряли силу, я стал вспоминать Гупханаш – где
она? Но где ты найдешь утерянную любовь?.. После встречи у речки Аранаа Гупханаш еще некоторое время ждала
меня, затем оставила село.
Вскоре ее отец надорвался на работе. После сорокадневных поминок покинула село и ее мать.
Вот так и разошлись я и та, которую я полюбил, – сказал
Мактат и умолк.
– Нет, Мактат, – произнес старик Базала, снова набивая
трубку. – Ты не все поведал нам.
– О чем вы говорите? – удивился Мактат, делая вид, что
не понял, о чем идет речь.
– Ты хорошо знаешь, что мы хотим услышать, лучше
сам расскажи, – шутя пригрозил Сатяса.
– Расскажи о дочерях Айбы Рашида, – добавил Калаш.
– А я думаю, о чем это вы, чтоб вас напугали гром и молния. Эх, ничего не поделаешь, и об этом расскажу.
Старики оживились, повеселели – наконец Мактат добрался до вожделенного рассказа.
– Прошло лет восемь... Дело было после невиданного
снегопада во время первой империалистической войны...
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Идет война, а я не покидаю седла, все разъезжаю по селам
– ищу достойную невесту.
Я метался, хлопотал, но никто не внимал моим страданиям запоздалого жениха. Были, конечно, и такие, для
которых и я был желанным, но мое сердце уже обуглилось
после первой любви и ничей взор уже не мог воспламенить его. Жил в это время в селе Жабны Айба Рашид. Были
у него три дочери-красавицы. Но, увидев одну из них, ты
забывал о других: стройная, с тонкой талией, лебединой
шеей, лицо – словно под кожей переливались кровь с молоком. Старшую посватал некий Сайдык Цимба. Средняя,
ее звали Зиза, она была самая прекрасная. До меня дошли слухи, что и она слышала обо мне. Айба Рашид был в
родстве с Хуршитом, отцом Шахана Барчана. Хуршит часто
ездил к Рашиду в гости.
Встретив меня на какой-то свадьбе, Хуршит стал убеждать меня, что я нравлюсь Зизе и мне следует не раздумывая сесть на коня и поспешить к Рашиду, чтобы не упустить
cвoeго счастья.
Я сел на коня и отправился. Готовился я по этому случаю
дня три. Коня я вымыл в реке Анаиста, и не просто, а с мылом. Вычистил песком все серебряные украшения на седле,
подпругах, нагруднике и стремена начистил до блеска.
Перед отъездом надел добротные диагоналевые брюки,
натянул красные сафьяновые гетры, новые чувяки, надел
шелковый архалук с шахабскими газырями, опоясался серебряным поясом с чеканной пороховницей и таким же
кинжалом и заткнул за пояс грозный заряженный пистолет. На голове моей красовалась мохнатая папаха, а на плечах башлык. Подвязал к седлу свернутую бурку, взял плеть
и вскочил на коня.
И, сказать вам правду, кто ни встречал меня, говорил,
что я достоин не только дочери Айбы Рашида, но вполне
пригож и для дочери князя Маршана Дмитрия, до того я
был хорош... Правда, для дочери князя мне, конечно, в то
время одного не хватало – титула дворянина и большого
земельного надела.
Встречавшиеся мне такие же простые смертные, как я,
люди со смехом восклицали: «Кох! Чтоб тебя холера взяла,
какой у тебя вид сегодня».
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И вот в полдень мой конь ступил в село Жабны. Я двигался по аробной узкой тропинке вдоль дворового забора.
Впереди я увидел ворота. В глубине двора стоял рубленый дом. Впереди меня шла к дому молодая женщина. Из
кувшина, стоявшего у нее на плече, выплескивалась вода.
За ней плелся бесштанный паренек и грыз персик. Женщина открыла калитку, пропустила впереди себя ребенка
и хотела войти во двор. Я стегнул коня, чтобы задержать ее.
«Добрый день», – сказал я и приподнялся на стременах.
Держа плеть на пальце правой руки, я прижал ее к груди в
знак приветствия.
«Добро пожаловать», – ответила она, ставя кувшин на
подставку. Мальчишка уставился на меня, забыв про недоеденный персик. И мать не отводила глаз – она, наверно,
подумала: «Какой красивый княжич!» «Пусть твои печали
перейдут ко мне, – ответил я. – Не укажешь ли ты мне дорогу к дому Айбы Рашида?» «Тот, чье имя ты назвал, – мой
дeвepь, владелец вон того большого дома, который стоит
на высоком месте», – ответила она.
В самом деле, на расстоянии около трехсот саженей на
холме я увидел огромный дом. У дома стоял прекрасный
раскидистый орех, его окружали абхазские яблони.
Не успел я поблагодарить ее, как послышался гомон и
крики многих голосов: «А-а!.. Берегись! К тебе бежит, Кукуна! – кричал кто-то. – К тебе бежит».
Кукуной звали ту, которая мне показала дом Айбы Рашида.
Услышав крики, она схватила ребенка и бросилась к
дому. Я не понимал, что случилось, и озирался по сторонам...
И тут я увидел, что кричавшие преследуют большую собаку, в нее бросают палки, камни.
Кукуна скрылась в доме. Преследователи поняли, что им
не догнать удиравшую собаку, и остановились. Собака выбежала за ворота и скрылась в кукурузном поле.
И только когда бешеная собака исчезла, я подумал: «Ах,
зачем я не застрелил ее, имея за поясом заряженный пистолет? Какую бы я славу обрел!» Но где там – разве найдешь собаку в густой кукурузе?! С досады я огрел коня плетью и рысцой направился к большому дому Айбы Рашида.
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Однако я утешал себя: «Ничего плохого не случилось,
ведь никто не видел, как я бестолково глядел на собаку с
заряженным пистолетом за поясом». Наконец я поравнялся с усадьбой и увидел дом Рашида coвсем близко.
Но какой дом? Это было большое строение, и отдельно
стоял второй дом, амхара, кухня.
Двор был просторен, как ипподром, и покрыт ровной
яркой зеленой травкой – так и хотелось растянуться на
этом ковре.
Даже навес над воротами был так велик и широк, как
крыша любого нашего дома. За двором разместились коровник, амбары, сараи и много других помещений.
«Богат, как я вижу, Айба Рашид, – подумал я, – велико
будет мое счастье, если я войду в его семью».
Не доезжая ворот, я увидел на балконе двух девушек, а
потом вышли еще две. Я уже сказал: если увидишь одну –
забудешь про другую.
«Вах! – подумал я. Каким чудом появились тут, среди
холмов и скал, в такой дикой местности, такие прекрасные
создания?..» Подъехав к воротам, я повернул вертушку,
конь толкнул мордой калитку, и я очутился во дворе. Правда, к воротам уже спешила молоденькая девушка – очевидно, она хотела открыть их, но я уже поравнялся с ней и натянул поводья.
Я не поднимал глаз на девушек, стоявших на балконе,
но чувствовал, что они разглядывают меня, и был доволен.
Тут с лаем бросилась на моего коня дворовая собака.
«Тирзон! Сейчас же вернись, чтоб тебя собачий мор
задавил! – крикнула девушка и подняла камень, чтобы
швырнуть его в собаку.
«Добрый день», – сказал я ей, опуская поводья.
«Добро пожаловать», – сказала вторая девушка.
Я почувствовал, что это Зиза.
Первая девушка устремилась к коню, чтобы поддержать
стремя, но я ловко опередил ее и соскочил на землю. Тут же
она выхватила у меня поводья и накинула их на ачхарпарта – столбик с крючьями.
Остальные девушки встретили меня у лестницы, и старшая пригласила подняться на балкон.
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«Что вы, как я могу пройти впереди, вы здесь хозяйка.
Пусть Аллах никогда не лишит вас власти в этом доме», –
сказал я, расточая красноречие.
«Поднимитесь, прошу вас», – настаивала она. Я уперся.
Затем я предложил подняться другим девушкам. Те отказались. Тогда я стремглав поднялся вверх.
Oднa из хозяек взяла у меня плеть и повесила ее на
гвоздь.
Другая внесла на балкон два стула.
«Садитесь, дорогой гость, – желаю вам все то счастливое, что ждет меня», – сказала старшая.
«Садитесь и вы», – ответил я и сел.
Мужчин в доме не было; все ушли на какое-то собрание.
В доме в этот день распоряжались три дочери Рашида и его
племянница Назиа.
Как вам известно, мне не приходится завидовать умелому рассказчику и удачливому шутнику. Но кто может соревноваться в остроумии с горскими девушками? Острословию Зизы мог позавидовать любой адвокат, каждое ее
слово как ядовитое жало. Она и Наиза, племянница Рашида, так атаковали меня, что я чуть не потерялся, но, оправившись, я показал, что меня не так легко смять грудью
ретивого коня.
И меня понесло...
«Раньше, во времена русского царя, – начал я рассказывать, – случилась война между русскими и японцами. Вы,
наверное, знаете, что абхазцев царь не брал в свою армию,
он не доверял им, но я и воспитанник нашей семьи Салыбей решили записаться в добровольцы. Нас приняли и доставили в Кутаиси. Салыбей вскоре сбежал, а меня месяцев
семь пытались обучать военному делу, но так как я не знал
русского языка, то решили, что никакого толку не будет, и
привезли в какое-то селение недалеко от Тифлиса на строительство дороги».
Но не только об этом я рассказывал девушкам. Я сообщил им о том, как героически воевал в Японии, а когда
вернулся с войны, то вращался исключительно среди князей и дворян и совершил много славных нападений и ограблений.
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Затем я ошеломил девушек рассказом о единоборстве с
медведем.
– Мы что-то о таком геройстве не слыхали, – сказал, весело взглянув на Мактата, старик Куалаш, не раз слушавший этот рассказ.
– Слышали ли вы или не слышали – не знаю, но я продолжу.
Каждая из девушек во время моего рассказа ловила мой
взгляд; ей хотелось, чтобы глядел я только на нее. Почувствовав свой успех, я понесся без удил.
– Заклинаем тебя, Мактат, расскажи нам все, ничего не
утаив.
– Говори, говори, Мактат, пока тебе не помешали гости
из района, – заторопили его старики.
– С того времени прошло не менее пятнадцати лет. Может быть, я уже кое-что позабыл... Так вот, я рассказал девушкам, как однажды мы вчетвером охотились в горных
лесах три дня и три ночи и молодецки убили тура, дикого
кабана и оленя.
На четвертый день мы взяли с собой часть добычи, какую могли поднять, остальное оставили пастухам и двинулись вниз, в село. Спустились с Горы Владыки и, идя вдоль
ущелья, в полдень подошли к роднику. «Выпьем родниковой воды и передохнем немного», – сказал один из моих
товарищей, сбросив ношу на берег.
Ружье свое он поставил прикладом на землю и, обхватив руками его ствол, склонил голову на грудь.
Мне не понравилась его чрезмерная усталость. И
остальные смотрели на меня в ожидании моего согласия
на отдых. Мне стало жалко их. «Хорошо, передохните», –
сказал я.
Прислонив свое ружье к дереву, я прилег на пригорке.
Место было очень красивое. Меж двух гор серебрилась
стремнина, точа камни, бурлил шумный поток. По ту сторону потока красовался склон горы, переливаясь, словно
дорогой ковер, сотканный нашей мастерицей Такуной
Аршбой.
Над ними высились тысячелетние сосны, густокронные
тисы.
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Сквозь деревья виднелись изумрудные девственные
альпийские луга. По ту сторону родника на открытом месте раскинулись пастушьи шалаши, а чуть повыше паслись
отары, которые стерегли сторожевые овчарки. Неожиданно раздались выстрелы. «Айт, ушел, ушел, ушел», – кричал
кто-то. И снова выстрел. Смотрю, в том месте, откуда послышался выстрел, сгустилось легкое дымное облачко, и
к нему бросились с громким лаем овчарки. Меня привлек
шум и лай, и я не заметил, как, круша все на своем пути,
со склона спускается огромный медведь с овечкой в пасти.
Медведь шел прямо к нашему привалу.
Я моментально вскочил, схватил свое ружье и, присев за
тисом, преградил медведю путь.
Медведь находился уже в двадцати саженях, но все же
не мог увидеть меня.
Наступило время, я прицелился в сердце медведя и выстрелил.
Медведь выпустил овечку и подобно молнии бросился
ко мне...
Продолжая хвастовство перед девушками, я в пылу, не
раздумывая, выхватил пистолет из-за пояса, чтобы подтвердить свою решительность и мужество. Затем я продолжал: «Тот, кто не встречал раненого медведя, разве поймет,
что я испытал в ту минуту... На меня идет... кто? – зверь.
Идет с paзверзшейся пастью и шумно ругаясь... На что он
был похож, я вам передать не могу. И только человек, который отважно смотрит смерти в глаза, способен поступить
так, как поступил я. Подумайте сами, девушки, единственный заряд ружья я истратил... Ведь тогдашние ружья не
похожи на нынешние пяти-шестизарядные. Разве медведь
позволил бы мне перезарядить ружье, которое следовало зарядить порохом и пулей с дула. Медведь же, зверски
урча, уже подошел ко мне на расстояние одной сажени...»
Когда я дошел до этого места рассказа, девушки сидели затаив дыхание, словно оцепенели.
Окрыленный их вниманием, я безудержно, вовсю расхваливал себя.
«Только медведь прыгнул в мою сторону, как я отскочил
на другое место. Медведь снова прыгнул, но неудачно, сорвался со склона и покатился вниз. Затем он, поняв свою
100

ошибку, снова повернул к тому месту, где стоял я. Увидев,
что медведя не перехитрить, я решился на единоборство.
Став за другим тисовым деревом, я выставил ружье. Медведь, не закрывая пасть, шел ко мне, и я воткнул в нее свое
ружье, да поглубже. Медведь стал мотать головой из стороны в сторону, я же не ослаблял руку. Медведь сообразил,
что дело плохо, и намерен был смять меня своей тушей.
Но я не из тех, кого можно испугать... Держа ружье левой
рукой, правой я вытащил из ножен кинжал и воткнул его
в брюхо зверя. Медведь издал душераздирающий хрип и
свалился у моих ног, протянув лапы».
Для подтверждения я добавил: «Шкура этого медведя
потом лежала во дворце Мсауста Ачбы».
– Это ты им, девушкам, сказал? А так ли это было? – усмехнулся старик Махты.
– Как мы слышали, медведя убил не ты, а твой брат Якуп.
– Разве я вам говорю, что я убил медведя?.. Эх, если бы я
и девушкам не рассказал о своем геройстве в единоборстве
с медведем, вряд ли со мной случилось бы то, что было потом.
Медведь несказанно возвысил меня в глазах девушек,
они признали во мне великана, Геркулеса.
В это самое время мы услышали вопли, крики. Девушки
побежали по лестнице во двор. Я же, к моему несчастью,
последовал за ними. «А-а! Берегитесь, берегитесь!» – кричал какой-то парень с палкой в руке, перелезая через ограду. Парень гнался за собакой...
Прошло уже около двадцати лет, но я и сейчас ясно вижу
эту собаку.
– Собака, как мы видим, очень напугала тебя, – заметил
стоявший перед Мактатом Адлейба Зафас.
– Не знаю, нашелся ли в то время человек, кого бы она не
испугала... Черная, ростом с мула, разъяренная, с открытой
пастью, разбрызгивая ядовитую пену, собака прошмыгнула сквозь колья ограды и мчалась к дому... Это было настоящее страшилище... Как я помню, у меня по спине пробежали мурашки.
«Бешеная собака!» – крикнула одна из девушек и убежала в дом.
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Назиа оказалась самой храброй, она крикнула мне:
«Стреляй, стреляй! Чего ты ждешь?!» Я же оставался за
спинами девушек и даже не пытался выйти вперед.
«Стреляй!» – еще громче приказала Назиа.
Что оставалось делать? Я вытащил из-за пояса пистолет
и – будь что будет – направил его на собаку. Закрыв оба
глаза, я, не помня себя, взвел курок.
«Спускай курок, чего ты ждешь?!» – не отставала Назиа.
Собака оказалась уже в трех шагах от меня... Рядом со мной
стояла девушка и отчаянно размахивала палкой, защищая
меня от бешеного страшилища.
«Сейчас, сейчас...» – в отчаянии закричал я, вытянул
руку, зажмурился и... спустил курок.
Грохнул выстрел, и пистолет вывалился из моих рук. Нас
обволокло дымом, и я ничего не видел. Когда дым рассеялся, я нагнулся, чтобы поднять пистолет, но он снова выстрелил, чему сейчас трудно поверить.
Пистолет тот, надо вам пояснить, был многозарядным,
из тех, которые заряжаются вручную несколькими пулями... Я еще до отъезда в Жабны заметил, что края ствола
очень изношены и стали совсем тонкими. После первого
выстрела ствол сильно нагревался, и поэтому вспыхнул
порох второго заряда, и дальше он самостоятельно стрелял
до последнего заряда.
Едва раздался второй выстрел, как я крикнул: «Ложитесь!» И первым бросился наземь... и почувствовал, что
меня обдало чем-то хлюпким, холодным.
Упал я, оказывается, в грязевую лужу, недалеко от колодца.
Девушки, не выполнив моей команды, скрылись в доме.
Я не мог даже поднять голову, ибо пистолет продолжал
стрелять.
Наконец пистолет разрядился, и я, весь в грязи, осторожно подошел к нему. Оглянулся – во дворе никого. Я
ждал, надеясь, что мне принесут чистую воду и мыло. Но
нет, полная тишина. Поднялся на балкон, походил взадвперед – никто не показывается. Пришлось постучать в
дверь, ведущую в комнаты.
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«Чего ты хочешь, герой?» – услышал я за дверью голос
Назии. Тут же дверь слегка открылась и к моим ногам упала моя плеть.
Ковыляя, я подошел к привязи, снял повод с крючка,
подтянул подпруги и сел на коня.
На балконе я увидел единственное существо – кота. С
ним я простился, сказав ему: «Счастливо оставаться!» Пришпорив коня, я рысцой поехал домой.
Миновав ручей, я обернулся, поднялся на стременах и
увидел на балконе всех четырех девушек. Они оживленно
показывали на меня пальцами, их громкий задорный смех
достигал моих ушей.
«Лучше бы не родился этот день», – сказал я себе. С тех
пор я оставил намерение жениться и оставался дома.
– Да, с тобой случилось что-то необыкновенное, – с сожалением заметил старик Куалаш.
Едва Мaктaт умолк, как послышалось гудение мотора.
Свернув с дороги, к холму приближалась автомашина, окутанная облаками пыли.
Подъехали представители района. Из машины вышли
мужчина и женщина.
– Добрый день! – приветствовал мужчина в первую очередь стариков.
Женщина приветливо раскланивалась и также приветствовала собравшихся.
– Добро пожаловать. Добро пожаловать, дорогие гости,
– отвечал, опираясь на палку и подняв руку, самый уважаемый из стариков Куалаш. – Идите сюда. Садитесь, – указал
он на скамью и стол, стоявшие в тени.
– Садись, Куалаш, зачем ты встал? – сказал мужчина.
Мужчину все знали, это был Манча, председатель районного исполнительного комитета... По манерам и виду
приехавшей женщины люди решили, что она научный работник. Стройная, лет сорока, с умными глазами и привлекательной улыбкой.
Никто не знал ее, а спросить о ней Манчу стеснялись.
Мактат же непрестанно глядел на нее, стараясь припомнить, где он ее встречал. Но так и не вспомнил.
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Из сельсовета вышли люди, и среди них предсельсовета
Барчан Махаз.
– Как я вижу, все собрались, – сказал Манча.
– Да, все.
– Тогда начнем собрание.
– Полагаю, что здесь на воздухе будет лучше, чем в клубе, – предложил Махаз.
Все собрались в тени акации – кто уселся на земле, кто
пожелал слушать стоя.
«Где я видел эту женщину? – продолжал ломать голову
Maктат. – Где? Да, очевидно, я очень постарел и память моя
совсем притупилась».
– Слово имеет ученый-агроном, дочь Тхуазбы Хакуцы
Гупханаш, – объявил Манча.
Старики, слушавшие рассказ Мактата, повернули головы в его сторону.
Мактат, как это бывает, от неожиданности открыл рот. И
так остался стоять.
О чем говорил агроном, он не слышал.
Перевод с абхазского М. Этеля

Кязым Агумаа
1915–1951

БРАТЬЯ
I
Первый же отдаленный выстрел привлек их настороженное внимание. На другой день на рассвете они выехали
из дома, опоясанные патронташами.
Мать сдерживала слезы, но дрожащим голосом сказала
вдогонку:
– Не покажите спину пуле...
Гаху вздохнул; ехали молча.
– Ты хотел что-то сказать? – Зураб подъехал к старшему
брату.
Гаху покачал головой.
Только к заходу солнца достигли они горы. Здесь собралось несчетное множество людей. Везде горели костры из
сухих сучьев.
На середине поляны кучкой стояли люди, вполголоса
о чем-то совещаясь. Другие лежали под арбами, положив
ружья рядом с собой, пели негромко песни Аергов (походные песни). Зураб увидел Тику, соскочил с коня, подбежал
к ней. Заверял ее в чем-то жарким шепотом, клялся, прижимая руку к груди. Горючие девичьи слезы прожигали,
казалось, траву.
– Тика, Тика, ведь не отговаривать же ты меня пришла?
– Ты знаешь, Зураб, что нет...
– Ну зачем же говорить об этом? Ты девушка – оружия
не знаешь... и потом...
– Неправда это, Зураб... Ты сам учил меня недавно.
Дрожащими руками взяла она у него винтовку.
– Это курок... вот ручка затвора... боёк...
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– Так, так, – усмехался Зураб. – Это коробка для патронов, это... Ладно, Тика, пусть будет так. Тогда не отставай от
меня. Умру, своим платком закроешь мне лицо.
Подошел Гаху.
– Ты с кем собираешься воевать? – серьезно спросил он
у младшего брата.
Зураб опустил голову, глядел в землю, искал нужные ему
слова:
– Буду бороться за правду.
– Если так, то мы еще встретимся, – сказал Гаху и, сев на
коня, ускакал.
Высоко-высоко светила луна. Голубой ее свет тонул в
желтом пламени костров. Пронизывающий осенний ветер
стягивал холодом лицо.
Войско Махъяла готовилось к походу. Махъял выехал
вперед.
– Братья, настало время узнать себе цену. Кто собирается показать спину пуле, пусть уходит сейчас. – Все молчали,
только кони осторожно переступали, позвякивая уздечками. – Тогда вперед, братья.
Звенели копыта, высекая искры из каменистой дороги.
Долго слышалась песня воинов.
II
Зима стучала в двери дома Селмы, и пусто было возле ее
очага. Уже два месяца не было вести от старших сыновей.
Муж давно расстрелян меньшевиками на берегу Кодора,
двух маленьких ребятишек нужно растить самой... Однажды вечером постучали в дверь. Пришелец вынул из кармана два листка, протянул Селме.
«Милая мама, – было в одном листке, – не бойся за меня,
сына твоего, Зураба. Я был ранен в руку, но уже поправился. Скоро очистим мы берег нашей Ингури, и я вернусь к
тебе.
Пришла к нам из России Красная Армия. Это хорошие
ребята. Мы не знаем их языка, но понимаем друг друга, потому что боремся за свободу. Чувствуешь ли ты, как прекрасно это слово?..
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До свидания, мать. До скорой встречи.
Твой сын Зураб».
Так же дрожали руки матери, так же замирало тоской
и радостью ее сердце, когда читала она другой листок, исписанный крупным и твердым почерком. Но смутны были
для нее слова ее сына Гаху: «...скоро уничтожим мы красных дьяволов. Мать, молись днем и ночью за нашего государя. Зураб сошел с ума. Он сам не знает, за что борется.
Но скоро прибудет армия Жордания. Пусть дрожат тогда
изменники! Любящий тебя твой сын Гаху».
Два листка принесли вести из двух миров. Боролись две
силы, два мира, горели два огня. Но все это не было внятно
Селме.
Вздыхая, проводила она дорогого гостя и вернулась в
дом. Последний уголек в очаге слабо вспыхнул и погас. Охватив руками голову и раскачиваясь, тихонько напевала
Селма песню, звучавшую когда-то и над колыбелью Гаху, и
над изголовьем Зураба:
Встань, подобно солнцу, дитя мое, нан.
Догони своих братьев скорей.
Небо станет чистым, уже недолго...
Засияй, как солнце, дитя мое, нан.

Ах, дети... Что означали слова Гаху? «Красные дьяволы»,
«Зураб сошел с ума». Уж не поссорились ли они? Почему
Зураб не пишет ни слова о старшем брате? А в детстве они
были неразлучны.
Новые горькие думы прибавились к медленному течению и без того нерадостных дней матери.
III
Еще одно усилие, еще немного мужества, еще раз сквозь
огонь, сквозь пули, сквозь острые клинки. И тогда – мир,
долгожданный мир, родной очаг, родные поля, новая,
счастливая жизнь.
Вот уже два года Зураб и Тика, не расставаясь, воюют в
войске Махъяла. Все время они в гуще войны, но красота
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девушки не поблекла, слезы горьких потерь не смыли ее
румянец. Когда ранили Зураба, дни и ночи сидела она у его
изголовья, улыбкой и нежным голосом поддерживая его
силы. Вот и сейчас, как звездочка, сияет она среди воинов
Махъяла.
С утра небо чисто. Теплые лучи солнца всех подняли на
ноги.
Люди зашевелились, радостно загомонили.
Весело блещут на солнце воды Ингури. Кто сидит на
берегу, полощет в реке виноградные кисти и сушит их на
солнце, кто скрепляет развалившуюся обувь тонкими ремешками, нарезанными из шкур. Ждали Махъяла.
– Как ласково греет сегодня солнце, Зураб!
– Разве только сегодня? Оно всегда такое.
– А кто говорил, что никогда никого не обманывает?
– Ну, разве я сказал неправду? В любую непогоду светило мне солнце. Лучи его проникали мне в сердце, согревая
его и делая мужественным. Тогда я забывал о своей боли. А
сейчас мне светят два солнца.
Зураб положил голову на плечо Тики. Она погладила его
лоб.
В этот момент грянул выстрел. Все вскочили. Посреди
поляны Махъял трубил поход.
– Нас обошли, – крикнул он. – Они хотят столкнуть нас
в Ингури. Большой мост разрушен, отступать некуда. Придется пробиваться.
Люди слушали молча, с напряженным вниманием.
– Надо разделиться на две группы. Я поведу людей направо, вдоль Ингури. Другую группу поручаю Зурабу. Кто
выберется из окружения... – Махъял помолчал. – Кто выберется, пусть идет к поляне, где мы вчера стояли.
Негромко прощаясь, люди быстро расходились на две
стороны.
Через пять минут поляна опустела.
IV
«А-гуз-з!» – слышалось со всех сторон. Это взрывались
бомбы, осыпая землей прижавшихся к камням воинов Зураба.
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Подниматься в атаку он не разрешал.
– Мне кажется, я понял их: они хотят увериться, здесь ли
мы. Когда поверят, что нас здесь нет, то бросятся на отряд
Махъяла. Тут мы и ударим им в спину, – тихо сказала Тика.
Она не отходила от Зураба.
Разрывы затихали. Огонь все заметнее перемещался
направо.
Все ощущали, что близится минута самого страшного
боя – рукопашной схватки. Кто-то ляжет на землю с последним коротким стоном, по ком-то зарыдает старая
мать в далеком селении. Мертвые останутся здесь, живые
пробьются, чтобы продолжать борьбу и в тихий час вспоминать погибших.
– Вперед! – Зураб выскочил из укрытия, за ним кинулись остальные.
Через несколько минут слышен был уже только лязг
оружия и громкие выкрики: «Ох, умираю!» «Собаки!», «О,
дьяволы!» «На, получай!» Зураб уложил на месте несколько
врагов, бросившихся со штыками на Тику, но тут его самого еле спас от кинжала, уже занесенного за спиной, штык
Махъяла. Рослый офицер со стоном рухнул на землю. Рука
старика была тверда. «Бейте, бейте этих собак!» – яростно
кричал старый Махъял, постепенно загоняя в узкое место.
Выстрелы стали стихать. Там и здесь лежали трупы, сочилась кровь и раздавались дикие крики тяжело раненных.
Зураб и Махъял подсчитывали убитых.
– И Сикуда погиб, и Шьмат?.. О, горе! – Скорбный список
был окончен. Было так тихо, что слышен был полет мухи и
шелест трав. Махъял повернулся к бойцам.
– Поклянемся, товарищи, что дело, за которое сегодня
героически погибли наши друзья, мы доведем до победы!
Суровое и негромкое «да» было ему ответом.
Утром Селму разбудил визг собаки. С трудом поднялась
женщина с постели. Вчера весь день полола, не разгибая
спины, и сегодня еще ломило ей все кости.
– Ой, несчастная, что же я так заспалась? – Селма стала поспешно одеваться. Она поняла, что кто-то пришел к
ним, но не решалась выйти из дома. Кто-то неслышно отворил двеpь. Селма от страха даже не смогла встать, только
молча глядела на вошедшего. Уж очень необычен был его
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вид. Одни глаза говорили, что перед ней молодой еще человек. Черная, как смоль, борода закрывала все его лицо.
Длинные волосы, как у попа, спускались на плечи. Он тоже
смотрел на Селму растерянно, почти испуганно.
– Садись, нан, в ногах правды нет, – выговорила, наконец, Селма и показала ему на скамейку.
– Успею сесть... Что с тобой, мать, неужели не узнаешь
меня? – спросил пришелец, вытирая набегавшие слезы.
– Гаху! – мать без памяти упала на руки сына. Долго не
приходила она в себя.
Спустя полчаса, сидя перед очагом, Гаху рассказывал
ей о себе. Селма слушала, роняя в огонь слезы, взглядывая
иногда на звездочки, блестевшие на погонах сына.
– С нами расправились, мать, – сказал он и злобно сплюнул на золу очага.
Стиснув зубы, долго смотрел на портрет Ленина, висевший на стене, шептал какие-то проклятия. Они долго молчали.
Селма то и дело взглядывала на сына, надеясь, что он
снова заговорит. Разве понять ей было усталое отчаяние,
охватившее его.
Она только удивлялась, что сын, вернувшийся домой,
сидит безрадостный.
А на другой день вечером въехал во двор Зураб. Был он
одет щеголевато. Лицо казалось усталым, но так же, как и
два года назад, было по-юношески свежим и румяным.
Младшие братья, игравшие во дворе, приняли его за
чужого и смутились. Один даже бросился к дому, но Зураб
удержал его.
– Ты не узнаешь меня, малыш?
Легко и весело спрыгнул он с коня и, взяв на руки детей,
пошел в дом.
Через полчаса вся семья уже сидела за накрытым столом. Селмa от радости не знала, что сказать, только прижимала руки к груди и сквозь слезы взглядывала то на одного,
то на другого сына. Гаху молча ел.
Зураб говорил:
– Апсны свободна, мать, теперь не бойся ничего.
– Успокойся теперь – ты победил, дал свободу Апсны,
что нам больше надо! – со злой иронией сказал Гаху.
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– Нет, борьба еще не кончена. Враг побежден, но пока он
еще остался врагом...
Взгляды братьев встретились. Многое могла бы прочесть в них мать, но радость застилала ей глаза. В ее любовь к обоим сыновьям еще не примешалась горечь. Горе
ее, отчаяние и безысходная тоска – все еще было впереди.
Перевод с абхазского К. Маховой

НЕПРОЛИТЫЕ СЛЕЗЫ
– ...Реку, о которой пойдет сейчас речь, самой знаменитой в России назвать, пожалуй, нельзя. Мало ли в России
великих рек, вблизи которых совершались исторические
события и ныне, и в давние времена! Но с той рекой душа
моя сроднилась навеки, и когда я вижу сейчас горный поток или даже незаметный лесной ключ, я думаю невольно,
что они несут воды той, моей реки! – здесь Дамей замолчал и острым взглядом оглядел тех, кто окружал его.
Все сидели тихо, по-стариковски внимательно прислушиваясь к каждому слову рассказчика. Они хорошо знали
Дамея и гордились им. Это он, когда враг подошел вплотную к Санчарскому перевалу, остановил со своим отделением большой отряд немцев.
Подобно прославленному Напха Кягуа, он избавил от
плена детей и женщин, которых фашисты согнали в ущелье.
Дамей об этом никогда не рассказывал. Не рассказывал
он и о своих подвигах на фронте, а о них шла громкая слава.
И вот Дамей говорит почему-то о реках России. Старики
и старухи, сидевшие вокруг него, еще не понимали, зачем
собрали их сюда в этот чудесный весенний вечер. Ах, что
за дни, что за вечера в Абхазии весною! Но трудно забыть
свои горести и заботы, которые у каждого лежат на сердце.
Один ждет весточку от сына, надеется, что вернется он к
родному очагу и, как свет во мраке, разгонит темное беспокойство ожидания. Другой нащупывает в кармане зачи111

танное до дыр письмо единственного своего наследника и
рисует в воображении желанное счастье: вот окружают его,
старика, проказливые мальчишки и обращаются с должной почтительностью, но настойчиво:
– Дед, почему не готовитесь к свадьбе?
А то еще и так:
– С вас подарок, дедушка, – сына жените!
Ах, сколько радости прибавилось бы у всех, если б и старухе Уарчкан можно было сказать:
– Твой сын вернулся, вернулся с победой! Ликуй, пляши,
не скрывай счастья своего!
Дамей продолжал прерванный рассказ:
– Была вот такая же весна. Враг отступал и, как paненый
дикий кабан, кидался на все, что попадалось ему на дороге.
Надо было задержать его во что бы то ни стало. И вот партизаны собрались на берегу тихой Десны. Десна! – так называется она, моя река Десна! Вечерело. Было тихо. Уснул
Брянский лес: ни шороха, ни шелеста. Мерцал на темном
небе Млечный Путь. На него-то и показал нам командир.
«Вот оттуда, – сказал он, – с юго-востока и надо ждать врага».
Партизаны заняли позиции, а сам он (звали его Махария) с тремя бойцами направился в сторону моста, пропал
в темноте... Да...
Дамей снова задымил своей трубочкой.
– И вот неожиданно загрохотала артиллерия. Близко от
нас стали рваться снаряды.
«Накрыли! Заметили! Весь наш план летит к черту!» –
заволновались партизаны.
Но командир приказал не отвечать на выстрелы. Немец
просто проверяет, охраняется ли мост. Пусть себе проверяет! Так и оказалось.
Через полчаса на противоположном берегу Десны показалась немецкая пехота. Немцы пошли через мост, в своей
безопасности они были уверены. Тут-то и отведали они
нашего партизанского угощения! Земля вдруг вздрогнула.
Река вздыбилась и, казалось, потекла вспять. В небо ударили молнии. Звезды заволокло дымом.
Было так, как будто началось извержение вулкана.
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Дамей передохнул.
Самое тяжелое в этом рассказе было впереди.
Слушатели и не догадывались об этом. Они терпеливо
ждали.
Но Дамей как будто набирался духу. Он огляделся. Вот
сидит пожилая Уарчкан, безучастно глядя на тлеющие
угли. Так, наверное, вспыхивают и вновь угасают ее надежды. Третий год ждет она вестей от сына. Но молчит Саатба.
Забыл, видно, старуху-мать. Другие пишут, другие возвращаются... Пусть только вернется ее Саатба... Если мать и
упрекнет его, то лишь так, при случае. Пусть только вернется.
Дамей всмотрелся в ее лицо. Чует ли старая мать недоброе?
...В селе знали о гибели ее сына, но никто не решался
сказать ей об этом. Ждали возвращения Дамея, друга Саатбы. Вместе они ушли на фронт, и вместе сражались друзья в
партизанском отряде на Брянщине. И вот Дамей вернулся.
Уарчкан не расспрашивала его о сыне. Ждала, когда придет
сам, расскажет, успокоит мать.
Но Дамей все тянул с этой встречей. Он обдумывал, как
бы осторожней и бережней рассказать ей о том, что знал!
Тамагу, председатель колхоза, сказал, что старухе легче будет узнать о несчастье на людях. Под видом встречи с бывалым фронтовиком и созвал он стариков и старух в дом
Дамея.
...Теперь, понимая, почему замялся рассказчик, Тамагу
поспешил к нему на выручку.
– Как это было? – спросил Тамагу. – Кто же взорвал мост,
когда по нему проходила немецкая пехота?
– Взрывчатку заложили три партизана. Это было сделано мастерски: громадный железный мост вместе с людьми,
танками, орудиями, как игрушечный, взлетел на воздух...
Старики восхищенно закачали головами.
Один из них спросил:
– Но кто же эти молодцы?
Дамей сделал вид, что не слышит вопроса.
– Потом наши открыли огонь, – продолжал он. – Ну и
дали жару немцам! А тут еще подоспели части Советской
Армии и довершили дело. Немало фрицев нашли себе мо113

гилу в Десне и на ее берегах. Но на берегах Десны белеет
и обелиск, который поставили мы. Это памятник двум героям, павшим весной сорок третьего года во славу весны
сорок пятого.
– Ты забыл, о чем я тебя спрашивал? Кто эти герои? Почему ты не говоришь их имена? – снова повторил старик,
обиженный невниманием рассказчика.
Дамей, опустив глаза, медленно произнес:
– Нет, я не забыл... И никогда их не забуду. Я был тогда
вместе с ними. Я уцелел, они погибли. Один из этих смельчаков носил имя... Саатба...
Уарчкан громко вскрикнула. Потом она стала озираться, словно кого-то разыскивала вокруг себя. Затем встала.
Видно было, что для этого она собрала все свои силы.
Она сказала:
– Не плачу я... Не плачу. Мой Саатба... Мой герой!..
Уарчкан медленно пошла к выходу.
Люди встали и молча последовали за ней. И сердца всех
заполнила одна мысль: «Как же велика и могуча сила, способная остановить материнские слезы!..»
Перевод с абхазского К. Маховой

Мушни Папаскир
1915–1999

ДОКЛАД КУАТАТА
Ночью выпал снег. Он лежал пышным мягким слоем.
Наступишь – и носок чувяка исчезает под снежной россыпью. Но на рассвете подморозило. Снег затвердел и весело
поскрипывал под ногами.
Председатель колхоза «Вперед» Куатат постоял на
крыльце правления, с удовольствием вдыхая свежий морозный воздух, потом вошел в комнату, служившую ему
кабинетом. Это был человек средних лет, черноволосый,
с густыми черными бровями и крупным носом, как-то не
идущим к его лицу. Председатель, не торопясь, снял пальто, шапку, сел к столу и принялся разбирать бумаги.
Каштановые поленья, потрескивая, жарко пылали в закопченном камине. Яркие огневые языки жадно лизали
дрова, но в комнате было холодно и неуютно. Налет серой
пыли лежал на подоконниках, на этажерке, на чернильнице. В окнах, вместо выбитых стекол, были грубо приколочены листы фанеры, из щелей немилосердно дуло. Куатат
зябко поежился и, подняв голову, позвал:
– Киамсыс!
Никто не откликнулся.
Подождав немного, Куатат вышел в коридор и крикнул
громовым голосом:
– Киамсыс!
Затем он вернулся и с деловым видом снова уселся за
стол.
Через минуту в комнату вошел бухгалтер Киамсыс –
молодой человек, худощавый и длиннолицый. Он оста115

новился возле стола, засунув палец за пояс, богато украшенный абхазской насечкой, и вопросительно поглядел
на Куатата.
– Разве ты не слышал, что я тебя звал? – спросил председатель.
– Не слышал, Куатат Мамсырович. В конторе людей
много – шумно.
Куатат поднял настольное стекло и, озабоченно перебирая лежавшие под ним старые, пожелтевшие бумажки,
сердито сказал:
– Сколько раз просил найти монтера, чтобы он провел
звонок из моего кабинета в бухгалтерию.
И, опуская стекло, добавил:
– Шум и разговоры мешают работе. Надо остановить
болтунов.
– Да разве их остановишь? – уныло заметил Киамсыс.
– Они словно нарочно приходят в правление, чтобы разговаривать. Один одну историю расскажет, другой – другую, третий вмешается – и пошло... А потом каждый начнет спрашивать, принес ли бригадир ведомость и сколько
начислили ему трудодней. Жалуются все на бригадиров,
Куатат Мамсырович. Вот я и лазаю по ведомостям, убеждаю, доказываю... А что я могу объяснить, если сам толком не знаю, правильно или неправильно выписываю
трудодни?
Куатат недовольно покачал головой.
– А с кем ты сейчас разговаривал? – спросил он.
– С Кукуной.
– Что же она хочет?
– Дeнeг. Она еще не все получила. Радиоприемник, говорит, собираюсь купить.
Киамсыс покосился на дверь и понизил голос:
– Знаете, Куатат Мамсырович, о чем она рассказывала
мне по секрету? Вчера ночью явился к ней Умат, совсем
пьяный, и давай стучаться в дверь. Сначала табаку попросил, потом – одолжить топор. Кукуна перепугалась – она
была дома одна – и не открыла ему.
– А ну-ка, позови ее сюда, – распорядился Куатат.
Киамсыс вышел. Председатель задумался. Умат, конечно, работник неплохой, но уж слишком любит он погово116

рить на собраниях. Стоит только открыть прения – он тут
как тут: выступает, критикует...
Куатат поморщился, вспомнив горячую речь Умата на
последнем отчетном собрании.
«Мы отлично знаем, – гневно говорил Умат, – что бригадир Химца высеял не все семена кукурузы. Куда делись
остальные? Может быть, председатель сообщит? Пусть и на
другой вопрос ответит: почему он не удосужился вовремя
раздать колхозникам кукурузу? Дотянул до тех пор, пока
она стала портиться. За такое безобразие судить надо!»
«Чего скрывать, кукуруза, действительно, подпортилась,
– размышлял Куатат. – Но ведь такой недосмотр может у
любого колхозника случиться, а в большом и сложном коллективном хозяйстве тем более. Умат всегда из мухи слона
делает! Да... Нелегко быть председателем. Сколько людей
в колхозе – столько характеров. Вот и попробуй найди к
каждому подход. Сампал, например, пьет, пьет и Умат. Но
ведь он совсем другой – спокойный... Впрочем, поступать с
человеком надо так, как он того заслуживает!»
Киамсыс прервал мысли председателя.
– Кукуна уже ушла, – сказал он.
– Жаль... – протянул Куатат. – Да ты присаживайся, Киамсыс.
Бухгалтер сел. Председатель вынул из ящика и положил
перед собой ручку и стопку чистой бумаги. Затем достал из
кармана портсигар, закурил и, жадно затянувшись, сказал
несколько смущенно:
– Понимаешь, Киамсыс, вчера зашел я к председателю
райисполкома Радиону Шмафовичу, а он говорит: «Хорошо, что заглянул. В понедельник районное совещание работников сельского хозяйства, и мы поручаем тебе сделать
доклад».
Киамсыс удивился.
– Почему именно вам, Куатат Мамсырович? Обычно на
таких совещаниях выступать с докладами поручают либо
передовикам, чтобы распространить хороший опыт работы, либо отстающим.
– Я и сам хотел спросить об этом Радиона Шмафовича,
да неудобно показалось – в кабинете былo много народу.
Впрочем, у нас ведь тоже высокие показатели по сбору чая.
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– Зато по табаку план не выполнен.
– Так или иначе, доклад поручили мне, и надо его готовить, – решительно заявил Куатат. – Принеси ведомости!
Киамсыс вернулся с пятью толстыми папками, водрузил
их на стол и сел рядом. Куатат, тяжело вздохнув, признался:
– Легче мне спину сломать, нежели вот это... писать!
– Написать-то не трудно. Было бы о чем, – заметил Киамсыс.
– Ты, говорят, еще в детстве сочинял, вот тебе и кажется, что это пустяковое дело, – возразил Куатат. – А я, когда
в школе учился, хуже всех сочинения писал. Нет у меня к
этому способностей.
– Да и сейчас стихи пишу, – сознался бухгалтер, – только
никому не показываю.
– Какой же тогда в них прок? – удивился Куатат. – Выходит, зря трудишься. Неужели никогда никому не читал?
– Читал однажды в Союзе писателей. Стихи понравились, обещали напечатать, да тем и кончилось. Видно не
нашлось для них места ни в газетах, ни в журналах.
– Племянник мой, знаешь, тот, что в субботу женится,
тоже стихи пишет – все про цветы и звезды.
– Цветы... звезды... – задумчиво повторил Киамсыс,
проведя рукой по волосам. – Красиво, конечно, только этого мало. В стихах надо о жизни говорить.
Бухгалтер помолчал, потом, вспомнив, очевидно, о женитьбе племянника Куатата, сказал:
– Много хорошего слышал о девушке, на которой женится ваш родственник. Куатат Мамсырович, она, говорят,
лучшая сборщица чая во всем районе. К тому же еще настоящий джигит. В прошлом году первой пришла на скачках с препятствиями.
– Да, судя по словам тех, кто ее знает, – неплохая девушка, – согласился Куатат. – Однако время идет, а мы с тобой
еще ничего не сделали.
Председатель решительно пододвинул к себе стопку бумаги.
Работали долго. Листая ведомости, Киамсыс подбирал
для доклада показатели выполнения плана по бригадам,
говорил, какие доходы получили с различных участков
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чайных плантаций. К вечеру раздел доклада, посвященный выращиванию чая, был готов.
На другой день принялись было писать о табаке, но помешало неожиданное происшествие: пришла сестра Куатата, Мадина, и вызвала его во двор. Они долго разговаривали, сидя на лавочке возле забора. По взволнованному
лицу Мадины, по тому, как отчаянно она жестикулировала,
Киамсыс, то и дело поглядывавший в окно, понял, что брат
и сестра о чем-то спорят.
Kyaтaт вернулся хмурый. Опустившись на стул, он обхватил руками голову и задумался.
– Какая-нибудь неприятность, Куатат Мамсырович? –
осторожно спросил бухгалтер.
– Да, неприятность. Помнишь, вчера я говорил тебе о
племяннике, который собирается жениться? Так вот, между ним и его невестой стеной встала сплетня. Клеветники
наплели, будто бы жених раньше любил другую девушку и
до сих пор продолжает с ней встречаться. Родители невесты заставили ее отказаться от свадьбы и хотят выдать за
другого. Выход тут один: собраться близким родственникам и немедленно ехать к родителям невесты. Иначе – позор нашей фамилии. Мне придется задержаться, наверное,
дня на три – на четыре. А доклад? Как же с ним быть?
Куатат поднял на бухгалтера свои черные глаза навыкате и растерянно развел руками.
– История, конечно, неприятная, Куатат Мамсырович,
– сказал Киамсыс. – Но доклад на районном совещании
слишком важное дело, чтобы пренебрегать им. Нельзя ли
родственникам отправиться туда без вас?
– Это невозможно. Если свадьба расстроится, сестра мне
никогда в жизни не простит. Она так и сказала: «Кто сейчас
моему сыну не поможет, тот мне не родственник, и пусть
не льет слезы, когда я умру». А ведь она у меня единственная сестра!
Председатель покосился на бухгалтера, чтобы проверить, какое впечатление произвели на него эти слова. Но
Киамсыс молчал. Тогда Куатат решительно заявил:
– Так или иначе – я еду! А то всегда получается: как
только у Мадины какое-либо дело, я занят. А доклад, может
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быть, ты, Киамсыс, сам закончишь, а? Поверь, легче умереть, чем знать, что твою работу за тебя делает другой. Но
видишь, как складываются обстоятельства? Ты ведь умеешь сочинять, сам говорил... Возьмись, абаапсы*, прошу
тебя!
Киамсыса отнюдь не прельщала перспектива засесть за
чужой доклад, но он не мог отказать старшему.
– Ну что же, придется, раз другого выхода нет, – вздохнув, сказал он.
– Обязательно отметь передовиков. О недостатках в работе тоже скажи. А то у нас что-то уж слишком все хорошо
и легко получается, могут не поверить. Надо указать и тех,
кто плохо работает. Только вот кого? – Председатель задумался.
– Об Умате разве сказать? – предложил он. – Недавно,
по-моему, он стоял возле кузницы пьяный и ругался: мол,
лошадь ему плохо подковали.
– Если уж говорить о пьянстве, то в первую очередь надо
называть Сампала, – возразил Киамсыс, не поднимая глаз
и старательно вычерчивая на листке бумаги какой-то замысловатый рисунок. – Сампал пьет чуть ни с того дня, как
на свет родился. Прежде чем об Умате на районном совещании докладывать, надо разобраться, что с ним происходит.
Куатат криво улыбнулся.
– Хорошо же ты, оказывается, умеешь секреты хранить!
Кукуна просила никому ничего не рассказывать, а ты хочешь обсуждать поведение Умата, чтобы о нем и Кукуне по
всему колхозу пошли сплетни. Конечно, мы не знаем, зачем он ночью пришел к девушке, да и не наше это дело. Но
если услышат об этой истории ее родственники, то сочтут
поступок Умата за оскорбление. В докладе о происшествии
с Кукуной, конечно, сообщать не надо, а вот о пьянстве
нужно говорить обязательно. Что же касается Сампала, то
ему ничего не поможет: привык. В жилах у него вместо
крови вино течет.
Киамсыс молча покачал головой. Увидев, что бухгалтеру
не понравились его слова, Куатат сказал примирительно:
* Абаапсы – восклицание при убедительной просьбе.
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– Знаешь что, давай впишем пока обоих, а когда доклад
будет готов, решим окончательно.
Киамсыс согласился.
– Я считаю, Куатат Мамсырович, что, – сказал он, – в
текст доклада надо вставить цитаты из художественной и
политической литературы. Это всегда украшает и помогает подчеркнуть ту или иную мысль.
– Отлично! – поддержал его идею председатель. – Только цитат нe должно быть много, а то доклад получится тяжеловесным. Значит – договорились. Спасибо тебе, абаапсы. Выручил ты меня!
Три года назад председателя колхоза «Вперед» Есната
перевели в МТС. Колхозники решили избрать вместо него
Куатата.
Однако при Куатате дела пошли гораздо хуже. В позапрошлом году колхоз не выполнил плана по кукурузе, в
прошлом – по табаку. У председателя зачастую не находилось времени, чтобы поговорить с людьми, узнать об их
стремлениях, интересах, личных нуждах. Куатат никогда
особенно и не интересовался литературой.
– Я по специальности агроном, – говорил он, – и должен
в первую очередь заниматься агротехникой. Конечно, я бы
с удовольствием читал в свободное время и стихи и романы, но вот свободного времени у меня-то и нет.
Из своей поездки Куатат возвратился в воскресенье вечером.
Успехи и в большом, и в малом деле равно приносят радость человеку. Куатат был в отличном настроении. Сердечные дела племянника улажены. Правда, родители невесты были очень обижены на жениха. Но когда к ним в дом
явилось несколько авторитетных людей во главе с самим
председателем колхоза «Вперед», они не устояли. Приезжие сумели оправдать жениха, и после долгих, как того
требовали приличия, переговоров родные невесты отказались от своего намерения выдать девушку за другого.
Найдя нa столике возле кровати приготовленный Киамсысом доклад, Куатат улыбнулся. Он наскоро поужинал,
лег в постель и принялся читать доклад. Молодец Киамсыс,
хорошо написал.
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Все необходимые факты приведены, цитаты стоят на
местах, слова плавно текут одно за другим...
Дойдя до страницы, где было оставлено место для фамилий колхозников, которые плохо работали, и вписаны
имена Умата и Сампала, председатель взял со стола карандаш и задумался. Затем он потихоньку вычеркнул фамилию Сампала.
Не так-то легко несколько дней и ночей просидеть за
столом в окружении будущих родственников и кувшинов
с вином. Kyaтaт только сейчас почувствовал, как устал, да и
голова разболелась.
Через несколько минут он сладко спал, прижав к груди
папку с докладом.
На другой день Куатат проснулся поздно – солнце уже
стояло высоко. Наспех позавтракав, он отправился к правлению, где его поджидала машина. Киамсыс вышел на
крыльцо проводить председателя.
– Трудодни по последним ведомостям подсчитал? –
спросил его Куатат, садясь в машину.
– Нет еще. Я ведь с докладом допоздна сидел. Сегодня
возьмусь.
– Возьмись, возьмись, абаапсы. Знаю, в последние дни
тебе досталось. Но если только доклад пройдет хорошо,
клянусь отцом, подарю тебе своего жеребца, того, которым
ты так восхищался.
Машина уже тронулась, когда Киамсыс крикнул:
– А насчет фамилий как решили, Куатат Мамсырович?
– Умата вписал, – едва расслышал ответ Киамсыс.
Утреннее солнце недолго гостило в небе. С моря наползла большая снеговая туча. Стало пасмурно, и к вечеру сплошной стеной повалил снег. Ветер завывал в трубе,
поднимал снежные вихри и бросал в окно, возле которого
сидел Киамсыс. В правлении было холодно. Огонь в камине давно погас, напилить дров было некогда, и Киамсыс работал, накинув пальто на плечи, то и дело потирая
озябшие руки. Он составлял список отремонтированного
кузнецами инвентаря, щелкая на счетах, подсчитывая затраченные на ремонт трудодни, но мысли его то и дело
возвращались к Куатату.
122

Бухгалтер был очень сердит на него, и вот почему: возвращаясь с обеденного перерыва, он встретил Кукуну.
– Ох, Киамсыс, – сказала девушка, – зря тебе на Умата
нажаловалась. Оказывается, в ту ночь вовсе не он ко мне
стучался. Ошиблась я, спутала...
– А кто же?
– Сампал.
Бухгалтер был потрясен.
– Чтоб тебя молния поразила! – набросился он на удивленную Кукуну. – С ума, что ли, сошла? Сама не знаешь, о
ком говоришь!
В волнении он хотел было немедленно пуститься вдогонку за председателем и объяснить ему, что произошла
ошибка, но тут же спохватился: времени прошло слишком
много, Куатат, наверное уже сделал свой доклад, ни за что
опозорили человека на вecь район.
«И я тоже хорош! – клял себя Киамсыс. – На черта мне
надо было передавать Куатату разговор с Кукуной? Как
будто я не знал, какая она трусиха».
Чем больше размышлял Киамсыс, тем яснее понимал,
почему председатель вычеркнул фамилию Сампала и оставил Умата. Сам, небось, выступает за критику, а попробуй
кто-нибудь заикнуться о его собственных недостатках, так
разобидится – никогда не простит.
...А Куатат вернулся вечером хмурый, злой. От утреннего хорошего настроения и следа не осталось. Прошел в
свой кабинет, словно не заметив бухгалтера, Киамсыс тоже
не поднял на него глаз, но потом все-таки не выдержал и
пошел следом.
Куатат сидел нахохлившись и перелистывал доклад.
– Это кто написал? – раздраженно спросил он, тыча
пальцем в страницу и не глядя на бухгалтера.
– Что? – Киамсыс нагнулся над докладом.
– Вот это:
Шумит в бочонке древнее вино,
Из винограда сделано оно.
А виноград прозрачен, что поток,
Как не отпить один-другой глоток.
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Но коль захочешь больше ты отпить,
Захочется о многом говорить.
Хвалиться будешь: с тем, и с тем знаком,
Сочтут тебя все люди дураком.

– Ты сочинил, говори прямо?
Киамсыс сначала удивился, потом рассмеялся.
– Это же цитата, Куатат Мамсырович, из книги стихов
Дмитрия Гулиа. Но, оказывается, Кукуна...
Куатат перебил его.
– А почему же ты подписи под стихами не поставил?
– Да ведь эти строки все знают! Как я мог подумать, что
вы, человек с высшим образованием...
– Подумал, что не следовало, глупец!
Киамсыс вспыхнул: «Сам же заставил писать, а теперь
грубит. Ладно, сейчас я ему тоже преподнесу историю с
Уматом».
Но тут же Киамсыс опомнился, боясь, что разговор об
Умате отвлечет председателя и помешает ему рассказать,
что же случилось с ним на совещании. Недаром же он так
расстроен. Киамсыс отошел к окну, сунув руки в карманы,
стал спиной к председателю.
– В этот доклад, Куатат Мамсырович, – сказал он сдержанно, – и ваш и мой труд вложен. За колхозные дела я так
же, как и вы, беспокоюсь. Расскажите, что же произошло в
районе.
Куатат опустил голову. Конечно, бухгалтера он обидел
зря. В том, что случилось, целиком сам виноват. Стараясь
загладить свою грубость, Куатат сказал примирительно:
– Ты неплохо написал доклад, Киамсыс, и я – ты знаешь
это – уважаю труд. Не обижайся на меня. А случилось вот
что: когда я, говоря про Умата, прочел это стихотворение,
из зала кто-то крикнул: «Кто написал?» Я взглянул – подписи под стихотворением нет. И тут, как назло, вспомнил
я, что ты сочиняешь стихи. Вот я и решил, что это твое стихотворение.
Киамсыс вздрогнул от неожиданности и с удивлением
взглянул на председателя. Но Куатат уже замолчал.
– А потом, что было потом?
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Куатат начал рассказывать всю эту историю сгоряча, не
подумав, и теперь ему не хотелось продолжать. Но он знал
характер Киамсыса и был уверен, что бухгалтер от него не
отстанет.
– Ну, а потом, потом еще начали кричать: «Кто написал?
Чьи стихи?..» Я и говорю: «Это я написал, кто же еще мог!»
– Так и сказали?! – в изумлении воскликнул Киамсыс и
схватился за голову. Он ярко представил себе оглушительный смех в зале и позор Куатата. Обидно и стыдно ему стало за своего председателя.
Куатат сидел ссутулившись, без кровинки в лице, белее
снега, который все падал и падал за окном.
– Не ругали?
– Нет. Только, когда расходились, Радион Шмафович издалека крикнул, что завтра приедет к нам.
Киамсыс ничего не сказал Куатату, но про себя подумал:
«Так тебе и надо».
Перевод с абхазского Ф. Соколовского

Баграт Шинкуба
1917-2005

СТАРУХА РАСИДАЦ
В тот день Расидац вернулась домой как никогда поздно. Обычно торговля шла бойко, ее мацони и сыр знали,
разбирали с лету, но нынче на рынке покупателей было не
густо. Стоящие по соседству торговки шушукались, вполголоса обменивались новостями: этого арестовали, того
тоже, третий отправился на службу и как в воду канул... И в
автобусе, пока ехала, говорили о том же, даже имена называли. Тут-то она и узнала, что в Сухуме идет суд над врагами народа – вредителями, шпионами и заговорщиками...
Старуха едва жива была от усталости, когда наконец
ступила на родной двор. Первым делом она разожгла очаг,
подвесила котел с водой, чтоб приготовить ужин, но затем
передумала – возиться со стряпней не было ни сил, ни желания. Только кофе сварила себе в награду – густой, крепкий, – сидела, расслабленно уставясь в одну точку, тянула
его крохотными глотками и чувствовала, как помаленьку
приходит в себя.
Но рассиживаться было некогда. Осеннее солнце, посверкивая сквозь облачные разрывы, неудержимо сползало к горизонту, еще какой-нибудь час – и только вершины
гор останутся гореть в закатном пламени... Пора идти открывать ворота, встречать Чагу – та как раз в это время являлась с пастбища, шла к дому, издалека оповещая хозяйку
о своем приближении протяжным мычанием.
Если, конечно, являлась.
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Сейчас Чаги тоже что-то не было слышно, и старуха забеспокоилась. Опять, наверное, отбилась от стада, забрела в чащобу, теперь ищи ее, лазай по колючкам... Если бы
не корова, с каким наслаждением вытянулась бы Расидац
на постели, давая отдых гудящим от напряжения ногам, –
шутка ли целый день простоять на базаре в ее возрасте!
Постанывая от щемящей боли в сведенных мышцах, она
поднялась из-за стола и направилась на веранду, отсюда
вся просторная, покато уходящая к морю пустошь была как
на ладони. Несколько лет назад на этой пустоши располагался аэродром, было шумно, весело, непривычно, а теперь
даже взлетных полос не угадать – заросли, покрылись травой. Скотине здесь раздолье... Коли Чага там, пасется со
всеми, Расидац ее сразу заметит – одна такая пестрая на
все стадо. А на зрение старуха пока не жаловалась, в свои
семьдесят лет видела хорошо. Только когда читала, приходилось нацеплять очки.
Но Чаги на пастбище не было.
Расидац вздохнула, в последний раз обвела пустошь
взглядом и, прихватив клюку, спустилась во двор. Заслышав шаги, из-за угла резво вывернулась Бажгалам, пустилась следом, но, едва хозяйка с притворным гневом пригрозила ей клюкой, тотчас отстала и вернулась караулить
дом. Собака и старуха хорошо понимали друг друга: пока
Расидац дома, Бажгалам вольна делать все, что заблагорассудится, когда же та выходит за ворота, значит, пора заступать на службу. И Бажгалам несла ее честно и безропотно.
Старуха пересекла большак, обошла стадо, выглядывая
среди отрешенно жующих коров свою Чагу, но ее, ясное
дело, не было. И как не хотелось спускаться к морю, шарить в низинках, укрытых от постороннего глаза густо разросшейся лещиной, а ничего другого не оставалось, именно там чаще всего и случалось обнаружить Чагу.
Окрыленная надеждой, старуха ускорила шаг, но вдруг
будто на стену наскочила. Сколько уж лет созерцает эту
пустошь, вдоль и поперек исходила, изучила до последней
кочки, а вот, поди ж ты, только сейчас заметила, что здесь,
прямо под носом, можно сказать, произошла явная пере127

мена. Все вольное пространство от края до края оказалось
перегорожено, отделено от моря странной оградой из ржавой колючей проволоки, натянутой на колья и заваленной
всяким хламом. Наверное, поэтому она и не бросалась в
глаза.
«Кому это взбрело в голову огораживаться? Или свалку
решили устроить?» – терялась в догадках старуха.
– Чего нужно, старая? – внезапно раздалось за спиной.
Расидац в испуге обернулась – перед ней стоял незнакомый мужчина. На голове черная кепка с большим, надвинутым на глаза козырьком, взгляд цепкий, бесцеремонный.
«Господи, откуда он взялся?! – затрепетала старуха. – Ни
души вокруг, одни коровы. Прямо привидение!»
Но виду не подала, обратилась приветливо:
– Что это здесь будет, не слыхал? Жаль, если свалка – у
нас тут берег чистый, люди купаются, и приезжие, и свои.
– Оглохла, что ли? Тебя спрашивают! – в голосе незнакомца звучала подозрительность.
«Сам-то кто такой, чтоб командовать?» – чуть не вырвалось у старухи. Но, поразмыслив, она сочла, что лучше
прикусить язык – кто знает, что у него на уме? Мало ли
придурков на свете... А за нее, дай он рукам волю, и заступиться некому...
В это мгновение послышалось обиженное мычание.
Чага! Корова неспешно брела вдоль ограды, то и дело останавливалась, зарывалась мордой в траву.
«Да иди поживей, ненасытная!» – мысленно подстегнула ее Расидац. И, не вытерпев, сама двинулась навстречу.
На ходу оглянулась, поискала глазами незнакомца, но тот
точно сквозь землю провалился. «И впрямь привидение!»
– поразилась она.
Расидац отвесила корове хороший шлепок и, пропустив
вперед, погнала к дому, спиной ощущая колючий, цепкий
взгляд. Но оборачивалась – и никого не видела. Уж не примерещилось ли ей?..
До дома оставалось рукой подать, когда впереди замаячила долговязая фигура. Это был Раста, сосед. Не глядя по
сторонам, он быстро удалялся по большаку; на плече по128

сверкивала новенькая цалда* . Не заметить карабкающуюся по склону старуху Раста не мог, но вот даже шаг не придержал, чтоб поприветствовать.
Поведение соседа озадачило Расидац: уж кто-кто, а этот
не упустит случая поболтать – с кем угодно и о чем угодно.
– Раста, дорогой, подожди минутку! – крикнула она
вдогонку. Может, скажет хоть что про ограду внизу? И про
того, в кепке. Муторно было на душе у старухи от встречи
с ним.
Услышав свое имя, Раста напрягся, втянул голову в плечи, словно ожидая удара, но все же остановился, позволяя
себя догнать.
– Голубчик, растолкуй мне, что тут у нас происходит? – с
ходу начала Расидац. – Такая благодать была, а теперь то
ли свалку хотят устроить, то ли еще что. Вон уж и забор поставили.
Некоторое время Раста безмолвствовал, сверху вниз
разглядывая старуху, потом медленно, точно шея у него
потеряла гибкость и всякое неосторожное движение причиняло нестерпимую боль, повел головой в одну сторону...
в другую... убедился, что поблизости никого нет, и только
тогда вполголоса произнес:
– Ты стрельбу слышала?
– Бог с тобой, Раста, какую стрельбу?!
– Какую... Три дня уже палят, – уточнил тот и хмуро добавил: – Мой совет: держись подальше от этого места. Там
не свалка, там расстреливают...
– Расстреливают?.. Кого?
– Поражаюсь я тебе, соседка. Вроде бы и слух у тебя в
порядке, и на зрение не жалуешься, газеты выписываешь.
А живешь как в горах – ничего не слышишь, не видишь,
ни о чем не ведаешь... Преступников казнят. Тех, что враги
народа. Дошло? – И, круто повернувшись, он поспешно зашагал прочь.
Новость, сообщенная Растой, камнем обрушилась на
старуху, придавила к земле...
Кое-как добрела она до дома, завела во двор Чагу, но о
том, чтобы подоить ее, не могло быть и речи, просто пусти* Род секиры, топор с широким лезвием.
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ла теленка к матери, а когда тот насосался, опять заперла в
закут.
Управившись таким образом с делами, Расидац могла
наконец заняться тем, что казалось ей сейчас самым важным...
Солнце уже скрылось, по земле все гуще расползалась
ночная тьма. Внезапно со стороны моря дохнуло мозглым,
пронимающим до костей холодом, и тут же стал накрапывать мелкий ледяной дождь. И так сегодня с утра – то солнце, то тучи, ветер, а в обед и покапало немного.
Расидац разворошила в очаге жар, положила на уголья
несколько сухих поленьев, запас которых всегда имелся в
доме, и не отошла, пока дрова не разгорелись. Теперь оставалось только поужинать – и можно было укладываться
спать. Раньше бы она так и поступила, но сегодня, после
того, что сообщил ей Раста, одно лишь представление о еде
вызывало у старухи приступ тошноты.
Она придвинула скамью поближе к огню, села, обессиленно привалясь затылком к стене, и замерла в неподвижности, только пальцы жили, рассеянно ощупывая забытые
на коленях очки. Газеты лежали на столе, рядом, но протянуть руку и взять их не хватало духа. Рой бессвязных
мыслей чередой проносился у нее в голове, но ни одной
не получалось додумать до конца – стоило сосредоточиться, как в мозгу вихрем проносились слова Расты, и старуха
даже приблизительно не могла вспомнить, о чем думала
мгновение назад.
«Три дня уж палят», – сказал Раста. Но как же так вышло,
что она ничего не слышала?
«Или все-таки слышала? Вчера, по-моему, – начала
вспоминать Расидац. – Да, вчера вечером. Еще подумала: опять, наверное, учения у пограничников... Господи,
да если бы я хоть догадывалась, что там на самом-то деле
творится!..»
Но о чем могла догадываться она, если неделю, не меньше, не заглядывала в газеты? Почту в поселок доставляли
раз в три дня, а в последнее время и того реже, да, честно говоря, и не до газет было – замоталась старая! – вынимала из ящика да складывала, рассчитывая как-нибудь
выкроить часок и прочесть все разом. А между тем все их
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страницы были забиты сообщениями об идущем в Сухуме
процессе.
«Процесс контрреволюционной, диверсионно-вре
дительск
 ой, террористически-повстанческой, шпионской
организации в Абхазии...» – по слогам читала она сейчас.
Разбирать такие длинные и сложные, сплошь состоящие из
незнакомых слов выражения стоило полуграмотной старухе немалого труда, но она не сдавалась, терпеливо читала
все подряд – заметку за заметкой, статью за статьей, газету
за газетой. Но скоро от одних только заголовков – убийственных, хлестких, как пулеметная очередь, – голова у нее
пошла кругом.
«Троцкисты должны быть уничтожены!», «Шпионам нет
места на советской земле!», «Никакой пощады!», «Расстрелять бандитов!», «Уничтожить взбесившихся собак!..»
Расидац сняла очки и задумалась... С чего бы это вдруг
столько врагов народа объявилось? Вот и Нестор Лакоба –
враг. Уж как только не обзывают его в газетах, чего только
не приписывают! А ведь честнее, чище, добрее человека на
всем белом свете не было, Расидац знает. Искали бы лучше
тех, кто в его смерти повинен, загадочной и странной, вот
они-то и есть настоящие враги!..
Расидац развернула последнюю из стопки газету. В глаза бросились жирные черные буквы: «Советский суд выполнил волю народа». Следующий заголовок гласил: «Изменники родины понесли заслуженное наказание». Ниже
шел список приговоренных – сначала, самый длинный,
к расстрелу, потом, покороче, к тюремному заключению.
Сроки были разные – от десяти до двадцати лет.
Расидац вздохнула. Ни с кем из перечисленных в списке она не была знакома, но фамилии знала – все это были
люди заслуженные, известные всем и каждому, долгие
годы стоявшие во главе республики, ее основатели. Еще
недавно о них писали и говорили совсем по-другому. Как
можно так быстро перемениться? Значит, или тогда была
ложь, или сейчас.
«Лакоба В. Д.» – прочитала Расидац, и сердце у нее сжалось. В. Д., Василий Дмитриевич, Василий... Правда, она
никогда не называла его Василием, звала по-домашнему:
Хинчаж. Вот и теперь губы сами прошептали давнее про131

звище. Он и ее Алиас были неразлучны, вместе ушли на
фронт добровольцами, вместе вступили в крестьянское
ополчение. Потом, уже после гибели сына, видеться с Хинчажем стало больно и радостно – так схож он казался старухе с ее мальчиком и лицом и характером. Когда разнесся слух, что Хинчаж арестован, не утерпела, бросила все и
помчалась в Сухум, к нему домой. Встретила ее Шамина
– настороженная, замкнувшаяся, с набрякшими от слез
подглазьями. Расидац старалась как могла утешить и обнадежить женщину, уверяла, что случилось недоразумение,
что, дай срок, все уладится, мужа выпустят, разберутся и
выпустят, непременно!
И вот Шамина вдова, дети сироты, а она, старая, выходит, обманщица...
Ах, Шамина, Шамина! На роду, что ли, написано тебе
горе мыкать? Одному Богу ведомо, где сейчас ты и твои
дети, жива ли вообще, в своем ли доме живешь – ты, жена
человека, объявленного врагом народа и казненного именем народа.
– Алиас погиб в бою от меньшевистской пули, но какая
пуля сразила тебя, Хинчаж? – вслух спросила Расидац, обращаясь неизвестно к кому. Пальцы ее сжались в кулак, она
задохнулась от гнева и ярости.
Господи, еще только вчера она слышала доносившуюся
со стороны моря пальбу и наивно полагала, что это обычные стрельбы у пограничников, а там и вчера, и позавчера,
и два дня назад убивали людей, которым она привыкла верить как себе самой, убивали Хинчажа. Бажгалам – и та не
находила себе места, скулила, выла, точно по покойнику,
а она, бесчувственная, даже прикрикнула на собаку... Как
же не отвалился у нее язык после этого, как не отпали уши,
слышащие, но не внемлющие, зачем еще бьется сердце –
слепое, глухое и равнодушное?..
И тут с берега снова донеслись приглушенные далью и
непогодой выстрелы. Но теперь старуха знала, что они значат, и каждый залп невыносимой мукой отзывался в мозгу.
Не в силах более слышать их, она упрятала лицо в колени и
точно оцепенела.
Отчаянный визг собаки заставил Расидац очнуться.
Бажгалам визжала так, точно на нее накинулись с палками.
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Она металась по веранде, царапала, толкала дверь, но та не
поддавалась.
– Бедняжка, ты, оказывается, чуяла, какие дела вершатся
поблизости, а вот мне, толстокожей, все было невдомек... –
и, тяжело поднявшись, старуха пошла успокоить собаку.
Как только дверь приоткрылась, обезумевшая от страха
Бажгалам прижалась к ногам хозяйки, а затем, виновато и
жалобно скуля, точно прося прощения за слабость, юркнула в комнату.
Опять громыхнули выстрелы. Здесь, на веранде, они
слышались отчетливей, чем в доме, но, сколько ни всматривалась Расидац в кромешную тьму, различить ничего
не удавалось... Порывами налетал с моря ледяной пронизывающий ветер, сек лицо колючим дождем. Продрогнув,
она заперла на ключ дверь и возвратилась в комнату, бесцельно заходила из угла в угол, нянча, убаюкивая, точно
больного ребенка, свою душу.
...Она сидит на той же скамье, на которой сидела, когда
услыхала первые выстрелы, мертвым взором глядит в потухший очаг. По-прежнему рвут тишину выстрелы, и при
каждом залпе Бажгалам скулит, беспокойно возится – собака не понимает, что происходит, но нутром ощущает
таящуюся в этих звуках угрозу для себя, для хозяйки, для
всего живого, она лежит в своем углу и не спускает со старухи ищущего, растерянного взгляда. А та, зябко обхватив
руками плечи, неподвижно, точно неживая, сидит перед
черным погасшим очагом и словно бы не догадывается,
что угли можно разворошить и снова кинуть пару сухих
поленьев.
Темно, холодно, одиноко. Мучительно тянется последняя для кого-то ночь.
На рассвете Расидац уже брела по сухумским улицам.
Ночью, когда без сна сидела перед холодным очагом, слушала, бессильная что-либо изменить, как гремят выстрелы, ей в голову пришло во что бы то ни стало выбраться
в город, навестить Шамину. «Горькая ты моя, – скажет ей
старуха и обнимет женщину, – за что так сурово обошлась
с тобой жизнь? Не тебе, а мне, старой, нести бы эту ношу,
да что поделаешь? Что случилось, то случилось, а отчаяние
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– еще больший грех. У тебя дети, ты должна жить ради них,
они теперь твой крест и единственное твое спасение...»
Ах, Расидац, Расидац, добрая ты душа, спешишь и не
ведаешь, что и твои дни уже сочтены! Как бы ни торопилась ты к дому Хинчажа, помогая себе неизменной своей
клюкой, все равно придешь поздно, никого не застанешь
из его обитателей, никогда не увидишь их, не узнаешь об
их участи. Дом стоит пуст и мертв: хозяин казнен, в тюрьме хозяйка и единственный сын. Им тоже не задержаться
на свете – Шамину расстреляют тотчас же после ареста, но
Тенгиза еще потомят, еще поиздеваются всласть, подождут,
пока стукнет парню семнадцать. И только тогда, 6 июля
1941 года, его, сына Василия Лакобы, вместе с сыном Нестора Лакобы Рауфом, сыном Михаила Лакобы Николаем
и сыном Константина Инал-ипа Кокой по личному распоряжению Берии выведут из Бутырской тюрьмы и убьют...
Дом стоял у подножия горы – одноэтажный, не слишком
большой и не слишком маленький, в самый раз для такого
семейства. Старуха частенько заглядывала сюда и никогда
не чувствовала себя ни чужой, ни лишней. Все были рады
ей – хозяин, хозяйка, дети... А про нее, старуху, и говорить
нечего. Ближе, роднее их у нее никого не осталось...
Она толкнула деревянную калитку, вошла в знакомый
двор – и сразу же ощутила какую-то неладность. Окна и
двери закрыты, кругом тишина – нежилая и неживая. С
бьющимся сердцем Расидац поднялась на крыльцо, постучала в дверь, сначала деликатно, потом все резче, требовательней. Но никто не отозвался на стук, не скрипнула в
доме ни одна половица.
Уже догадываясь, в чем дело, Расидац стояла на крыльце и что есть мочи барабанила клюкой в дверь. Наконец в
соседнем доме осторожно приоткрылось окно и какая-то
женщина, прячась за занавеской, негромко окликнула ее:
– Эй, не греми, никого там нет – девочка у родственников, а Шамину с Тенгизом увезли. Уходи, уходи от греха!
Расидац хотелось знать, как все случилось, когда, что за
родственники приютили малышку, но не успела она и рта
раскрыть, как женщина захлопнула окно и задернула занавеску.
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Расидац повернула обратно. Слепо тыча клюкой, она
шла теми же улицами, по которым спешила сюда утром,
и на разные лады повторяла про себя эти, последние слышанные ею слова: «Уходи от греха... Уходи от греха...»
Чем-то они задели старуху.
С автобусом повезло – подошел сразу. И места свободные были. Так что доехала с удобствами и без приключений. Только когда уже выходила у поселка, вдруг мелькнул
перед ней тот, в кепке с надвинутым на глаза козырьком,
зыркнул вчерашним своим взглядом – цепким, сверлящим
и как будто бы все-все про нее знающим, – мелькнул и тут
же сгинул, растворился в толпе. Так что старуха не могла
наверняка сказать, он ли то был или кто-то похожий. А может, просто померещилось. Поднимаясь по дороге к дому,
она почти уверила себя в этом, но на душе все равно кошки
скребли.
К вечеру Расидац почувствовала, что ее знобит; кружилась голова. Что ж, не мудрено и простудиться: вторые сутки на ногах – на ветру, под дождем.
«Только бы не слечь, только бы не слечь!» – заклинала
она, подкидывая поленья в очаг.
Лампа была уже зажжена, сияла чистым, до блеска протертым стеклом. Старуха сильнее вывернула фитиль, отчего в комнате стало еще светлей и уютней, и села довязывать носок. Неделю с ним возится, а всего-то на пятнадцать
петель прибавилось. Пора бы и кончить.
Пора бы, давно пора, да не клеится что-то. Вот и сегодня
пальцы, точно позабыв былую ловкость, постоянно роняли
спицы, а когда Расидац нагибалась за ними, то упускала с
колен клубок, и он катился через всю комнату, норовя попасть в такое место, откуда достать его старухе было совсем непросто.
Вязать она выучилась давно, но всерьез увлеклась, когда
осталась одна – уж больно тоскливы бесконечные зимние
ночи в пустом доме. А тут вроде и руки заняты, и в голову
разные мысли меньше лезут. Опять же польза: покорпишь
вечерок-другой, глядь – какая-нибудь обновка. Особенно
удавались носки, на диво красивые да теплые. Правда, доходов от своего ремесла Расидац не имела, совестно каза135

лось брать с людей деньги за то, что самой ей не стоило
никакого труда. Так, забава.
Хотя если разобраться... Шерсть она покупала на рынке
лучшую, за ценой не стояла, потом мыла ее, сушила, чесала, пряла, все своими руками. Но вот не продавала – и
баста. Только дарила или отдаривалась за уважение и помощь: кто помог дрова на зиму заготовить, кто стожок
сметать, кто крышу подлатал...
За вязанье, если оставались силы и было желание, она
принималась после ужина, уже при огне. Конечно, днем,
при настоящем-то свете сподручней, да работы невпрово
рот, едва до темна управишься. Огород, скажем: земли всего ничего, заяц перескочит, а ухода требует – хочешь не хочешь, но раз в день нужно и с мотыгой пройтись, и полить.
Так что бери, старая, ведра, таскай воду, пока руки не отвалятся! А еще стирка, штопка, обед-ужин, ведь не само же
все это стирается, гладится, варится да на стол подается?
Но особенно хлопотно было с коровой. Столько сил и
времени уходило! Однако деваться некуда, корова для старухи – главная кормилица, кабы не она, Расидац, наверное,
давно бы уже ноги протянула. А так жила, сводила концы с
концами.
С Чагой ей повезло, грех жаловаться, удойная. Подоит утром, сольет молоко в чан, подогреет на малом огне,
чтоб не лишилось оно вкуса и свежести, добавит сычуг, а
когда молоко свернется, процедит через марлю; пресный
творог в кадушку, кадушку в чулан, вызревать, сыворотку –
теленку. Вечерний же надой разливала по банкам и заквашивала. С этим товаром два раза в неделю выбиралась на
Сухумский рынок. Оборачивалась быстро – стоять да нахваливать привезенное, завлекая покупателей, нужды не
было, всякий, кто хоть раз отведал старухиного сыра или
мацони, предпочитал брать у нее. Некоторые даже с утра
караулили.
Два раза в неделю, по средам и воскресеньям...
Но не всегда Расидац жила так скудно и одиноко, знавала она и совсем иные времена. Был муж, сын, семья. Да все
рухнуло.
День, в который случилось несчастье, ничем не отличался от прочих, это теперь каждый час из той, прежней
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ее жизни представляется Расидац праздником. А тогда
Даут, как обычно, был весел, шутил, играл с сыном – Алиас
только начинал ходить, осваивал пространство дома, потешно топоча пухлыми ножками. А ночью мужа внезапно
и страшно скрутил сердечный приступ, как она ни билась,
ничто не помогло. На рассвете Даут скончался. И осталась
Расидац одна с ребенком на руках...
Алиас вырос, Расидац вздохнула свободней. Дальше,
верилось, будет еще легче. Присматривала невесту сыну,
мечтала о внуках. И тут война.
Когда Алиас объявил, что отправляется на фронт добровольцем, она не удерживала его. Ничего не сказала, когда,
возвратившись с фронта, он по примеру друзей, и прежде
всего Хинчажа, решил вступить в «Киараз»* . Благословила,
пожелала удачи и отпустила.
Но Алиас не вернулся, сложил голову за свободную Абхазию...
Жизнь для нее утратила всякий смысл. Так, наверное, и
угасла бы, не появись Стичква, племянница мужа. Девочке тоже не повезло – отец сгинул в империалистическую,
мать умерла от тифа. Пришлось Расидац взять на себя заботы о сироте. Теперь она не имела права помышлять о
смерти.
Стичква прижилась в доме, стала как дочь. И когда пришло время выдавать девушку замуж, старуха справила такое приданое для молодой, точно и впрямь была ей родной
матерью.
Да, конечно, и радость, и счастье... Хотя с того дня, как
сыграли свадьбу и Стичква перебралась к мужу в село Аджра, Расидац опять осталась одна, без помощи и поддержки. Случись что – и воды подать некому. Но не унывала,
работала, из кожи вон лезла, чтобы прокормиться. И никто
никогда не видел ее хмурой – не терпела, чтобы жалели.
И снова вечер, и снова сидит Расидац перед очагом, и
снова со стороны моря внятно доносятся выстрелы. Вот
уже пятнадцать дней гремят, как только стемнеет – так и
начинается.
* Исторически сложившиеся патриархально-трудовые и оборонительные организации крестьян; «мир», «община». С осени 1917 и до весны
1921 года – революционное крестьянское ополчение.
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– Господи, поневоле глухим позавидуешь, – в сердцах
роняет старуха и откладывает вязанье, ждет, обмирая, очередного залпа, втайне надеясь, что его не последует.
Но он раздается.
И, как всегда при этих звуках, Бажгалам принимается
беспокойно перебирать лапами и тонко, тихо скулить.
Расидац больше не цыкает на собаку, не стучит ладонью
по столу – бесполезно. Да что собака – того и гляди сама
завоешь...
Когда сидеть становится невмоготу, укладывается спать,
лежит, с головой закутавшись в одеяло, но сон не идет, тюфяк точно булыжниками набит, подушка колется.
Проворочавшись всю ночь, только под утро забывалась
коротким сном. Может, и еще бы полежала, подремала чуток, да уже ревет в хлеву Чага, перекликается с теленком.
Голос у Чаги жалобный, в нем обида и недоумение. Что ж,
ее понять можно: на дворе осень, урожай с полей убран,
скотине приволье – гуляй, где хочешь, не опасаясь ни
окрика, ни палки, лакомься напоследок свежей травой, а
тут заперли в темном и тесном хлеву, кинули охапку сена...
Ску-уууушно!
Расидац до слез жаль кормилицу, иной раз и выпустила
бы – сердце не камень, – да вдруг опять удерет с пастбища?.. От одной мысли, что придется снова идти за ней к
тому страшному месту, старухе делается совсем худо, кажется, будто земля там насквозь пропиталась кровью.
Но и дома сидеть, слушать в одиночестве, как гремят
выстрелы, никаких сил больше нет. Может, к Стичкве податься? Быть в тягость старуха не опасалась – детей у племянницы целый выводок, мал мала меньше, вот и станет
при них нянькой. Всем польза. А хозяйка пусть отдохнет
немного, отдышится. В последний раз, месяца три назад,
Расидац даже не узнала ее сразу – осунулась, бедняжка,
вид замученный. И то – легко ли уследить за такой оравой?
А можно и к Арзамету Квачал-ипа наведаться, боевому
другу ее Алиаса, вот уж где ей обрадуются. Снова пойдут
разговоры, воспоминания, и она в который раз услышит,
как пал в бою сын... Арзамет верен старой дружбе, по сию
пору не забывает старуху. То сам навестит, то гостинец с
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кем-нибудь перешлет. Дом у него полная чаша, хозяйство
крепкое. Живи не хочу! Но завидовать грех – двое взрослых сыновей у него, дочь на выданье. Как пчелки трудятся.
Да, хорошо у Арзамета, славно, душа радуется. Но полгода ни слуху ни духу о нем. «Жив ли, все ли там слава богу?
Ладно если просто позабыл про меня, старую, а вдруг что
стряслось?» – тревожится она. Как бы там ни было, а приют
найти можно, кто-нибудь да примет, не оставит старуху без
куска хлеба. Придется переезжать, сниматься с насиженного места. С пожитками сложностей нет, переправит (да и
какие там пожитки, смех один!), дом продаст. А не продаст
– невелика потеря, заколотит окна, да и бросит догнивать
свою развалюху. Только как с Чагой быть, ума не приложит.
То, что корову купят, с руками оторвут, в этом Расидац не
сомневается. И не о деньгах она думает, не продешевить
боится. Сама мысль о продаже Чаги кажется кощунственной, не укладывается в голове. Не корову продавать – кормилицу, друга... Нет, все что угодно, только не это!
«Ну ладно, продам я Чагу, – продолжает рассуждать старуха, – найду хорошего человека и продам, а дальше что?
Вдруг – не приведи бог, конечно, – не уживемся? Бывает и
такое, даже между самыми родными людьми. А ведь я не к
отцу-матери, не к мужу перебираться думаю. Разве можно
поручиться, что чужая семья станет своей? И куда тогда?
Дома нет, корова продана, жить не на что... Побираться,
милостыню на Сухумском рынке просить? Не умею!»
За всю свою жизнь Расидац копейкой чужой не попользовалась, любая тряпка на свои кровные куплена. Привыкла ни от кого не зависеть, полагаться на себя, не требуя и
не ожидая помощи. И вот теперь продавать корову... Для
чего? Для того чтобы в старости остаться у разбитого корыта? Нет, на такое она не отважится.
«Может, не будут больше стрелять?» – с тоскливой надеждой подумала она. Тогда бы и голову не пришлось ломать, как быть и что делать.
– Хоть бы Раста заглянул, все веселее, – сказала Расидац
собаке. – Зашел бы, спросил, как бывало: жива, мол, еще,
старая? Если нет, скажи... Да куда ему! Забился, как мышь
в нору, и носа не кажет. Что ж, такое время: собственной
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тени и то боимся. А Расте есть из-за чего трястись – сын в
милиции служит, должность заметная...
В этот миг на берегу опять раздались выстрелы.
– Господи, когда это кончится? – взмолилась старуха,
зажимая ладонями уши. На сей раз выстрелы звучали еле
слышно, вязли в сплошной стене дождя. Дождь начался
сразу после обеда и лил не переставая. А потом разыгрался
шторм – водяные громады чередой накатывались на берег,
с громом взрываясь пеной и брызгами. Под натиском ураганного ветра старый дом Расидац жалобно поскрипывал.
«Хороший хозяин и собаку со двора не выгонит в эдакую
погоду, а тем все нипочем, знай стреляют!» – подумала Расидац и стала готовиться ко сну.
Было уже далеко за полночь, когда Бажгалам зарычала
и с лаем кинулась к двери. Расидац приподнялась на руке,
замерла, насторожилась – и уловила слабый, едва слышный стук и какое-то поскребывание. Через минуту-другую
стук повторился, стало ясно: за дверью кто-то был.
«Кого это принесло посреди ночи?» – с испугом подумала она, садясь в кровати.
Но кто бы там ни был, а вставать придется. Спустив
ноги, старуха нащупала шлепанцы, набросила на себя платье, оправила наспех постель. Подойдя к столу, прибавила
огня в лампе, на ходу повязывая косынку, крикнула:
– Иду, иду!
Снаружи донесся чей-то стон.
Расидац на цыпочках подобралась к двери, приникла
ухом и сквозь шум бури с трудом разобрала невнятный,
клокочущий голос:
– Ради всего святого... Расидац...
– Кто это? – почему-то шепотом спросила старуха. Ответа не было. Она приоткрыла дверь, бросила в кромешный мрак опасливый взгляд, но никого не увидела. Когда
глаза понемногу освоились с темнотой, начала различать
какую-то бесформенную черную груду перед самым порогом. Придерживая дверь, Расидац присела, чтобы получше
рассмотреть, что это, и тут черная груда вдруг ожила, задвигалась, поползла в комнату.
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– Кто ты?! – помертвевшими от ужаса губами прошептала старуха, отступая в комнату. Сзади истошно залаяла
Бажгалам.
– Цыц! – замахнулась на нее Расидац. Она уже видела,
что в дом к ней пожаловало не привидение, а самый обыкновенный человек, только грязный, промокший до нитки
и, судя по всему, попавший в беду. – Кто ты, что с тобой?
Откуда знаешь, как меня зовут? – засуетилась старуха, помогая гостю. Руки скользнули по спине, ткнулись во что-то
липкое. Она поднесла их к лампе. Кровь...
А мужчина тем временем кое-как добрался до очага и
лег ничком на пол, не в силах пошевелиться. Расидац приблизилась, внимательно оглядела его: весь в крови, с головы до ног, будто выкупался в ней.
– Расидац... – прохрипел мужчина. – Прости меня... прости, дорогая...
– Да кто ты, в конце концов?!
– Прости, приполз умирать... Свою смерть притащил к
тебе!
Снова не дождавшись ответа, старуха опустилась на колени и бережно приняла в ладони голову незнакомца, приподняла, повернула лицом к свету.
– Господи, Арзамет... – выдохнула она.
Да, это был друг Алиаса. Лицо его почернело от побоев,
раздулось, на бровях и усах – струпья запекшейся крови.
Не медля ни секунды, Расидац принялась за дело. Перво-наперво развела в очаге огонь, подвесила полный котел
воды. Потом вытащила из сундука несколько простыней
и одну безжалостно располосовала на бинты. Принесла из
кладовки бутыль крепкой водки, нашла вату... И все это
быстро, ловко, уверенно. Точно всю жизнь тем и занималась, что выхаживала раненых. И никакой женской слабости, ни охов, ни головокружений.
«Откуда только силы взялись?» – подивилась мимоходом.
Закончив приготовления, Расидац снова присела над
Арзаметом, сдернула с ног грязные, рваные галоши, подвязанные бечевкой, взялась за рубаху, намереваясь ого141

лить спину, но едва потянула, как истлевшая ткань начала
разъезжаться... Тело тоже было черно от крови и побоев,
чуть выше правой лопатки зияла круглая рана, из нее толчками выбегала кровь. Еще одна пуля царапнула голову, содрала кожу.
Когда раны были промыты и перевязаны, Расидац перевалила стонущего Арзамета на расстеленную простыню,
брызнула в лицо холодной водой.
Арзамет разлепил веки, вгляделся в склонившуюся над
ним женщину, улыбнулся глазами.
– Арзамет, бедный мой, какой враг пожелал твоей смерти?
– Слышала, как стреляют на берегу?
– Значит, и ты!.. – жалобно вскрикнула Расидац.
– И я, – почти беззвучно подтвердил тот. – Сначала в
тюрьме. Три месяца. Потом суд, приговор. К расстрелу... Да
вот уцелел, как видишь... – голос его осекся.
Он лежал, прикрыв глаза, дышал тяжело и хрипло, хватал ртом воздух. Расидац поднесла к его губам стакан с водой, Арзамет припал к нему, с жадностью сделал несколько
глотков.
– Уцелел, – повторил он после некоторого молчания. –
Может, потому, что среди последних оказался... Нас ведь
сразу по несколько человек расстреливали. Ставили лицом
к яме – и расстреливали... Дошла до меня очередь, вывели
всех, кто остался, поставили, стоим. Потом... Будто во сне
все, не описать... Очнулся в яме. Дождь хлещет, тело огнем
горит, кругом кровь, грязь... Те-то, видать, торопились,
только присыпали. Да еще дождь... Выбрался я наверх, а
как – сам не понимаю...
– Господи, да что же надо натворить, чтобы на расстрел
осудили?
– Не знаю, матушка, ничего не знаю! Сказали, занимался враждебной агитацией. И вредительством. По заданию
Нестора Лакобы. Будто бы лил зимой воду на пол в коровнике. Чтобы, значит, скот застудился и околел... И еще, когда бригадиром поставили, заставлял сажать табак корешками вверх... Не было ничего этого! Оклеветали! Ведь у нас
в колхозе и коровника-то нет. И табак не разводят...
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– Возьми себя в руки, ты же мужчина! И не бойся, мой
дом – твой дом, здесь тебе ничего не грозит.
– Матушка, они меня где угодно найдут, из-под земли
достанут! Не успокоятся, пока не прикончат...
Арзамет захлебнулся кашлем. С каждым мгновением
дышать ему становилось все труднее. И вода уже не помогала. Да и он не принимал ее, стискивал зубы, когда
Расидац пыталась насильно влить глоток. Любое движение, по-видимому, причиняло Арзамету нечеловеческие
страдания, и, не в силах более крепиться, он застонал,
упер в старуху помутневший взгляд.
– Лежи, не напрягайся, все будет хорошо, вот увидишь, – ласково проговорила та и снова поднесла стакан
к закушенным губам.
Но Арзамет еще плотнее сжал их.
– Погоди, дай доскажу... Выбрался я из ямы, ползу, а
куда ползу – не соображаю. Одно на уме: доползти, созвать сыновей и поклясться, что чист я, ничем не запятнал себя! Пусть живут спокойно, пусть не верят, что отец
их – преступник, бандит, враг народа! Это все выдумки,
настрочил кто-то, облил грязью! Да разве я мог? Я же воевал... Потом понял: не доползу, умру в поле. Испугался:
ни единая душа не узнает правды... Вот и решил к тебе,
матушка. Не хотел, а пришлось. Видно, судьба... Как бы
у тебя неприятностей из-за меня не вышло... Дай знать
сыновьям, пусть придут. Не застанут в живых, хоть тело
заберут, тебя от хлопот избавят. Заклинаю, Расидац...
Он опять зашелся в кашле, лоб покрыла испарина. Начинался жар.
«Отходит», – определила Расидац и стала оттаскивать
Арзамета в сторону. Не хотелось, чтобы так и умер здесь,
в кровавой луже, на измаранной простыне. Превозмогая
боль, Арзамет старался помочь ей, толкался в пол вялыми, непослушными ногами.
Так они перебрались в заднюю комнату...
Уложить Арзамета в кровать Расидац даже не пыталась – не по плечу был старухе такой труд, – устроила постель на полу: раскинула тюфяк, застелила чистой простыней, подсунула под голову подушку.
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На заре, едва забрезжило, Арзамет скончался.
Перед тем как выйти из дому, Расидац в последний
раз оглядела комнату. Нигде никаких следов – все вымыто, выскоблено. Кровавые лоскуты, безнадежно испорченные простыни сожжены, зола вынесена. Только вот
запах ничем не перебить – запах смерти, сырой могилы,
тяжкий дух от замызганных обносков покойного.
Повесив на руку корзину, в которой носила товар на
продажу, прихватив неизменную клюку, Расидац заперла дверь и направилась к воротам. По пути зашла к Чаге,
подкинула сена, пустила теленка в хлев.
Бажгалам, как всегда, путалась под ногами, просилась
вместе с хозяйкой.
– Забыла, кто теперь у нас за главного? А ну на место! – ласково припугнула старуха, и та, опустив хвост,
покорно поплелась к веранде.
Расидац спустилась к большаку, не таясь, зашагала
по направлению к городу. И впрямь, кому какое дело до
одинокой старухи, спешащей на рынок? На лбу, что ли, у
нее написано, кто лежит на полу в ее доме, в задней комнате?.. А вскоре рядом с ней затормозила попутка, после
кратких переговоров водитель помог старухе забраться
в кузов, подал корзину.
Отчего так болит ее сердце и чужая горькая участь –
точно участь собственных детей?
Никакие кровные узы не связывали Расидац и Василия Лакобу, никакого родства, даже самого отдаленного,
не было между ней и Арзаметом Квачал-ипа. Зато была
осень 1914 года, был Сухум, до сих пор стоит в ее глазах
площадь у пристани, запруженная народом... Тогда Расидац, уже отчаявшаяся отыскать сына в этом столпотворении, вдруг увидела его – он и Василий Лакоба стояли
рядом, держа под уздцы своих коней. Еще чуть-чуть, и
опоздала бы.
«Хинчаж, дорогой! – метнулась она к Василию. – Ты
постарше, присматривай за моим, одергивай, если что.
Один он у меня на свете!»
«Не тревожься, матушка, вернемся! Жди с победой!» –
И Василий птицей взлетел в седло...
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Так Расидац проводила на войну сына...
Три с лишним года ни он, ни Василий не были в Абхазии.
Сперва сражались на русско-австрийской границе, потом
на румынском фронте, в других местах – там, куда командование считало необходимым кинуть «Дикую дивизию».
Когда в феврале свергли царя, фронт зашатался, начался разброд и всеобщая неразбериха. Шли бесконечные
митинги, солдаты отказывались воевать, братались с противником, разбегались по домам. Армия стала неуправляемой, превратилась в толпу – вооруженную, озлобленную
и оттого вдвойне опасную. Любого могли расстрелять тут
же, без всякого суда и следствия – порой просто так, для
острастки, в упоении собственной властью. Чужая жизнь и
прежде не слишком-то ценилась, а теперь и вовсе ничего
не стоила. Втянутые в эту кровавую круговерть, Алиас и
Василий надолго потеряли друг друга.
Встретились в Киеве при обстоятельствах, едва не закончившихся для Василия трагически. За организацию вооруженного выступления Василий Лакоба был арестован
и приговорен к смертной казни. В тот час, когда приговор
должен был быть приведен в исполнение, здание тюрьмы,
где содержался арестованный, внезапно окружили революционные солдаты, требуя отмены смертного приговора, и Василий, уже выведенный во двор и поставленный к
стенке, был возвращен в камеру.
«Хайт, абаапсы!* Стой гордо, как наши горы!» – услышал
он вдруг, когда шел по двору. Оглянулся – и среди тех, кто
спас его, увидел Алиаса.
Следующая их встреча произошла уже в Абхазии в самом начале 1918 года. Здесь тоже кипели страсти, разгоралась борьба не на жизнь, а на смерть, и двум друзьям
некогда было праздновать встречу и предаваться воспоминаниям. Мир раскололся надвое, и победа одних означала уничтожение других, тот же, кто хотел держаться посередине, особняком, погибал наверняка. По совету друга,
возвратившегося на родину чуть раньше, Алиас вступил в
революционную крестьянскую дружину «Киараз». Для них
война не закончилась...
* Не падать духом! (абх.)
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Расидац помнит, как однажды ночью ввалились к ней в
дом Алиас и Хинчаж – измученные, голодные. С ними был
третий, его она никогда прежде не видела.
«Это Арзамет, – сказал сын, – мы с ним в одном отряде.
Геройский парень!.. Вот ты жаловалась, переживала, что я
у тебя один. Взгляни – три сына, три брата перед тобой! –
Улыбнулся, обнял спутников и тихо добавил: – Благослови
нас, матушка...»
Не помогло материнское благословение. Той ночью Расидац в последний раз видела живым своего мальчика. Он
погиб на следующий день под Новым Афоном, у села Анухва.
Мутные сумерки, серая наволочь, готовая вот-вот разразиться нудным холодным дождем.
Но дождь сейчас не помеха – помощник...
С того часа, как вернулась домой, Расидац ни на минуту
не оторвалась от окна. Понимала: пока не стемнеет, ждать
нечего, и все равно ждала, беспокойно ловила долетавшие
снаружи звуки.
И вот заурчал внизу на дороге мотор, раздался короткий, боязливый гудок.
Старуха поспешно перешла двор, выглянула за ворота.
Машина уже стояла на обочине. С сеном, как условились.
Когда мотор заглох, из кабины появились двое. Это были
сыновья Арзамета, Лад и Чанчор. Чанчор, подвижный, ловкий, юношески стройный, проворно взобрался в кузов,
вытянул из-под сена узкие, наспех сколоченные носилки,
перевалил за борт, Лад принял их, аккуратно опустил возле машины. И, пока опускал носилки, а потом разгибался,
Чанчор уже накидал на них сена и спрыгнул на землю.
Подхватив носилки, братья двинулись к воротам. Здесь
их встретила Расидац, пошла впереди, указывая дорогу. У
сарая, служившего одновременно и хлевом, и сеновалом,
остановились. Чанчор полез на чердак, Лад остался внизу,
подавал брату сено.
Когда носилки опустели, Лад поднял их и направился к
дому.
– А я? – спросил Чанчор сверху.
– Иди к машине, открой задний борт. И вообще... – Лад
боялся, что младший брат не выдержит, расплачется рань146

ше времени. Увидев, что тот спустился с чердака и нерешительно топчется на месте, жестко повторил: – Ступай,
я сказал.
Расидац провела Лада в заднюю комнату и оставила
сына наедине с отцом.
Опустившись рядом с телом, Лад бережно откинул простыню, вгляделся в мертвое лицо.
– За что тебя, отец? – глухо произнес он. – За то, что работал, не разгибая спины, здоровья не жалел? Спи спокойно, ты не сделал ничего плохого... Ну, будем собираться домой...
Он сходил, позвал брата.
Войдя в комнату, Чанчор, как и предполагал Лад, тут же
разрыдался.
– Помолчи, не до слез теперь! – одернул старший брат
младшего.
Братья взялись за тюфяк, подняли за углы, положили
вместе с покойником на носилки. Расидац тщательно подоткнула с боков одеяло. Можно и в путь.
И тут раздалась команда:
– Стоять! Ни с места!
В комнату ворвались вооруженные люди. Расидац и Лад
еще опомниться не могли, как Чанчор нырнул в заднюю
дверь и скрылся в зарослях. За ним метнулся мужчина,
крикнул:
– Стой! Стреляю! – однако в заросли не полез, пальнул
наудачу и возвратился в дом. – Утек... – сообщил он и выругался. Потом прибавил: – Ничего, от нас не убежишь, не
такие пробовали!
Носилки с покойным задвинули в кузов, выставили охрану. Занялись живыми...
Лад уже сидел в черной легковушке, стиснутый с двух
сторон провожатыми, а старуху все никак не могли выгнать из дома.
– Иди, иди! – покрикивали на нее, животами тесня из
комнаты.
– Дайте хоть дверь запереть, одна ведь живу! – молила
она и рвалась в дом.
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– Иди, иди! – кричали ей, теряя терпение.
– Дайте Чаге сена положу. За что скотине-то страдать?
– Иди, сказано! – И толкали старуху в спину.
От одного такого тычка Расидац едва удержалась на ногах.
– Что, влипла? – неожиданно загородил ей дорогу тот
самый, из ночных кошмаров. Он и сейчас был в черной
кепке с большим, надвинутым на глаза козырьком. – Поделом тебе, ведьма, будешь знать, как по могилам шарить,
кровь из мертвецов пить!
Расидац уже миновала двор, а он все кричал вслед, сверлил ее больными, воспаленными глазами.
Оставшись одна, Бажгалам сунулась было за ворота, но
выйти не осмелилась, вернулась к веранде. Помнила: когда
хозяйки нет, за главного в доме она и ее место здесь, перед
дверью. Тем более что сейчас она почему-то распахнута
настежь.
В результате проведенного следствия преступная деятельность подсудимого Квачал-ипа Лада Арзаметовича
была полностью разоблачена. Доказано, что вышеупомянутый Квачал-ипа Л. А. являлся пособником существующей контрреволюционной организации, возглавлявшейся
злейшим врагом народа обер-бандитом Н. Лакобой. Суд
приговорил преступника к 10 годам тюремного заключения с зачетом предварительного заключения и с поражением в правах на 8 лет после отбытия наказания...
В 1948 году Лад возвратился домой – седой, изможденный, старик стариком. Левая нога, искалеченная на лесоповале, не сгибалась в колене, ныла. Без палки теперь он не
рискнул бы одолеть и сотню метров.
Дома его встретили мать и сестра.
– Сынок мой, что с тобой сделали! – запричитала мать,
когда Лад шагнул на отцовский двор. Очертив рукою круг
над его головой, прогнала злых духов, потом припала к
сыну и разрыдалась: – Ты живой, ты вернулся, а вот Чанчор
уже никогда не вернется...
Так Лад узнал о судьбе брата.
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...Долго Чанчор не подавал о себе никаких вестей. Скитался, прятался, жил по чужому паспорту. Через полгода
сообщил: работает в Ткуарчале забойщиком на одной из
шахт. Только пусть не ищут, если не хотят беды ему и себе.
Когда началась война, добровольцем ушел на фронт. Добился – шахтеров в то время еще не брали. И самое главное, под своим именем – ткуарчалский военком оказался
хорошим знакомым отца, еще в «Киаразе» вместе воевали.
«Давай, парень, на передовой тебе спокойней будет, – сказал он, выслушав Чанчора. – А об остальном пусть голова
не болит, то моя забота».
Осенью 1944 года Чанчор погиб. Его письма, вырезку из
фронтовой газеты, где писалось о подвиге рядового Квачал-ипа, «похоронку» бережно хранила сестра. Сейчас все
это лежало перед Ладом.
«Не сбеги тогда Чанчор, может, и жил бы еще, радовал
мать, – задумался Лад и горько усмехнулся: – Жил бы... Как
я – больным, ни на что не годным?..» Нет, уж лучше так, как
Чанчор, он воевал, сражался, его имя не обесчещено. Да и
волей дышал, пусть украдкой, незаконно, но дышал все же.
А он, Лад... На что истрачена его жизнь?
Или отец. Вспомнить больно: опозорили, расстреляли,
зарыли неизвестно где, как собаку. Мысль об этом не давала покоя. Он слал заявление за заявлением: в прокуратуру,
в ЦК, в Верховный Совет, во все инстанции, республиканские и союзные, но даже отписок не получал. А годы шли,
и порой Лад ловил себя на том, что уже не надежда им
движет, а слепое, не рассуждающее упрямство. Сознавал,
чем грозит ему подобная настойчивость, но шел на риск с
легким от гибельной радости сердцем: коли нет правды на
этом свете, пусть добьют!
Перебирая в памяти пережитое, Лад то и дело наталкивался там на старуху, Расидац ее звали, к которой и приполз умирать отец. Что сталось с ней? Он пытался выяснить это, но безрезультатно: близких у нее не оказалось,
единственной племянницы Стичквы уже не было в живых.
Соседи...
С соседями было так.
Однажды Лад отправился в поселок, где когда-то жила
Расидац, нашел ее дом, вернее, место, на котором он сто149

ял. Теперь там вместо прежней развалюхи высился двухэтажный особняк, обнесенный железной оградой. Вокруг –
мандариновые плантации, ни клочка пустующей, вольной
земли.
Лад подошел к воротам. Какой-то парень, обильно заросший смоляным волосом, хозяйничал в глубине сада,
обрезал сухие ветки.
– Слушай, дорогой, – окликнул его Лад. – Тут когда-то
старуха жила, Расидац. Не знаешь, у кого можно спросить
о ней?
Парень надменно повернул голову, смерил оценивающим взглядом пожилого, нищенски одетого человека.
– Тыр-пыр, – передразнил он звуки непонятной ему
речи и небрежно махнул рукой: пошел, мол, прочь, оборванец!
«Спокойно, не заводись! – приказал себе Лад. – Ты и не
такое видел... не такое пережил...»
Стиснув зубы в бессильной ярости, он оттолкнулся от
ограды и, не оглядываясь, пошел к дороге.
И вот настал день великого плача и ликования. Начались массовые пересмотры дел, реабилитация живых и
мертвых.
Как-то Лад получил повестку – его приглашали в Сухум,
в Верховный суд.
Приемная была переполнена, однако люди, входя в кабинет, куда их вызывали, задерживались там ненадолго,
очередь продвигалась быстро.
Наконец и Лад оказался за массивной дверью, на которой значилось: «Заместитель председателя Верховного
суда».
– Здравствуйте, проходите поближе, – поднялся из-за
стола невысокий мясистый человек, весьма энергичный
для своих лет. Поздоровался за руку и без обиняков продолжил: – Верховный суд нашей республики повторно рассмотрел уголовное дело по обвинению вас, Лад Арзаметович, в пособничестве контрреволюционной организации,
якобы действовавшей в Абхазии, и не нашел в нем состава
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преступления. Обвинение с вас снято, вы полностью реабилитированы, поздравляю. Обвинение снято и с вашего
отца, Арзамета Квачал-ипа... Вот документы, подтверждающие решение Верховного суда о вашей реабилитации.
– Эти бумажки? – Лад взял со стола два листочка, подержал в ладони несколько мгновений, точно прикидывая на
вес. – Как у вас все легко и просто...
– Есть еще одно дело, – прервал его тот и принялся поглаживать лысину. – Вы помните женщину, которую судили вместе с вами за укрывательство «врага народа»?
– Расидац? Еще бы не помнить! – буркнул Лад. – Сам хотел про нее спросить.
– Она реабилитирована. Только кому документ вручить,
не знаем. Повестку выслали, никто не явился. Не в курсе,
есть у нее родственники?
– Нет, по-моему, никого не осталось. А знаете, она ведь
из-за моего отца пострадала. Хотя будь на его месте совершенно незнакомый, она поступила бы так же. Так что
здесь кровное родство ни при чем, давайте мне ее свидетельство!
– Думаю, вы правы: родство в данном случае ни при
чем... Могу сообщить: на допросах держалась достойно,
никого не оговорила. А ведь частенько и молодые не выдерживали. Правда, недолго прожила в тюрьме, всего два
месяца...
Больше никаких дел у Лада здесь не было, он попрощался и вышел. Шел, приволакивая больную ногу, по сухумским улицам, не замечая пестрой толпы нарядных, беспечно прогуливающихся людей. Если попадалась скамейка,
садился передохнуть – мучила одышка, сердце колотилось
так, что, казалось, и прохожие слышат. Было самое начало
весны, солнце еще не пекло, а лишь пригревало, как всегда в такую пору. А может, подумал он, ничего и не было,
просто все примерещилось и его жизнь – чья-то шутка, неумный и жестокий розыгрыш? Лад сунул руку в карман...
Документы были на месте.
Перевод И. Бехтерева

Алексей Джениа
1930–1998

ПОКА ДЕТИ СПЯТ...
Никогда раньше Чнаг не видел родителей такими – позабывшими обо всем на свете: сначала мать поцеловала
отца, потом он ее. Так бы, наверное, и война закончилась,
пока они целовались, если бы дед Чнага, Сабид не поперхнулся вдруг табачным дымом, а бабушка Шаку не выронила с грохотом миску, наполненную грецкими орехами и
аджинджухой.
«Чтоб вы лопнули!» – проклял дед свои легкие, прохудившиеся и пропускавшие со всех сторон воздух, как старая гармошка.
«Не дожить мне до нового урожая!» – подхватила и бабушка.
Если ты проклинаешь себя лишь языком, а не сердцем,
слова твои не только не долетают до Бога – они лопаются
в воздухе, как мыльные пузыри. Но если ты проклял себя
всем сердцем – тогда твои слова ничто не остановит: прорвав небо, они долетят до слуха того, в чьих руках твоя
судьба.
Сабид с Шаку и прежде не раз проклинали себя в сердцах. Но в этот день старики взвалили на себя тяжкий грех,
и проклятья, что они от всей души наслали на свой головы,
прямиком долетели до бога. Долетели раньше, чем сын их
вышел за ворота, прежде, чем слезы снохи скатились на
землю.
«Вижу, надоел, вам этот бренный мир. Что ж, у меня
есть и вечный», – решил Он. Бабушка Чнага действительно
умерла вскоре, в сентябре, а в октябре за ней отправился и
дед, взяв в руки свой обожаемый посох.
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Лев сто лет просидит в клетке и все равно останется
львом. Душа его после смерти, оттолкнув от себя людей, города, устремляется в лес. И так любой зверь. Лишь человек
привыкает ко всему, со всем смиряется.
Вот, к примеру, Нуна, мать Чнага. Говорят, в доме ее отца
не было окон, а были только двери, всегда распахнутые навстречу гостю. Огонь в их очаге никогда не затухал, и коновязь всегда скрипела. В семье был достаток, и соседи жили
как бы с оглядкой на их изобилие и щедрость.
Двор Сабида Абдиба, в который Нуна упала, как спелый
плод с отяжелевшей ветви соседского дерева, был далеко
не таким благополучным, как ее отцовский. И такого ничтожного количества сватов, какое прислали за ней, она
больше никогда видела. Но когда человек не в силах чтолибо изменить, ему приходится принять за благо все, что
ниспослано свыше.
Двери в доме Сабида Абдиба тоже открыты, но давно не
видно по дворе ничьих следов, кроме следов его невестки
Нуны, ее сына. Чнага и сироты Питы. Давно уже Нуна стелет постель лишь себе, да детям, а вместо ненужного уже
огромного обеденного стола в центре комнаты стоит маленький столик на трех ножках. Трапа у погреба поднялась
по пояс. Там стали появляться ящерицы... Кругом тишина...
Нуна скорее ждала смерти, чем такого запустенья. Вначале она не только слышала тишину, бесконечным гудением засевшую в ее голове, но и видела: и днем, и ночью, в
доме, и в поле тишина смотрела на Нуну темными дырами
глаз. Продлись такое еще немного, и она бы, конечно, сошла с ума.
Сейчас Нуна изредка слышит лишь какие-то приглушенные удары, словно комья земли падают на крышку
гроба. А вообще тихо. Тихо в доме, тихо в поле.
Прошлой ночью долго, не могла уснуть. Опять пришел и
над ней Омар, ее муж, от которого уже три года нет вестей.
Виновато улыбнулся, помялся, а потом... оторвал правую
руку и засунул в левый карман. Затем, не торопясь, залез
другой рукой в правый карман и вытащил большой шелковый платок. Нуна узнала платок, который дала Омару, до153

гнав его у ворот, Омар взмахнул платком, как плетью, потряс им, потом оторвал и завернул в него свои уши... нос...
потянулся к глазам. Туг Нуна закричала: «Отстань, дай
умереть спокойно! Человек же ты?!» – повернулась на бок
и, забыв, какое у нее ветхое одеяло, натянула его на голову.
Оно сразу распоролось, и ее онемевшие ноги ушли в вату.
Даже когда околела от селитры их единственная корова,
Нуне не так было больно, как теперь. Вжавшись в постель
от боли, она хотела только одного – умереть.
Уже четыре года, как в доме не прибавилось ни единого
лоскутка... Опасливо, как мины, выносила она каждое утро
свои одеяло во двор. В последнее время и водой, и мылом
для них было солнце, лучи которого, казалось, также осторожно ложились на дряхлые одеяла. Они снимали с них
запахи пота, слез, оживляли вату, и старенький ситец продолжал жить.
И сегодня весь день провисели на солнце те немногие
одеяла, что остались ей от подаренных на свадьбу. Но всему приходит конец.
Лишь ее бедам нет предела. Но она никак не могла понять, бог ли наделил ее такой судьбой, или она сама создала себе эти несчастья, разделив свою жизнь с Омаром.
Спросить же у какой-нибудь такой же горемычной соседки
– стеснялась.
Нуна устала лежать на одном боку, рука ее затекла, голова гудела. Захотелось повернуться и лечь на спину –
казалось, так станет намного лучше. Но вдруг и матрац
развалится, как подтаявший снежный ком? Игла уже не
поможет...
Нуле вспомнилась их первая ночь. Тепло, пришедшее с
этим воспоминанием, заставило ее забыть обо всем. Она
повернулась вытащила ноги из ваты и легла на спину.
Пушистая, мягкая, так и хотелось погладить ее рукой –
осенняя ночь неслышно переступила порог амхары*. Сердце Нуны обмерло. Она вздрогнула, метнулась к окну, глянула на приотворенную дверь, потом – на белоснежную
кружевную постель. Потом, устыдившись чего-то, при* Амхара – специальный дом в отцовском дворе для женившегося сына
(абх.)
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крыла совсем еще новую, неподатливую дверь, опустила
ситцевую занавеску с огромными красными цветами. Все
равно: амхару властно заполняла первая ночь.
Надвигающаяся ночь, таинственная, как разноцветная
радуга, пьющая воду из реки Псоу, была хотя и тревожна,
но желанна. Более того, сегодняшний день показался Нуне
слишком долгим, даже бесконечным. Он никак не хотел
уходить и продлеваемый деятельностью свадебных распорядителей, начинал надоедать, как бестолково треплющиеся транспаранты бестолковых митингов.
Нам привычнее все приписывать той единственной
силе, что держит на своих крыльях землю. А ведь могла
быть и другая причина, из-за которой Нуна, так торопила ночь, темноту. Она целый день простояла на высоких
острых каблуках, и всякий раз, когда они утопали в глиняном полу, она хваталась за спинку кровати, стараясь не
показаться смешной, неуклюжей.
А стоило ей, сбросив эти холодные, жесткие туфли, переобуться в мягкую, удобную обувь без каблуков, подаренную ей золовками, как в комнату вламывался, наполняя ее
винным духом, родственник мужа Такуша. Потом заходила Куджмахан, вылечившая Омара, когда тот упал с лошади. Как же Нуне предстать теперь перед ними без каблуков.
Ведь сразу подумают что ж это Омар» невесту себе из карликов выбрал.
Если бы они, выпив за ее здоровье и благословив их с
Ома ром, сразу уходили. Так нет: Такуша снова и снова обнимает ее, распространяя кругом винный запах, от которого голова идет кругом.
Он так горячо помянул всех мертвых, что они, стеная,
столпились в амхаре. Когда, об умерших говорит Такуша,
любого охватывает стыд, что такие славные люди лежат в
земле, а он живет.
– Птица видна по полету, а невеста – по рукоделию, –
го¬ворит Куджмахан, заглядывая Нуне в лицо.
Тотчас же вздохнул, открываясь, чемодан с приданным. Тихонько вздохнула и Куджмахан, вспомнив, повидимому, свое замужество.
И так: Куджмрханы, Такуша... Кто вспомнит о крестном
родстве, кому грудное молоко, в голову ударит... Винить ли
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невесту, если ей показалось, будто день бесконечен?! Винить ли во всем ту силу, что держит на своих крыльях землю?!
Нуна стояла, осторожно поглаживая пушистую шерстку
ночи, и вслушиваясь в ее учащенный пульс, когда, распахнув дверь, в амхару вбежала ее младшая золовка Хима.
Нуна встрепенулась, задрожала всем телом, но испуг ее
был так сладок, что она задержала его в сердце, не давая
уйти. Самую душу ночи прожег огонь спички, зажженной
Химой. Она поднесла его к лампе. В амхаре стало светлей.
– Готовься! – сказала Хима и, поднявшись на цыпочки, поцеловала невестку. Голова у Нуны закружилась, она
вцепи¬лась в спинку кровати.
– Омар идет с друзьями. На амкях*.
– Я уже бывала при этом – это так весело, а ума можно
сойти! – она опять поцеловала Нуну и выбежала.
Как от утреннего тумана не остается ничего, кроме росы,
так и Нуне ничего, кроме старых одеял, воспоминаний и
слез, не осталось от тех первых сумерек, первой ночи.
Нуна рассердилась на себя за то, что опять предались
воспоминаниям, будто нет других забот.
В этом году фасоль поспела раньше кукурузы. Лопнувшие стручки обнажили желтые животики фасолин. Нужно
собрать, даже если урожай ничтожно мал.
Сейчас все курят. Табака не хватает – уже стали собирать
верхние отростки. А на днях бригадир Миша велел даже
перейти к самим стеблям. Завтра она с утра должна выйти
на табачную плантацию. И жернова ее ручной мельницы
совсем сточились. Миша обещал обтесать, забыв, что руки
его уже ни на что не годны. Завтра нужно сделать на них
хоть какие-нибудь насечка и помолоть кукурузу.
Ну, это все ничего: будет тянуть свою лямку, пока не свалится. Работа назначена человеку, как ярмо волам. Но что
будет с ее сиротами? С Нитой, брошенной матерью. То, что
жена ее шурина, Мурата, была не из совестливых, Нуна поняла сразу, как ее увидела. Это Зина все время облизыва* Обряд, при котором в амхаре собирались молодежь и своими шутками, эротическими анекдодами подстрекала молодоженов, снимала
психологический барьер первой брачной ночи (абх).
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лась, и губы у нее всегда были воспаленные, будто только
что целовалась. Она панически боялась мужа, но таяла от
любого, даже случайного мужского взгляда. Едва ее муж
и шурин ушли на фронт, она немедленно укоротила свои
юбки, а для того, чтобы была полная гармония, обстригла волосы. Может, Сабид с Шаку так скоропостижно и не
скончались бы, будто потравленные мышьяком, если бы
жена их любимого сына не предстала вдруг перед ними в
таком виде, с волосами, похожими на скирду.
В день похорон Сабида во двор скорбно вошла группа
вооруженных военных.
– Не положено хоронить отца двоих солдат без единого
выстрела, – сказал офицер, подойдя к изголовью покойного.
–Что ты у него спрашиваешь, боишься, не разрешит? –
спросил один из соседей, Джгуат.
Когда гроб на веревках спустили в могилу, солдаты по
приказу своего командира дали салют, и в горах треснуло
зеркало ледника.
Итак, похоронили Сабида, раскололся тысячелетний
красавец-ледник, а Зина, не выдержав печальных солдатских песен, доносившихся из долины, раза два спустились
к ним как бы навестить, помочь чем-нибудь, а на третий
– и вовсе осталась.
Пришло письмо, что ее муж, Мурат пропал без вести. А
о ней вовсе никаких вестей. Ее дочери, Ните, оставленной
Нуне на попечение, уже седьмой год, через неделю Чнаг
поведет ее в школу.
Нуна осторожно приподняла голову и посмотрела на детей. Темень, лежавшая между ней и тем углом, где спали
дети, была такой густой, что невозможно было что-либо
разглядеть. Она вслушалась в тишину.
– Мама! – свечой в ночи вспыхнул голос Чнага.
– Я здесь, сынок!
Тут же, словно говоря: «а-а, попались, как это вы без
меня разговариваете», проснулась и подняла голову Нита.
– А ты чего проснулась, спи!– прикрикнул на нее Чнаг.
– До школы всего неделя осталась, а ты целыми днями бегаешь до упаду и ночью, как чертенок, не спишь.
Только что желавшее смерти сердце Нуны вдруг переполнилось радостью, которая перелилась через край и рас157

теклась по всему телу. Нуна гнала, что Чнаг говорит больше
для нее, чем для Ниты, которой в одно ухо влетит, в другое
– вылетит. Понимала и то, сколько сил ей предстоит потратить прежде, чем слова Чнага станут полновесными, как у
его отца.
Знала она об этом – кому же еще знать трудности тропы,
как не прошедшему по ней.
Но как бы то ни было, в комнате, где спали две женщины, звучал уже голос мужчины.
Нуна тихонько положила голову на подушку. Ей хотелось слышать голос сына.
– Вот станешь засыпать на уроках, и все будут показывать на тебя. «Полюбуйся на свою сестрицу!» – важно продолжал Чанг.
– Я никогда не засну… да и зачем это!.. Когда спишь, не
слышишь, о чем говорят, не видишь, что делают… И книги
мои могут украсть, или в школу опоздаю… Поэтому я никогда не засну, – как чириканье снегиря, раздавался голос
Ниты.
Вот сейчас Чнага и нужно было бы поддержать. Достаточно как бы между прочим заметить Ните: «Ты послушай,
что тебе говорят». Одно это уже было бы признанием, что
в доме есть мужчина, что к словам Чнага прислушивается
даже мать.
И до каких пор будет так продолжаться: стоит ему крикнуть что-нибудь в кувшин – тот рявкает на него в ответ,
стоит пригнуть ветку – она больно хлещет по лицу. И бригадир Миша, подойдя к воротам, кличет Нуну, а не его,
Чнага.
Нуна слуыает голоса детей. Они пробиваются к ней, отстраняя тревожные и безрадостные мысли. Нуна молчит.
Не хочет мешать Чнагу. Пусть почувствует себя мужчиной.
Нуна не станет им мешать. Пусть подольше остаются
в чудесном саду своего детства. Пусть им снятся ангелы,
прилетающие к ним и увлекающие их погулять по небу. В
том сказочном саду нет старых одеял, нужды, не согревающего, а только дымящего сырыми дровами очага. Там множество всяких явств и удивительных вещей. Там все люди
благословляют друг друга и зажигают во здравие друг дру158

га свечи, и сверху на них осыпается нежный персиковый
цвет.
«Если бы я торопила этот момент – он бы отодвигался,
как горы, когда идешь к ним. А тут очнуться не успела, как
детям пера в школу, – думает Нуна, – а у них ни книг, ни
тетрадей, об одежде и говорить нечего». Эта новая беда на
минуту заслонила другие, и Нуна опять заплакала.
«Учительница передала, что завезли книжки для первого класса, и я должна их выкупить для Ниты. Да и Чнагу наверняка понадобятся новые книжки. Штаны у него сплошь
в латках. И вещи отца, из которых я выкраивала ему, тоже
все вышли. Придется распороть свое единственное платье,
которое я хотя бы похороны да поминки носила – куда мне
больше ходить!.. Горе ты мое!»…
Сквозь слезы она увидела Омара: как он незаметно для
родителей махнул ей рукой из-за угла дома. Она тогда
еще очень стеснялась и сделала вид, что не замечает его.
А через минуту, подровняв в котле готовую мамалыгу, она,
словно не выдержав дыма очага, выскочила из кухни, нарочито моргая своими пушистыми ресницами.
Нуна подошла к мужу, сияя слезившимися от дыма глазами. Они некоторое, время говорили одними глазами.
Потом вместе зашли за дом, и он подарил ей вот это самое
Платье.
Нуна понимает, что ни к чему растравлять душу бесполезными воспоминаниями. Но стоит ей углубиться в свои
бесконечные дела и заботы, как воспоминания сами слетаются к ней, вспыхивая и угасая, как светлячки. В первые
месяцы Нуна жила только ими. Она засыпала с ними, с
ними вставала. Но когда погасли все свечи-надежды, горевшие вокруг нее, ей стало страшно! Все радостные воспоминания разбежались, уступив место заботам, которые
наступали на нее отовсюду: одни шли с кукурузного поля,
другие – со скотного двора, в который ей раньше случалось
заходить разве чтоб принести подойник с молоком. Ко
всем домашним делам добавился голос бригадира Миши,
который все время кричит: «Эй, Нуна, Нуна!» Он постоянно
орет с холма Хабиныха, и кажется, что его навечно воткнули в землю в память о начале колхозного строительства.
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Еще не умея оценить свои силы, Нуна сразу взвалила
себя и непомерную участь вдовства, и весь груз хозяйских
забот. Эта тяжесть грозила свалить ее, но потихоньку Нуна
привыкла к своей ноше, смирилась с судьбой. Только теперь она вновь стала подпускать к себе воспоминания.
Опять стали возвращаться ощущения – давние, но приятные, как сон. Все они, за исключением двух-трех картин из
детства, связаны с Омаром, с теми днями, что они провели
вместе.
Нуна любила это платье: больше других. Любила его не
толь¬ко потому, что, появившись в нем, вызывала восхищение и зависть, а еще и потому, что оно прикасалось к
телу Омара. Он тогда расстегнул свою синюю рубаху, от
которой его голубые глаза становились пронзительно яркими, и достал из-за пазухи ЭТО; платье, Нуна прижала
к груди подарок Омара. Поднесла к лицу. И голова у нее
закружилась, но не от красоты ткани – от платья исходил
какой-то непонятный, дурманящий запах... Много раз
вспоминала Нуна, об этом запахе нового платья, много раз
пыталась услышать его вновь, но он так никогда и не повторялся.
В то счастливое время, Нуне казалось, что тленна только, одежда. Ей казалось: она, Омар, её свекр, свекровь, родители – могучее вечное дерево в их дворе. Тот, кто создал
дерево, не даст сломаться ветвям и тем более засохнуть самому дереву. И это – навеки. Но однажды утром к ним во
двор вошел некто с острой, как бритва, пилой, и, даже не
кликнув хозяина, спилил две самые главные, самые здоровые ветви могучего дерева. Демон Смерти сказал: «Если
люди не жалеют друг друга, если один человек сбивает другого, почему я вас должен жалеть?!» В ясном небе сверкнула молния. Она и вовсе расколола ствол надвое.
Только тогда Нуна стада понимать, что видимо; все на
све¬те преходяще, и одежда – не более бренна, чем все
остальное.
А время не останавливается, кто-то умирает, а тот, кто
еще жив, бежит за своей звездой, глядя на нее, пока она не
сорвется и не погаснет, оставив на небе свой прощальный
росчерк.
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Человек может позавидовать животным, которые делают
лишь то, что им свойственно, что бы с ними ни делали. А
Нуне приходилось приноравливаться ко всему. Пока она думала об этом, ее детей, видно, опять унес сон – стало тихо.
Мысли ее вернулись к детям, уткнувшимся, посапывая, в
тишину, к войлочному мячику, упавшему на пол, к убогим
одеялам, к истрепавшейся одежде и к безвкусной, как сырая
земля, тыквенной каше, которую они ели вечером.
Снова из ее глаз покатились торопливые слезинки. Вообще Нуна не любила плакать и утешать таким образом
душу ни днем ни среди ночи, тем более, что жизнь была
горькой, у многих. Отдавшись отчаянью, она могла погубить и себя, и главное – детей. Она была убеждена, что
слезы и жалость к себе недопустимы, когда воспитываешь
детей. Ведь и в этом доме, и, в ее отцовском тщательно отбирали зерно для посева и в землю бросали лишь то, что
могло дать здоровые ростки, выжить вопреки стихии.
Если Нуна и пролила две-три слезинки – это не должно
помешать мирно посапывающим детям. Она вспомнила
Зину, совсем не похожую на нее, но умевшую развеять
свою тоску. Нуна иногда в душе завидовала Зине, ушедшей неизвестно куда, оставив ей своего ребенка. И вдруг,
словно одинокий журавль, устало плывущий по кромке
неба, поглаживая крыльями темноту, перед ней, беля открытой грудью, появилась Зина. Нуна удивилась: губы у
той были не только не влажны – они потрескались, высохли и сморщились, черные глаза ее поблекли, под ними
синели круги.
«Где ты пропадаешь, несчастная?» – спросила Нуна.
Зина не ответила.
«Старики все уже умерли. А наших все нет и нет. Если
уронишь камень в колодец, то есть все-таки надежда, что
вытащишь его в засуху, а утроба, поглотившая наших –
бездонна, это я поняла теперь…»
А Зина сидит молча, опустив крылья.
«Вы что, сговорились все против меня!? Смерть забрала,
кого хотела, но вот тебя куда черти унесли? Навалились бы
с тобой вдвоем, может, выдюжили бы, дети ведь у нас».
Зина вдруг спрятала голову под крыло.
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«Твоя дочь через неделю пойдет в школу. У нее глаза
твои, а характер отца… Завтра я распорю свое платье… Не
хотела ничего просить у этого кобеля, но придется, надо
выкупить ее книжки, да и босая она совсем».
То ли под крылом было жарко, то ли слова Нуны оказались слишком горячи – Зина вытащила голову и положила
на скамейку.
«Я для нее ничего не жалею… И все же, где тебя носит?
Все мы женщины, но что же будет, если каждая из нас начнет хохотать от щекотливых взглядов мужчин и бежать за
ними, сломя голову! Как же ты все променяла на… Ты ведь
была женщиной хоть куда, тебе могло хватить и взглядов,
которые к тебе липли. У нас сейчас и этого нет, но живем,
хотя мы такие же женщины».
При последних словах Нуну вдруг охватило чувство, которое она обычно не подпускала к себе, но которому не
могла сопротивляться. Она сомкнула усталые веки. Некоторое время пришедшее к ней ощущение боролось с
чувством стыда. Видно, опять победило последнее – она
медленно открыла глаза. Но Зины не было, скамейка, на
которой лежала ее голова, была пуста, а ночь, которую она
поглаживала своими изношенными крыльями, сгустилась.
«Эх, ты… – сказала опять Нуну, – нужно было как-нибудь
удержаться в своей постели, прижав к груди ребенка, а не
бежать, куда манили черти…» – поучала, утешала больше саму себя, ибо Зине это было ни к чему. Да и не могла Нуна с полной уверенностью сказать, что именно она
поступает правильно, и дорога таким, как Зина, только в
ад. Много раз пыталась она убедить себя в этом, но лишь
еще больше запутывалась. И сейчас, она остановилась, заметалась между упреками Зине и своей теперешней жизнью. Бросила взгляд на свою юность, девичество, замужество. Прошлое уже пересекало половину двора и уходило
к воротам.
Она барахталась в каких-то жутких снах, когда ее вдруг
разбудил грохот реки Псоу. Эти сны были похожи на облепленного муравьями ужа, которого переехала арба. Они
никак не были связаны между собой: там была арба, ходившая без упряжки, говорящие человеческим голосом
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черные дрозды… то она пила водку, закусывая ее грецкими орехами, то Зина обручалась со своим мужем Муратом… Хочет взлететь, хвалится, что выше нее никто из людей взлететь не может, но что-то не отпускает ее с земли.
Может, это и были нормальные сны, но, то ли из-за шума
Псоу, то ли оттого, что сама жизнь Нуны вся разрезана на
части… Как отваренная печень жертвенного животного,
но сейчас ничего из ее бессвязных снов невозможно было
рассказать и тем более примкнуть, что бы это означало.
Удивленная шумом Псоу, Нуна осторожно присела на
кровати. Кроме того, что она и ее дети благополучно дожили до утра, не было ничего утешительного. При одной
мысли о тыквенной каше ей становилось дурно. И ограда
могла бы подольше продержаться. Выдохлась и сама земля, которую засевал еще дед Сабида: повсюду выползали
какие-то черви. Кукуруза, как Нуна ни старается, почти
не дает урожая: в поле стоят одни хилые, как ноги уродца, стебли. Скоро учебный год. Не хочет она, чтобы дети ее
были чем-то обделены, чтобы на переменах, когда их сверстники резвятся, они сидели, съежившись, в классе… Она
подняла усталые веки и посмотрела на спящих детей: задрав носики, они безмятежно спали, раздувая своим дыханием маячивший далеко впереди огонек их судьбы. Было
видно – ничто их не беспокоит сейчас.
«Была бы я такой же маленькой! – подумалось Нуне. Но,
вспомнив, что тогда у нее не было бы этих ангелов, она
оставила эту мечту, – Пусть всё будет так, как должно быть.
Я мог сделать только то, что в моих силах: распорю платье,
сошью ей два платьица, одолжу денег у этого негодяя, куплю им книжки земля устала – обработаю соседнее поле,
засею кукурузой . вместо отвратительной тыквенной каши
буду варить им всегда мамалыгу... Некому и спросить у
меня, почему я распорола свое платье, почему пошла просить денег, у кого не следовало. И ничего я не в силах изменить в своей жизни».
Грохот Псоу все нарастал. Нуна вначале старалась не обращать внимания на этот шум и занималась своими делами. Но река разошлась не на шутку – увидев, что на шум не
обращают внимания, она, оставив русло, рванула прямо в
долину.
163

Грохот камне, которыми ворочала Псоу, разрывал тишину,, легко прошивал пугливый утренний воздух. Это заставило Нуну забыть о делах.
«Чего ты хочешь, проклятая? – она направилась, к окну,
как была, в короткой ночной сорочке, едва прикрывающей
высокие бедра и красиво облегающей тонкую еще талию. –
Ты ведь, если и несешь какое бревно, то оставляешь его у
соседей, или проносишь мимо нас к морю».
Псоу неслась, бурля и клокоча. Боясь разбудить детей,
Нуна не стала открывать окна, быстро оделась и вышла во
двор. День нарождался на удивленье ясным, на траве не
было даже случайной росинки. А Псоу неслась, растекаясь
бесчисленными рукавами и затопляя долину. Нуна поняла: в верховьях прошел сильный ливень. Опустошенные
тучи бессильно лежали на торах, как мертвые рыбы на отмели после нереста. Они были бледные, спокойные, а край
неба казался мокрым. Между туч она вдруг увидела незнакомый уродливый шрам на горах и задрожал всем телом.
Видно, там сошли известняковые породы. Потоку И река
были грязно-белого цвета, как прокисшее молоко, и казалась такой густой, что можно было удивиться, отчего она
так шумит,
– Рыба! – сказала Нуна, – не то радуясь служившемуся,
не то жалея рыбу. – Может вынесет!
Она вдруг подняла руки к небу, будто ловила что-то, потом метнулась к крыльцу, схватила там ведро, сделала несколько шагов вперед. Потом забежала на кухню, схватила
второе, наполненное водой. Перелила воду в другую посуду и выбежала во двор. Псоу мрачно несла свои богатства.
Размахивая ведрами, Нуна уже перешла половину огромного двора, когда вспомнился ей рассказ вернувшегося с
фронта товарища Омара.
«Мы сидели, привалившись к стенам окопа и некоторое
время пели любимую Омаром «Песню гагринских махаджиров». Потом незаметно, измученные были, уснули. Меня
разбудил голос Омара. «Ты вернешься домой, а моя песенка спета», – сказал он и, не давая возразить, продолжал:
«Идем мы вместе по огромному висячему мосту – ты же
видел, как Псоу. выносит известняк – вода под нами такая
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же мутная, пенистая, быстрая. Мост, раскачиваясь, подбрасывает нас в небо. Мы, как кошки, падаем опять прямо на
мост. В конце я пролетаю мимо моста в воду, а ты остаешься... Ты уйдешь, домой, а со мной все кончено».
– И она вынесла известняк, – сказала Нуна негромко, но
отчетливо. В последнее время она часто стала разговаривать сама с собой, как с какой-нибудь соседкой. – Кого-то
поглотила, как рыб, а кому-то принесла достаток.
Нуна перевернула одно из ведер и присела на него. Провела взглядом от белой рухнувшей скалы в верховьях, до
моря, в которое впадала Псоу.
«Висячий мост подбрасывает меня, а я опять падаю
на него – стала, кошкой, скоро и в черта превращусь. От
кошки до черта далеко ли… Не разу не срывалась. А если
сорвусь, как Омар, упаду в мутную воду... Дети-то мои не
выживут... Хотя... Ничего с ними не случится: у птенцов,
потерявших мать, быстрее крепнут крылья, голод делает
их стойкими, а холод – закаленными. Кто научил их раззевать рот – научит и наполнять... Это-мне кажется, что без
меня они погибнут... Ничего с ними не случится». Нуна неуверенно остановилась между смертью, привычкой, знакомой всем смертью, и тем, что сделала Зина, не зная, что
ей выбрать.
«Если кто заслуживал рая» то это Омар и его брат Мурат.
Здесь, дома они боялись примять траву, и там, на войне, я
уве¬рена, стреляли только в тех, кто угрожал их жизни. Изза угла они не могли стрелять. Их мать с отцом, конечно же,
могли попасть только в рай, да и мои родные никому зла не
причиняли. Сама я, может; только слез много пролила. Выходит, встретимся мы все в раю, и снова будем вместе».
Нуна некоторое время молча вглядывалась в глаза смерти.. Потом, будто дорога в рай проходила именно здесь,
окинула взглядом какой-то странный сад. Там, взяв друг
друга за руки, прогуливались черти и ангелы. Нуна сразу заметила Зину. Она то и дело откидывала назад непослушную, челку обстриженных волос, открывая красивый
лоб. Все в той же юбке, что была на ней, когда забирали,
на фронт Мурата. А может, Зина права: ведь не для того,
чтобы прятать, бог дал ей такие красивые, радующие глаз
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ноги, такое лицо и вечно пунцовые губы?! Он дер¬жит ее
под руку. Тот самый офицер, который дал команду стрелять на похоронах Сабида. Именно из-за него она и потеряла голову. Здесь все ходят парами, как цесарки. Нуна
опять возненавидела смерть.
И все равно сделала несколько шагов к саду, где была
Зина. «С детьми ничего не случится!» – повторила она. Подошла к воротам, отодвинула засов.
– Нуна-а! – закричала Зина, – не ходи сюда!
Нуна, вздрогнув, очнулась. Псоу все больше и больше
разливалась, ее молочные ответвления растекались по
всей долине и напоминали корни могучего дуба. Нуна поднялась, схватила ведра и, оставив смерть, Зину, офицера,
зашагала по склону: «на моем лбу написаны слова из моей
песни…»
Хотя в верховьях прошел небывалый ливень, здесь уже
около месяца стояла неподвижная жара и засуха: листья
кукурузы свернулись, как калачи, и только соки самой земли еще как-то питали ее, иначе можно было ее скосить на
корма.
В долине Псоу не было тех мощных ветвистых деревьев,
какие встречаются на свободных от стихий землях. Здесь
росли кизил, несколько диких яблонь и груша со снующими по ним муравьями, и обожаемый детворой лесной инжир.
В долине Нуна увидела людей, снующих вдоль берега.
Некоторые, не страшась, входили в реку. Это были люди с
противоположного берега, из поселка Арындов.
Нуна подбежала к одному из рукавов реки. Этот рукав
так старательно огибал препятствия на своем пути, что казался мыслящим. Она сразу увидела, рыб. Шагнула было к
ним с обоими ведрами, но вспомнив, что у нее всего две
руки, быстро поставила одно на землю. Прямо перед ней
поплыли рыбы: одна, вторая, третья. Нуна не заметила,
как очутилась в воде. Платье ее задралось, обнажив ноги.
Первая рыбешка, которую она выхватила из воды, казалась
парализованной, глаза ее были налиты кровью. Она была
очень красивая, с красными крапинками, разбросанными
по брюшку, как ягоды земляники.
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Быстро наполнив ведро, она поставила его в безопасное
место и с другим опять вошла в воду. Рыбы мелькали, проносились, она выхватывала одну за другой.
Нуна всегда считала, что каждый получает то, что ему
положено. Но сейчас, когда рыба, которую она не успевала
поймать, проносилась мимо, к стоящим ниже по руслу, ей
казалось, что эти люди забирают то, что по праву принадлежит ей.
Проходя с тяжелыми ведрами по берегу, она оступилась
и упала лицом в прибрежный ил. И ей так стало за себя
обидно, что захотелось, чтобы сейчас перед нею появился
Омар, молча вырыл ей могилу, насыпал холмиком землю
над ней и обложил белыми камнями…
Рукав в котором она набрала первые ведра, был и сейчас
полон мелькавших рыб, но она не остановилась возле него,
а начала переходить. Когда вода стала ей по пояс, Нуна немного испугалась, но идти назад было уже поздно, и она,
не поддаваясь потоку, рванулась вперед, выбежала на другой берег и подошла к следующему рукаву. Он был гораздо
глубже первого, и рыб здесь было больше. Они показались
ей даже крупнее прежних.
За несколько минут ведро ее наполнилось. Третье ведро!
Чего ей стесняться! «Свежая рыба, свежая рыба!». Наверное, она не сможет кричать во всю глотку, как та женщина
на базаре, но сможет поклясться всеми святыми, что рыба
только что из воды, если ее вдруг станет допекать какойнибудь придирчивый покупатель. Даже, если она продает
рыбу за полцены, на книги все равно хватит.
Ведро переполнилось: две-три рыбешки соскользнули
и упали в воду. Руки у Нуны были заняты – в одной было
ведро, другой она зачем-то придерживала подол давно уже
мокрого платья. Но сердце ее все равно метнулось вслед,
за упавшими в воду рыбами. Она разозлилась на себя не
меньше, чем когда уронила в золу единственное яйцо,
сваренное для детей. Разозлилась и на Псоу. Попыталась
утрамбовать рыбу, но сразу поняла,, что ее не заставишь
вжаться в ведро, как листья табака. Когда рыба, предназначенная тем, кто стоял ниже, проплыла мимо, она со словами «На здоровье!» вышла из воды с ведром. Ей казалось,
что она раздала людям свою рыбу.
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Нуна не замечала, что вода в реке все прибывает и прибывает: островок берега между рукавами становился все
меньше и меньше.
Рыбы проносились мимо, как беспорядочные обрывки
ее надежд. Переправляясь обратно через рукав, которым
она пренебрегла, Нуна испугалась еще больше: с силой
ударились в нее волны, заставив ее забиться, как птицу,
задетую шальной пулей, но тяжесть ведра прижимала ее
к земле, не давая упасть. Третье ведро! Теперь не меньше
тридцати килограмм. «Свежая рыба, свежая рыба!.. Да покарает меня владычица вод – Дзызлан, если я не продаю
ее за полцены!». Нет, Нуна не станет расхваливать покупателям свою рыбу, перебрасывая блестящие рыбешки из
руки в руку. Спасибо она скажет, во сколько бы ни оценили
ее труд. Ведь она не выводила и не выкармливала рыб, как
индюшат, не возилась с ними. Их вскормила и вырастила
Псоу.
Это третье ведро! Здесь никак не меньше тридцати килограммов. Рыба ведь тяжела, как свинец. Говорят, есть народ, которые для молений использует голову и печень рыб.
Если б он жил на берегу Псоу, сегодня здесь был бы большой праздник.
Нуна вышла из воды и поставила на землю оттянувшее
руку ведро. Собрала в узел рассыпавшиеся по плечам волосы, отжала мокрый подол платья. То ли это был ветер,
мчавшийся с гор вместе с Псоу, то ли взгляды изрешеченных пулями мужчин – что-то, кружило вокруг нее, желая
владеть ее красивым телом. Так владеет тайнами амхара,
так владеет цветком кружащая над ним пчела. Нуна это
чувствовала, и почва под ее ногами становились мягкой,
как вата...
Тут Нуна доняла, что задумала Псоу! Мгновенно отпрыгнула назад, а волны тотчас набросились на то место,
где она только что стойла. Земля стала рассыпаться, закаталось ведро, но Нуна успела его схватить. Похолодев от
предчувствия, она бросилась к тому, месту, где лежала вся
собранная рыба… На ее глазах снова рухнул кусок наносного берега и оставленная здесь рыба полетела в воду.
– Рыба, свежая рыба! – изо всех сил вдруг закричала
Нуна. Мужчины выронили из рук рыбу и застыли, как вко168

панные. «Ты что, еще и помешалась, несчастная?!» – удивились вдовы.
Сколько раз за свою жизнь человек делает такое, чего
не сделает настоящий сумасшедший, но люди прощают;
ему, потому что он считается нормальным. Человек всегда опасается за свой рассудок, зная, что другого ему никто не даст. И Нуна, испугавшись, сразу перестала кричать
и приложила изъеденную известковой водой и пахнущую
рыбой ладонь ко лбу, будто понимая, что именно со лба, на
котором начертана ее судьба, и должно было начаться ее
безумие.
Нуна плакала. Псоу клокотала в верховьях, ее рукава расстилались уже по всей долине. А там, в предгорье, все отваливались пласты размякшего известняка, сходили вниз,
убивая оставшуюся рыбу. И люди продолжали ее ловить.
Наверное, крик Нуны услышали не только они, но и всевышний. Этот крик заставил содрогнуться и детей, спавших и видевших во сне свои книжки.
Нита вскинула свою золотистую растрепанную головку
и прислушалась. Чнаг знал, что мать уже, ушла.
– Ты не слышал голоса матери? – спросила Нита.
– Это голоса твоих чертей.
– Моих чертей уже убили, Вот, – она поднесла ему прямо к носу висевший на ее шее талисман, – это твои черти
кричат.
– Спи, мама пошла занять денег у Пилы. Возьмет денег,
пойдет в школу и принесет наши учебники.
Некоторое время оба молчали. Чнаг не знал, где его
мать, но очень хотел, чтобы все было именно так, как он
сказал.
– Чнаг! – Нита потрясла его за плечи.
– Я же сказал, спи! – Голос Чнага был сонным и теплым,
как его мысли.
– Сказано было, спи! – проворчал Чнаг из-под спасительного одеяла, – она уже выкупила книги и идет с ними
домой. Закрой глаза, не разговаривай и не дыши, иначе
Псоу выхватит у мамы наши книги. Слышишь, как шумит?
Нита сначала закрыла глаза, потом плотно сжала зубы,
чтобы остановить непослушный язык, и только тогда осторожно положила голову на подушку.
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Сквозь слезы, текущие из ее разъеденных несчастьями
глаз, Нуна видела свой дом, устало опершейся на короткие
столбы, людей, услышавших ее крик и тут же о, нем забывших, и рыб, проносившихся мимо на гребнях волн...
Нуна быстро встала, смахнула слезы. К ней пришла сила,
которой она никогда раньше не знала.
«На моем лбу написаны слова из моей песни!» Она положила рыбу в такое место, куда вода уже, никак не могла
дойти, и пошла.
А Псоу не думала останавливаться, она, захватывала все
но¬вые и новые участки. Солнце едва поднялось и встало
прямо над верхушками гор. Изрешеченные пулями мужчины стояли прямо в реке, подставив бока набрасывавшимся на них волнам. Они как бы говорили этим, что и в
огне войны не укрывались от опасностей. «Что ж, поверим.
Мы там не были, своими глазами не видели, но поверим,
что, же нам остается. Но вы вернулись, а наши остались
там, как, же это могло случиться?» – спрашивали глазами
сную¬щие у реки вдовы.
«Все эхо судьба».
«Почему же у ваших жён на лбу оказались написаны
слова из песен, а у нас – только из причитаний?»
На этот вопрос не стали отвечать мужчины.
Нуна вновь сражалась с рекой, потому что продолжала надеяться. Хотя на Омара давно пришла похоронка, на
самом дне её души, как золотое колечко на дне колодка,
все таки светилась вера. А еще она надеялась, что маленький Чнаг не даст остынуть их очагу, надеялась, что Нита не
пойдет в мать; а будет похожа на нее.
Если Нуна сейчас, в такое голодное время, придет и выложит на прилавок огромную кучу свежехонькой рыбы, то,
несомненно, заработает много денег. Потом она зайдет в
магазин, спокойно купит все самое необходимое… Кто
знает, может ей тогда удастся сохранить платье, подаренное Омаром. Но даже, если не удастся, ничего, главное, ее
детям не придется заглядывать в чужие учебники, вытянув
шеи. У них будет все как у тех, у кого есть отцы. А часть
рыбы они засушат и будут еще долго, ею кормиться.
Она прошла оба рукава и вошла в саму реку. Бог, так часто обижавший ее, послал ей сейчас небывалую силу, вид170

но, боясь, что она свалится от тяжести, посланной им же.
Она шла, пока вода не стала сбивать ее с ног. И замерла,
обернувшись лицом к верховьям.
– Пила ведь хороший, Чиаг? – спросила Нита, надеясь,
что раз она говорит с закрытыми глазами, Чнаг не станет
ее ругать. Она заговорила в тот момент, когда Нуна входила в реку.
– Чего разболталась1
– Захотела!
– Не слышишь Псоу?
– Слышу.
– Не перестанешь трещать – услышит Псоу и разозлится, а если Псоу разозлится, она вырвет книжки у мамы и
унесет.
– Пила хороший, он даст маме все, что она попросит, а
Псоу плохая…
– Плохая, конечно плохая, она проносит мимо нас дрова, мы зимой мерзнем.
– Плохая! – Нита протяжно вздохнула и вроде присмирела.
Нуна уже не только различала, где рыба, а где солнечные блики, но и умудрялась выхватывать из воды самую
крупную рыбу. Но здесь рыба проносилась быстро, будто
подгонял ее ветер.
От бесконечного мелькания рыб у Нуны кружилась голова. Неизвестно откуда перед ней вдруг возникла четкая
разноцветная картинка из прошлого:
Она набрала из родника воды и поставила кувшин на
плечо. Потом присела и приложила пылающую щеку к
прохладному боку кувшина. Сидела и внюхивалась в повеявший ветерок, как в розу, хотя, и различала в нем запахи
азалии и плесени. Испуганно, душераздирающе закричала
какая-то птица. Этот крик пронзил тишину, повисшую над
лесом. Хрустнула сломавшаяся ветка. Истошно кричавшая
птица вспорхнула из зарослей и, будто направляемая чьейто сильной рукой, устремилась в глубь леса. Нуна поняла,
что птица не случайно оставила свое место и что ветка не
сломалась сама собой – она отняла щеку от кувшина и под171

няла голову. Опять хрустнула ветка, только уже повыше.
Нуна выпрямилась и в этот момент увидела Зину. Та тоже
стояла, внюхиваясь в воздух, как олениха, услышавшая зов
самца. Лес был мягок, как пуховая перина, и полон тайны,
как амхара, в которой раздается лишь биенье двух сердец.
Глаза у Зины пылали и ничего не видели. Но уже приближался Он. Лес, Тайна, Мужчина, Женщина! Жгучий озноб
овладел телом Нуны. В этот миг жизнь стала казаться все
слаще и слаще, постоянно она вся наполнилась ею, растворилась в ней. Нуне и сейчас становится стыдно за то бесовское состояние.
Нуна не успела схватить плывущую прямо на нее рыбу.
– Не уплывай от меня! – кричала она и с жадностью голодной чайки рванулась к ней. Но рыбина выскользнула.
Нуну зашатало. Пробегавшая мимо волна вырвала и унесла
ее ведро, а следующая, огромная и мутная, всей силой толкнула ее в грудь.
– Ох, несчастная я! – вскрикнула она.
Война уже закончилась. Но продолжала уносить тех, кто
был помечен ею еще в начале.
Перевод с абхазского Д. Гумба

Алексей Гогуа
1932

ГОРЕВЕСТНИК
Андриа из Аранаа… родившийся в году, когда преждевременно расцвела алыча, обманутая ранним теплом… Андриа
Аранаасский…
I
Как всегда, рано поутру торопливо-встревоженно прокричали петухи, будто опасаясь – не опередил ли уже ктонибудь их, возвещая рождение нового дня.
Но сегодня он петухов не услыхал. Не разбудил его и
будильник, что аккуратно прозвонил вовремя в соседней
комнате. А вот пение дрозда он расслышал сквозь сон –
сразу. Сквозь дрему пробуждения это пение казалось ему
то продолжением сна, то проступившей явью, то отзвуком
неясного воспоминания. Но постепенно птичий посвист
все больше отзывался в нем холодом давнего полузабытого страдания, сожаления, боли – и он проснулся. Приоткрыв глаза, тихо-тихо прислушался, боясь, что пение
может раствориться в голосах утра, исчезнуть, что это был
всего лишь сон. Он готов был снова воскресить в себе и перенести ту забытую боль… пусть пение разбередило душу
– лишь бы не прекращалось.
Дрозд все пел.
В окна заползал густой туман, но видно было, что ночь
уже окончательно отступила перед новым днем.
Проснувшись, он ощутил запах цветения – это большая
груша, что стоит чуть в стороне от дома и сада, – пение
дрозда доносилось именно оттуда. Правда, из-за тумана
казалось, что птица подает голос издалека. И все сквозил
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и сквозил в привычных звуках холодок, словно из глубины
ущелья, – знак ушедших, утонувших во времени утраченных лет.
Не успел он сообразить, почему же сегодня так долго отлеживается, как вспомнил вдруг о предстоящей поездке, о
том, что вчера допоздна не мог заснуть разволнованный.
Конечно, им не следовало обращаться к нему, обязывать
его с этой поездкой, он вправе был отказаться. Мало ли
кого могли послать в Сухум, столько молодых людей теперь при собственных машинах.
Все же, видно, никто ничего такого особенного не имел
в виду, называя его имя для поездки в Сухум. Вряд ли ктонибудь задумался, что могло напомнить ему их предложение… Если даже кто-то когда-то и догадывался, так их
нет уже в живых, а кто здравствует еще, так тот давно позабыл… Да и было ли вообще что-то – может, просто плод
воображения?
Но вот отлеживаться при свете утра – к такому он не
привык. Если б не поездка, поднялся бы, чуть затрезвонит
будильник, с первым же криком петуха. Ведь стоит только замешкаться в эти минуты, как потянет расслабиться,
продлить удовольствие. Правда, сейчас, отлеживаясь, он не
столько длил отдых – другое тут было: владело незнакомое
странное желание досадить самому себе, помешать, как засланный в тыл лазутчик, – помешать своему привычному
будничному стремлению с самого раннего утра вскочить
на ноги и с головой уйти в работу, в хозяйство.
Он лежал и как бы между прочим думал о том, что если и
дальше будет стоять такая погода, то ничего не уродится, а
если и уродится, то мало, неполноценно. Думал отстраненно, как будто дело его не касалось, невидящими глазами
уставившись на заползающий в окно туман. Он хотел было
разозлиться на природу или на кого-нибудь такого, от кого
это зависит, – потому что с каждым годом с погодой было
все хуже и хуже, – но и это не получилось у него сейчас.
Дрозд продолжал петь, чисто и внятно, так что даже казалось, вот-вот заговорит.
Только сейчас он вспомнил, как давно не слушал пения
дрозда. Конечно, каждый год, как только задышит весна,
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дрозд заводил свою песню – но он не слышал ее, они с птицей словно оказались в разных измерениях. Вот к петушином крику – к нему он чуткости не потерял. И петухи, и
дрозды каждое утро приступали к положенному природой
с самого сотворения мира – подавали голос торопливо, захлебываясь, словно каждый раз предвещая под этой луной
что-то невероятное.
И петухи, и будильник говорили о времени – но о конечном, здешнем. Пение же дрозда – это было нечто совсем
иное… Ему казалось, вот-вот он соприкоснется с тем бесконечно длящимся, особым временем, называемым вечностью – хоть на какую-то долю секунды, и в это мгновение, освободившись от пут здешнего, приземленного мира,
получит душевное облегчение, которого потом ему хватит
на годы. Но холодок, все долетавший из глубин утраченных лет, не давал ему освободиться. Холодок этот то касался слуха отдаленным шумом прошедших времен, когда-то
сбившим его с него, как разъяренная река, то оставался на
губах привкусом утраты, то продувал душу безымянной
тревогой.
«Все же лучше встать, – подумал он, – не спеша собраться и спокойно вовремя успеть на автобус». Он сел на постель и по привычке стал лихорадочно быстро одеваться.
До автобуса еще было достаточно времени, лучше пока походить в домашнем.
Пение дрозда отчего-то стало доноситься слабее, словно звуки из глубокого омута вырвались, в утробе которого
лежали, обратившись в прах, годы-утопленники. И сразу
явственнее сделалось тиканье будильника на длинноногом
кругленьком столике, рядом с пустой вазой из-под цветов:
спешить, спешить, спешить. И петухи требовали того же:
«Торопись, торопись», – не уставали твердить они, словно
надвигался потоп и надо было успеть взбежать на высокое
место, куда не доставала вода.
Не сумев отвертеться от ритма, который навязывал ему
будильник и от которого ныли лодыжки, будто перед бегом, он лихорадочно натянул на себя одежду, схватил пояс,
но, раздумав, положил его на место и в рубашке навыпуск
пошел к двери.
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– Встал с рассветом… – начал он деланным голосом, как
всегда подбадривая себя каждое утро, каким бы уставшим
ни был, как бы ни спешил и независимо от настроения. Однако сейчас после двух этих первых слов и осекся – услышал в собственном голосе непривычную жалость. Но нет,
все равно он должен был договорить до конца. – В двадцать тысяч двести… – тут, сообразив, что он сказал не то,
опять умолк. Несмотря на вечную неостанавливающуюся
гонку, на постоянную спешку, он всегда, каждое утро, точно помнил – не то что каждый год, а который уже день набежало. Он начал еще раз: – В девятнадцать тысяч двести
тридцатом дне бесценного своего существования встал с
рассветом Андриа Аранаасский...
Когда он еще учился в школе, учитель истории, грек,
Дмитрий Кириакович Мистакопуло, объясняя новый материал, скажем, там, о древлянах, полянах, дроговичах, вдруг
обрывал свой рассказ где-то в середине, словно его нагнали наконец тени великих предков, напомнили о себе, – и
без всякой подготовки перескакивал на греческую древность. Переходя к любимой теме урока, что разжевывал
без всякого вдохновения, стараясь не выходить из рамок
скучного учебника, он сладко сглатывал слюну и на глазах
преображался. Глубоко вздохнув, словно готовился петь,
он начинал – и голос его делался ясным и звучным.
Быстро и страстно начинал он рассказ о чем-нибудь
очень интересном из истории Древней Греции или из ее
мифологии, что-нибудь полное тайн, выбрасывая правую
руку, словно пускаясь в танец, он упоенно выкрикивал
имена, никогда до этого не звучавшие в деревушке Аранаа
(что и значило-то всего-навсего – «Покосившийся орех»):
Лотемидар Эфесский, Прокопий Кесарийский, Феофан Византийский, Агафий Миринейский, …ский, …ский.
– Раз так, чем же мы хуже каких-то там греков, – сказал он себе сейчас все тем же деланным голосом, выходя из
комнаты. – Мы – Андриа Аранаасский (значит из Аранаа,
то есть из Покосившегося ореха), Леуарса Агуаворанский
(этот – из Котловины), Уаркуа Ачырхудский (из Плоскокрыших шалашей), Цкуку Амцирбгринский (из Зарослей
Бузины), Киамшиш Апстахавадзаринский (с Верхотуры)…
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Туман уже редел и рассеивался, и рассвет становился
прозрачнее. Запах грушевого дерева был здесь не такой густо настоявшийся, как в комнате, он чуть-чуть и приятно
обжигал ноздри, словно сок спелой груши.
Широкий двор, по углам – вовремя обрезанные, ухоженные фруктовые деревья, сразу же за двором сад, заботливо выращенный им за многие годы жизни здесь, хороший
большой дом, каких мало в деревне, – все, как всегда, как с
самого начала, и сегодня, и завтра, и послезавтра, и дальше, от зари до зари требовало его всего полностью, без
остатка – его рук, усилий, его кожи и кости – и так до скончания века.
Но сегодня он не приостановился, как обычно, не обвел
двор и деревья взглядом, а неспеша направился в амацурту, домик-кухню, словно говоря всему вокруг, ожидавшему
его внимания: «Ничего, потерпите, и мне необходимо иногда забыть обо всех заботах».
– В девятнадцать тысяч… – начал он было опять, но снова запнулся. Усмехнулся – кому это нужно, никто ведь и не
помнит, кроме него, и ни к чему помнить. Да и о чем, собственно? Как ни свет ни заря, еще до первых петухов, измучив до изнеможения родную мать, он явился в этот мир
Божий? Тот год был всем памятен иным: обманутые преждевременным теплом алычовые деревья доверчиво расцвели, а потом вдруг вернулись холода, ударили заморозки
– и цветы обуглились, почернели. И на весь тот год люди
остались без алычовой подливы – а нет ее, всем известно:
и пасхальный агнец – не агнец.
«Родившийся той весной, когда преждевременно расцвела алыча… или – когда алыча не уродилась от заморозков», – криво усмехнулся он.
Недаром же туман старался с утра: трава мокрая, в
обильной росе. Телят нигде не было видно, похоже, его
жена успела уже выгнать их на крохотное пастбище – ахкаара.
«Зачем она так рано подоила коров», – разозлился было
он, но тут же и присмирел; пожалуй, она права, чем раньше
скот выйдет пастись, тем лучше, трава пока не густая, надо
щипать ее с самого утра. Пастись – тоже работа, требует и
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времени, и сил, и сноровки. Возле кухни-амацурты топталась со стайкой цыплят наседка, без смысла дергала шеей,
вонзала голову в воздух и тут же моментально одергивала,
словно боясь, что приклеится к чему-то, изредка настораживающее-гортанно квохтала.
Наседка имела свою историю: она не снесла ни одного
яйца, а принялась квохтать, как обычно наседки. Тогда хозяйка приспособила было ее высиживать чужие яйца. Но и
тут она не пригодилась, не стала их высиживать. Тогда хозяйка заставила ее взять целый выводок уже вылупившихся цыплят. А наседку, высидевшую этих цыплят, закрыла в
клетке, чтобы та позабыла своих детенышей и опять стала
несушкой. Эта лентяйка приняла цыплят, но, кроме теперешнего неумелого гортанного квохтанья, ничего в ней
не было от той могучей природной силы, которая зовется
материнством. И гортанный ее зов звучал неестественно,
фальшиво, оттого-то цыплята так неуверенно держались
возле нее и жалобно пищали.
Андриа пошел было стороной, чтобы не спугнуть цыплят, но они все равно заволновались и в толкотне вытеснили одного на мокрую траву. Цыпленок заплакал, и
остальные тоже жалобно запищали, кружась возле наседки. А та не стала суетиться, не встревожилась – до нее просто плохо дошло то, что происходило, лишь быстро начала
топтаться на месте да чаще обреченно издавать гортанное
квохтанье и мигать своими маленькими кругленькими
глазками, словно силясь вспомнить что-то важное, позабытое.
Он нагнулся и, поймав мокрого цыпленка, выпустил на
сухом месте.
– Под ноги надо смотреть, под ноги! – донесся из амацурты голос жены. – Раздавишь цыплят…
Обычно молчаливая, слова не вытянешь, сейчас она говорила раздраженно, словно этим хотела сказать, что их
только осталось раздавить.
«Переменился, что ли, вдруг у нее голос – или всегда
таким был?» – подумал он. Может, и всегда, просто он не
прислушивался, не обращал никакого внимания.
– Девятнадцать тысяч двести тридцать дней набежало, – опять произнес он, уже входя в амацурту, все тем же
178

деланным голосом. – На драгоценнейшую жизнь Андриа
Аранаасского.
– Набежало… – слабенькой струйкой прозвучал в воздухе смешок Старушки, сидевшей за кухонным столом в
темном углу, она сделала движение, словно хотела освободиться от старческого горба и распрямить спину. – Набежало, а как же, очень важное событие…
В другом углу, посветлее, за таким же столом жена старательно месила тесто. Обратила к нему лицо – длинный
нос торчал, и посмотрела неласково.
– Набежало… – снова прожурчала струйка смешка. –
Чего ж не набежать… Когда тебя рожала бедная Хикур, да
упокой ее душу, ты знаешь – из-за тебя чуть-чуть Богу душу
не отдала… Я, конечно, ни на минуту не отходила – она же
молоденькая совсем была, сколько ей там… боялась, что не
сможет уже отвязаться от испытанного страха. Как сейчас
помню, алыча так пышно расцвела, все осветилось вокруг.
Да на вторую же ночь похолодало, накатили заморозки, и
все погибло. И весь год так и промучились без алычовой
подливы, даже вот столько невозможно было достать, чтоб
на одного жареного цыпленка хватило.
– Тот, который родился в день, когда расцвела алыча! –
усевшись за стол, он поднял над головой палец. – Даже по
этому видно было, что из меня выйдет толк.
– Не когда расцвела алыча, а когда ее пожгли заморозки!
– поправила его Старушка.
– Пусть будет так…
– Но ты спокойным оказался, тут ничего не скажешь,
– ему показалось, что Старушка словно бы жалеет его. –
Пососешь молочка – и набок. Выспишься, откроешь глазки – рот до ушей. Еще бы – какое молоко было у Хикур, да
упокой ее душу, обильное, жирное…
– Это мы все и без тебя знаем. Старая, а ты вот скажи,
сколько нам ты успела наговорить с тех пор, как сама младенцем открыла рот?
Они точно подтрунивали друг над другом, но сейчас
обычная шутка у него прозвучала как бы с некоторым злорадством. Даже его жена обернулась из своего угла, но промолчала.
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– Если сложить, то, наверное, уж добрые полвека набежит, а? – продолжал он: оборвать разговор на плохой ноте
было нельзя. – Сама подумай! Полсотни лет беспрерывно
разговаривать.
– Ты-то уж лучше бы помолчал! – Старушка и не думала сдаваться. – Врагу не пожелаю жить бирюком. Твой дед
Сабыгда до девяноста дотянул, но, если сложить все, что он
сказал за это время, навряд ли понадобится больше двух
месяцев.
– Тогда в кого ж я уродился? – тут Андриа отвлекся от
разговора, прислушался: дрозд больше не пел.
– Не важно, сколько, важно – что говорил, – ответила
Старушка. – Уже серьезно думаешь, все эти хорошие слова,
которыми пользуешься, ветром, что ли, занесло? Это все
люди сказали…
– Не затуманивай, Старая, раз начала – доводи до конца: хоть мало, хоть коротко – но все же что-то говорил мой
дед, так? А что именно?
– Да ничего существенного: «нет», «нельзя» – вот и все,
что от него услышишь, хоть оба эти слова означали почти
одно и то же…
– Тогда понятно – я не в него уродился. Мои-то слова
– их хоть прямо сейчас в газету, без всякого изменения… –
ему уже хотелось уйти от них.
– Чем языком здесь чесать, сходил бы, пропахал пока
куски, где трактор не достал, – раздраженно вставила жена.
– Тут рядом быки пасутся, весь этот год ярма не знают, запряг бы их – всего-то и дел… – Пауза, которая тут последовала, означала, что не вслух, про себя, еще какие-то слова
произнесены были. Помолчав, жена добавила: – До автобуса все прекрасно можно успеть.
– Хватит тебе и того, что трактором вспахано, – неласково оборвал он.
Старушка глянула удивленно – и сразу отвела глаза, будто у нее вдруг какое-то возникло подозрение; и снова сделала движение, будто распрямлялась, желая освободиться
от горба.
– Понадеялась бы на него, так и остальное пропало б,
невспаханным осталось, – жена обращалась только к Старушке. – А тут куски, но какие – самые лучшие, жирные.
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Андриа даже передернуло, до того он ненавидел, когда
вот так говорили о земле. Словно на свежей бычьей туше
показывали окровавленным ножом куски, которые выбирают. Ожег взглядом жену, да та была занята своим тестом.
– В прошлом году какой лук вырастила на этих кусках,
какой чеснок, а какие тыквы…
Андриа еще раз посмотрел в ту сторону, где она стояла
и месила тесто, худая, кожа да кости, – и язвительно усмехнулся.
– Конечно – уж чего теперь не смеяться, когда я нашла
тебе такую жену… – видимо, чтоб смягчить его грубость,
вставила Старушка. – Безропотная да работящая. Одна за
семерых старается. Человек не ведает, когда ему хорошо.
– Не ведает… – передразнил ее он. – Маловато это ведать. Помнить надо, еще не забывать, чем все кончается
– смертью. Тогда многое иначе выглядит.
Жена, хоть и была худой, высокой, но руки, месившие
тесто, – сильные. Они входили в податливую массу и сжимали ее в горсти, давили, растягивали – чтобы потом все
повторить сначала.
– Да, чуть не забыла… – она почувствовала, что муж
смотрит, и сама тоже обернулась к нему, устремила взгляд
уставших, но не потерявших блеска глаз. – Эта груша так
разрослась, занимает столько места… осенью совсем накоротко обрежешь ветви или совсем под корень срубишь.
– Да ты в своем ли уме! – возмутилась Старушка. – Такую грушу… с самой войны помним вкус ее плодов. И
еще… Ты что, забыла, кто ее посадил? В тот самый день,
когда уходил на войну, кто ее посадил? В тот самый день,
когда уходил на войну, привил ее. Сказал: если примется,
будет память… Как ты вообще могла такое придумать! – от
обиды немощный голос срывался. – Земли на всех хватает,
тебе ее мало!
– Как же ей может хватать… – он чувствовал, что жена
тоже старается досадить ему посильнее. – Маленький холмик над нами всего-то с хороший кружок чурека, не смогла еще заполнить могилы шестидесяти поколений наших
предков, а ей всей этой земли мало…
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– Что ты говоришь, ди* – возразила она Старушке, словно его и не было рядом. – Сколько у нас других груш – и
каких сортов! Вовремя обрезали, вот они и плоды дают, и
места занимают немного.
– Каких сортов, каких сортов?! – она двумя ладонями
стиснула тесто. – Так просто нигде не принимают, на базаре, что ли, ими торговать?
– Если б даже она стояла пустой… из-за памяти, из уважения к тому, кто ее посадил… – голос Старушки дрогнул.
– Да будет вам, ди! – она тоже не сдавалась. – Вы помните, сейчас ведь уже немного переменилось, а то умрет человек – и все родственники шли с огромными портретами
покойника в разных позах, еле-еле несли по два человека
портреты эти… А потом каково приходилось тем, которые
остались в живых в этом доме: сжечь не могут, выбросить
– тоже. И куда их все девать – неизвестно… Мертвого все
равно не воскресишь, а для живых это просто беда.
– Перестань, перестань, ты что, не с той ноги сегодня
встала? – ворчливо бросила Старушка и вдруг притаилась,
будто нечаянно подслушала, как насмерть схватились
добро и зло, любовь и ненависть, великодушие и мелочность. – Я всегда считала, что ты понимаешь с полслова, а
на деле… – начала она опять после небольшой паузы, как
бы передавая подслушанное. – Что с чем сравниваешь! Дерево – оно живое, у него есть душа. Если хочешь, в этом
грушевом дереве существует частичка души того, кто его
посадил, дал ему жизнь, оно помнит его голос… На меня
оно смотрит его глазами… – Она подняла голову, насколько это позволял ей горб, в тускнеющем свете ее глаз блестели слезы.
«Человек стареет, делается жалким, немощным – а слеза
не стареет, блестит, как в первый раз», – подумал он. И все
же, все же… сейчас уже из-за отца не повлажнеют его глаза.
Он помнит отца, не забывает и о том, что ему не суждено
было лежать рядом с прахом предков. Но отец не только
был во всем лучше его, но и, пожалуй, счастливее. Он погиб
молодым, чистым, когда на его сердце не было ран от проклятых жизненных вопросов, от всяческих дрязг, он еще
* Обращение к старым женщинам, а иногда к матери – вместо «мама».
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не ведал о потемках человеческой души, его не коснулись
сомнения, которые потом не отстают всю жизнь; нет, в его
жизни все было определенно, он стоял лицом к лицу с врагом и, как это сказано в той похоронке, «геройски погиб,
защищая Родину». И смеет ли он, его единственный сын,
единственный потомок, все чувства которого давно перегорели, а глаза походят на давно высохшие русла, смеет ли
он плакать по отцу, которого он помнит молодым и полным жизни?
Ему уже не терпелось уйти, оторваться от них, но что-то
его сковывало.
– Вещи мои готовы? – спросил он раздраженно, краем
уха он продолжал слышать неумолчный плач цыплят –
оставила их на попечение этой лженаседке, которая им не
мать и не мачеха.
– Надень то, что готово! – бросила жена, не отрываясь от
теста; под ее сильными руками оно все густело и густело. –
Обходился же тогда, когда половины теперешнего не было.
Давно уже они не употребляли в разговорах между собой мягких, сердечных слов, но сегодня ему казалось, что
каждой своей фразой она не просто бьет – иногда как разгневанная мать шлепает по рукам провинившееся дитя,
– нет, не так, а бьет чем-то железным. Обычно, когда он,
собираясь куда-нибудь из дома, появлялся перед ней выбритый, умытый, прилично одетый, она с нескрываемым
любопытством разглядывала его – так садовод смотрит
на плоды, созревающие осенью, – оправдывают ли затраченный на них труд? А вернется он домой – опять подойдет и, забыв о вечной нехватке времени, подробно начнет
расспрашивать о том, что он увидел да кого, что услышал
там, где побывал, говоря всем своим видом: «Зачем этому добру, новостям то есть, даром пропадать, когда все это
наше?»
Но сегодня она будто позабыла утвердить свое право на
него. Ему казалось, что лицо, которое она отвернула от них,
что глаза ее беззвучно плачут сейчас, – она это умела, – и
все равно ее не было жалко.
Неужели она еще способна о чем-то пожалеть, подумал
он, способна вспомнить о прожитом, о том, как она молодой, полной надежд перешагнула его порог, готовая разде183

лить с ним, как говорится, и радость, и печаль… И так и не
успела разобраться, какие они, радости и печали… мертвой хваткой вцепилась в нее жизнь и зажала, пока не отняла и молодость, и свежесть, и доверчивость, оставив только
необходимое для того, чтобы вкалывать от зари до зари.
– Несчастная, она, Уарга, – сказала Старушка, глядя
невидящими глазами откуда-то из недр почти потусторонней отрешенности, – какой смертью ей было суждено
умереть… Никого рядом не оказалось, когда умирала. Как
бы хорошо ни прожил жизнь, если в ТОТ момент некому
тебе закрыть глаза, то считай, что ее, жизни-то, вовсе и не
было… Вот сколько это стоит – умереть в присутствии человека… на его глазах…
Когда ее глаза смотрели так ненавидяще, казалось, они
глядят за последнюю черту, по ту сторону, и – то ли удивлены, то ли цепенеют от ужаса перед увиденным.
Но почему-то она не столько страшится той, с косой, которая вроде позабыла о ней, сколько боится оказаться одной в этот момент, без свидетелей.
«Все одно», – думает он. Сегодня он не в силах пожалеть
даже ее… Туда надо идти одному, провожатых не будет.
В такой тревоге, страшась одинокой смерти, живет она с
тех пор, как ее три сына ушли по своим дорогам, кто куда,
оставив ее одну. В ожидании сыновей, в надежде, что у них
найдется, останется время и на нее, она проглядела все и
без того ослабевшие глаза. Если сначала, отпрашиваясь
по очереди, они наведывались в дом и на лето отправляли сюда детей, то в последнее время, когда ей необходимо
больше прежнего, когда старость совсем согнула ее, они
приезжают все реже и реже.
Сыновья тоже уже были давно не молодыми, время не
щадило их сил. Уведенные, выбитые жизнью из родового
гнезда, они уже и сами с тревогой взирали на своих детей:
не унесет ли тех еще дальше или они все же останутся в
пределах досягаемого.
«Тогда, в последнюю минуту, – вдруг прояснилось у него
в голове, – произойдет именно самое важное, самое значимое во всем ее существовании, да и не только ее… И необходимо, чтобы это кто-то видел».
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Он размышлял сейчас так, словно его самого все это совершенно не касалось, а просто он как бы поставлен созерцать со стороны.
– Что-то было в этом тревожное, что так вдруг сразу
тогда расцвела алыча… проснулась утром – и отовсюду
белело… – как за соломинку схватилась Старушка за давний день его рождения, чтобы перекинуться на этот мир.
– Хватило небольших заморозков…
– Тот, который родился в году, когда не уродилась алыча… – но ему самому уже стало это надоедать.
– Все это не так просто, как мы думаем, ничего так просто не бывает, – Старушка вздохнула во все свои ставшие
тесными легкие. – Все это еще тогда предвещало, что надвигается страшное несчастье – война…
– А в том самом году, когда началась война, что за весна
была, не помните? – спросил Андриа на этот раз серьезно.
– По годам и я мог помнить, но хоть убей – ничего не осталось… Помню только лица уходящих на фронт…
– Что ты, Бог с тобой… – сказав так, она приостановилась, словно вслушивалась в себя, словно ее ослабевший
слух сохранил, мог еще разобрать далекий гул войны. –
Кому было до мелочей тогда… Сердца обожжены… Обожженное место помнит только боль.
Хозяйка наконец приготовила тесто; посыпав мукой,
прошлась по нему скалкой, потом разрезала на несколько
частей. Каждому из тонких кусков придала форму круга,
обильно посыпала один размельченным, немного приперченным молодым сыром, покрыла сверху другим и стала
слеплять их края. Ее руки, только что яростно сжимавшие
тесто, словно будто душили кого-то, сейчас преобразились
– выводя ажурную строчку, пальцы бегали по краю, словно
по струнам арфы. Ему показалось, что даже и внешне она
преобразилась.
Когда, побрившись, умывшись, одевшись, уходя, он
опять подошел к амацурте, жена показалась в низком
окошке:
– Если встретишь Нину и Аркадия… – таким голосом говорят о потерпевших, о тех, с кем случилось несчастье. Ни185

чем не занятые руки обвисли, будто в каждой она держала
по тяжелой мертвой птице. – Встретишь – так не отпускай
их… Аркадия пригласи когда-нибудь, выпейте с ним стакан-другой… Если смогут выбраться, пускай приедут, я их
жду…
«Им, конечно, трудно выбраться, – с досадой подумал
Андриа, – так много у них дел… Откуда у них время возьмется, – словно бездомные, днем и ночью в пути, то в автобусе, то в электричках…»
– Мне же в Сухум надо добираться, не куда-нибудь, не
близко, – сказал он примирительно. – Еще многим надо
сказать о смерти… Ты так говоришь, будто без твоей подсказки я бы мимо прошел.
Оттого ли, что, расставаясь, он говорил с ней без упрека, обожженное солнцем лицо, большую часть которого занимал нос, чуть оживилось, глаза подобрели. Вдобавок, он
уезжал во всем новом: галифе, узкие сапоги, новый темно-синий пиджак, белоснежная рубашка под ним, кепка
с большим козырьком; на душе у нее, видно, немного отлегло. Тут явно чувство удовлетворения присутствовало
– видны результаты их многолетних тяжких трудов, есть в
чем по-людски на людях показаться, – оттого подобрела, а
не от воспоминаний молодости.
Она даже приподняла, словно как при молитве, тяжело
и устало, мертвыми птицами свисавшие руки.
– Если встретишь моих… кого-нибудь из них, – вдогонку
ему подала голос Старушка, – скажи: мать умрет и некому
будет ей глаза закрыть… И вот, скажи, как потом смотреть
в глаза людям…
– Если встретишь… – буркнул он себе под нос, зная,
впрочем, что она все равно не услышит.
Нина была их младшая дочь. Аркадий – ее муж, их зять.
У старшей дочери уже подросли ребятишки, в школу ходили, но, как и мать, ее держало в железных объятиях большое хозяйство, и семья на ней держалась. Жизнь младшей
заполнило другое, то, что Старушка почему-то называла
наводнением, уносящим все, что всплывает. Младшая, похоже, попала в самый водоворот, который, не давая опомниться, все относил да относил не в ту сторону… Иногда
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Нина приезжала сама, но в своем родном доме ходила тенью, а душа ее застряла где-то там, далеко, а почему – она
и сама не очень понимала. Они же тем более. Когда с нею,
изредка, приезжал и некоторое время задерживался тут
не по годам начавший лысеть, грузный, сутуловатый, так
и оставшийся гостем в их доме (разве только в их?) Аркадий, ее муж, в котором она души не чаяла, она постепенно
приходила в себя, потом, преобразившись окончательно,
просто порхала по дому. Но стоило ему уехать, как она делалась чужой, несносной и бродила как тень, опять не узнавая отчего дома.
Все разобщены, одного туда отнесло, другого еще кудато. А иные вроде пока рядом, но все отдаляются, отдаляются друг от друга; и никто ведь и пальцем не пошевельнет,
никто не прижмет покрепче свои подошвы к земле, словно
им все равно, куда их вынесет; есть и такие, что, заметив
друг друга, убегают в противоположные стороны, чтоб, не
дай бог, не встретиться лицом к лицу. Может, для них-то
как раз это важнее всего – встретиться, именно они в силах свести всех остальных… Попадаются, конечно, и те,
что стремятся сблизиться… Они-то силятся, силятся, а все
время думают: вот-вот догнали, вот-вот прикоснемся, – но
то, что их разъединяет с остальными, – как горизонт: ты к
нему, он от тебя. Хоть бы они догадались остановиться, задержались на незначительных расстояниях…
И младшая дочь, Нина, попала в эту неразбериху, где все
смешалось – и бегущие от близости, и страстно желающие
ее, и равнодушные к тому и другому. Сама из тех, которые
только и живы человеческой близостью, а ее муж – тот из
безнадежно окаменевших на месте, таким везде все равно.
II
В автобус Андриа прошел к последним сиденьям, устроился там. Когда автобус тронулся, было еще терпимо, не
так много народа. Но как только выехали на шоссе, водитель стал останавливаться буквально на каждом шагу, подбирая всех желающих. И в конце концов автобус так переполнился, что маленькой щелочки не осталось.
Андриа давно подметил, что люди, среди которых он
вырос, с которыми делил радость и горе, которых знал
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всегда и о которых знали все, заметно менялись, отправляясь в дорогу. Чем дальше они собирались ехать, тем заметнее становились эти перемены. Как только кто-то из них
всего лишь ступал на дорогу, нацеленную на весь остальной мир, как и всякая дорога, сразу же досягаемым делался
для силы пространства – сила эта исподволь вмешивалась
во все его связи со здешними местами, подобно высоте,
постоянно давала о себе знать, отвлекала взгляд, начинала слегка кружить голову и увлекала. Встретив знакомого,
человек в таком состоянии, если даже и поздоровается,
перекинется с ним несколькими словами благодаря еще не
совсем утерянному влиянию здешних устоев, все же действует словно бы во сне – не наяву. Сам Андриа не раз испытывал это на самом себе. А сегодня он добровольно, без
сопротивления, сам хотел отдаться этому отстраненному
состоянию. Поднимаясь в автобус, проходя к последним
сиденьям, устроившись там, он старался не попадаться на
глаза знакомым; слышал шум, разговоры, различал голоса, но сказанное пропускал мимо ушей. Молодой, обычно
стеснительной, вспыхивающей при каждом слове, грузной
телом женщине больше ничего не оставалось, как плюхнуться рядом с ним на сиденье и порядком придавить его
к стене. Потом, когда людей стало еще больше и когда они
стали давить, топтать ее свертки, чем-то переполненные
пластиковые пакеты, прислоненные к сиденью, она начала
издавать сквозь стиснутые зубы какие-то звуки, похожие
на шипение, и при этом все больше прижимала его к стене
автобуса. И сумасшедшая давка, и то, что на ее же глазах
топтали ее свертки, а она ничего не могла предпринять,
вывело из себя молодую женщину – она и забыла о том, что
сидит рядом со старшим и вдобавок ко всему прижимает
его к стенке. Не мог же он сам как-то ей помочь, кому-то
сказать, уберечь ее свертки – нет, у него не было никакого
желания вмешиваться, участвовать. И его самого тоже одолевала дорога, он уже был не просто видящий человек, а
путешественник.
Все сильнее ощущалась в последнее время эта зовущая
сила, излучаемая пространством и дорогами.
А не так ведь еще и давно было – как бы далеко человек ни собирался отсюда, как бы дорога ни кружила ему
188

голову, как бы взгляд его ни всасывало пространство, он
старался не показать начавшегося отчуждения и успевал
увидеть соседа, знакомого и поздороваться с ним. Нынче
иное – если даже успевает заметить, здоровается раздраженно, словно упрекнуть готов: что это, мол, на каждом
шагу преследуют его. И если вглядеться повнимательнее,
даже в давно знакомые лица, вглядеться в тот момент, когда человек, оторвав ноги от родной земли, поднявшись на
ступеньку автобуса, электрички, вагона дальнего поезда,
делается пассажиром, то покажется, что никто из этих людей не вернется обратно. Если даже и захочет, не в его силах это будет. Андриа и сам тоже был одним из них. Как
только садился в автобус, в любую другую машину, на поезд, оглядывался на землю, что грела его на своей ладони
со дня рождения, – и чуть не начинал сомневаться, она это
или не она. Даже когда поедешь на арбе, земля чуть-чуть
меняется, но не каждый это заметит, ибо увиденное почти
сохраняет неподвижность. А уже на лошади, и не только,
когда она идет рысцой, но даже иноходью, уже на лошади
заметно, как земля и все, что на ней, задвигалось, тронулось в путь. Не говоря уже о всяких машинах, поездах – они
вообще все срывают со своих мест – и горы, и долины, и
леса, а те, в свою очередь, сразу делаются такими быстроногими, что глаз не успевает следить за ними.
И когда такая какая-нибудь машина мчит уроженца
здешних мест подальше отсюда, ему начинает казаться,
что постепенно ослабевает, а потом чуть ли не исчезает
и вовсе сила тех порядков, правил, устоев, самой земли,
хранящей кости предков, теплых очагов – всего того, что
руководило им, чем руководствовался он сам, и человек
начинает дышать слегка пьянящим, непонятным, непривычно-тревожным воздухом беззаботной свободы.
Однако это вроде бы оставшаяся за спиной сила то и
дело обнаруживала себя, наблюдала за человеком и сколько могла контролировала его поведение, и вдали от родных
мест она успевала работать, чтобы удержать уходящих, но
ее уже не хватало, и все больше и больше людей отсюда
уходило. Из них некоторые, особенно в последнее время,
все же довольно усердно навещали свои родные места, но
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они уже приезжали не гостями и не хозяевами, и та сила
местных устоев, что когда-то так упорно удерживала их,
но не удержала, сделалась равнодушна к ним, может быть,
считая их уже чужими или бессильная что-либо изменить.
И на лицах этих, навевающих печать странной улыбки,
присутствовали не то сожаления, не то умиления.
Потому-то, казалось Андриа, когда на этих проселочных
дорогах, вечно изъеденных ливнями, появляется любая
машина, превращающая людей в пассажиров, все вокруг:
дома, раскиданные в предгорье, по тесным, непросторным холмам, дворики, поля, плантации, сады – все бросало в дрожь. Даже у речушек отнимался вдруг их чистый,
звонкий язык, превращался в странное, невнятное бормотание. И как только двинется это так называемое средство
передвижения с людьми, ставшими уже пассажирами, тут
же вся округа приходила в движение. Бежала за ним. А оно
отбрасывало назад дома и сады, дворики и поля, и никогда
не догнать им его.
Тот, который решил отсюда уехать, старается побыстрее
расстаться с узами местных устоев или же, по крайней
мере, расслабить их – так спасающийся от погони убийца
хватается за поверье, словно за соломинку, и, убегая, разбрасывает какие-то свои личные вещи, чтобы духи помогли ему унести ноги…
Отъехав несколько километров, автобус опять стал
останавливаться на каждом шагу. Теперь в основном выходили, и в салоне стало свободнее. Молодая женщина, сидевшая рядом с ним, затаилась, даже ее горячий бок, прижимавший его к стенке, сначала остыл, а потом совсем не
стал чувствоваться, словно растворился. Видимо, немного
придя в себя после того, как поредела толпа пассажиров
и никакой уже давки не было, миновала опасность для ее
свертков и пакетиков, она вспомнила, что не то что так
вплотную, но вообще не положено ей сидеть рядом с ним.
Когда сошли пассажиры, ехавшие недалеко, оставшиеся
расселись поудобнее, и автобус набрал скорость. Андриа
больше не обращал внимания на попутчиков, и постепенно стали удаляться шум, говор, возня пассажиров, оставляя
его наедине с самим собой.
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Сейчас, когда, как бы не в силах соперничать с современной скоростью, стали отставать от него силы местных
устоев, опекавшие его, сперва отдаленно, а потом явственнее дали о себе знать, зашевелились те чувства, воспоминания, тайны, что он держал в заточении, за семью замками, которые он сам, их создатель, душил всю свою жизнь.
Оттого, что эти воспоминания и чувства были так долго
загнаны, закупорены и скрючены, оживая и занимая положенное им место, они делали ему больно.
Первым долгом он хотел вспомнить, кто же назвал его
имя, чтобы с вестью о смерти поехать в Сухум, но что-то
не припомнил. Случайно ли это было или кто-то назвал
преднамеренно, с подковыркой? Обычно ведь как – стоит
одному просто так ляпнуть, что на язык попалось, – и все,
уже бывает достаточно. Даже при обсуждении важных житейских хозяйственных дел, касающихся всего села, иногда беспрепятственно проходят самые случайные предложения. Один скажет, не подумав, просто-напросто, чтобы
показать, что он существует; другой решит – коль каждый
что-то предлагает, чего ж ему отставать-то, негоже; третий же вообще готов ляпнуть первое, что придет в голову.
Вот один из них и предложит что-нибудь эдакое, очевидно
нелепое, а то и назовет на какое-нибудь серьезное место
кандидатуру, от которой потом не отвяжешься, пока человек окончательно не испортит порученное важное дело…
Сельчане, собравшиеся, долго не раздумывая, раз – и порежут, не измерив и не взвесив ни одного раза, не то что
семь… Коли сказано – значит, оно не просто так, думают
те, которых приучили голосовать, а не раздумывать, для
которых что поднимать руку, что опускать – все одно. Значит, соображают они, раз назвали не кого-нибудь другого,
а именно этого – не просто так дело, кто-то или что-то за
ним стоит, так что и обсуждать не имеет смысла.
Сам Андриа, находясь в скверном душевном состоянии
и хорошо зная этот механизм, однажды назвал первое попавшееся имя – кандидатуру на место бригадира, хотя никто его об этом не просил. Потом, спохватившись, хотел
было обратить все в шутку – да не тут-то было: сидевшие
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на собрании перехватили, подхватили – считай, что в реку
бросили, дальше понесли сами, произнесенное имя стало
уже их собственностью.
Удивительно еще и то, что эта твоя случайная кандидатура, попав ненароком на руководящий круг, кружит и
кружит там; если, мягко говоря, снимут (а еще мягче – освободят) на одном месте – перекинут на другое. Взять да и
вынуть из этого круга уже не так-то просто. Вот и кружит
иногда человека до того, пока сам не отдаст концы, как говорится, при исполнении служебных обязанностей, хотя
явно для всех – ни на что полезное он не способен.
… Так или иначе, – кто там ни назвал его, сегодня именно ему пришлось горевестником отправляться в Сухум.
Когда ему в руки дали список тех, кого надо было оповестить о смерти, он сразу увидел ее имя – стояло первым.
Это из-за нее посылали специально человека, чтобы сказать о смерти старухи, забытой Богом и людьми; остальные три-четыре человека, указанные в бумажке, – те были
необязательными. Они могут приехать, могут и не приехать. Это и неважно.
О той, имя которой стояло первым, если не случалось
раз в году, а то и в два, особенного повода какого-нибудь, и
не вспоминали – в селе давно позабыли это имя, никто не
произносил, словно имя давно умершей. И когда в таких
вот редчайших случаях, подобных нынешнему, до его слуха доносилось это имя, его удивляло то, что оно всегда звучало свежо, будто услышанное в первый раз. Но срам, который однажды пристал к нему, тоже был живуч, не отставал
от ее имени. Несмотря на то, что он упорно старался быть
глухим к этому имени, не помнить его, иногда откуда-то
пространство возвращало его сюда, доносило до его слуха,
и он невольно следил, как оно бессильно таяло в огромной
гортани того же пространства, удаляясь, исчезая. Хотя все,
что связано с этим именем, в его душе давно перегорело,
испепелилось, но когда вчера ему объявили, что надо поехать к ней, и дали в руку бумажку, список с ее именем, его
всего что-то пронзило, больно ударило в грудь.
Вспомнив все это, он невольно сделал рукой резкое движение человека, силящегося разорвать цепи на запястьях,
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и при этом локтем нечаянно довольно сильно ткнул молодую женщину в бок. Но та еще больше замерла, незаметной сделалась, и бок ее опять исчез.
…В свое время имя умершей старухи было известно и
почитаемо в селе. Уарга – это имя произносили с особенной интонацией – не то бережно, не то с некоторой опаской. Если предстоял ее касающийся разговор, то с самого начала называлось ее имя, а затем в продолжение всего
рассказа уже ни разу не произносилось, обходились местоимениями, словно боялись, что от частого употребления оно нечто утратит, потускнеет. Было и благоговение, и
страх, и преклонение перед этим именем ничем вроде не
знаменитой и даже не очень знаменитой женщины. В первый раз, когда он ее увидел, волосы у нее были пенисто-белые, седые, удивительно оттеняющие моложавость лица;
голову она всегда держала прямо, будто смотрела в зеркало
и таким способом ориентировалась в пространстве. Это ее
очень выделяло. Глаза были миндалевидные, серые, с крапинками, как птичьи яйца. Эти «птичьи яйца» никогда не
смеялись, были неподвижны, как стоячая вода, ни строгие,
ни приветливые. За редким исключением, они не смотрели на других – все так и глядели перед собой в «зеркало», и,
кроме того, что там было видно, ничего больше и дальше
не искали. Потому-то, видимо, несмотря на правильные
черты лица, на, в общем-то, красивые продолговатые серые с крапинками глаза, не было в ее лице трепета жизни,
и оттого всей этой красоты никто не замечал и не выделял.
Когда ему изредка приходилось видеть ее после всего
случившегося, он лихорадочно начинал искать, всматриваться в ее черты, в которых, казалось, застыла жизнь, – не
проглянет ли хотя бы случайно или отчаяние, или сожаление, угрызение совести, – но они были такие, как всегда.
Из всего того, что знал о ней, он заключил, что она
каким-то образом обладала своего рода свободой, которой здесь не было, а если даже была – ею не пользовались,
не смели или просто не хотели пользоваться. Неизвестно
было, откуда этот дар – ее самой ли от рождения, от другого ли человека, либо от какой-то иной силы. Когда она
изредка, по случаю ли смерти каких-то родственников, по
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случаю ли торжества, появлялась в окружении далеких и
близких родственников, чувствовалось, что никто из них
толком не знает, где она пребывает, с кем, к кому, к чему
имеет отношение. Действительно, в селе об этом никто ничего не знал. Никто не слышал о том, чтобы кто-то из родственников ездил к ней туда, откуда она является в село. Да
и связи с остальным миром в его мальчишеские годы были
слабыми, случайными. Это потом, потом все началось…
Уарга принадлежала к тем немногим, которых сравнительно легко отпустили местные устои, прошлое и настоящее, привязанность к очагам, могилам предков, долг
и привязанность к порядкам, запретам, удерживающим в
тесных ущельях, предгорьях, не менее тесных долинах, на
крутых откосах всех тех, для кого эта земля была вечной
родиной.
В то время, когда она, Уарга, уходила или ее уводили отсюда, эти устои повсеместно еще были до того сильны и
самонадеянны, что потери не чувствовали. Казалось, лишенная соков, корней, ее кровь сделалась разжиженной, и
она появлялась в разных местах бледная, в ореоле седых
волос, с безжизненно застывшим лицом, но гордая от того,
что имеет силу не признаваться в слабости.
Теперь же, когда, с одной стороны, влияние этого непонятного, но притягательного уводящего зова сделалось
чувствительнее, когда стало так много уходящих, а с другой – сила местных устоев, корней вовсю старается удержать своих блудных сынов, в селе задумались над тем,
что этот зов не такой уж однозначный, что он обладает не
только пагубными возможностями, которые в смятении
приписывают ему, но, возможно, и благодетельными, что
он способен погубить лишь слабого, как бурная река – не
знающего брода.
Поняли в селе, что уводящий этот способен проникнуть
всюду, проложить себе путь к каждому дому. Его энергия
подобна морскому приливу, незаметно и бесшумно захватывает он все новые территории и смывает оттуда желающих уехать, и колеблющихся, и тех, которым все равно.
Проникая в их владения, в их сердца и души, он кладет им
на язык еле ощутимый вкус другой жизни, иного мира, за194

ставляет томиться некоей соблазнительной неизвестностью. И так постепенно, методично подтачивает он самодельные человеческие крепости. Чем дальше, тем упорнее
становится он и уже шлет своих гонцов в виде удобной
одежды, домашних вещей, книжек с затейливыми картинками, граммофонов, патефонов, радио и, наконец, телевизоров. Постепенный, неослабевающий этот приливный
натиск, уводящий этот зов уже разделил людей села на
устойчивых, которых он сам настигает на месте, на упирающихся, колеблющихся, которые, казалось, и там были,
и здесь – или ни там, ни здесь их не было, и, наконец, на
добровольно отдающихся, которым было все равно и которых смывало начисто.
Андриа почувствовал: воздуха ему не хватает, он расстегнул пуговицы на рубашке, не помня себя, но думая о
том, где сейчас находится.
В списке значилось ее детское имя – Капкап.
Он заерзал на сиденье. Пепел утраченных лет, затопленных в омуте прошлого, вдруг ожил, обернулся жаром
и обжигал.
К поступлению в школу ей уже сменили имя, хотя в деревне и до и после называли ее только по-своему.
Однажды, появившись в связи с каким-то местным событием в доме брата, Уарга заприметила его младшую
дочку. Хотя та совсем еще ребенком была, все кругом видели – подрастает необыкновенная красавица. Уарге стоило
лишь слово молвить, и сразу же родители поменяли ребенку имя, назвали девочку Венерой. Верно, Уарга уже тогда
решила:, подрастет – и сразу туда, а как же можно там с
именем, похожим на прозвище.
Они были соседями. Отца ее, Дачаму, в армию не призвали, но он несколько раз ходил на Марыхуский перевал
с тем, кто подвозил провиант. Помнили до сих пор, как
тогда в горах погиб его неимоверной красоты стригунок,
сорвавшись со скалы. Дачама, и не только он один, а и все
остальные братья и сестры, кроме Уарги и младшей дочери, были вылеплены природой грубовато, примитивно:
казалось, Создателю пришло в голову поэкспериментировать – на нет свести шею, пристроив массивные черепа в
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углубление между плечами, непомерно широкими; для лба
оставив так мало места, что волосы на голове росли почти с
переносицы, а тяжелые челюсти напирали на грудь.
У Дачамы была и старшая дочь. Она родилась во всем
похожая на отца, и этим с рождения была решена ее участь.
Старшая была уже взрослой, когда появилась на свет младшая и последняя. Она родилась таким прекрасным ребенком, что долго боялись поверить в чудо, но чем старше
она становилась, тем все более хорошела. Ее мать, супруга
Дачамы, тоже была некрасивой, с худым, темным, словно
ржавым лицом. Неведомо, совпадение каких струй крови,
какого просветления понадобилось, чтоб всем, чем изболелась, о чем мечтала, на что надеялась душа страждущего,
– все наконец воплотилось в ней.
Вдруг сквозь шум автобуса он услышал ее голос…
Может быть, и эта дорога, сколько бы ее ни обновляли,
ни покрывали асфальтом, помнит ее голос… Когда в последний раз он так явно слышал его?
От волнения Андриа нервно заерзал на сиденье и даже,
неловко повернувшись, больно ударился локтем о стенку
автобуса.
Слава Богу, что не в бок соседке пришлось.
Было время, он уверен был, никого и ничего нет в природе такого, что не запомнило бы ее голоса: и дома, и зеленые лужайки дворов, и деревья, и речушка, протекавшая
неподалеку, которую вместе переходили туда и сюда в день
несколько раз, а в дожди заливавшая берега и набело отмывающая покрытые высохшим илом камни…
Раз он явно слышит ее голос, с болью подумал он, значит, этот голос и сейчас везде живет, где прозвучал хоть
раз, – как душа, отделившаяся от тела.
«Но потом-то, – подумал он, – потом…» Потом этот
прекрасный чистый голос запрел, заржавел в ее гортани,
оскверненной смрадным воздухом недостойной жизни...
его горло сейчас тоже свело, затрудняя дыхание. Он задыхался от злости – не то на самого себя, не то на нее, не то на
всю жизнь. Но это быстро прошло.
Лишь купив уже билет на Сухум и направляясь к остановке сухумского автобуса, он вдруг вспомнил о том, что
наказывала жена.
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Хоть на руке у него были часы, для большей надежности он задрал голову и посмотрел на вокзальные, висевшие
высоко над никогда не запиравшимися, всегда полуоткрытыми дверями. Сначала он не понял, в чем дело: по этим
вокзальным часам времени еще было мало. Посмотрел на
свои – они показывали другое. Оглянулся по сторонам, но
вокзал был похож на растревоженный улей, никто никого не видел, все были заворожены предстоящей дорогой.
А там, у выхода к автобусам, рассыпавшись по ступенькам
лестницы, стояли в непонятном ожидании какие-то типы.
По ничего хорошего не предвещавшим лицам, по тому, как
они прикусывали свисавшие к уголкам рта усики, по нарочито расслабленным позам, по непросветленным совестью взглядам было видно, что это за молодые люди. Не то
что спросить, заговорить, а просто мимо них пройти – и
то было бы нежелательно. Оттого ли, что какое-то разгульное приволье здесь и заезжим, и проезжим, в этом отдаленном подобии современного курорта, или испокон века
уже были они нечисто-бойкими, и невозможно угадать,
чем держится, на чем замешана их жизнь, – только мелкие
прибрежные города, поселки, местечки, в переулках которых до сих пор лежит вонючей кашицей позеленевшая
грязь, производят в изобилии таких вот типов, какие сейчас стояли на ступеньках лестницы.
…В это время рявкнул тепловоз, он вздрогнул и сразу
дошло до него, что эти часы над дверью показывают не
местное, вокзальное время. До его автобуса было еще сорок-пятьдесят минут. Он вышел на перрон. Люди носились
туда и обратно, одни спешили, другие медленно прохаживались, мешая торопившимся. Видимо, на второй путь
должен был подойти поезд, многие с чемоданами, свертками прыгали на рельсы и бежали к соседней платформе.
Андриа остановился и огляделся. Сначала быстро, второй
раз – повнимательнее. Взгляд его задержался на входе в
вокзальный ресторан – он чувствовал, что где-то здесь могут оказаться его дочь и зять.
У дверей ресторана стояли кружком несколько человек.
Видно было, что они постарше тех, ожидающих на ступеньках лестницы напротив автобусной остановки, здесь уже
были животики, кое у кого на голове просвечивала плешь.
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Говорили все одновременно, громко, не слушая друг друга.
Видно было, что навеселе.
«Ни свет ни заря, – подумал Андриа раздраженно, отводя от них взгляд, – спозаранку пьют». Отвел он взгляд
потому, что среди этих, с животами, стоял и его зять. Он
еще даже не высмотрел его, но знал уже наверняка что зять
там. А когда он снова посмотрел в ту сторону, сразу увидел
его: массивная грудь походила на горб, а плешь на голове издали казалась безглазым лицом. Когда зять повернул
лицо в его сторону, оно мало чем отличалось от плеши, так
было искажено выпитым.
Андриа до сегодняшнего дня обманывал себя, старался
не думать об этом. Но почему-то сегодня, сейчас он самому
себе признался, что презирает зятя. Это признание было
так больно, что он даже тихо застонал. Зять был из породы
покалеченных жизнью, плохой породы. Такие стоят особняком, они не просто жертвы, они сами добровольно отдают себя бойкой нечистой жизни и еще других за собой тянут, умножают количество. То, что Андриа называл «силой
сил», зовущая, разрывающая связи сила пространства пугала своей бесконечностью, огромностью, непонятностью
– способностью привлекать и затягивать в свой водоворот.
Подобны его зятю и те, помоложе, стоявшие на лестнице,
они вылавливали увлеченных этой силой, но не разбиравшихся в ней, не успевших освоиться, заново найти себя, – и
окончательно сбивали с толку. И эти, сбитые с толку кемто, и становились настоящими жертвами, потерянными
для живой жизни.
Он лихорадочно принялся взглядом отыскивать свою
дочь. Злость сначала ослепила его, но потом вдруг сделала его даже зорче, чем обычно. И он быстро высмотрел ее.
Она стояла, пряча лицо, плечом прислоняясь к стене, на
которую была неровными рядами приляпана облицовка
из мрамора. По тому, как она стояла, вся сжавшись в комок,
понятно было, что она молча, захлебываясь, глотает слезы.
Ему стоило на миг увидеть хотя бы ее силуэт, и он сразу
узнавал ее душевное состояние.
Андриа пошатнулся. Сделал шаг, замер и некоторое
время стоял как вкопанный; затем, боясь, что его заметят,
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повернулся и пошел прочь. Вмешиваться не было смысла,
получилось бы еще хуже. А он сегодня и без того был сам
не свой.
«Что же с ней будет?» – думал он, и до самой глубины
болела душа и слепла от боли: ведь знает, понимает все, а
как только мужу в глаза посмотрит, опять все забывает, все
прощает ему. «Все же что-то надо придумать, помочь ей
опомниться, – мучительно решал он, – пока совсем не сломилась, не загубила свою жизнь».
III
Когда тронулся автобус на Сухум, он заметил, насколько
этот удобнее, опрятнее и мощнее, чем тот, который привез
его из деревни. Автобус все набирал скорость, в окошки залетал ветерок, но внутри пока еще держалась духота. Солнце отражалось в стеклах, мгновенными вспышками слепило глаза. При поворотах он невольно смотрел на море,
залитое сиянием, бескрайнее под пологом неба.
Затем он отвел взгляд от окна и осмотрелся внутри автобуса. Знакомых вроде никого. Стояло всего три-четыре
человека. Вместе с ним в автобус поднялись немногие, в
основном пассажиры ехали издалека, уже освоились и
восседали важно, взвалив всю свою тяжесть на кресла,
на спинки. Кто знает, силам и духам тех мест, откуда они
едут, поручено ли вернуть их обратно, или наоборот, дано
им ехать все дальше, не останавливаясь ни перед чем, ни
перед кем… Так или иначе, Андриа чувствовал, что все тут
намного увереннее в себе, чем он. И еще в том увереннее,
что их ждут там, куда они держат путь.
Не поворачиваясь, лишь скосив глаза, посмотрел на
своего соседа. Упитанный, грузный человек (везет сегодня на упитанных), страдая от жары и потея, снял уже пиджак, большим и красивым платком все вытирал лицо, лоб,
шею, с удовольствием сопя, багровея от усилий. Наконец
спрятал платок в карман пиджака, обеими руками взялся
за широкие подтяжки, несколько раз потянул и с треском
опустил; неизвестно было – разминка ли это в сидячем положении или у него еще сохранились с молодых лет повадки, манеры характерные для тех типов, расположившихся
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на ступеньках вокзальной лестницы. Приспустил галстук,
смачно зевнул и, откинув голову на спинку кресла, закрыл
глаза. По тому, как не спеша, уверенно, никого не замечая,
словно, кроме него, здесь никого и не было, с подчеркнутым уважением обслуживал себя, он казался крупной рыбиной, появившейся на мелком месте из темных глубин
случайно, просто так, – поразвлечься, размяться.
Через проход, на противоположной стороне, сидели рядом молодой человек и девушка. Андриа сразу заметил,
что у парня преждевременно поредели волосы, уже и залысины образовались, и глаза припухшие. Девушка была
совсем юной. По тому, как они изредка перебрасывались
короткими фразами, видно было, что только-только оказались рядом. Молодой человек всем корпусом повернулся,
подался к ней, но говорил осторожно, не давая воли словам, как бы посылая их на разведку, чтобы, если возникнет
необходимость, сразу приостановиться, выждать время
и опять начать. Девушка сперва вроде не очень склонна
была обращать на него внимание, больше глядела в окно,
но постепенно все чаще стала поворачиваться к спутнику,
светить своим взглядом – у нее были большие темные лучистые глаза. В конце концов она тоже всем корпусом повернулась к парню, готово начала отвечать на его уже целыми пригоршнями высыпаемые слова. И чуть что – лицо ее
заливала краска – видно было, что абсолютно безопытная,
из тех, которые доверяются с первых же слов. Таких в наше
время стало мало, но все же есть. Тип с поредевшими преждевременно волосами сходу заметил, оценил это, потому
сразу за нее взялся, может, потому и подсел. Когда он еще
чуточку подался к ней, обнаружились не просто стертые,
а уже расползающиеся швы на деснах и сделались видны
засаленные локти, – Андриа стало противно, и он сразу отвернулся. Почувствовав, что духота давит, снял пиджак и
тоже, как его сосед, положил на колени: откинул голову на
спинку сиденья, закрыл глаза, чтобы ничего не видеть.
Автобус несся, не сбавляя скорости.
Андриа чувствовал, что это силы тех мест, той жизни,
откуда он едет, как ни притаились, вроде не дают ему сидеть спокойно, ни на что не обращая внимания, притво200

ряться глухим. Он знал, что силы эти накрепко сидят в нем,
они в его крови, текут по его жилам, что не только в автобусе, но даже если в ракете забросят его в космос, и то они
от него не отстанут, не отпустят. Понимая это, против воли
беспокоясь теперь уже о девушке, которая сидит с этим
типом, он в душе злился на себя – не только злился, но и
чувствовал себя униженным оттого, что вот сам он ни разу,
хоть случайно, хоть по желанию, освободив себя от всех
этих пут, не смог поступить, как душе его было угодно, не
ощущая себя полностью свободным.
Она, эта сила, думал он раздраженно, зная и то, что не
совсем прав, – сила имеет власть только над такими, как
он, ущербными. Уже побитыми жизнью; и хоть бы укрепляла дух, делала сильным, а не только удерживала, ограничивала его во всем!..
Будто подслушав, поняв его душевный непокой, силы,
сопровождавшие его от родных мест, постепенно отошли,
притаились, как будто их не было. Но как только освободило одно, пришло другое: стали напирать воспоминания,
которые кружили возле него с самого отъезда. Получалось,
что он попал из огня в полымя.
…И смех ее… тоже раз услышав – невозможно было забыть. Он был неизъяснимо светлый, прозрачный, звонкий
и добрый.
И смех ее, и смех…
Видимо, в селе мало кто сейчас помнит его, даже из тех,
для которых он звучал, которые имели счастье увидеть и
услышать его.
Люди забывчивы; как только им становится немного лучше, покойнее, как только восстановится, наладится
прерванный обычный ход жизни, они забывают о потере.
Но другие, вроде бы неживые, ничего не забывают. Они,
неподвижные, бессловесные, всегда что-то говорят, чтото передают, надо только внимательно посмотреть на них.
«Помнишь?», «Забыл?», «Как же такое можно забыть?» –
вопрошают они немо. Дома, в которых живут, сидят, стоят,
лежат, спят и видят сны люди, любят и страдают, ненави201

дят… земля, на которой живут, по которой ходят, которую
пашут, засеивают, а потом осторожно мотыжат, на которой
взращивают сады, зеленые деревья, леса, журчащие речушки – все вокруг, чему люди каждый раз оставляют толику
души своей, эти обычно называемые неживыми участники нашей жизни должны помнить. Их память должна быть
так же продолжительна, как их жизнь.
…На второй год войны, когда случались вражеские налеты и на некоторые приморские города, местечки, упало
несколько бомб, Уарга приехала сюда, к брату в деревню.
В те времена все работали, все, кто мог держаться на ногах. Работали и старики, и маленькие дети. Ему тоже приходилось очень трудно. Мать иногда уходила на несколько
недель – далеко, на особые работы. Он должен был присматривать за домом, не забывать хозяйственные дела,
работать в колхозе, а если это приходилось не на время
каникул – еще и уроки готовить. Пока Уарга не приехала,
в домашних работах их всегда выручала Капкап. Но как
только появилась в селе Уарга, Капкап стала все реже наведываться.
Захлестнула злость – Андриа открыл глаза, даже привстал на сиденье. Автобус мчал, не сбавляя скорости. Все
вокруг дремали. Он опять опустил голову на спинку и прикрыл глаза. Злился оттого, что вспомнил, как мать тогда
пропадала неделями – забирали, нет, угоняли на эти так
называемые особые работы.
Что за особые работы? В самые тяжелые месяцы войны,
оторвав от настоящих, действительно необходимых полевых работ, девушек, инвалидов, стариков, не попавших на
фронт, вдов-солдаток в трауре – всех сгоняли сажать эвкалипты на болотах Колхиды. Как в прифронтовых районах
лихорадочно рыли окопы, траншеи, рвы, чтобы остановить взбесившегося врага, так согнанные сюда колхозники тоже рыли траншеи, прокладывали дренаж, корчевали, выжигали леса, но для других надобностей, с первого
взгляда – мирных… готовили места под новые поселения.
Не знавшие сути дела, глядевшие со стороны, верно, думали с восхищением: вот, мол, до чего же у этих людей,
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– стариков, вдов, пожилых женщин, девочек-подростков,
голодных и разутых, раздетых, – какая же у них большая
совесть, ибо, как видно, готовят они пристанище для тысяч
и тысяч эвакуированных, бездомных, для тех, чьи посевы
и дома сожгли немцы. Как бы не так: согнанные готовили местность для переселения тех людей, которые сейчас
проживали в куда как более отдаленных тылах… Под шум
и грохот войны за спиной ослепленных горем людей некто приводил в исполнение свои давнишние преступные
планы… Спешил… Ибо они, творящие зло, как никто другой знают о том, что в этой жизни бывает всякое, что приготовленные ими петли, гильотины, электрические стулья,
литые пули могут сыграть с ними злую шутку, обратиться
против них самих, против тех, которые выдумали, и тех,
которые применяли.
Да, всякое бывает, знали они, потому-то и спешили
успеть побольше, успеть так, чтобы обратного хода не
было, как бы потом ни повернулась жизнь…
…Андриа усмехнулся горечью – как не зауважать себя за
то, что осмелился подумать обо всем этом, сказать себе самому – откровенно, не приукрашивая. Но сейчас же в глубине души заныл очаг страха, угнездившийся, как опухоль,
за все те годы; как бы он ни хорохорился, страх то и дело
вспыхивал и затыкал ему рот, не позволяя думать о правде
даже немо, не позволяя признаваться даже самому себе в
понимании вроде бы очевидных, но чреватых опасностью
дел, учил закрывать глаза – а потом ненавидеть себя и не
признаваться в этом самому себе…
Он опять очнулся от мыслей. Автобус мчал, не сбавляя
хода. Пассажиры мирно дремали либо глазели по сторонам. С того ряда, где сидели парень и девушка, доносился
какой-то гнусавый шепоток, но он не стал смотреть в ту
сторону.
Опять прикрыл глаза.
Автобус мчался, не убавляя скорости.
…Она была лишена чувства зависти. Когда видела, что
кому-то что-то хорошо удается, она счастливо светилась.
Несмотря на занятость и усталость, на то, что по многим
предметам на целый класс имелся один учебник, он все
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время успевал хорошо (как он хотел учиться, какая жажда была знать больше и больше!). Он находил время и для
нее, помогал ей готовить уроки. Когда он что-то рассказывал по школьным заданиям, она пристально, не отрываясь, смотрела своими светящимися глазами, и видно было,
что гордилась им. Затем, будто хочет выдать ему какой-то
особый секрет, наклонялась к нему так, что он чувствовал
ее горячее дыхание – как маленький самум, – и начинала
говорить о том, что у него светлая голова, что впереди его
ждет широкая дорога, большая ученость и большие удачи.
Она была способна на истинное сострадание. Ему, принявшему на хрупкие мальчишеские плечи груз раннего
взросления, безотцовщины, казалось даже иногда, что она
перебарщивает в доброте – от избытка доброты в ее собственной душе. С ними в классе учился один переросток –
в те времена таких в школе было немало. Вот эти-то почти
взрослые парни не давали прохода Капкап, уже на четырнадцатом году не по возрасту расцветшей. А тот переросток, наоборот, терялся, места себе не находил, как только
увидит ее. На третий год войны его призвали в армию. В
селе-то рассчитывали, что он еще не успеет до места назначения, – а на него уже похоронка.
Вечером Андриа готовил уроки у огня, когда забежала к
нему Капкап. Позвала его на улицу, они вышли. В темноте он увидел, как на ее глазах сверкнули слезы. «Андриа,
– сказала она своим прекрасным голосом, – Андриа… я
совершила грех. – Она быстро произнесла имя погибшего
парня, словно ей обожгло гортань. – Перед тем, как уйти
на фронт, он подкараулил меня и осмелился попросить,
чтобы я его поцеловала, сказал, что на войне может всякое случиться… А я, как дикая коза, убежала от него… Вот и
случилось… Может быть, я…»
«Не знаю, грешно это или нет… – ответил он с ехидцей,
– только перецеловать всех призывников даже при большом желании навряд ли возможно…» Он хотел добавить
еще что-нибудь побольнее, но не припомнит – то ли не решился, то ли не нашлось подходящих слов. Она некоторое
время молча и неподвижно стояла в темноте. «Я пойду…» –
сказала из темноты почему-то не очень решительно. «Иди,
я тебя не держу…» – отрезал он.
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Но в каком состоянии она была, когда в их дом пришло
горе… когда вдруг овдовела мать, а для его детства была
сшита непомерно тесная, горькая рубашка сиротства, – как
из старого, поношенного архалука фронтовика выкраивают куски на одежду его сынишке… Когда разошлись люди,
он забился в маленькую комнату-пристройку и замер там
в кромешной темноте, желая раствориться в ней. «Андриа,
Андриа, – говорила она полушепотом своим прекрасным
плачущим голосом. И совсем близко он услышал ее дыхание. – Андриа…» Потом она нашла его лицо, обхватила
обеими руками, своими горячими, солеными от слез губами поцеловала в щеки… невпопад, неумело, с лихорадочной решимостью. Потом села рядом с ним. В том году она
ни на день не оставляла его одного.
…Не выдержав, он застонал. Выпрямившись в кресле,
осмотрелся. Никому до него дела не было. Глянул на эту
рыбину из темных глубин, не разбудил, не побеспокоил
ли его. Но сосед так и не пошевелился после того, как откинул голову на спинку сиденья, – не то спал, не то бодрствовал с закрытыми глазами. Все равно было видно, что
он очень спокоен, доволен и невозмутим. И сразу же дала о
себе знать многолетняя привычка, все время подкарауливавшая, следившая – как бы он не проявил себя свободно;
какой-то части его существа почему-то надо было, чтоб он
мог скрывать свои чувства, способен был смириться, задавить в себе протест.
Опять он расслабился и откинулся на спинку кресла.
Автобус все не сбавлял скорости.
Только сейчас он заметил, что этот восхитивший его
вначале автобус на крутых поворотах разворачивался тяжеловато, все его части издавали какие-то свои особые
звуки – и мотор, и покрышки и еще что-то – вроде как суставы поскрипывали, и потому становились слышнее их
несогласованность, некоторая одышка.
«Неужели так далеко стало до Сухума, вот едут, мчатся,
и все еще полпути», – не понимал он. Остальные пассажиры, как ему казалось, чувствовали себя преспокойно, впали в некоторое блаженное состояние… пожелай они, могли
бы вообще стать глухи и немы, ничем себя не тревожить,
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ехать куда глаза глядят, и везде, где ни появятся, оказаться хозяевами положения; а у него сердце щемило, все его
заглохшие раны стали оживать и набухать, как почки у
алычи весной, набухать болью – оказалось, что не зажили
они, только притихли. Хоть вроде и присутствовали в нем
те устои, которые вскормили и которые должны были присматривать за ним и поддерживать, но то ли от скорости,
то ли от расстояния постепенно теряли влияние. А он теперь на них обратил свою злость – почему, кроме как над
ним, ни над кем не имеют никакой власти. По крайней
мере, здесь, внутри автобуса. Так и быть, он примирился
бы с мыслью, что ему от них не уйти, но пусть бы они поднимали дух, учили протестовать, сопротивляться, бороться!
Если бы они вовремя укрепили ее дух… Капкап, чтобы могла распознавать, кто есть кто в любой ситуации, в
любых обстоятельствах, чтоб вот такие, как эта рыбина
из темных глубин, сидящая с ним рядом, не могли бы ее
жизнь превратить в игрушку, в объект времяпрепровождения, усладу их похоти… чтобы она могла постоять за себя…
за жизнь, за свою бескорыстную доброту, красоту, чистоту,
которые так и остались беззащитными…
У них в деревне была только семилетняя школа. Они с
Капкап закончили ее одновременно. Война продолжалась,
но фронт отступил далеко на запад. Фашистские самолеты
сгинули, и Уарга сразу же стала ездить из села на побережье. Изредка она забирала с собой и Капкап. Однажды они
вдвоем остались там на целую неделю.
Капкап выросла, и то, второе ее имя, все чаще носилось
в воздухе, заметно оттесняя первое. Даже ее мать, как ему
казалось, с удовольствием выговаривала это новое имя,
трудно для нее произносимое. Почему-то это сразу портило ему настроение, мучили туманные, тревожные догадки.
После недельного отсутствия она привезла ему с побережья новые книги.
– Вот поеду снова и достану еще интереснее, – сказала
она ему, и он слышал, что голос ее становился все прекраснее и прекраснее. – Там у меня новые друзья… – вырвалось
у нее, она заметно побледнела и на мгновение отсутствую206

ще прислушалась, а глаза ее сделались непонятно томными.
После этого она неожиданно совсем перестала приходить. Сам он очень редко бывал у нее, сейчас решился – но
там безвылазно сидела Уарга. С ней встречаться не хотелось. Ни разу не перемолвившись с ней хоть словом, ни
разу не встретив в ее взгляде осуждения или неприязни,
он почему-то от одного ее имени падал духом, и все его надежды летели куда-то в пропасть. Не думал он, что когданибудь так непросто будет для него повидаться с Капкап.
Вдруг сразу заметно сделалось, как они отдалились друг от
друга.
И вот тогда-то его, преждевременно возмужавшего
мальчика, еще по-детски хрупкие плечи которого приняли на себя груз взрослой жизни, соприкоснувшегося уже с
теми ее сторонами, что обычно закрыты для детей и подростков, – его стали мучить опасения, предчувствия потери, отчуждения и разлуки с Капкап.
…Однажды, в самом начале осени, он сильно простыл.
Поднялась температура, и пришлось ему отлеживаться.
Когда мать уходила на работу, попросила соседского мальчика присмотреть за больным. Но явился этот мальчик неожиданно поздно, где-то за полдень.
– Я-то хотел прийти раньше… – оправдывался он, – да
по дороге люда они встретились…
– Кто это – они? – но отчего-то больно заныло сердце.
– Уарга и Капкап.
– Откуда же они… возвращались?
– Уезжали… попросили пойти с ними до станции, помочь, у них много свертков было.
– Никого больше не нашлось проводить… – только и
сказал он, его уже ранило смертельно, а он еще не успел
почувствовать боль.
– Ну да, чего это я должен их провожать, – недовольно согласился мальчик. – Еще до поезда столько времени,
а она говорит, Уарга, не люблю, мол, когда все впопыхах,
всегда должен оставаться запас времени… – скривил рот,
передразнил: – Запас времени…
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– А бог с ним, – он махнул рукой. Голос его дрожал. Ему
хотелось, чтобы мальчик поскорее оставил его одного. –
Им самим лучше знать, когда идти, когда вернуться.
– По их разговорам – они совсем уехали… И Капкап…
– Все равно рано или поздно вернутся сюда… – получилось у него по-дурацки важно, по-взрослому: он сейчас
ненавидел мальчика, которому было все равно – даже не
убрал со лба слипшиеся от пота дурацкие свои кудри. Еле
сдерживал себя, чтоб не вскочить с постели и не отколошматить… До битья, конечно, дело не дошло, но все же он
грубо сказал мальчику, чтоб тот отправлялся к себе домой,
что ему хочется спать. Мальчику и самому, видимо, все это
надоело, он сразу же ушел, не заставив повторять дважды.
…Он бежал, не разбирая дороги, и когда, запыхавшись,
истекая потом, облепленный репьями, достиг основания
холма, за которым находился полустанок, не стал огибать
его, пошел карабкаться прямо по склону. Холм густо порос
папоротником и колючками. Обходя непролазные места,
он уже почти достиг макушки холма, когда издалека, из
самого Ткуарчала, донесся гудок паровоза. Так только солдатка, получившая похоронку на мужа, может кричать, как
он закричал, всей разорванной душой. Он чувствовал, как
сердце куда-то проваливается, как отнимаются ноги. Хотел рвануться, бежать – и не мог продвинуться вперед на
несколько шагов. Потом неожиданно его немного отпустило, и он рванулся прямо в заросли колючек и папоротника,
которые здесь, на высоте, были и гуще, и выше. Когда, весь
поцарапанный, окровавленный, оборванный, он вскочил,
наконец, наверх, сразу ясно услышал стук приближающихся колес. Паровоз, черный, в гриве густого черного дыма,
уже достиг железнодорожного моста через тоже черную
от угля реку, совсем близко, под скалами. Метнул взгляд в
сторону полустанка и сразу увидел их, нет – ее. Меж небом, на котором ржавыми мазками были нанесены тучки,
и уже тронутой увяданием землей на фоне умирающего
дня обозначился широкий, ослепительно-белый (так могла стирать только Уарга) откидной воротник на ее платье.
Ничего больше он не увидел.
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Он рванулся туда. Он не знал, что будет делать дальше,
но во что бы то ни стало хотел догнать ее, пока не унес
ее подползающий к полустанку огнедышащий извиваю
щийся дракон. И в это время перед ним из-за зарослей
папоротника и колючек, более густых и высоких, чем все
остальные, с разных сторон вышли и стали перед ним
какие-то взрослые парни. Видно было, что они здесь его
не ждали, вообще никого не ждали. Он хотел было, не обращая на них внимания, пройти мимо, но они загородили
ему путь. Миновав мост и замедляя ход, поезд подходил к
полустанку.
Он лихорадочно огляделся – и понял, что ему от них не
уйти. Они не были похожи на способных выслушать, услышать, в чем-то уступить, к чему-то снизойти. Более того,
они явно были раздражены неожиданные его появлением. Здесь, в этих зарослях, видимо, они что-то скрывали и
скрывались сами. А он, по несчастью, оказался невольным
свидетелем и, выбравшись к полустанку, мог кому-то сказать. Они ждали, чтоб он подошел поближе. Со смертной
тоской обвел он взглядом их, заступивших ему путь: не то
вражеский десант, не то дезертиры… да нет, вроде еще и не
призывного возраста…
Были они той породы, что, уже в ином обличии, видел
сегодня Андриа на ступеньках вокзальной лестницы. Да,
такие могли стать и вражеским десантом, и дезертирами.
В наше время они преобразились, одеты-обуты, даже
модно, и где-то числятся на работе. Несмотря на то, что
все написано у них на лице, они не дают просто так повода хоть в чем-то обвинить себя, – пока не представится
безопасный случай отвести душу. Тогда, в годы войны, они
были более жестокими. Дрались, воровали и так, просто,
потехи ради, глумились над безвинными, беззащитными,
доводили до того, чтобы те себя ненавидели, презирали за
свое бессилие.
В то военное время они нередко издевались над колхозниками, возвращавшимися с очередной эвкалиптовой
барщины или с принудительных работ по подготовке местности для переселения людей из более глубокого тыла, чем
здесь. Он помнит, как его мать смертельно побледнела при
одном упоминании о них.
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…Поезд еще раз пронзительно свистнул, заскрежетал,
погремел буферами и остановился. С полустанка теперь
ближе и слышнее доносилось его хриплое шипение, голоса
пассажиров.
Он повертелся, повертелся на месте, но выхода не находил: вокруг непролазные заросли папоротников и колючек, слева над почерневшей рекой высится щербатая, вся в
складках и выбоинах скала, которая торчит здесь с самого
сотворения этого мира, где так мало места для свободного
вздоха… на скале древние, как мир, чахлые кустарниковые
дубы, их скрученные ветки – будто хищные когти злой старухи из сказки. Над головой ржавое осеннее небо, холодеющее, как только что испустивший дух покойник, впереди
и по бокам – они. Внизу, в лощине, черное от сажи железное тело дракона и ослепительно белый воротник между
небом и землей… Никого, ничего сейчас не было во вселенной, что стало бы на его сторону.
Он посмотрел на землю, под ноги: взгляд упал на камень. Его можно схватить и бросить. «Пойду с камнем, может. отступят, пропустят, – подумал он, не веря, зная, что
не отступят. – Если не дадут, не пропустят, тогда хоть когонибудь из них уложу этим камнем…» Отец погиб далеко
от дома, сражаясь с врагами, он погибнет здесь. Эти тоже
– враги, и враги самые гнусные, какие только бывают.
Паровоз задышал часто и хрипло – уже отходил. Он быстро нагнулся и хотел схватить камень, но это оказалось
ребром скалы, торчащим из земли. Острая боль пронзила
пальцы, когда он рванул, – камень даже не пошевелился.
Не успел он ни охнуть от боли в руке, ни выругаться, как
его ударили снизу ногой – прямо под дых. Он задохнулся
с открытым ртом, как рыба, вынутая из воды, шатнуло, но
устоял на ногах. «Схватить бы чье-нибудь горло, вцепиться намертво, пока тот не испустит дух», – пронеслось в его
мертвеющем сознании.
– Пацан! А ну-ка! – процедил сквозь зубы ударивший
его ногой, науськивая самого младшего из стаи.
Тот колебался.
– Ну, пацан! – процедил старший угрожающе, словно замахнулся камнем.
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Мальчишка шагнул вперед. Андриа вцепился бы ему в
горло, тот был даже младше него – разве можно бить такого. И мальчишке, видно было, не очень-то хотелось участвовать в потехе. Шагнул еще ближе, и тут Андриа получил сзади еще удар, такой же силы, как первый.
– И теперь мандражишь?! – услышал он как из-под земли и еще успел расслышать два душераздирающих гудка
паровоза.
…Он открыл глаза и выпрямился в кресле. Сердце билось учащенно, словно увидел тяжелый сон. За Кодором
автобус стал изредка останавливаться и выпускать пассажиров. Его сосед не спал, неподвижно уставился куда-то в
пространство. Не заметил, когда они сели – до Кодора или
позже, – в проходе стояли два молоденьких солдата в новой, с иголочки, форме. Увидел их, и немного отлегло на
душе. Форма вызвала уважение. Его отец был не старше
этих ребят, когда надел военную форму и ушел на передовую. Такие, как его отец, не пощадили себя, не уклонились
от долга, не сказали, что их семьи, жены, дети осиротеют. А
ему уже насколько больше, чем отцу… не воевал, но словно
сто пуль попало в него, сто раз, убив, перешагивали через
него, поверженного, душа и сердце изранены, изрешечены…
Круто повернувшись, он посмотрел туда, где сидел этот
тип, преждевременно лысеющий, и молоденькая дуреха:
место девушки пустовало. Значит, она где-то сошла. А парень спал, голову уронил на грудь. Лицо наморщилось, как
выжатый лимон, он словно внезапно постарел лет на двадцать.
Андриа свободно вздохнул, увидев, что девушки нет,
словно это что-то решало в ее судьбе.
Пока все же до города ехать было еще несколько километров, и он снова откинулся на спинку сиденья.
…Почти год о них ничего не было известно. По крайней
мере – ни соседям, ни родственникам… Об Уарге и о ней…
Родственники тоже притаились, не видно и не слышно было
их. Вдруг однажды Уарга объявилась в селе. Увидевшие ее в
этот день не могли скрыть изумления: Уарга внезапно по211

старела; если раньше она держалась даже слишком прямо,
то сейчас горбилась, сделалась маленькой, более того, если
в ней раньше не было видно следов их родового устройства, то сейчас – словно обмелели глубины, где она их прятала, – наружу вышли все черты ее рода.
В ту же ночь она ушла вместе с братом, Дачамой. Через
два-три дня Дачама вернулся один. И через месяц его было
не узнать: сдал, похудел, остались одна массивная голова и
уродливые, непомерно широкие плечи. Уарга появлялась
еще раза два, но как пришла одна, так одна и ушла.
…И в деревню стала приходить молва о ней, Капкап…
нет, нет – о Венере. Эти места и люди этих мест еще не знали, не слышали такой страшной молвы ни о ком, не то что
о девушке, которая воспитывалась здесь в тесном корсете
строжайших правил и устоев. После этого перестала приезжать и Уарга. Дачама тоже не показывался на людях, он
уже больше не участвовал в жизни села.
Минуло время, и, несмотря на то, что молва все не затихала, доходили вести пострашнее первых, – сначала в селе
привыкли ко всему этому, потом надоело, и постепенно, за
редкими исключениями, люди утратили интерес, не хотели уже слышать о позоре, передавать сплетни, от которых
действительно уши вянут. Их имена – Капкап, Венера, Уарга – прежде здесь произносили с благоговением, и каждый
ждал, когда родится наследница, чтобы назвать ее так же.
Но после всего случившегося не то что называть ребенка
– имена эти боялись произносить вслух, как имя злого божества, насылающего порчу.
Когда умер Дачама, его старшая дочь, достойная представительница рода, не допустила к его гробу ни младшую
сестру, ни тетю Уаргу. После смерти Дачамы его супругу
забрали ее братья. Допустили ли к ее похоронам Венеру и
Уаргу, никто не знал и не интересовался.
Забыли уже на селе и о старшей дочери Дачамы, которая
жила у себя дома, и об Уарге, как вдруг выплыли на поверхность, пошли разговоры. Уаргу, парализованную, привезли
и уложили в доме брата. Андриа так ни разу и не пошел ее
проведать, но Старушка каждый день навещала ее. Оттуда
приходила прямо к ним и начинала рассказывать, как Уар212

гу уложили в самой темной комнате – оттого, что не переносит света, и как она не смотрит ни на кого, вообще редко
открывает глаза, и если видит свою старшую племянницу,
которая кормит ее с ложечки, меняет ей белье два-три раза
в день, видит ее уродливое лицо и короткую шею, – то отводит от нее взгляд…
– Уарга есть Уарга – говорила Старушка, уставившись
в пространство, видя там что-то свое. – Заболев, она стала такой, какой была раньше, никому ничего не прощающей… конечно, по-своему… Ее такой Господь создал…
Он очень внимательно слушал ее, потом, будто все это
мало его занимало, начинал вышучивать: к чему, мол, все
эти страсти ему, родившемуся в год, когда прежде времени
расцвела алыча… Он смеялся, он говорил – вот умрет он в
такую же промозглую пору, и соседи, проснувшись до первых от плача по нему, присядут в своих теплых постелях
и скажут: «Этот несчастный и жил как не жил, и умер не
вовремя…»
А за буйволицей, действительно, присмотр был необходим. Она славилась не только породой, давала много и
отличного качества молока, но известна была еще и тем,
что, если оставить ее без догляду в течение дня, она или
должна разорить огород, какой бы крепкой, прочной ни
была ограда, или уйти далеко на равнины, в буйволиные
стада. Именно в то время, когда старшая племянница вышла, чтобы посмотреть, где буйволица пасется, пришел час
Уарги. Когда племянница вернулась, у нее уже остекленели
глаза. Как потом ни старались их закрыть, все равно зловеще поглядывали через щелочки век. И видевшим покойницу жутко делалось – та смотрела на этот мир уже из-за
черты и судила оставшихся уже по законам потустороннего мира.
«Испустить дух, пока ходили смотреть, не залезла ли в
огород буйволица, – это не лучше, чем родиться весной,
когда прежде времени расцвела, а потом померзла алыча»,
– горько усмехнулся Андриа.
Автобус начал останавливаться все чаще. Он суетился,
посматривал вокруг, но еще не доехал до центра города.
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Как-то сразу стало не по себе, словно плоть его начала растворяться, он почувствовал странную невесомость. У госфилармонии вышел его сосед. Поднялся с места только
тогда, когда остановился автобус, не спеша собрался и, так
ни разу не удостоив его взглядом, двинулся к выходу. Он
не торопился, видно было, что для него все безразлично –
что люди ждут, кто-то еще должен ехать дальше, – ибо он
явился из темных неведомых глубин, а здешние правила
его не касались, он их не соблюдал, для него они вовсе не
существовали.
Сам Андриа решил ехать до вокзала, а там взять такси.
IV
Такси, которое ему попалось, было стареньким, сиденья провалились и поскрипывали, как старое седло. Немолодой, рыхлый водитель даже не поглядел на него, не
повернул голову, не спросил – куда. А сразу тронулся. Уже
на ходу Андриа сказал ему адрес и, не отводя глаз, смотрел
на неподвижный профиль, не прореагирует ли, но таксист
равнодушно и привычно смотрел вперед, даже не переспросил. Машина притормозила на углу четырехэтажного
дома, недалеко от моря. Андриа без труда нашел квартиру
– оказалась на первом этаже. Когда поднимался по лестнице, в нос ударил тяжелый запах застоявшегося воздуха и
жженой резины. На дверях ничего не было написано, кроме цифры 3.
Невесомость, которую он почувствовал еще в автобусе, почти на нет свела все ощущения, он не слышал своего
тела. Вдруг он вспомнил, что ничего ведь не знает о ней
после всех тех лет. Что случилось – как устроилась, замужем ли, есть дети или… Но это, о чем он даже боялся подумать, уже исключалось, все же она далеко не молода. Он
машинально поднял руку, почти не чувствуя ее, и нажал
на кнопку у двери. Звонок прозвучал неожиданно резко;
вздрогнув, он вместо того, чтобы отдернуть руку, еще продолжал нажимать на кнопку.
– О! О! – раздался хрипловатый неприятный женский
голос, низкий, задыхающийся, словно из утробы дракона.
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– Кому ж это невтерпеж!.. – последовало по-мужски смачное ругательство.
Лампочка на лестнице не горела, и с улицы, со света, он
не мог разглядеть лицо, понял лишь, что приоткрыла дверь
женщина. Она смотрела сквозь щель, медленно – то ли испугалась незнакомого человека, то ли все же узнала его.
Молчала. Постепенно глаза привыкли к полутьме – перед
ним стояла грузная полуженщина-полустаруха: черные
круги под глазами, толстые щеки отвисли, опухшие ноги
не помещались в теплых домашних шлепанцах, волосы
почти седые, коротко остриженные. Внешность говорила
не столько о возрасте, сколько о том, что прожитые годы
беспощадно обошлись с ней. Глаза-щелочки смотрели изпод заплывших век – ничто во взгляде не напоминало ту,
которую он знал когда-то и которой привез горькую весть.
И все же он узнал ее: это была она. И вдруг ушло чувство
невесомости, тяжесть тела придавила его ноги к цементной площадке. Еще раз взглянув, он понял, почему сумел
узнать ее: в ней ясно обозначились приметы их родового
уродства, он помнил эти сузившиеся глаза, двухэтажный
подбородок, низкую шею, обнаженную короткой стрижкой, – весь этот облик был знаком ему с детства.
Видно было, что она тоже признала его, но молчала.
– Не узнаешь? – спросил он, спокойный и безразличный, просто, чтобы нарушить молчание. Не назвал ее никак. Вспоминать теперь ее имя, которым он всегда называл
ее, было ни к чему – той, прошлой, ее просто-напросто не
было здесь. А та, которую звали другим именем, для него
не существовала, да и не хотел он это имя произносить.
– Если память не изменяет… если память не изменяет, –
ответил одышливый голос, возникший словно сам по себе,
вне человека, голос, который он слышал впервые. – Да, да…
К нему окончательно вернулось самообладание, он снова чувствовал свое тело, землю под ногами.
– Заходите же… – продолжал голос тоном не приглашения, а, скорее, вопроса. Так или иначе – все равно он должен был войти, неудобно было сразу, с порога объявить
весть: все же умер человек, и притом – близкий для нее.
Конечно, он знал, что в обморок она не упадет, но посту215

пал, как считал нужным, как положено было. Он отметил,
что сила тех, вроде бы далеко оставшихся устоев снова
спокойно овладела им, подчинила себе как свою собственность, и покорно пошел по ее зову.
Он шагнул к двери, и женщина заковыляла впереди, показывая путь в комнату. Ноги были не просто опухшие –
плохо слушались.
– Сними пиджак, если хочешь… – предупредил голос,
пока он не сел.
– Нет, нет, я спешу… – ответил он неприветливо.
Рука указала на диван, под дорогим, некрасивым, слишком пестрым ковром. Но он опустился на жесткий стул рядом с диваном. Женщина заметила – отверг предложенное
ею место, но ничего не сказала.
Только сел, опять стало не по себе, ощутил незнакомую
пугающую опустошенность. «Надо поскорее убираться отсюда», – подумал он, нервничая. Она, неуклюже поворачиваясь, немного отодвинула старое кресло и с трудом уселась.
– Ты не постарел… – сказал голос, который он никогда
до этого дня не слышал, и после паузы, там, где было опущено его имя; – Не поправился…
«Чей, откуда этот голос, такой сырой, одышливый? –
подумал он, не то жалея, не то гадливо, и видел, как она
старается прикрыть свои опухшие ноги. – Откуда и когда
поселился в ней, в каких сквозняках простужен, какими огнями прожгло ее гортань, после какой жизни остался в ней
только такой голос…»
Видно, он ее никогда и не знал. На лице той, которая сейчас сидела, провалившись грузным телом в кресло, явно
проступали черты их родового уродства и еще следы чегото иного, ему непонятного и вызывавшего гадливость.
– Где там… – запоздало ответил он на ее слова. – Поправляются люди, которым жизнь позволяет… Куда мне…
– Не прибедняйся… – сказал голос, и показалось, будто
он все о нем знает. – Это сейчас уже стало по-другому, – в
ее речи вдруг появились интонации почтенной дамы, – а
прежде быть в теле да краснощеким – очень ценилось, считалось лучшим качеством.
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– Где ценилось, на базаре? – усмехнулся он.
Она посмотрела осуждающе, но не успела ничего добавить – зазвонил телефон на низком столике подле кресла.
Подняла трубку.
– Але, але… – отняв от уха, она смотрела в трубку, словно ожидала увидеть там кого-то. По всему ясно было – она
окончательно убеждена: по телефону ли, самолично – но из
мира, который начинается за порогом ее квартиры, больше никто и никогда ничего радостного ей не сообщит, не
осчастливит. Однако человек всегда человек – пока глаза
глядят, пока грудь дышит, он должен слышать чей-нибудь
голос, человеческий разговор – хотя бы изредка. Хотя бы и
знала, что ее ничто уже не спасет, – да всякий утопающий
хватается за соломинку.
Видимо, телефон был не совсем исправный, она долго
ничего не могла разобрать, лицо ее багровело, темнело, и в
такие моменты в ней яснее проявлялись устойчивые черты родового уродства.
– Ух, это ты, негодница! – наконец разобралась она, и
лицо ее посветлело, в нем теперь больше проступила болезненность… – Сколько раз тебе говорила… – она метнула
взгляд на Андриа, в голосе зазвучали и неприятные нотки:
– Я же тебе говорила – и наволочки, и простыни, и покрывала – все импорт…
«Импорт» – она выделила, произнесла с особой старательностью, подчеркнула. Потом она долго слушала трубку, а затем, словно спохватившись, заерзала в кресле, приняла горюющий вид:
– Ой-ой-ой! Какого мужа, какого мужа, какого героя
потеряла… – Обратила взгляд к фотографии в скромной
оправе невысоко на стене. На фотографии был изображен
человек с изношенным, неживым лицом, в военной гимнастерке без погон, с одним орденом и тремя медалями
на груди. Глаза так глубоко запали, что казалось, когда его
снимали, он уже был мертвым.
– …Как я смотрела за ним, – продолжал голос. – А костыли, какие костыли я ему справила… Сама ему подавала… А
какие пирожки я ему пекла, такие пухленькие, мягкие, во
рту таяли… Думаешь, я заставляла его в туалет идти, ни217

когда… – Откуда, откуда такой голос, равнодушный, бессовестный? – Чистила, драила медали и в постели прикрепляла к рубашке… Он так любил их. Ему нравилось, когда
они позвякивали. Да, позвякивали – в последнее время он
весь дрожал мелкой дрожью… Руки-то давно тряслись, но
весь он трястись стал уже потом… Да… Ну прямо на руках
его носила. Ах, ты на такое не способна! Подумаешь… Так
и сиди без своего угла. А эти… Они в один прекрасный день
исчезнут, улетучатся, будто их и не было… как только увидят, что ты им уже не пригодишься. И не говори, все мужчины одинаковы. Все они в подметки не годятся моему…
моему герою. – Она изредка посматривала в его сторону
и, наверное, заметив его нетерпение, стала торопить собеседницу: – Хватит, хватит, да, спешу, как ты думала… А
насчет импортов – все, как я говорила, ни одной копейки
меньше. А чем же жить бедным вдовам ветеранов войны и
труда. Ой-ой-ой, какого мужа потеряла, какого мужа!
– Прошу извинить, но я спешу… – его терпению пришел
конец. – Я приехал с вестью…
Он увидел, как дернулся ее бок, и на какое-то мгновение
она тревожно замерла. Окна, забранные решетками, были
все закупорены. В комнате держался тяжелый душный запах пыли, осевшей на коврах, запах плесени, да еще к тому
же пахло не то пудрой, не то дешевыми духами. Его му
тило.
– …Хорошо, хорошо… – повторял голос, изменившаяся
интонация показывала, что она спешит. – Тогда приходи
сюда и обо всем поговорим. Ну хорошо, приходи с ним,
чтоб его вместе с тобой… – она засмеялась, словно зарычала. – Это его голос доносится, что ли? Гром, а не голос, чтоб
его вместе с тобой… – она набрала в грудь воздуха, открыв
рот, словно задыхалась. – Скажи ему, чтоб он подальше
спрятал свой дурацкий крик, когда будет в мой подъезд заходить… Поняла?.. Наши стены – как папиросная бумага…
все пропускают. Чтоб отсохли руки у тех, которые строили.
Спрашиваешь почему? Не знаешь.. Потому что сосед – что
сердце… Вечно мне везло… Потом так раздуют, так раздуют… Мне-то нечего опасаться, конечно, бедной вдове ветерана труда и войны… Но все-таки неприятно. До свидания,
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до свидания, некогда мне с тобой болтать… Как хочешь,
хочешь сейчас, хочешь через час, а то и через два, как получится… – она отняла трубку от уха, посмотрела туда, куда
говорила, и осторожно положила ее на рычаг. Видно было,
до сих пор не верила в чудо телефона.
– И без него тоже плохо, но на разговоры много времени
уходит… – Еще раз недоверчиво посмотрела на старомодный, конторского вида черный аппарат. – У них выхода не
было, не могли обойти такого человека… ветерана войны и
труда… А то знаешь, сколько теперь стоит поставить телефон? – вдруг оживилась она, но, глянув в его лицо, умолкла
и угрюмо отвела взгляд.
– Я привез горькую весть… – сказал он наконец.
Она опять заметно вздрогнула, затаилась, а потом, видно, сообразила, что ведь уже не осталось на свете человека,
смерть которого потрясла бы ее. Ответила серьезно и язвительно:
– Как это случилось, что вспомнили…
– Твоя тетя… – закончил он. – Уарга умерла.
В квартире теперь возникла гулкая тишина.
– Когда похороны? – спросила она наконец, невольно
посмотрев на свои ноги.
– В пятницу, послезавтра…
– В пятницу, когда никого не хоронят… – взглянула на
него почти презрительно.
– Четверг слишком близко, суббота далеко, вот и пришлось остановиться на пятнице.
– Это я так, не все ли равно… – сказал голос, которого он
никогда не слышал до сегодняшнего дня.
Он поднялся.
– Если не очень спешишь, попьем чайку.
– Спасибо, спешу… надо ехать…
Она тоже встала – через силу, кряхтя, постанывая.
Его до того глушила злоба, что действительно трудно
было дышать. У двери он приостановился и открыто обвел
ее взглядом – с ног до головы, словно снимал мерку для
гроба.
Вот она, думал он изнемогая от гнева, вот эта женщина, опухшая, похожая на жабу, выброшенная из жизни, как
обглоданный волнами ствол дерева река выбрасывает на
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берег… Это она задавила ту, которую он знал… прекрасный
голос, смех, улыбка той исцеляли душу, а сияние глаз было
полно жизни, это она задавила ту, и еще не окрепшие кости
только хрустнули, она задавила ее, как мать, заспавшаяся,
задушившая своим тяжелыми грудями ребенка… Задавила, задушила… А теперь он стоит перед могилой, в которой
лежит задушенная девочка, с такой жаждой жизни и любви
сошедшая туда… Могила!
– Ты пока как кремень… – сказала могила, изобразив
улыбку, обнажились болезненно красные десны, и золото,
и серебро коронок. Сказав так, могила подняла руки, чтобы коснуться его, но он отстранился.
Минуту она молчала, уронив голову.
– Хорошо, мне так суждено, узнала позор… но вы!.. –
каким-то странным сделался голос, может, оттого, что выражал непривычное. – Думаешь, вы победили… Ты и твоя
супруга все силы потратили на хозяйство… Ну и что? А
дальше что? Жизнь потратишь на это? Да, я пополнела;
если хочешь, думай, что набрала лишнего весу, – а у вас
остались кожа да кости… Имею собственный кров – как видишь, вполне устраивает меня. Так что этим не поможешь
ни своей судьбе, ни чужой… Она в других руках, ею распоряжаются другие силы, – она подняла голову и посмотрела на него. Ему показалось, что глаза ее открылись шире
и лицо посветлело. Но он лишь яснее разглядел, что с ней
сделала жизнь, все эти следы чрезмерных доз губительных
сил – черные круги под глазами, желтовато-землистую
кожу от пораженных печени, почек, легких, сердца… Он
видел лицо, для которого чрезмерные желания превращались в губительную привычку, в недуг, – лицо могилы.
– …Что ты видел, что ты знаешь… – лицо могилы заходило, еще больше исказилось, морщины поменяли места,
а те, что обычно не очень были видны, вылезли на поверхность, задрожали губы, искривился, приоткрылся рот, но
ничего не сказала, дышала задушенно, лишь из-под припухших, почти закрывших глаза век просочились слезы.
Ему стало не по себе.
– Об одном прошу… – вдруг неузнаваемо изменился голос, который он никогда не слышал до сегодняшнего дня.
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Ему показалось, что тот, незабвенный ее девичий голос
чуть-чуть просочился в сегодняшний, он даже вздрогнул.
– Когда умру, не оставляйте здесь… Похороните там…
Он не мог больше ждать. Нащупал задвижку и, рванув
дверь, выскочил на воздух.
Во дворе до его обостренного слуха выстрелом донеслось, как где-то ударили по мячу. И не успел он оглянуться,
как мяч долетел и больно ударил в плечо. Он сумел перехватить его, гневно метнул взгляд в ту сторону, откуда им
буквально выстрелили. Посередине двора, на огороженной
площадке с баскетбольными кольцами, щебечущая стайка детей, как мелкие птахи филина, появившегося днем,
окружила двух старших подростков, видно, что-то не поделили. От стайки отделился мальчишка, бегом направился сюда. Приблизившись к Андриа, потянулся за мячом…
– Извините… – сказал мальчик, живоглазый, с ямочками на щеках. – Мы хотели играть в баскетбол, а они устраивают футбол.
Андриа посмотрел: «филины», не выдержав натиска
младших, позорно удалялись. Глянул еще раз на мальчика:
ему казалось, что он его где-то уже видел. Верно, напоминал ребят, немалое количество которых приезжало на лето
в деревню, к своим бабушкам и дедушкам.
Андриа положил мяч в его протянутые руки.
– Спасибо! – крикнул звонко мальчик, посмотрел на
него еще раз живыми смеющимися глазами и побежал к
своим. Теперь он ему показался еще более знакомым… Но
нет, не мог вспомнить. Однако не это было сейчас важным,
главное – ребенок со своей улыбкой, звонким голосом, живым, чистым взглядом повлиял успокаивающе на его измученную душу.
Андриа пошел дальше.
Приехав в Очамчыру, он поспешил к своему автобусу,
который увозил его сегодня утром из села. Когда садился,
автобус был пуст. Потом стали собираться люди, кое-кто,
заметив Андриа, здоровался, и он отвечал, не глядя в их
сторону.
Автобус затормозил у полустанка.
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Он шел к выходу от заднего ряда сидений и старался не
видеть недоумевающие лица соседей, да и не запомнил
эти лица.
Наваждение, кошмарный сон… словно в каком-то ином
существовал он сейчас мире. На полустанке – ни души. Как
и тогда, в тот день, здесь не было ни навеса, ни хотя бы бетонной площадки, только по обе стороны рельсов земля
истоптана настолько, что даже траве трудно пробиться к
свету.
Он пересек железную дорогу и стал подниматься по
склону вверх. Идти приходилось вдоль ограды и колючей
проволоки, охватившей подножье холма. Эта земля относилась к железной дороге, и путейские рабочие пользовались ею, развели огороды.
А выше склон, как и тогда, густо зарос папоротником и
колючкой.
«Ни один не догадался, хоть бы подожгли эту гадость!» –
подумал он с внезапной злобой. За давностью и ненависть,
и все желания его сейчас были бессильны, изменить ничего нельзя уже было, и от этого еще гаже, невыносимее
становилось на душе.
Спешить было некуда, до захода солнца еще оставалось
время, и он поднимался медленно, обходя густые заросли.
Поднявшись к вершине холма, остановился. Посмотрел
поверх папоротников и колючки, поверх железной дороги дальше, в пространство: оно было пусто и открыто от
гор и до самого моря, и, если не считать редких, жидких,
пустопорожних облаков, небо тоже было пустое. Далеко на
горизонте пылающее зарево заката подожгло синюю полоску моря.
Обернулся и посмотрел в сторону гор. Хотя снега там
было еще много, весна уже успела обнажить большую часть
склона, прочертить дорожки проталин по ребрам скал.
Только после этого он опустил взгляд и, содрогнувшись,
посмотрел на место, где он тогда стоял: сквозь спрессованные дождями и снегом прогнившие папоротники еще не
успела по-настоящему пробиться зеленая поросль. Лишь
кое-где проклюнулись ростки колючек, пока такие безобидные и трогательные, и еще реже – побеги папоротника
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с завитушкой наверху, желтые, слабые, почти бестелесные.
Им долго и трудно пришлось пробиваться через плотные
слои слежавшейся за много лет гнили с запахом мертвечины.
И на склоне, и здесь наверху многолетние папоротники
душили все живое, их было так много, что казалось, сползлись сюда со всей округи.
«И никто ведь не подожжет», – еще раз подумал он, исключая почему-то себя.
По левую руку над рекой, беззвучной, черной, задохнувшейся от угольных отходов, торчали выщербленные,
обглоданные временем скалы. Редкие кустарниковые дубы
на них, с перекрученными сухими ветвями, еще не отошли
от зимней спячки. А вот молодые кусты боярышника, к его
удивлению, расцвели белыми, нежными цветами, стволы,
ветки ощетинились острыми тонкими шипами.
Метнул взгляд в сторону полустанка: кроме небольшой
полоски железной дороги, ничего там не было, пустота и
горькое воспоминание о белоснежном воротнике походили на тяжелый сон.
А что есть жизнь человека с ее суетой, запутанностью,
несвободой, с ее радостями и печалями в этой безбрежности, которой нет ни начала, ни конца, – один вздох, один
зевок. И сколько таких белоснежных воротничков мелькнуло в ней и исчезло… что для вечности прошлое, настоящее, будущее – жалкие зарубки человека на времени…
Еще некоторое время глядел он туда, чувствуя только
пустую тяжесть своего тела. А затем опять посмотрел перед собой… Говорят… осел никогда не возвращается на то
место, где его оскопили. Но вот его сегодня что-то привело
сюда, когда все давно минуло, отболело, угасло, испепелилось, превратилось в золу… и когда опять холодной сделалась эта зола, вдруг снова ожегшая утром сердце…
Сейчас он ясно видел, где тогда стояли они и откуда перед ними появился он, и безнадежно сделал несколько шагов вперед. Он ступил на то место, где его ударили под дых,
посмотрел направо – непроходимые густые заросли колючек и папоротника, даже птичке не пролететь, посмотрел
налево – там стояли они… Посмотрел перед собой – все так
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же торчал обманувший его камень, – видно, большой,
глубоко сидит в земле.
Вдруг дикое, злобное возбуждение охватило его.
«Верно, так сходят с ума», – успел он подумать. Метнулся
напротив, туда, где в тот день стояли они, обернулся к
себе – тогдашнему.
– Эй, ты! – вырвалось у него ревом разъяренного быка;
подчиняясь неведомой силе, на лбу словно взбугрились
основания двух мощных острых, как кинжалы, рогов –
готов поднять на воздух любого и трясти бешено, готов
пронзить ими живот, и еще, и еще… – Сопляк несчастный! Чего хорохоришься, перед кем! Хочешь, чтобы твой
хрупкий черепок был расколот на мелкие кусочки? Иди
давай сюда!
Он сжал кулаки, выгнул шею, услышал скрежет своих
зубов, его всего пронзила темная ярость, казалось, будто
мозги начали плавиться.
«Задавим, затопчем, сотрем в порошок, – как в бреду кружилось в его воспаленном мозгу, – не дадим исполниться ни одному твоему желанию, что бы ты ни задумал – задушим в зародыше, потому что мы сильнее
тебя!.. Мы должны одолеть такого одинокого и слабого,
потому что существуют еще посильнее, те, в свою очередь, нагоняют страх на нас, им ничего не стоит раздавить нас, растоптать – нас… Мы задавим тебя и этим на
время смирим собственный страх, отведем душу».
– Иди! Ну! – он боднул воздух лбом, он чувствовал
– там бугрились основания молодых кинжалов-рогов.
И резко развел руки со сжатыми кулаками, словно разрывая кого-то, что-то на части. Всем туловищем рванулся вперед, еще и еще стремительно боднул воздух…
Затем остановился, выпрямился, презрительно посмотрел туда, где некогда стоял хрупкий, слабый, измученный подросток, сжигаемый огнем самому еще неясных
чувств, невыносимых предчувствий, предощущением
невосполнимых утрат… его так легко было изрешетить
этими рогами, раздавить, сплющить его детскую слабую
грудь!
…Постоял так немного – и начал постепенно отходить, кулаки разжались, смягчился как-то лоб, который,
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казалось, взбугрился от вырастающих кинжалов-рогов,
– теперь он весь покрылся обильным потом.
Некоторое время он оставался на месте, никуда не
глядя и ничего не думая.
Потом сник, с трудом двинулся обратно, туда, где он
появился в тот день, поднявшись на холм. Ему хотелось,
не щадя себя, еще раз пережить тогдашнее свое состояние, отчаяние, растерянность, свое бессилие, смертельную усталость… Остановившись, посмотрел на полустанок, стараясь вспомнить, почему белый воротничок
на ее платье вызвал не только невыносимую боль, но и
чувство сразу потерянной всякой надежды… Показалось
или догадался, что она уже изменила ему? Или же это
была не безнадежность, а некое самоуспокоение: мол,
белоснежный воротничок навсегда предназначен только
для его взгляда (самоуспокоение всегда подводит)? Или
он твердо почувствовал, что время уже разорвалось и он
видит ее и эту белую полосочку на платье в последний
раз? Любовь… сказать так, – пожалуй, слишком много.
Ему это чувство неведомо до сих пор. Как можно распознать то, чего не перенес, не пережил… Но не проникало
ли уже тогда в его душу дыхание любви или хотя бы дыхание надежды на нее? Если бы это было настоящей любовью, она бы его убила. Она бы вырвала душу из его хилого тела, силы которого он рассеял по пахотам войны,
меж рядов плантаций табака и чая, в страстях по погибшему отцу и соседям. А может, его самого тоже тянуло
туда, в неизвестность, и в глубине души он готов был добровольно отдаться неведомому течению, сорвать с себя,
как лохмотья, совесть, которая проросла в нем тогда до
болезненности?
Сделав еще несколько шагов, он достиг того места, где
они столкнулись лицом к лицу. Посмотрел на злополучный камень: ясно видно, что торчит из земли. Тогда не
заметил.
Хоть сейчас ему хотелось сказать что-то такое, чтобы
причинило «им» боль. Нет, от слов им не будет больно…
Чтобы они лопнули от злости, надо напомнить им, что
перед сильным они трусы, убегают, как крысы… Но не
мог… удивительно, что-то не давало ему сказать хотя бы
сейчас…
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Он рванулся, как тогда, неуверенно рванулся к камню
и, зная, что большая его часть лежит в земле, постарался
обхватить этот видимый выступ. Его ладони коснулись
шершавой холодной поверхности. Снова посмотрел кругом: если он решил просто удрать от них, надо было бежать
назад, чтобы затем обогнуть холм и успеть к поезду. Там
были люди, он смешался бы с ними. И навряд ли бы эти
стали преследовать, вообще показываться… За это время,
до отхода поезда, он успел бы… Потом его, конечно, могли
бы догнать, но это уже потом, когда все не так важно было.
Но – успел бы, а что потом?.. Тем более когда ему вдруг
преградили путь, а он уже чувствовал, что положение безвыходное, поезд вот-вот тронется, – все это, видимо, усилило его неуверенность… А за спиной – там осиротевший
отцовский дом, овдовевшая мать, горе, сковавшее уста
людей, давно не смеющихся, не поющих – зависимость от
всего этого, долг перед этим горем, которое он не в силах
перенести… А может, что-то в нем и ожидало преграды,
чего-то непреодолимого, что остановит, обернется причиной… Но нет, нет, это теперь он может предполагать такое,
когда уже все равно, когда не может вернуться ощущение
того состояния, потрясти до глубины души с той силой…
Опять согнувшись в три погибели, он обеими руками
обхватил тот же злополучный выступ и попытался хотя бы
пошатнуть камень в земле, но тщетно. Не отпуская рук, он
посмотрел вокруг себя, посмотрел под ноги – множество
камней там и здесь лежало прямо на поверхности, выглядывало из-под прошлогоднего подгнившего папоротника,
камни, которые можно было зажать в кулак, чуть побольше, чуть поменьше – самых разных калибров. Он отпустил
холодный шершавый выступ и опустился на землю, в горле
заклокотало – он не знал этому названия, рыдание не рыдание, а чтобы смех – это прозвучало бы слишком грустно.
Так бы прозвучало, как если бы он сейчас стоял тут над могилой мальчика военных лет и вместо того, чтобы плакать,
смеялся над ушедшим.
…Потом он шел долго и быстро, не завернув, как это
обычно положено по возвращении из того места, куда ты
ездил горевестником, к дому, где лежит покойник: шел,
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пока не оказался у речушки, – в тот год они не раз переходили ее ночью, в темноте, возвращаясь с поздних работ на табачной плантации. У самой речушки она начинала пугливо
жаться к нему, наслушалась рассказов о русалке – будто бы
купалась тут ночами, резвилась в воде. У речушки он остановился. Теперь она совсем обмелела, даже мост не был
изменен – просто под дорогой уложили две полуметровые
асбестовые трубы, – и она вся умещалась в них, даже после
сильных ливней. Свернул от нынешнего «моста» туда, где
они вдвоем переходили речушку. Крошечная заводь слабо
высвечивала под звездами. Он не помнил, сейчас время
безлуния или новолуния. Раньше, когда он только начинал
перестраивать свое хозяйство, с головой ушел в него, дрожал над каждым урожаем, его интересовало все, был чуток
к любым изменениям, капризам и щедростям природы
– помнил, когда должно подойти новолуние, когда какая
фаза, полнолуние, каким было новолуние, как висел лунный серп, слишком отвесно или наклонно и что он предвещает – то ли дождливую весну, то ли засуху; знал и время,
как говорили в селе, застревания луны, то есть безлуния,
знал, насколько обильно и когда выпадает роса, и вплоть
до характера и направления ветра – помнил и учитывал
все. А теперь – не то устал, не то выдохся или считал, что
уже сделал все возможное, – но только в последнее время
перестал обращать внимание на все эти тонкости, не замечал, – все в природе совершалось как бы вне его интересов.
Все же прикинул – середина месяца, уже должно быть
новолуние, но не решался поднять голову. Некоторое время так и стоял, слушая, как бежит вниз от заводи тонкая
струйка, шуршит, чуть потрескивает в камешках дна – будто тоненькие косточки малого зверька ломаются с тихим
хрустом под чьей-то тяжелой ногой.
«Все же еще не умерла, – подумал он, – хоть все эти годы
почти пересыхала». И в самые сильные ливни она уже и
вполовину не заполняла свое русло. Склоны ближних неглубоких ущелий, когда-то прорезанных водой, с годами
оголились, люди вырубили растительность, все деревья и
даже кустарники на самые никчемные нужды, ленясь ходить за этим дальше, туда, где рубить можно было безболезненно. И речушка погибала.
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Наконец он все же решился, поднял голову, посмотрел
на небо, но сначала не различил ничего, кроме нескольких
тусклых звезд. Потом понял, что не там ищет. С трудом нашел ее, нарождающуюся луну, – тонкая царапинка вроде
той, что наносят нетерпеливые ребятишки на корку дыни,
проверяя, поспела она уже или нет, обозначилась на чуть
затуманенном небосводе. Новорожденная луна. Но сейчас
она ничего ему не говорила. Всего лишь малая царапинка
– наносилась, наносится, будет наноситься на небо… Он-то
при чем.
Она даже не напомнила ему запах той ночи, липкого,
горького запаха табака, ни на мгновение не запульсировал
нерв, кровь детства… Все кругом было и оставалось сегодняшним, сиюминутным, без прошлого.
…В тот вечер принесли еще одну похоронку, и все взрослые ушли, оставив ребят работать одних. Возвращались
домой поздно. Сколько похоронок было за время войны,
но после отца эта весть больнее всего ударила по сердцу. И
Капкап уже реже выходила на работу, особенно вечерами.
Он чувствовал, что она бы совсем перестала появляться на
табачной плантации, если бы не он, в его душу закрадывалась тревога, предощущение потери.
Она шла рядом, но ее не слышно было: ни слов, ни даже
вздоха – притаилась.
…Он хорошо знал того, на которого сегодня пришла похоронка. Совсем молодой парень, забрали его только на
третий день войны. Накануне он зашел к ним домой. «Прежде чем уйти, я бы хотел оставить заявление, – сказал, смущаясь, будто просил оказать ему необыкновенную услугу.
– Я сам пишу как курица лапой, неудобно… А ты хорошо,
красиво пишешь, я знаю…»
Он будто сейчас слышит его голос, слова, которые продиктовал, уходя: «Я живу на месте, плохо пригодном для
жилья. Прошу выделить мне участок на более удобном месте…»
Он вдвоем с сестрой оставался, родители умерли от испанки. Дом действительно на непригодном ни для чего месте, на крутом каменистом склоне стоит. Но все равно ему
не дали участок получше, хотя в селе, в колхозе пригодной
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для хозяйствования земли было достаточно. Уже тогда в
низменной части села, на самой плодородной и удобной
земле, никому из своих деревенских занимать участок
не дозволяли – сохраняли их для каких-то переселенцев.
«Они наши гости, не поселишь же их, например, на склоне,
где ты живешь. Мы должны им предложить самое лучшее
из того, что у нас есть, а наши – они все у себя дома, могут
довольствоваться и тем, что имеют…» – сказали в один голос и предсельсовета, и предколхоза; челюсти у них всегда
вперед были выдвинуты, как заряженное оружие, готовое
стрельнуть бранью при первой же надобности. А остальные, сидевшие в правлении просто для машинального
поднятия рук, которое называли голосованием, как всегда,
промолчали.
Капкап уже некоторое время ходила будто сама не своя,
и это неясно тревожило. Когда она была весела, когда он
слышал ее удивительный голос, когда она щедро тратила
свой звонкий прекрасный смех, он тоже становился неспокоен душой, – но иначе, чем сейчас, то было другое. А вот
когда она начинала стараться (так ему казалось) быть как
все, незаметной делалась, он чего-то пугался, словно бы
ждал нехорошего.
…Ночь была теплая, без росы. Он мог бы там же и спросить, отчего она стала такой, вот сейчас идет рядом, но ее
не слышно, словно и нет. Но он чутьем своим знает, что
затеять такой разговор вовсе не просто, для этого нужны
были и душевные силы, и настойчивость. А он так много
работал и на поле, и дома, так ему, в самые годы роста, не
доставало всего того, что требуется в человеческой жизни, – и еды, и необходимой внутренней и физической свободы, – что у него не накапливалось остаточной энергии,
энергии напора, – и дух слабел от этого.
У речушки она остановилась. И тогда тихо шуршала,
легко потрескивала ее струя средь камешков дна, но чуть
погромче – как бы ломались под ногой косточки более
крупного зверька. Заводь, – она в то время была намного
шире, – заливал темный свет луны. Ветерок, слетавший с
гор, смывал с их лиц усталость и сон. Он не спросил у нее,
почему остановились, голова его была занята совсем дру229

гими мыслями. Он думал о том, что сейчас смертельно
уставшие люди свалятся в свои постели и будут спать,
спать, сон даст перевести дух тем, у кого горе, боль утраты, а голодным даст забыть про голод. Но уже раннимранним утром, с болью думал он, они проснутся и – и
горе, и боль, и тоска, и голод – все нахлынет на них с той
же силой.
– Мне до сих пор не дает покоя, что я тогда не поцеловала этого парня… – сказала она как бы сама себе, и
прекрасный голос ее задрожал. – Может быть, это бы ему
помогло…
Он и сам удивился тому, что воспринял ее слова спокойно, с грустью. Лишь опять вспомнил, как, уходя на
фронт, парень погибший этот диктовал ему свое заявление. Говорил не спеша, ожидая, пока он не выведет фразу ровным, красивым почерком, пока живое его слово
не закрепит на листе бумаги. Но когда он потом читал
парню написанное, ему показалось, что дух и крепость
слов улетучились или растворились в буквах, – так уходит крепость вина из плохо закупоренного кувшина.
Когда слова потеряли живой голос человека, они поблекли и сделались чужими, ничьими – могли быть словами
любого другого. И, словно почувствовав это, парень погрустнел и без уверенности взял из его рук тетрадный
листок с заявлением.
«И вот теперь никогда больше не прозвучит им произнесенное слово, в которое парень этот вдохнул бы
капельку своей души, – думал он у речушки, на берегу
крошечной заводи и под желтоватым светом луны, – а
заявление, верно, пылится где-нибудь в забытых бумагах сельсовета, бумага со словами, где застыло дыхание
человека, с резолюцией “отказать”, написанной фиолетовыми чернилами размашисто, с ухарскими бараньими завитушками, тупой бездушной рукой».
Вдруг она взяла его руки в свои. Он медленно повернул голову, боясь спугнуть ее, и посмотрел: ее глаза тихо
светились в темноте. «Ты замечал… – проговорила она
шепотом, – ведь никогда не обращаешь внимания, не запоминаешь, когда так просто здороваешься за руку. Зна230

ешь почему? Оттого, что так принято и сделалось привычным. И то же, когда мы целуемся с родственниками.
Но если подаешь руку не просто… в этом есть тайна…»
«Какая тут тайна?» – вырвалось у него. В его голосе
даже раздражение послышалось. Он так понимал: говоря
о непростом, она, конечно, не его, кого-то другого имеет
в виду. К тому же его сбивал с толку непривычный, очень
тихий, задумчивый ее разговор, без обычной искрящейся беспечности. Ему показалось, что она потихоньку тянет его руку к себе, и он высвободил ее. Она промолчала.
И тогда он глухо, как бы из-под земли, услышал вдруг
далекие вопли оплакивающих погибшего, причитания и
крики женщин, и он даже хотел в свое оправдание сказать, что сейчас не время, неуместно рассуждать о таких
вещах… Но не решился, ибо знал, что не прав. Он просто боялся. Ему хотелось, чтобы пока между ними все так
оставалось, как было до сих пор… Как звери чуют малейшее изменение в природе, так у него отчего-то тревожно
замирала душа.
После этого больше им не довелось говорить наедине,
если встречались, то мимолетно.
…Он хотел убедить себя в том, что сюда его тянула не
сила воспоминаний, а просто по пути домой должен был
здесь пройти… но чувствовал, что врет самому себе.
Еле слышно сбегала от заводи закрученная, как тоненькая веревка, струя, уходила дальше вниз, и слабый
шорох и потрескивание течения на камешках дна напоминали хруст ломающихся косточек какого-то малюсенького зверька под тяжелой ногой. И крошечная заводь сама по себе чуть светилась под звездами, никаких
следов новолуния не было тут. Узенький серпик месяца,
царапинка на небосводе, не в силах быть хоть немного.
…Когда он ступил в свой двор, освещенный с высоты веранды несколькими сильными лампочками, туман
уже спустился и трава была мокрой. Волны просвеченного электричеством тумана поднимались, ползли по
склону вверх, как белый дым, словно весь двор начал
вдруг тлеть вместе с травой.
Хозяйственные постройки во дворе и оба дома, сложенные из лучшего кирпича и дерева, покрытые оцин231

кованным железом, на которые он потратил лучшие свои
силы, казалось, обрели самостоятельность и глядели на
него с высоты надменно и пренебрежительно, как сын, вырвавшийся из-под опеки отца, смотрит на него, слабеющего уже.
Вот дом под кухню еще признавал его: как бы поздно
ни пришел, он сохранял для него и уют, и тепло, и пищу. Но
он не пошел сейчас туда, а направился прямо в гостиный
дом. Так и не вытерев ноги о мокрые тряпки, которые для
этого лежали на первой ступеньке высокой лестницы и на
последней, он поднялся на веранду второго этажа и, пройдя к последней двери, открывал ее некоторое время, не попадая ключом в скважину. Отворив дверь, быстро вошел.
На столе тускло горел ночник. Постель в соседней, смежной комнате, видная ему отсюда через открытую дверь,
казалось, была пуста. Но он знал, что она не пустует. Он
шагнул туда, подошел к постели и рванул одеяло. По тому,
как она не испугалась от неожиданности, можно было догадаться, что жена не спала. Она приподняла голову и посмотрела на него, не удивленно, но с неприязнью. Плечи,
видные из-под застиранной ночнушки, еще сохраняли
свежесть, они не огрубели, не высохли, как ее лицо.
Он уже забыл, когда она перешла сюда спать и сколько
времени он сам не заглядывал в эту комнату.
Это разве жизнь, это разве жизнь… дыхание перехватило, словно кто-то ударил его под дых. Он не мог разобраться, кого ему жалко, за кого больно – за себя или за нее.
Она опустила голову на подушку и еще некоторое время
смотрела на него в полутьме, потом, стиснув зубы, словно
превозмогая боль, вырвала из его рук одеяло и, повернувшись лицом к стене, натянула его на плечи.
Он немного постоял, потом повернулся и вышел. У себя
в комнате быстро разделся и лег спать. Он не мог ни думать, ни переживать, ни слышать, чувствовал только гулкую отрешенность и страшную усталость. Заснул незаметно и быстро.
На этот раз его разбудили петухи. Они голосили, как
обычно со дня творения, торопливо и встревожено: «Вставайте, слышите», – словно между небом и землей приключилось нечто небывалое. И Андриа, как всегда, сорвав
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с себя одеяло, вскочил на ноги. Привычным движением
руки зажег лампочку. Вчерашний выходной наряд лежал в
беспорядке. Он лишь мельком посмотрел, как на одеяние
покойника, и стал отыскивать взглядом свои будничные
брюки и рубашку. Они аккуратно висели на спинке стула.
Быстро оделся. А вот с рабочей своей обувью, из-за которой
убиваются молодые ребята, кроссовками, он обычно не так
ловко управлялся, зашнуровывал огрубевшими пальцами.
Но сегодня и кроссовки завязал быстрее, чем обычно.
На девятнадцать тысяч двести тридцать восьмой день
своей достойной жизни, чтобы заняться ежедневными, но
вечными делами, встал ни свет ни заря Андриа Аранаасский, родившийся в году, когда, обманутая ранним теплом,
прежде времени расцвела алыча…
Спустившись во двор, он пошел прямо по мокрой траве
к амбару, который, как и все его постройки, был покрыт
оцинкованным железом, стены сплетены из крепких прутьев рододендрона, с орнаментом. Под широким козырьком лежали и стояли у стены мотыги, лопаты, грабли. И
больше никуда не заглядывая, не умывшись, не положив
в рот ни куска, оставив двор с коровами, птицей и остальной живностью, с их мычанием, кудахтаньем, хрюканьем,
– шагнул за калитку.
Туман рассеивался. Он быстро дошел до участка, который готовил под табак. Там он уже провел вторую вспашку,
пробороновал. Сразу взялся за работу. Сначала ему надо
было окружить участок неглубокой канавой и посредине
прокопать еще одру. А затем протянуть по всей площади
табака. Рассада уже подоспела. Он ее посеял с задержкой,
не то что поздно, но чуть повременив – до того, пока погода не станет благоприятствовать. По опыту он знал, что
лучше переждать, а не сеять поторопившись. Вот у него насада в этом году и получилась лучше, чем у тех, которые
очень рано посеяли. Видимо, завтра пораньше надо начинать сажать… с женой. Поливать не придется, земля достаточно влажная.
Этой мотыгой он пользовался не больше года. То, что
ее лезвие поистерлось, стало тоньше, делало ее удобнее.
И тяжесть тоже пока была достаточной. И рукоять мотыги он не менял; новая, со специальной насечкой, чтобы не
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скользила в ладони, она поначалу казалась ему слишком
жесткой, но теперь неровности сгладились и рукоять просто ласкала ладонь. Мотыга легко врезалась в разрыхленную почку, он работал с желанием, с удовольствием. Земля
была хорошей, достаточно устоялась, была податливой, но
не такой рыхлой и пыльной, когда вырытая канава опять
сама собой засыпается. Это очень важно – и чтобы не задавать себе двойной работы, и чтобы умерить воздействие
табака, он быстро обессиливает землю.
Время от времени очередной местный начальник, выдвинувшийся случайно, благодаря родственным или иным
связям, а то и просто болтун, не скупящийся на обещания,
однако ничего не умеющий, ничего не мыслящий в хозяйствовании, обозленный тем, что люди с ним не считаются,
что он не пользуется в народе никаким авторитетом, видимо, желая угодить сидящему повыше, на каждом собрании
долдонит: мол, какой там в Аимадаре табак выращивают!
Вот они, мол, работники, а наши – те ничего не делают, не
хотят и не умеют.
«Безмозглый! – возмутился в душе Андриа, не выдержав, несмотря на всю свою умиротворенность после хорошо выполненной работы. – Безмозглый! Сельчане его не
признают, видя его никчемность, так он им мстит и указывает на соседа: дом, его мотыга побольше и там попроворнее, – указывает, желая унизить своих… В Аимадаре
начали выращивать табак еще тогда, когда всю землю там
отдавали в аренду. Арендаторы не были заинтересованы
в хорошем качестве и в том, чтобы и почву поберечь, им
только важно было – побольше, важно количество. А потом, в советское время, когда эти плантации перешли в
собственность села, земля уже была как заезженная кляча,
камни вышли наружу, вроде отложения солей. Потом им
все же добавили угодий…. Они начали гнать план, никак
не заботясь о земле, и новую, добавленную им, тоже погубили. И опять стали зариться на владения соседних сел,
которые и землю любовно сберегли, и добросовестно, без
гонки, выращивали табак, – жалуются, исписывают груды
бумаги. К сожалению, среди руководства пока не было человека, который пресек бы это. Наоборот, на все остальное
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закрыв глаза, сверху требуют план – и план любой ценой,
а землю тех, которые берегут ее, отдают соседям, искалечившим собственную… Все оттого, что их, кроме прибыли
сегодняшней, ничего не интересует. Милостью горе-руководителей, малых и побольше, так они и будут продолжать,
эти горе-труженики, давать двести процентов табака, безвкусного, как палая листва, оставлять за собой искалеченные земли и опять просить новые…»
«Земля, – думает он, размеренно взмахивая мотыгой и
медленно, но неостановимо продвигаясь к границе участка, – со дня рождения держит тебя в руках, как самый близкий родственник. И тот, который, не задумываясь, не заботясь о ней, так, чтобы после каждого урожая она легко
восстанавливалась, кромсает ее, чтоб сразу же все из нее
высосать, – он враг и наших потомков, детей наших и внуков… А может, он думает, надеется переселить своих потомков на другую планету…»
Он с головой ушел в работу, и к нему постепенно вернулось душевное равновесие. Взмахивал мотыгой все так же
размеренно, но потихоньку увеличивал темп. И наконец,
под рубашкой стало чувствоваться еле заметное приятное
жжение, словно легонько провели по коже перцем, потом
сделалось прохладно, меж лопатками. Через минуту жжение прекратилось – и пошел пот по всему телу. И словно
все то, что со вчерашнего дня терзало и мучило его, пропитало всю душу ядом: возмущение, тяжелые воспоминания,
все, в чем он был бессилен, был прав или не прав, нерешителен, струсил – все это накопившееся стало выходить
наружу обильным потом, он вздохнул легче, и заметно отлегло от сердца.
Не сбавляя темпа, он провел канаву по обе стороны
участка. Потом разогнул спину и, опершись о рукоятку мотыги, стал отдыхать. Пот лил градом, струйками стекал по
лбу и щекам. Но он даже не провел рукой по лицу, не смахнул пот – ибо это было благо.
Туман рассеивался, поднялся выше, зацепился за вершины ближних гор и начал постепенно таять, обнаруживая чистое, уже налившееся хорошим синим цветом небо.
И вскоре облако, громоздившееся на лесистой горе Аисыр235

ра, зажглось, словно внутри него поместили огромные пылающие уголья.
Андриа стоял и смотрел в пространство. Пространство
всасывало его взгляд, и, будто переключив зрение, он уже
видел лишь свободную даль, лишенную четких очертаний,
– видел «все», как он говорил про себя. И постепенно он
ощущал, как сила пространства, сила этого вечного все захватывает его. Сердце замирало, будто он очутился на головокружительной высоте. Истоки, начало этого «всего»,
были бесконечно далеки, непостижимые для такой песчинки, как человеческое существо, – но совершенно беззвучно, создавая гулкую тишину, даже стрекотом тихим, в
силу одного вздоха – относили к себе. И его осенила догадка: то, что он называл «все остальное», «все, что есть дальше», – неизмеримо меньше, ничтожнее этого объединяющего высшего «всего», что оно – поверх всего земного идет
дальше, охватывая все сущее, в нем все, и оно над всем…
Иногда так захватывает дух… Это оно как бы задевает своей волной, пролетающей мимо… но всегда быть в его царстве, выдерживать его могучее напряжение, видимо, никто не в силах.
А иные, духом ни разу не соприкоснувшись с ним, мучаются от одного его смутного зова, бросаются к нему сломя
голову – и попадают в какие-то тупики, отводные пути, искусственно созданные жизнью.
Когда это ощущение полностью овладело им, словно
вознесло над землей, у него слегка закружилась голова.
В это время он почувствовал, что кто-то идет к нему, в
такие моменты у человека до предела обострено восприятие – ничто не минует его незамеченным, непрочувствованным. Он обернулся: по тропинке торопливо ковыляла
Старушка. Андриа моментально перенесся на землю –
даже вздрогнул, как от прыжка с высоты. Старушка держалась одной рукой за поясницу, а другой опиралась на палку, на ходу выбрасывала ее слишком далеко вперед, видно
было, что очень спешит.
Андриа воткнул мотыгу в рыхлую землю так, чтобы она
не упала, и пошел навстречу. Когда приблизился, Старушка
остановилась.
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– Или ты забыл, что должен сделать горевестник по возвращении? – начала она, не успев отдышаться, но не зло, а
будто между прочим, давая понять, что самое важное еще
предстоит сказать.
Да, не так уж было поздно, вчера он мог бы и завернуть
туда, в дом, где лежала покойница, встать над нею, как в
день смерти… Но воздержался, не захотел этого делать.
И сегодня не поздно, еще только утро…
– Пока ты добирался из города, оттуда уже приехал горевестник… – если сначала она отводила взгляд, то сейчас
посмотрела в упор. Эти старческие помутневшие глаза, в
которых уже навсегда застыла усталость, глядели на небо
взглядом того самого вечного и высшего «всего», как он
его называл про себя, которое только-только дуновением
коснулось его.
– Да… – сказала она. – Вчера, как только ты ушел от нее,
она простилась с этим миром… сама Капкап.
Как от внезапного взрыва, в ушах зазвенело, заболело
– и воцарилась гулкая тишина, словно в мире разом были
истрачены все звуки. Его шатнуло, но он постарался не показать слабости, устоял, удержался на ногах…
В тот год, когда расцветшую доверчивую алычу пожгли морозы… в запретный день его рода, когда из дома не
выносили даже иголки со сломанным ушком… незадолго
до войны, самой страшной из войн, какие только были на
земле, родившийся… Андриа Аранаасский.
Перевод С. Шевелева

Николай Хашиг
1932

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Если тот, кто выше тебя,
нагнулся и сравнялся с тобою,
не вешай свою руку ему на шею,
думая, что вы одного роста.
Николай Хашиг
(Из цикла детских этнографических рассказов)
Я был тогда еще мал, чтобы понимать, как следует события, происходившие в те годы в Абхазии. Но все, что происходило на моих глазах, я помню хорошо. Да и как забыть то
время: стоит лишь только закрыть глаза, как передо мной
встают те тревожные годы; хаос, смятение, беспорядки и
произвол, царившие тогда по всей стране.
...Моя бабушка, накинув на плечи большой шерстяной
платок, до поздней ночи сидела у очага. Иногда в ее руках
мелькали вязальные спицы или веретено, но часто, задумавшись, бабушка забывала о них, и спицы вываливались
из рук, а концом веретена она машинально чертила узоры
на золе очага. В это время она становилась замкнутой и не
желала ни с кем разговаривать.
– Идите, нан, ложитесь, – обращалась она в таких случаях к моей матери и сестре. – Может, сегодня Мсурат заглянет, я подожду его.
Мсурат – мой отец, его возвращения с нетерпением
всегда ждала наша семья, а бабушка и вовсе целую ночь не
смыкала глаз. Мать и сестра не перечили ей, хотя и знали,
что она будет бодрствовать всю ночь, они молча уходили
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ночевать в соседнюю комнату. Я спал на кухне, рядом с бабушкой. Раздевшись, я лез под одеяло и, свернувшись калачиком, сразу засыпал. Изредка, просыпаясь от петушиного
крика, я видел, что бабушка по-прежнему сидит у очага:
на фоне едва мерцавших угольев вырисовывался ее силуэт.
Отец появлялся неожиданно, и она всегда старалась угадать его приход. Вот уже более полугода, как отца не было
с нами. Изредка он приходил, чтобы проведать семью и
дать нам возможность убедиться, что он жив. Наскоро закусив, успокоив бабушку и рассказав последние новости,
он быстро собирался обратно. Бабушка, шепча молитвы,
складывала ему в сумку приготовленные заранее медовые
лепешки, крестила отца, и он вновь покидал нас. Бабушка,
подходя к окну, становилась на колени и, глядя в сторону
видневшейся церкви, молила Всевышнего не покидать
сына в эти трудные дни. Я, замирая от волнения, из-под
одеяла наблюдал за ней и в конце каждой фразы тоже говорил: «Аминь». После этого я спокойно засыпал, веря, что
бабушкины молитвы и мое «аминь» помогут отцу и что
нам нечего бояться. К утру до нас стали доходить слухи
один хуже другого, и снова пропадала уверенность в том,
что все будет хорошо.
Вот и сегодня говорили о стычке, в которой каратели
убили не то одного, не то нескольких наших, но и сами в
свою очередь понесли потери. Слухи были неопределенные, и точно никто ничего не знал.
Утром бабушка пошла к соседям разузнать новости. По
дороге она повстречала знакомого всадника, и он рассказал ей, как в одном селе, на глазах у всей родни, ударили
некоего Даута. Разве может снести мужчина такое оскорбление? Даут сильным ударом сшиб противника с ног и
вслед за этим всадил ему в бок кинжал... Всадник не стал
продолжать рассказ и, попрощавшись с бабушкой, хлестнул коня и понесся по размытой дождями дороге. Эта новость еще больше разволновала бабушку, но что поделаешь
– такое время; война и там, и здесь.
Вернувшись в дом, бабушка, сжав руки на груди, подошла к окну и стала молиться Богу, прося сохранить жизнь
ее сыну: «Ведь только Ты можешь сберечь его, охраняй и
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заступись за него, пожалей нас, ведь такое грозное время»,
– шептала она. Я внимательно слушал, боясь пропустить
хоть слово, и в конце тихо, но так, чтобы она услышала,
произнес: «Аминь». После этого у нас обоих поднималось
настроение. Только мать и моя сестра вечно были печальны, на них ничего не действовало, я уже успел забыть, когда видел их веселыми и оживленными. После молитвы бабушка старалась хоть немного подбодрить их.
– Не бойтесь, Всевышний помнит о нас, – обращалась
она к ним, – ведь наши сыновья воюют не на чужой земле, не под чужим небом, не притесняют другие народы, не
стараются кого-либо поработить, напротив: они защищают Родину и свой народ. Создатель все видит и не оставит
нас в беде. А вы не падайте духом, держитесь крепче, и мы
не пропадем!
Бабушка верила в силу своих молитв. От отца-священника она унаследовала глубокую веру в мощь церкви. По ее
настоянию дедушка поселился в том месте, где мы живем,
и дом она велела построить так, чтобы из окна была видна
церковь. Обращаясь к Богу, бабушка становилась лицом не
к углу, где висела икона в серебряном окладе, а к окну и,
глядя на церковь, шептала молитвы. Прежде она молилась
утром и вечером. Но в то неспокойное время она по любому поводу взывала к Творцу: то примета ей покажется дурной, то слух пройдет тревожный, то новости – плохие или
хорошие... Бывало, что вестей и примет набиралось много,
и ей иногда по целым дням приходилось бить поклоны.
Новостей хватало на каждый день, но пока мы их только слышали, в нашем отдаленном селе было относительно
спокойно. Однако, услышав ночью какой-нибудь шорох,
вся наша семья долго не могла уснуть и я, сжавшись, как
птичка, попавшая в силок, с замиранием сердца следил
за матерью и сестрой, испуганно замиравшими в этот момент. Тогда я сразу переводил взгляд на бабушку, как бы
ожидая от нее помощи.
Однажды мы все сидели, греясь у очага, как вдруг раздался яростный лай собак. Дверь распахнулась, в комнату
вбежала сестра.
– Солдаты, солдаты, – едва выговорила она.
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Мать хотела что-то сказать, но так и замерла с открытым ртом, бабушка тщетно старалась подняться со стула.
В это мгновение она и не глянула в сторону церкви, может, подумала, что сейчас она ничем не поможет, затем
бабушка овладела собой и велела нам оставаться на своих
местах, а сама направилась к двери. Я последовал за ней.
Выглянув, мы увидели, как к нашему дому направлялась
группа людей. Прежде всего меня поразило, что все они
были одинаково одеты. Собаки наши, обычно не подпускавшие незнакомых ко двору, испугались непрошенных
гостей еще больше нас и, поджав хвосты, поскуливали в
стороне. За солдатами следовали странные животные,
которых я никогда не видел, безобразные на вид, они
не были похожи ни на буйволов, ни на лошадей. Спины
у них были словно чем-то проломлены, и над впадиной
возвышалось два горба. Несколько человек, подойдя к
амбару, ударами прикладов разобрали стенку, на землю
посыпались початки кукурузы. Увидев это, четырехногие
чудища, так поразившие меня, медленно направились к
амбару, вытянув вперед длинные, как у цапли, шеи. Я не
знал, куда мне смотреть: то ли на этих уродливых тварей,
поедавших початки, то ли на солдат, о «подвигах» которых мы были достаточно наслышаны. Бабушка молча
смотрела на «гостей», наконец, набравшись смелости, она
окликнула их.
– Вы к кому и что вам здесь нужно?
Но на ее слова никто не обратил внимания. Шедший
впереди с пренебрежением бросил несколько слов в ответ.
Мы его не поняли, но видно было, что ничего хорошего
он не сказал. Не обращая на нас никакого внимания, они
ввалились в дом. Мать и сестра, побледнев от страха, еле
держались на ногах и широко раскрытыми глазами следили за происходящим. Одни солдаты взобрались на чердак
и, забрав там водку, орехи, сушеную хурму – словом, все,
что попалось под руку, спустились вниз. Другие обнаружили плетенки, в которых хранился копченный на зиму сыр.
Все припасы они складывали на стоявший у шкафа стол.
Тем временем из погреба раздался голос одного из солдат.
Вскоре в дверях появился и он сам, согнувшись под тяже241

стью четырехведерного бочонка с вином. Мы стали гостями в своем доме (незваные пришельцы превратились в
хозяев); собрав все, что было съестного, они вытащили из
шкафа стаканы, собрались вокруг стола.
Долгое время из кухни раздавались их громкие тосты и
звон стаканов. Захмелев, они затянули песню. Нам казалось, что песня эта никогда не кончится. Наконец, решив,
что им пора уходить, собрав остатки еды, они, пошатываясь, один за другим вышли из дома. Солдаты с трудом взобрались на странных четвероногих, уселись между их горбами. Выехав на дорогу, они догнали своих друзей и, отдав
им свое оружие, горланя пьяные песни, двинулись вместе
по пыльной дороге дальше.
– Да, оказывается, людская молва была верна, – вздохнула бабушка, глядя уходящим вслед. – На вид все такие
молодцы, что каждый захочет с ними породниться, но
как можно разговаривать с такими людьми, у которых и
совести-то нет?!
– У этих зверей оружие, к чему им совесть, – добавила
мать к характеристике непрошенных гостей.
– Попросили бы по-человечески. Где это видано, что,
войдя в наш дом, человек, пусть даже вооруженный, уходил голодным. Не только людей, но и их коней мы не отпускали из дома, не накормив досыта. Приплелись сюда со
своими паршивыми верблюдами, еды не жалко, но во что
они превратили амбар! Хоть бы нас, женщин, постеснялись. Какая же мать родила их?!
До этого я хотел узнать у бабушки, что за странные животные только что покинули наш двор и уничтожили поламбара кукурузы, но из ее слов понял, что впервые в жизни
видел верблюдов.
Так закончилась наша первая встреча с меньшевистскими солдатами. После их ухода мы немного воспряли
духом. Мать принесла охапку дров и принялась разжигать
очаг. Щепка выпала из ее рук и упала на старого кота, беззаботно задремавшего у очага. Кот проснулся и моментально взъерошился, не понимая, в чем дело, открыв глаза,
он осторожно осмотрелся. Затем, зевнув, принялся лапкой
умывать морду.
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– Снова смотришь на север, чтоб ты больше не умывался, – заворчала бабушка, посмотрев в окно, – и без того погода хмурится, точь-в-точь как в год большого снегопада.
Но уже через несколько минут она молола ручной мельницей приготовленное утром зерно.
***
Прошло три дня. Вечером, загнав скотину в сарай, мы
сидели у очага, когда со двора послышался чей-то голос.
Собаки, громко залаяв, бросились к воротам, но, узнав по
голосу нашего соседа Кукуну, повернули назад, словно застеснявшись его, при этом не переставая рычать.
– Мушкар, Мура, вы что – забыли меня? – окликнул их
сосед.
Бабушка вышла унять собак:
– Замолчите! Надо знать, когда лаять... – Этим она как
бы припомнила им недавнюю трусость.
Кукуна снял башлык и отряхнул его от снега.
– Что поделаешь, зима наступила, – сказал он, словно
оправдываясь, что напустил холода. – Пусть поможет нам
Бог, в этом году зима будет особенная.
Бабушку тоже беспокоил вопрос о погоде, поэтому, усадив гостя, она охотно поддержала разговор.
– Да, зима выдалась холодная, сколько зим я видела на
своем веку, но если уж в такое время снег выпал, то что же
будет дальше! Но зима зимой, а что нового слышно? – обратилась она к Кукуне, не дав ему отогреться.
– Хорошего не жди, – глубоко вздохнул тот, показывая
всем своим видом, что ничего приятного он не сообщит.
Бабушка переменилась в лице, но внешне старалась ничем не выдать своего волнения. Только по голосу можно
было определить, как она встревожена.
– Я хорошего не жду, – еще глубже, чем гость, вздохнула
она. – Ну, рассказывай, что знаешь. От Мсурата давно не
было никаких вестей.
Кукуна знал, что между отрядом, в котором сражался
отец, и регулярной частью меньшевиков произошло жестокое сражение. В этой схватке как с той, так и с другой
стороны были убитые и раненые. Он начал рассказывать
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об этом бабушке, скрыв только, что и мой отец участвовал
в бою.
– Эти проклятые хотели взорвать мост через Бзыбь, но
наши узнали об этом и напали на них...
– Ну, а кто-нибудь погиб? – с нетерпением перебила бабушка его неторопливую речь.
– Погиб, – с глубоким сожалением произнес он, – Аджир-ипа Ешсоу погиб геройски в этой схватке.
– Горе отцу его! Бедный Муса! – запричитала бабушка.
Она очень хорошо знала убитого. Да и кто его не знал: стоило увидеть его хотя бы однажды верхом на коне!
Бабушка и Кукуна по очереди начали вспоминать Аджир-ипа. Я не мог слышать, о чем они говорят, потому что
наблюдал за сестрой. Услышав слова соседа, она побледнела, как полотно, и, чтобы не упасть, прислонилась к стене.
Этого, кроме меня, никто не заметил: бабушка и Кукуна так
были заняты разговором, что, пожалуй, и на всадника, въехавшего в комнату, не сразу обратили бы внимание. Мама
в этот момент находилась в кладовой, где просеивала муку,
и поэтому не могла слышать и видеть все, что происходило
на кухне. Не заметил никто, как сестра Хинкураса, немного придя в себя, выбежала во двор. Я был тогда слишком
мал, чтобы все понимать. Бабушка очень долго беседовала
с Кукуной. О чем только не шла речь: о прошедшем, о настоящем...
– Кругом никто никого не жалеет, война, убивают друг
друга, какая же будет жизнь, если все друг друга перебьют!
– вздохнула бабушка. – Снова Абхазия опустеет, как во времена махаджирства*, и по всему краю, кроме лая одичавших псов и визга шакалов, ничего не будет слышно.
– Не дай бог, – заметил Кукуна. – Если нынешнее правительство укрепит свою власть, они выжмут из Абхазии все
соки. Говорят, что они просят англичан и французов прислать войска на помощь. Эти изменники, торгующие своей
родиной, добьются того, что зальют всю страну потоками
слез и крови.
– Будь они прокляты! Если придут англичане и французы, то это и будет конец мира.
* Махаджирство – трагическое переселение абхазов в Турцию и страны Ближнего Востока. Здесь имеется в виду последнее переселение (1877–1878).
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– Но если наши победят и свет придет в Абхазию, то никакого конца мира не будет.
Бабушка скрестила руки на груди и, горестно покачивая
головой, вдумывалась в слова соседа.
Тем временем мать приготовила мамалыгу, разложила
ее на столе.
– Хинкураса, нан, мамалыга готова, дай воды помыть
гостю руки, – повернувшись к очагу и грея ладони над огнем, окликнула бабушка мою сестру.
Мать, наверно, была больше занята их разговором, потому тоже не заметила отсутствия дочери. Сейчас она внимательно оглядывала полутемную кухню. Бабушка, не услышав ответа, еще раз позвала:
– Ну где же ты, Хинкураса?!
Все переглянулись. Я молчал, не желая выдавать сестру.
После того как я полил воды на руки старших (в отсутствие
сестры все ее обязанности ложились на меня), мать усадила их за стол и выбежала из дома.
Некоторое время ее не было. Бабушка начала тревожно
оглядываться по сторонам и раза два спросила:
– Куда это задевалась твоя сестра?
Она чувствовала себя неспокойно. Но Кукуна не заметил
бабушкино волнение и продолжал спокойно беседовать.
– Арба нужна мне, кукурузу отвести на мельницу – объяснил нам Кукуна цель своего прихода. – Мсурата все равно нет дома, так я и ваше зерно свезу.
У бабушки просветлело лицо, ей понравилось предложение соседа.
– С удовольствием, – закивала она, – а то целую неделю
я мелю кукурузу ручной мельницей. Совсем замучалась.
В комнату вошла моя мать.
– Куда вы запропастились, Хинкураса где?! – встретила
ее вопросам бабушка.
– Здесь она, здесь, – едва слышно ответила мать.
– Если б она была здесь, я бы у тебя не спрашивала, – повысив голос, строго заметила бабушка. Ей не понравились
ни тон, ни слова невестки. Кукуна остановил их вопросом:
– Да, о чем вы спорите, что с Хинкурасой?
– Что-то ей не по себе, я ее уложила, – ответила мать.
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– Ну, ладно, – бабушка сделала вид, что ничего не случилось. – Зимой рыба в море и та простуживается. Да, в последнее время девочке все нездоровилось...
– Давай, Кукуна, подними стакан – вновь обратилась
она к соседу, стараясь казаться веселой...
***
Температура у сестры поднималась все выше, она задыхалась от кашля.
Видно было, что она здорово простыла. Мать в тот вечер
нашла ее за домом. Вся посинев от холода, сестра лежала,
обхватив руками инжир, росший у плетня, и захлебывалась слезами.
– Унан, несчастная, что ты делаешь?! – вырвалось у матери, она подняла дочь с земли, но та вся застыла от холода и была не в состоянии говорить. Мать, поняв, что здесь
кроется какая-то причина, ни о чем не спрашивая, подняла ее и внесла в дом. Сначала накрыла двумя одеялами, затем добавила еще одно, но все равно девушку продолжало
знобить. Так продолжалось около получаса, затем появился жар.
После того как мать вернулась на кухню, Кукуна, попрощавшись, направился домой. Он подумал, что у Хинкурасы
заболела голова, и потому не проведал ее. Бабушка, проводив его, сразу направилась в комнату, где лежала моя сестра. Она еще не знала, что с ней.
– Что с тобой, родная? – обратилась она к внучке, положив ей на лоб свою ладонь. Затем она внимательно осмотрела сестру.
Бедная моя сестра находилась в полубессознательном
состоянии.
– Растолки чеснок, залей его водкой и принеси сюда, –
приказала бабушка матери. В тот вечер она больше не произнесла ни слова. Бабушкино лекарство немного помогло
больной, она чуть приоткрыла глаза. Но кашель буквально
душил ее.
На следующий день сестре стало хуже. Бабушка ни на
шаг не отходила от нее.
– Выпить горячий отвар фасоли и пропотеть... Дать ей
горячее молоко с козьим жиром... Вскипятить ореховые
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листья и попарить ноги... – перечисляла она народные
средства, как врач, который точно не знает, какой нужен
рецепт. Мать моя, как опытная медсестра, в мгновение ока
выполняла все ее указания, но больной становилось все
хуже. Соседи, видя, что приближается страшный конец, собрались у нас в доме.
– Где она могла так простыть? Когда это могло случиться? – без конца спрашивали они.
– Воспаление легких, – понизив голос, отвечала бабушка.
– Все зависит от воли Божьей, он не оставит девочку в
беде, – успокаивали соседи бабушку.
– Ведь в Гудауте была больница – вздохнул один из соседей, – но сейчас не только больницы, но и многого другого
не хватает.
Все, кто приходил проведать больную, говорили о бедствиях и беззаконии, которые принесли с собой в Абхазию
меньшевики.
На третий день больная сестра перестала есть, только
изредка просила воды. Соседи и близкие в течение этих
дней не отходили от нее. Мама и бабушка совсем потеряли
голову. Они хотели послать человека за отцом, но кто знает, где он находился, может, его вовсе и не было в Абхазии.
Теперь мы не со страхом, а с надеждой прислушивались к
каждому шороху. Все с нетерпением ожидали отца. И вот
поздно ночью он появился, словно знал, что все его ждут.
Он, конечно, ничего не слышал. Но как он потом рассказывал, какое-то предчувствие тревожило его все эти дни,
не давало покоя, и поэтому среди ночи он оказался дома.
Увидев во дворе много людей, он подумал, что случилось
несчастье.
– Что случилось, что?! – от волнения в первую минуту
он больше ничего не мог сказать.
– Успокойся, ничего не случилось, – ответил кто-то из
соседей. Эти слова немного успокоили отца.
– Мать, где моя мать? – Сделав несколько шагов, он застыл, увидев измученные страданиями глаза дочери.
К вечеру сестре стало совсем худо. Жар не спадал, она
бредила. К еде не прикасалась. На наших глазах таяла, как
свеча. Бабушка уже перестала молиться. Иконой для нее
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стала внучка. Став так, чтобы больная не могла ее видеть,
скрестив руки на груди, она часами смотрела на нее.
Все, кто дежурил у постели больной, с надеждой ждали
утра; может, к рассвету полегчает, думали они, но долгой
зимней ночи, казалось, не будет конца.
Даже петухи устали от крика, так долго не светало.
– Воды, воды, – едва слышно попросила больная. Окружавших эти слова так обрадовали, словно она выздоровела
и попросила одежду, чтобы встать.
– Воды, дайте ей воды!!!
Скоро должен был наступить рассвет. Выпив воды,
больная уснула. До этого все переговаривались между собой шепотом, сейчас, боясь разбудить больную, никто не
произносил ни слова. Когда рассвело, сестра проснулась и
внимательно оглядела собравшихся. Все повеселели. «Слава богу, теперь она будет жить», – подумалось всем в эту
минуту.
– Теперь ступайте отдыхать, которую ночь уже не спите,
– обратилась бабушка к соседям, – я уже не боюсь за Хинкурасу.
– Идите, идите, – поддержал ее отец, – хоть немного выспитесь, вам ведь на похороны к Аджир-ипа идти надо.
После того как ушли соседи, больную усадили на кровати и, поставив на колени маленький таз, помогли умыться.
Затем она выпила немного кислого молока... После этого
отец стал собираться в дорогу.
– Если сегодня не вернусь, то ждите меня послезавтра, –
обратился он к бабушке.
– Куда ты уходишь, не оставляй нас, – пыталась удержать она сына, но, видно, отец никак не мог остаться.
– Сейчас я иду на похороны Ешсоу, друзья мои там, –
сказал отец, когда мы вышли его проводить. – Вижу – нельзя покидать больную, но что поделаешь, мать, такое время,
и я не знаю, какое получу задание.
– Эх, тяжкое горе постигло тебя, Муса, – вздохнула бабушка, услышав о похоронах. – Будь я связана по рукам и
ногам, все равно бы пришла оплакать покойного, я слышу
громкие причитания его дочерей над телом брата, но сама
никак не могу покинуть дом, – скрестив руки на груди и
поникнув головой, она тихо повернула обратно.
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Род Аджир-ипа жил в другом селе, но добраться до них
можно было быстрее, чем до центра нашего села. Они жили
на другом берегу реки, которая разделяла наши селения.
При жизни дедушки Муса Аджир-ипа часто бывал у нас.
С дедом они были очень дружны, любили и уважали друг
друга. Сын его, Ешсоу, после того, как Абхазию захватили
меньшевики, несколько раз бывал у нас дома. Ешсоу был
очень молод – только окончил учебу. Я слышал, как отец
хвалил его за ум и отчаянную смелость. Поэтому все очень
жалели о его гибели.
После того как все разошлись, сестра попросила мать и
бабушку немного отдохнуть; они согласились: во-первых,
потому, что не спали уже несколько ночей, а во-вторых,
больной стало немного лучше. Бабушке не понравилось,
что больная проснулась так рано, но матери она ничего
не сказала. Наказав мне следить за сестрой, они прилегли
немного вздремнуть. Я был рад, что сестре стало лучше и,
подвинув скамейку ближе к огню, широко раскрыв глаза,
уставился на нее. Больная полулежала на подушках, перекинув на грудь тяжелые, длинные косы. Они ее немного
забавляли, бледными исхудавшими пальцами она расплетала их, затем вновь заплетала. Лицо было бледным и бескровным, как бумага, румянец, гранатом полыхавший на
ее щеках, исчез, под глазами появились синие круги. Она
посмотрела на меня.
Я весь замер. Прошлым летом на народном празднике
ее упросили станцевать. Я вспомнил, как эти косы, которые она сейчас заплетала, мелькали во время танца. Юноши не успевали спрашивать друг друга: «Кто такая, откуда?» В тот день только и говорили о ней и Ешсоу, о том, как
подходили они друг другу...
Сестра, наверно, прочла мои мысли и с трудом улыбнулась:
– Тата, ты сегодня не поставил ловушку для птиц. Я скоро встану, и мы вместе будем ловить их.
Я вскочил радостный и уже был готов бежать ставить
силки. Я любил ловить птиц, но с тех пор, как заболела сестра, забросил это занятие. Сейчас я готов был лететь в сад,
лишь бы сделать приятное сестре.
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– Подожди Тата, подожди, маленький, я что-то хочу сказать тебе, – остановила она меня.
Затем, с трудом перевернувшись на другой бок, вытащила из-под матраца небольшой сверточек. Я с нетерпением ждал, что она мне сообщит и покажет. Она развернула сверток, и в нос мне ударил приятный запах духов.
Вытащив оттуда блестящее золотое кольцо, она положила сверток на место. Затем, тяжело дыша, повернулась ко
мне.
– Слушай, что я говорю, Тата, и не забудь, – с трудом заговорила она, с каждым словом голос ее слабел. Мое хорошее настроение сразу же пропало.
– Скоро меня должны забрать в одно место, и я хочу,
чтобы ты спрятал это кольцо. Когда меня увезут, ты передай кольцо бабушке, а когда в доме появится невестка,
пусть она его носит.
Откуда я мог знать, куда ее скоро возьмут и о какой невестке идет речь. Но почему-то я не стал расспрашивать, а
сделал вид, что все понял. По моему лицу сестра поняла, в
каком я состоянии.
– Ты понял, что я сказала, – еще раз повторила она, –
пока меня не увезут, никому ничего не говори, – с этими
словами она протянула мне руку.
Я молча взял из ее рук тряпочку, в которую было завернуто кольцо.
– Разверни и посмотри, – сказала она, видимо, поняв,
что я хочу подержать кольцо. Я осторожно, словно боясь,
что оно выскользнет, развернул тряпочку и вынул золотое
кольцо. Когда я глянул на сестру и хотел спросить, куда мне
его спрятать, то увидел, как из глаз ее струятся слезы. Кольцо выпало из моих рук, и я замер. Сестра, вытирая платком
слезы, с трудом улыбнулась.
– Ты не тревожься, дорогой... Не бойся... Со мной ничего
не будет. Просто не могу со слезами совладать. В другой
комнате стоит большой сундук, в углу там шкатулка. Ты
ведь это все знаешь?.. Спрячь его на самое дно шкатулки, –
после каждого слова она останавливалась, тяжело переводя дыхание, с трудом раскрывая ссохшиеся губы. – Пойди,
пойди, милый, сделай, как я оказала.
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Нехотя, но, не желая перечить сестре, я вышел из комнаты, крепко сжимая кольцо, повторяя про себя ее слова.
Сделав все так, как она просила, я быстро вернулся обратно. Открыв дверь, я посмотрел на кровать, волосы у меня
поднялись дыбом, по телу пробегала дрожь: сестра лежала,
закрыв глаза и скрестив руки на груди. Услышав меня, она
открыла глаза и что-то прошептала, я ничего не разобрал,
несмотря на то, что стоял рядом.
– Что ты сказала. Хинкураса, я не расслышал? Я не расслышал! – подбежал я к изголовью.
– Воды, воды... – с трудом разобрал я.
Быстро повернувшись к столику, где стоял стакан с водой, я увидел, что стакан перевернулся, вода стекает на
пол. Вмиг схватив стакан, я побежал к шкафу, где стояла
банка кислого молока, размешанного с водой. Расплескивая жидкость, я кинулся обратно. Сестра выпила полстакана. После каждого глотка она отрывалась от стакана и
облизывала сухие бесцветные губы. Жажда сильно мучила
ее, и она старалась ее утолить.
– Спасибо, если б ты знал, с каким удовольствием я напилась. – Она тепло взглянула на меня. Мне стало приятно
от ее слов, и я гордо выпрямился, на миг забыв о ее болезни. Затем, очнувшись, я нагнулся и спросил:
– Хинкураса, если ты хочешь, я разбужу кого-нибудь?
– Нет, не надо, – она покачала головой, – пусть немного
отдохнут...
Я, глупец, поверил ей! Через полчаса появилась бабушка, закутанная в большой белый платок, вслед за ней – моя
мать. Увидев больную в беспамятстве, обе замерли у ее изголовья. Сестра уже с трудом поднимала веки, изредка она
что-то бормотала, но ее слова трудно было разобрать.
– Отец, отец, – едва слышно прошептали ее губы.
– Здесь он, здесь, сейчас придет, внученька, – наклонилась над ней бабушка.
Мать, не выдержав, закрыла лицо платком и выбежала
из комнаты.
– Ты, Тата, тоже выйди, – повысив голос, обратилась ко
мне бабушка. – Пойди к Мсурату позови его, скажи, пусть
идет быстрее, Хинкураса зовет.
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Я, поверив словам бабушки, быстро выскочил во двор.
Посмотрел вокруг, никого не увидел, кроме нескольких соседей, шедших проведать больную. Я остановился, поджидая их. В это время и услышали мы скорбные причитания
бабушки:
– Разве для этого жила твоя бабушка? Почему ты не дала
мне спокойно умереть!..
По всему телу у меня пробежала дрожь, колени подогнулись. Я прислонился к двери, чтобы не потерять сознание.
Из-под изголовья были убраны подушки, сестра лежала, скрестив руки на груди, глаза были закрыты. Бабушка,
вся в слезах, ходила по комнате и жалобно причитала. Я не
верил в случившееся и все ждал, что сестра откроет глаза.
Но, услышав причитания вошедших соседей, я понял, что
звезда сестры закатилась навсегда.
***
На следующий день под вечер человек десять конных
прискакали к нашему дому. Все они были одеты в бурки,
лица закутаны башлыками. Было ясно, что они направляются к нам, в эти дни ни один человек не проходил мимо
нашего двора, отовсюду со всех сторон приходили люди на
оплакивание. Ворота были распахнуты настежь. Конные
въехали во двор и все спешились, кроме одного. Это был
мой отец. Друзья помогли ему сойти с коня.
– Ранен он, ранен, – зашептали кругом.
Двое, взяв отца под руки, пошли впереди, остальные
следовали за ними. Отец не хромал, но еле передвигался.
Приблизившись к дому, он остановился. Его спутники, положив бурки и оружие на стол, стали подниматься по лестнице. Из комнаты, где лежала покойница, навстречу им
раздались причитания и горестный плач. Отец с опущенной головой был бледен как снег, покрывавший наш двор.
***
Трое суток в нашем дворе раздавался плач и лились слезы. Все эти дни я думал о кольце, которое завещала мне
сестра. «Меня должны скоро увезти, пока не увезут, никому не показывай, потом...» На четвертый день «ее увезли».
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После похорон прошло три дня, я долго не решался показать кольцо, но наконец набрался смелости и выполнил
последнюю просьбу сестры. Никто не знал, но все подозревали, что сестра унесла с собой какую-то тайну. Когда я достал спрятанное золотое кольцо и рассказал, что слышал от
сестры, то всем стало ясно, что она была обручена с Ешсоу.
В этот день двор наш снова, как в день похорон, огласился рыданиями и плачем.
После этого прошло около двух недель.
Рана, полученная отцом в Мысрском сражении, зажила.
Пуля пробила плечо, но, к счастью, не задела кости, поэтому рана так быстро и затянулась. Все это время к нему наведывались друзья. В конце концов он ушел с ними.
Через три-четыре дня после того, как ушел отец, во двор
ввалилась группа солдат. Бабушка почти не обратила на
них внимания, она и молиться в последнее время стала
меньше. Моя мать немного испугалась.
Солдаты разделились на две группы, часть из них зашла
на кухню, другие направились к дому. Бабушка, одетая в
черное траурное платье, приказав нам оставаться на месте, заспешила к дому. Какое-то предчувствие заставило
меня ослушаться и последовать за нею.
– Что вы ищите, кого вам надо? – обратилась она к солдатам.
Один ив них что-то сказал и показал рукой на винтовки,
висевшие за плечами у его друзей. Мы не поняли его слов,
но по жесту догадались, что они хотят обыскать дом. Незадолго до этого населению было объявлено, что все найденное в домах оружие будет конфисковано.
– Ищите, сколько хотите, у нас никакого оружия нет, –
ответила бабушка.
Да и кто ее послушал бы, если бы она стала возражать
против обыска. Парадная часть нашего дома была поднята
на два аршина от земли и состояла из двух комнат и широкой веранды. Солдаты поднялись туда по деревянной
лестнице. Мы с бабушкой последовали за ними. Войдя в
комнату, один из них, переворачивая постель, стал рыться
в белье, другой направился к сундуку. Как назло, мы потеряли ключ и сундук не был закрыт на замок. Но все равно,
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будь замок, они сорвали бы его! Бабушка, и без того бледная, еле сдерживалась, чтобы не упасть в обморок. Третий
солдат, уперев руки в бока, ходил по комнате, рассматривая висевшие на стене фотографии. Но бабушка следила
не за ним, а за тем, который рылся в сундуке. Наконец он
добрался до дна и вытащил оттуда шкатулку. Мы с бабушкой так и замерли на месте. Вытащив шкатулку, он стал
копаться в ней. Там было много мелких вещиц, нужных и
ненужных. Он долго не мог выбрать что-нибудь дельное
и поэтому высыпал содержимое на пол. Двое других, заинтересовавшись, подошли к нему. Кольцо, завернутое в
тряпочку, лежало в стороне, и никто его не видел. Бабушка
и сама не поняла, как ей удалось прокрасться между солдатами и незаметно поднять кольцо. Но солдат, почуяв
что-то, побросав собранное, преградил ей путь. Бабушка,
застонав, одной рукой указывая на сад за домом, а другой
сжимая кольцо, обратилась к ним:
– Это обручальное кольцо моей внучки, похороненной
там, в саду. Если у вас есть сестры и вы хоть немного уважаете их, то пожалейте меня.
Солдаты остановились, посмотрели туда, куда указала
им бабушка. Отсюда хорошо была видна могила моей сестры, обложенная камнями. Все трое о чем-то заговорили,
глядя на могилу. По их жестам видно было, что речь у них
зашла о смерти. Бабушка немного успокоилась. «Они нас
не тронут, если хоть чуть-чуть уважают себя», – подумала
она. Повернувшись к бабушке, они вежливо, знаками, стали просить ее показать кольцо: «Ты покажи, мы просто посмотрим, а не возьмем». Бабушка, поддавшись на уговоры,
протянула им дрожащую руку. Один из них взял кольцо и
внимательно осмотрел, затем взвесил на ладони.
– Золото, чистое золото, – произнес он, поворачиваясь
к друзьям. Другие тоже осмотрели кольцо. Бабушка и я, замирая от волнения, следили за ними, ждали, когда его вернут. Но наши надежды были напрасны: тот, первый, осматривавший кольцо, положил его в кисет и, спрятав глубоко
в карман, направился к выходу. Остальные последовали за
ним. У меня внутри что-то сжалось, и комок подступил к
горлу: золотое кольцо, завещанное мне покойной сестрой,
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на котором не успели высохнуть ее слезы, бесчестно забирали у нас. На бабушку этот поступок подействовал еще
сильней. Заливаясь слезами, она догнала солдата на веранде и, став на колени, затем обняла его за ноги. Один из
них пожалел бабушку и обратился к другу, видимо, с такими словами: «Отдай кольцо. Ведь и у нас есть матери!» Но
тот, не обращая внимания на его слова, грубо оттолкнул
бабушку и двинулся дальше. Бабушка, что-то шепча, бессильно опустилась на веранду. Увидев это, я не выдержал
и вцепился в солдата, как репей, требуя вернуть кольцо. От
волнения по лицу у меня текли слезы. Но его это нисколько
не трогало. Он отшвырнул меня, я упал лицом в грязь. Поднявшись, я ничего не видел вокруг, глаза были залеплены
грязью. Никогда в жизни мне не было так обидно!
Тем временем, услышав наши крики, другие солдаты,
закончив «работу», вышли ив кухни. Присоединившись к
своим друзьям, они направились в соседний двор. Вымыв
лицо дождевой водой из корыта, заливаясь слезами, я увидел, как бабушка, потеряв сознание, упала на землю. Мы
с матерью подняли ее. Она едва дышала. Солдаты, выйдя
на улицу, издали наблюдали за нами. Я, испугавшись, что
бабушка тоже умрет, как и сестра, громко заревел. С трудом
придя в себя, она оглядела нас. Видя, как мы испугались,
она взяла мать за руку:
– Не бойтесь, не бойтесь... Эх, моя несчастная старость...
чего мне больше ожидать, – еле слышно проговорила она,
задыхаясь, словно ей не хватало воздуха.
***
Но мы не были одиноки в своем горе, как нам показалось сначала. Когда «гости» покидали наш двор, по каменистой дороге промчался юноша.
Вечерело. Бабушка и мать, понурясь, сидели по обе стороны очага, сердца их сжимались от пережитого. Я сидел,
занятый своими мыслями: «Был бы я взрослый и сильный,
тогда я смог бы не только вернуть кольцо, но и уничтожил
бы всех непрошенных “гостей”».
В это время наши собаки залаяли, бросились к воротам.
Бабушка и мать не обратили на это никакого внимания. Я
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не выдержал и, выскочив за дверь, увидел давешних «гостей».
– Солдаты, солдаты! – закричал я не своим голосом.
– Закрой дверь! Пусть не только солдаты, пусть хоть
чума войдет, – прикрикнула на меня бабушка.
Я вернулся обратно. Бабушка и мать неподвижно сидели у очага. Но странное дело, наши собаки не унимались,
словно преследовали волка.
– Хозяин! – раздался чей-то голос. Мать и бабушка, подняв головы, удивленно переглянулись. Но снова раздалось:
– Хозяин дома?
– Ты же говорил, что солдаты? – вопросительно посмотрела на меня бабушка.
Она направилась к двери, мы последовали за ней. Выглянув во двор, мы не поверили своим глазам! Солдаты
стояли обезоруженные, их охраняла группа мужчин. Я сразу узнал их: это были те парни, которые с отцом пришли к
нам на похороны.
– Вы их узнаете? – спросил один из них у бабушки.
– Чтобы мать родная их никогда не узнала, проклятые, –
тихо прошептала бабушка.
– Матери больше не увидят их, – ответил другой юноша.
Отделившись от друзей, он подошел к бабушке. Я со
стороны, замирая от тревоги, следил, что же будет дальше.
Юноша, опустив голову и понизив голос, добавил:
– Мы друзья Аджир-ипа Ешсоу. Он ничего не скрывал от
нас. Как золото не ржавеет, так и мы не забудем друга и его
невесту, – сказав это, он протянул бабушке золотое кольцо
моей сестры.
В это мгновение, не дав бабушке раскрыть рта, на колени перед ней бросился тот самый солдат, который утром
забрал у нас это кольцо.
– Совести нет у людей, – крикнула бабушка, голос ее
дрожал, – только пусть живут, не надо их убивать, лица на
человеческие вроде похожи...
Перевод с абхазского Р. Гожбы

ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ
Какая стояла жара! А тут еще стреляло все, что может
стрелять, словно противоборствующие стороны решили
в один день извести весь боезапас. Горела земля, а вместо
воздуха повисло какое-то густое марево. Не продохнуть –
казалось, спекаются легкие. Иногда в стрекот вклинивался
грохот пушки. Волна дрожи проходит под ногами, то там,
то здесь появляются рытвины. Горька судьба людей, но
судьба деревьев – горше. Пули пронзали их стволы с обеих
сторон, взрывы кромсали. И они умирали, даже не падая.
Земля уже не впитывала кровь, собирая из нее лужицы и
ручейки. Кругом дым, запах гари, крики и стоны, ругань. И
так до вечера.
Алма бежал, стреляя на ходу из автомата, а когда подразделение прорвало оборону противника, примостился
в корнях большого граба, стоявшего на возвышении. Отсюда был хороший обзор, он сразу замечал малейшее движение и наобум теперь не стрелял: только хорошо прицелившись. А в дерево, за которым он укрывался, то и дело
попадали пули, сбивая сучья и листву. Но он был укрыт
надежно. Шум боя стихал, стрельба пошла на убыль. Доносились лишь одиночные выстрелы, но вскоре прекратились и они.
Что так тихо? Алма мотнул головой, вытащил из ушей
ватные шарики, которые незаметно засунул туда утром
перед атакой, пальцем прочистил уши, и все вокруг стало отчетливо слышно. «Ну-ну, – как бы пожурил себя, – по
краю жизни ходим, а я уши берегу!» Но он видел тех, кого
оглушил взрыв снаряда – состояние не вдохновляющее.
Вот и боялся: и ослепнуть, и оглохнуть для него было одинаково страшно.
Все занялись делом. Главное – вынести раненых, потом
собрать трупы, чтобы отправить в тыл. Как на печальной
панихиде, каждый молча делал свое дело. Алма был в числе тех, кто отвечал за эту часть фронтовой жизни.
Война, конечно, закаляет человека. И он меняется. В
мирной жизни любой выстрел вызывает дрожь, вид крови
страшит не только женщин, рана друга приводит в столб257

няк, а убийство загоняет душу в пятки. Нет, это не обязательно признак трусости. Вот и Алма рос в других условиях, не сталкивался со всем этим. Теперь и к выстрелам
привык, и вид крови больше его не пугает, перевязал раненого друга, вынес из боя, спас... Словом, стал другим. Стал
«толстокож». И убитых пересчитает, и раненых перепишет.
Статистика войны.
Однако же человек всегда таковым останется. Командир заботится о тех, кого в любую минуту может бросить и
бросает в смертельный бой; боец думает, как помочь другу.
Значит, боец – не машина для убийства, коль не утрачивает
человечности и перед лицом собственной гибели.
Вот и сейчас: одни составляли списки погибших, другие
– раненых, третьи – искали близких и друзей. С последними был и Алма. Еще перед атакой он проник к врагам
с тыла и из гранатомета разрушил вражеское укрепление
у моста. Когда однополчане пошли в атаку, среди бегущих
по мосту он увидел Ахмата, стрелявшего из пулемета. А в
пылу боя потерял его. Сейчас он подбегает к каждому убитому, проверяет раненых, расспрашивает всех об Ахмате.
Но никто ничего не знает.
Поужинали, и Алма с группой расположились на отдых
в занятом укреплении. Усталых бойцов тут же сморил сон,
только Алме не спится. Вышел на воздух и прислонился
спиной к поросшему травой склону. Ясная ночь. В звездном небе висит полная луна. Она так светит, что иголку
разглядеть можно. В такую чудесную ночь может показаться, что на земле царят покой и благодать. «Вот так и ходят
по земле добро и зло рядом, – подумал Алма и снова затосковал об Ахмате. – Наверное, погиб...» И вспомнилось,
как сам чуть не погиб.
...Было это в марте. Его сильно ранило. Пролежал беспомощно до окончания боя. Буквально в последний миг
друзья отыскали его и переправили на наш берег Гумисты. Потерял много крови. В больнице было полно людей,
но он никого не узнавал, только слышал отдельные слова:
кровь... кровь... Алма... Алма...
– Я дам кровь! – ворвался в сознание чей-то голос.
– Какая группа? – это уже, видимо, врач.
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– Зачем тебе группа, я адыг, приехал сюда по зову крови,
мы и так братья. Не может быть, чтобы моя кровь брату не
подошла.
– А кровь раненого проверили? – спросил кто-то.
– Первая, положительная.
– Вот, смотри, – к ним подошел кто-то с перевязанной
рукой и вытащил из кармана какую-то бумажку. – Я абазин, наша кровь одна: и по родству, и по медицине.
Врач взял у него бумажку и стал изучать.
– Но ты сам потерял много крови!
– Ничего, нам обоим хватит того, что у меня осталось.
Скорее берите кровь, время же уходит. Время!..
Вспоминая все это и думая об Ахмате, Алма забылся
чутким сном. Спят бойцы. Запах гари стелется над землей.
Когда человеку очень плохо, говорят, что мертвому легче.
Но пока человек защищает родину, нет его душе покоя.
Пока не одержит победу. Вот почему он вытерпит все. А
враг, который пришел отнять у народа родную землю, на
что надеется? На триумф и победу? Вот он, «победитель»,
лежит раненый, истекающий кровью, тяжкий стон рвется
из его груди. На чужой земле, под чужим небом. Его обманули! Он понимает это теперь, только какой ценой!
Глаза раненого закрыты. О-о, шаги, кто-то идет... Седобородый старец остановился над ним.
– Ты кто? – спросил.
– Воин... – прошелестели запекшиеся губы.
– За что воюешь, воин?
– За целостность своей страны, – едва хватило дыхания
на эту тираду.
– Но это не твоя родина, тебя просто обманули.
– Как «не родина»? – раненому хотелось кричать. – Я
здесь родился!
– Пусть так, родился... Но воюете вы против тех, кому
земля принадлежит. Вот они вынуждены были на время
покинуть родину. А вы поселились на их землях. Земли
этой хватило бы и вам, и им, но вы хотели только для себя.
Богу такое не понравилось, так что губите вы себя напрасно: придется возвращаться туда, откуда пришли...
– Прости нас, Господи, если согрешили, – вырвалось из
груди раненого с тяжким стоном.
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– По вине вашей льется кровь. Вы прогневили Бога.
– Что мне теперь? Беспомощен я здесь валяюсь...
– Надейся на лучшее, что я могу сказать?..
Глаза раненого оставались закрытыми. Старец повернулся и тихо ушел. Некоторое время раненый думал над
его словами. Потом из его горла вырвался какой-то клекот.
Показалось, что он запел! Да, это была старинная абхазская песня для раненого! Он открыл глаза и устремил взор
в небо. Постепенно уходила лихорадка, он задумался о случившемся, не понимая, во сне все происходит или наяву. И
вновь затянул «Песню для раненого»...
Алма лежал, скрестив руки под головой. Слушал тишину.
Показалось, что слышит какую-то песню. Полудрему как
рукой сняло – это была «Песня для раненого»! Как сладко
звучит она: хочется вскочить, да песня не дает – погружает
в тягучий сон.
...Будто он снова в переполненном театре. На сцене поет
Ахмат. Ах, как его слушают зрители! В их глазах призыв и
просьба: еще, еще, не умолкай. Ахмат вывел последнюю
ноту и смолк... И Алма окончательно проснулся. Уф, это
сон. Но песня-то продолжается. «Кто же поет?» – подумал
он, поднимаясь и направляясь на зов песни. Алма пробирался то пригнувшись, то ползком: хоть враг и не близко,
но это его территория. Песня звучит где-то рядом... Вот...
Приблизился и понял, что поет грузин. Чудеса твои, Господи!.. Прислушался... «Резо! – почувствовал, что покрывается холодным потом. – Нет, не может быть! Не мог же Резо
поднять против нас оружие!» Алма подполз к раненому.
Тот лежал на спине и продолжал петь. Немного придя в
себя от неожиданности, Алма стал подпевать. Раненый тут
же смолк, словно язык проглотил.
– Кто ты? – сразу севшим голосом спросил он и потянулся за автоматом.
– Лежи тихо! – резко сказал Алма.
– Алма?!
– Да, Резо, я... – ответил чуть мягче.
Раненый выпустил автомат и в раздумье уставился в
небо. С неба как раз сорвалась звезда и, росчерком коснувшись туч, канула в небытие. В эту ночь Алма увидел третью
падающую звезду – к чему бы?!
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– Ну и куда ты ранен? – Алма говорил отстраненно: его
не интересовало, кто, за что или как. Его друг был ранен,
какие могут быть вопросы: надо помочь. Мысль даже не
мелькнула: мол, бывший друг.
– В бедро... Но лучше бы убили, – словно в горячечном
бреду заспешил раненый, – чем встретить тебя... здесь...
– Покажи, – Алма будто и не слышал нервной тирады.
Опустился на колени, осмотрел рану.
– Не надо, слышишь? Лучше добей...
Может, это совесть мучает его?.. Хотя что общего у совести и у войны!
– Думать надо было раньше, – заговорил Алма довольно
резко. – Думаешь, тогда о тебе скажут: герой, голову сложил за целостность Грузии? Не обманывай себя: лучше
остаться живым!
Он нашел рану и теперь перевязывал бывшего друга. От
сильной боли Резо стонал до зубовного скрежета. Но вот
перевязка закончена.
– Кость перебита, перевязал, как смог. Теперь лежи спокойно, лучше не шевелиться.
– Может, это твоя пуля догнала меня, – ответил тот, превозмогая боль, но пытаясь рассмеяться. Получилось зловеще.
– Может быть, может быть, – сказал Алма серьезно, давая понять, что допускает и такое. Во всяком случае, сожалеть не станет.
Резо понял неуместность своей попытки так пошутить и
замолчал. Алма же думал, как быть дальше. Вот лежит раненый враг. Или все-таки бывший друг? Пытается, но не
может терпеть боль: постанывает, скрипит зубами. А над
ними, над всем миром усыпанный звездами небесный купол вечности. Как тут быть?!
– Споем «Песню для раненого»? – вдруг предложил
Алма, не устояв перед лицом чужих страданий.
– Споем, если ты так хочешь, – Резо опешил от предложения и даже ответил не сразу, а лишь убедившись, что не
шутка. – Споем, как пели тогда со сцены, – Ахмат... ты... я...
Алма не отреагировал на воспоминание. Не сказал, что
разыскивает Ахмата. Негромко вступил: «Рана – боль и для
врага...»
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Резо подпевал, хотя и не понимал значения всех слов.
Не заметили, как запели слаженнее, отдаваясь всей душой
мелодии. И боль у раненого постепенно стихала. Пропев
немного, как-то разом остановились.
– Да лучше бы я умер еще тогда, когда мы втроем пели
ее со сцены. И ты бы оплакал меня как друга, – с трудом
завел снова Резо, все больше осознавая трагизм собственного положения.
Алма молчал. Ох, как хотел он проникнуть в душу своего
бывшего друга, чтобы понять искренность его слов. Было
это сожаление или попытка оправдаться? Он искал его глаза. И когда взгляды их встретились, Резо медленно повернул голову и уставился в небо.
– Когда ты додумался до этого: когда взял в руки оружие
и пошел воевать против нас или сейчас, когда ранен и беспомощен?
– Запутали нас, Алма, запутали, – оправдывался Резо. –
Политики свели с ума и нас, и вас...
– Политики всегда хватают змею руками дурака, но
воюют-то не они. Это мы с тобой воюем или такие, как мы.
Видит Бог, нашими руками никто змею не ловит: мы родину защищаем... Не будем изображать здесь дураков, лучше
поговорим о наших отношениях, и, может, ты что-то поймешь, вспомнишь...
– Я всегда вспоминаю, Алма! Когда я приехал в Абхазию,
ближе тебя у меня никого не было.
– А я жил тогда в комнатушке в маленьком деревянном
домике. Тебе дали такую же по соседству. Мыши пробегали между нами, вылезая из многочисленных щелей. Помнишь, мы еще шутили, которая из них чья?
– Помню, как не помнить. Но чаще вспоминаю, как приглашал ты меня, возвращаясь от своих из деревни. До сих
пор ощущаю вкус того черного абхазского вина...
– Сколько раз мы выпили друг за друга, за народ – абхазский и грузинский. Из уважения я не говорил о бесчинствах, которые чинили с нами грузинские политики. Я
хотел, чтобы мы понимали друг друга как друзья: ведь мы
жили в одном доме, вместе работали. Верил: если простые
люди будут заодно, политикам не удастся вбить клин между ними. Но, оказывается, мы-то и обманывали друг друга!
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Резо немного помолчал, словно лучше вспоминая, и
продолжил печальный рассказ.
– Разве я смогу забыть, что произошло, когда снесли
наш старый дом и мы получали новые квартиры! На филармонию дали двухкомнатную и трехкомнатную. Больше нет, сказали, а распределить мы должны сами – кому
какую. Обоим полагалась трехкомнатная. Я попросил тебя
уступить: хотел привезти из Зугдиди свою одинокую мать.
Ты легко согласился. Потом я долго переживал, что обманул тебя. Родители с братом жили в достатке. Ты же ни разу
не упрекнул меня, почему я не привез мать. Твоя совесть
не позволяла тебе спросить, а моя вдвойне грызла меня.
Алма с удивлением слушал Резо. Хотя чему удивляться:
свидетелей нет, а этот глядит в глаза смерти. Вот и хочет
оправдаться. Эх, и здесь политика...
– Спасибо, что помнишь. Душа заставила меня так поступить. Так отцы нас воспитали. Бывало, говорили: сделай
добро и бросай в воду. Значит, когда-нибудь вода принесет
его обратно. Будь уверен. Вероятно, так надо поступать с
теми, кто понимает. Однако отцы наши различий не делали. И вот теперь сам видишь, как брошенное в воду добро
затопило нас мутным потоком.
Резо заскрежетал зубами. «Говори что хочешь, и ты
прав!» – означало его молчание. Во всяком случае, так решил Алма. Он тоже лег на спину и уставился в чистое небо.
Ответа от Резо он не ждет. Да и не нужны ему ничьи ответы. Сейчас он думает, как поставить точку. И в этой встрече, и в мучительном разговоре, и в воспоминаниях.
– Что ж, – проговорил он наконец, – прошлого не вернуть. Хорошее ли, плохое – все ушло. Но оно делает тебя
умнее сегодня. Пожалуй, тем и ценно. Оставим прошлое
и заглянем в будущее. Вот что оно нам принесет, Резо?
Каким будет? Сейчас война в разгаре, мы пока не взяли
Сухум, пол-Абхазии в ваших руках... Но наступит же «потом»!.. Какие отношения будут между нами и вами, а?
Резо с трудом повернулся и долго смотрел на собеседника. Казалось, не луна, а солнце подсвечивает лицо Алмы,
так отчетливо можно было его рассмотреть. Глаза были те
же, какими Резо их запомнил, – ни хитрости тебе, ни зло263

бы. «Странно, как он может смотреть мне в глаза после...»
– не додумав своей мысли, Резо предпочел снова смотреть
в небо.
– Нынешний день принес мне «Песню для раненого», –
сказал он, глубоко вздыхая. – Надо, чтобы завтра рана зажила. Чем скорее она затянется, тем лучше и для нее, и для
меня. Вот такое будущее.
– Глубокая мысль, – подхватил Алма. – А применительно к жизни?
– А что жизнь?! Должно быть так, чтобы мы с вами жили
мирно и без проблем, – в голосе раненого появилась уверенность. – Мы должны забыть слово «враг». Да, прошу –
больше не говори так. Обычаи у нас одни, поем-танцуем
одинаково, едим одно и то же. И главное – мы уже стали
кровными родственниками. Словом, нас не разделить. А
кто не хочет этого понять, вот он и враг наших народов! –
сказал Резо как отрезал. Пораженный услышанным, Алма
помолчал...
– Вон оно как! Но ведь это давно надоевшие пустые слова. Выходит, мы – один народ. А тогда зачем вы напали на
нас? Сказал бы ты это перед войной, поверили бы многие:
народ у нас слишком доверчив. Наши враги всегда эту слабость использовали: вы – в первую очередь, а для нас все
оборачивалось трагедией. Но надо же когда-то и поумнеть!
Пришла, видно, эта пора, если мы вообще способны поумнеть.
– Пусть будут прокляты те, кто довел нас до этого! – воздел кулаки к небу Резо и повернулся к Алме. – Вы можете
остановить войну, пойти на перемирие. Если вы это сможете...
– Дом, в котором жили грузины и абхазы, горит, весь охвачен пламенем, – прервал Алма. – Его не спасти.
– Пусть все наше плохое сгорит вместе с ним. Мы сумеем построить новый дом...
– Как государство пролетариев? – с какой-то горечью
спросил Алма. – Так в конце «три мушкетера» разрушили
и его... Сегодня в Шроме горели земля и небо. И те, кто это
сделал, построят новый дом, по-твоему?
– Если захотите, они же и построят!
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– А потом будем пить за тех, кто голову сложил за родину! Грузин тоже к ним причислим?
– Это наша трагедия, но и вы тоже не должны были
браться за оружие. Вот и не пришлось бы такой тост поднимать.
Алма медленно, словно с трудом, повернул голову и
пристально посмотрел на Резо.
– Значит, – начал он как-то зловеще, – мы должны были
стать на колени перед теми, кто пришел в наш дом с оружием?
– Лучше пролить кровь? – парировал Резо.
– Свобода – святое дело. А за святое дело мужчина готов
пролить кровь. Это подвиг. Если народ готов совершить такой подвиг, только тогда он настоящий народ.
Стало тихо. Увлеченный спором раненый забыл и о своей ране, и о терзающей тело боли.
– Войну надо остановить. Мириться надо! – снова сказал Резо. – Это будет и мужественно, и достойно. Алма,
ведь Абхазия – и наша родина, неужели нас изгонят?! – повернулся он к собеседнику.
– Нет и еще раз нет, – сказал Алма твердо. – Ты вчера
приехал. Но есть же грузины, которые здесь родились,
здесь живут! Для них Абхазия – родина, другой они просто не знают. Потому-то в восемьдесят девятом, когда произошли первые столкновения, мы не сказали, чтобы грузины-оккупанты убирались с нашей земли, хотя могли: вы
же и поставили нас в такое положение.
– Но это было очень мудро с вашей стороны, – поддержал разговор Резо. – И сейчас надо так же поступить. Произошедшая трагедия образумит нас. Надо прекратить войну! Сложить оружие и вместе войти в Сухум. Вот так мы
действительно удивим мир, а наши раны заживут быстрее.
– Никто не собирается изгонять грузин из Абхазии, – с
расстановкой повторил Алма. – Уехали те, кто пришел в
Абхазию воевать. Сами. Остались те, кому Абхазия – родина: они воевали с нами, а если и не воевали, то не взяли
оружия против нас. Никто их не тронет. Но это же не означает, что мы помирились, потому что между нами случилась война. Война – не для мира, это кровопролитие;
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она убивает сыновей, приносит в каждый дом горе, ранит
сердца мужчин, сжигает сердца женщин, облачает их в
траур. Война не только разрушает все, она делает врагами
народы! И так произошло в Абхазии. Мы стали врагами. И
не только: в этой войне из грузинского оружия разрушены
и грузинские очаги. А ты теперь хочешь, чтобы мы в обнимку вошли в Сухум, словно ничего и не было? Или прикидываешься глупым, или меня дураком считаешь! Я так
понимаю твои слова.
– Но всякое может быть... – произнес Резо.
– Было уже где-нибудь в мире?
– Если и не было, все равно может...
– Ах, так ты хочешь, чтобы у нас произошло то, чего нигде не было?!
– Когда в гости к человеку пришел убийца его сына, он
не стал мстить ему, а принял по законам гостеприимства
и отпустил. Так поступил абхаз; кроме него, так никто не
поступал. А коль так, то и вы можете сделать здесь то, чего
никогда не было. Поступок возвысит вас, а не унизит.
– Да, отцы наши так и поступали. Но если мы сегодня
так поступим, кто нас поймет? Вы – другой народ. Насильно или добровольно, но Абхазию присоединили к Грузии.
Ваш долг был уважать нас, защищать. Но вы взревновали
нас к нашей родине, вам не понравилось, что она носит
наше имя. А потом вы и вовсе захотели проглотить нас...
Хорошо, помиримся, но какая гарантия, что жить будем
мирно, уважая друг друга?
Резо некоторое время молча смотрел в небо, словно кабан-секач, который пока не догадывается, что в него уже
попала пуля.
– Алма, – еле выговорил он. – Мы – обманутый националистами народ, я уже говорил. Как и у русских, исказили
нашу историю. Спасти нас может только правда...
– А к чему ты приплетаешь сюда русских? – слова Резо
насторожили Алму.
– Русские думают, что Кавказ принадлежит им, – продолжил Резо. – Наш народ тоже считает, что Абхазия – это
Грузия. Руководство, историки так сказали, так в учебниках написали. И нас, и сванов манкуртами воспитали на
этой истории. «Мы не мы, мы – это вы».
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– Ясно, продолжай, – сказал Алма спокойно. Но внутри у
него все горело: «Ишь как заговорил! Есть все же справедливость на земле».
– Так или иначе, мы жили вместе, да будут прокляты те,
кто принес нам это горе!
Алма вышел из себя.
– Кого это ты проклинаешь? У них что, нет имен-фамилий?
Резо будто ждал этого вопроса:
– Имеют, как не имеют! Это все русские!
– Ну да, не впервой слышу: во всем виноваты русские. А
ваши власти – ангелочки? Так тебя понимать?
– Не наши власти дали вам в руки «калаши».
– Ты тоже держишь «калаш». Если не ошибаюсь, не твои
власти его тебе дали.
– Никто никому ничего даром не давал. И вам, и нам их
продали одни и те же. Видишь теперь, как сразу двух зайцев убивают? Стравили нас, на крови нашей бизнес делают. А когда совсем обессилеем, их двуглавый орел возьмет
и вас, и нас под свое крыло. Об этом ты не думал?
Алма так и остался с открытым ртом, будто ему кляп забили, но быстро справился с оцепенением:
– Так вы или русские напали на нас?
– А кто дал нам танки?! – Резо выкрикнул это между
приступами боли.
– Вам их дали специально против абхазов?
– Как узнаешь, о чем там... наверху, договорились...
Меня там не было, да и тебя тоже. О чем бы ни договаривались, все равно видели, что дело к войне идет. Однако
дали: нате, мол, уничтожайте друг друга.
– Вы того и хотели, – сказал Алма и замолчал в раздумье. Резо нарушил молчание:
– Мы с тобой не поняли друг друга, – сказал обиженно.
– Да-да, не поняли. Вот когда тосты поднимали за дружбу абхазов и грузин – понимали. Что же случилось сегодня?
Может, и здесь русские виноваты?
– Они же довели нас до этого! – вдруг подхватил Резо.
– Тебя послушать, так именно русские руками дураков
ловят змею. Может, так и есть на самом деле, я никого не
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оправдываю: знаю, в чем виноваты и русские политики.
Но кровь пролилась – с этим ничего не поделаешь. Не забывай, мой бывший друг: это мы с тобой жили в одном
доме, не раз сидели за одним столом. Это ты растоптал
мой хлеб-соль, пролил кровь моих братьев. С тех пор мы с
тобой – враги. Знай об этом. У вас есть наемники – хохлы,
например. Но не они мне враги, враги мне – вы.
Резо задумался, а может, пережидал приступ боли.
– Войну затевают безумцы, – он снова заговорил, – но
умные должны ее остановить. Ведь две недели назад подписали перемирие?
– Не только подписали, но и военные действия остановили!
– Да, остановили. Хватило мудрости. Но что случилось
потом – кто нарушил перемирие? Почему мир так хрупок?!
Алма некоторое время оставался в глубоком раздумье.
– Упрекаешь, что именно мы нарушили перемирие, хотя
и не говоришь прямо. Но я отвечу. После перемирия вы
стали проводить митинги, говорили, что абхазы не могут
вернуться в свою столицу, что вы не можете жить с нами.
И это мудро, как ты считаешь? Кто с оружием пришел, оружием должен быть изгнан! Так и будет. Нет другого пути!
И стало тихо-тихо, хотя внутри у них все клокотало. Рана
у Резо не успокаивалась, он скрипел зубами, подавляя стон.
Алме стало его жаль: как-никак когда-то они были друзьями... Однако он не шелохнулся. Думал о том, как вернуться
к себе. А Резо вдруг снова затянул «Песню для раненого».
Осторожно, неуверенно, словно входил в холодную воду. И
Алма после некоторого раздумья стал подпевать: почему
бы ему не напевать абхазскую песню?!
Сильная боль – вот испытание для мужчины:
Мужчина терпит боль.
Стонет тот, кто духом слаб...

Оба пели, целиком отдавшись мелодии, забыв раздоры,
распри, войну.
– Какая удивительная песня! – Резо снова оживился.
– Не поверишь, боль снова ушла. Настоящий гений создал ее.
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Алме понравилась такая оценка.
– «Песню для раненого» впервые спели на поле боя, –
стал он рассказывать. – Спели ее защитники родины. Когда
в командира попала стрела, вырвав ее из груди, он остался стоять, истекая кровью. Воины положили его у векового
дуба, ринулись на врага и разбили его. Вернулись к командиру. Лекарь уже перевязал рану, но боль не унималась.
Тогда один воин затянул песню, которую никто раньше не
пел. Но другие вдруг подхватили, словно давно ее знали.
Потом еще раз спели, и еще. И боль с каждым разом утихала. Так, из горя и боли, родилась эта мужественная песня.
Боль раненого ушла, и тогда назвали ее «Песней для раненого». Право петь ее, как и «Песню Бога», имел не всякий.
Только тот, кто защищал родину, а пели ее о героях, о мужах мужей. Вот как было в старину, когда впервые исполнили песню.
– «Мужи мужей», – эхом повторил Резо и замолчал. Из
песни он знал это выражение, но не понимал его значения.
А сегодня понял смысл. Все горело вокруг, но не горели они
– мужи мужей: шли вперед, сметая врага. – Оказывается, я
не имею права на эту песню!
И снова повисла тишина. В высоком южном небе сияла луна, сверкали россыпи звезд. Казалось, во всем мире
царят покой и тишина. Конечно, в мире есть такие места,
где покой и тишина, но есть и другие: там самоотверженно защищают родину, чтобы установились завтра тишина
и покой.
Алме уже хочется уйти, но не просто уйти, а так, чтобы не перечеркнуть весь смысл состоявшегося непростого
разговора. Да, конечно, он не в гостях, но все равно уйти
надо как-то достойно. Но что-то еще его волновало, не давало двинуться с места.
– Слушай, Резо, кое-что из наших разговоров я понял.
Хотя и не все... Но не могу не спросить. Вот здесь, один,
истекающий кровью под чужим небом, ты пел абхазскую
песню. Почему?! Можешь объяснить?!
И Резо рассмеялся. Это был страшный смех – через силу,
поверх боли. По этому смеху Алма понял, что Резо не будет
искренен. И не ошибся. Даже пожалел, что спросил.
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– Ты как-то, в другой жизни, мне говорил, что петь надо
песню того, в чьей лодке находишься.
Алма ничем не выдал своего отношения, равнодушно
спросив:
– И давно ты в нашей лодке?
Надо было что-то отвечать: Резо загнал себя в собственную ловушку.
– А с тех пор, как переехал жить в Абхазию.
Алме ли было не знать, насколько это правда! Но обострять разговор он не стал.
– Тогда как понять, что берешь в руки оружие против
того, в чьей лодке сидишь? Чтобы утопить его лодку или
чтобы выйти из лодки на свободу?
– Понять эту трагедию тяжело, – как бы пояснил Резо
после некоторого молчания.
– Трагедию, говоришь?
– Да, для меня и для нашего народа.
Было уже за полночь. Весной в такое время заливается соловей, но сейчас, в сентябре, откуда соловью взяться.
Разве остались здесь птицы? Вон даже сверчков и то не
слышно.
– Что еще нам сказать друг другу? – нарушил тишину
Алма. – Я могу понести тебя, но тогда начнет кровоточить
рана. Лучше пришлю санитаров с носилками.
– Спасибо, – Резо вздохнул. – Мне бы следовало так и
валяться здесь... Но раз ты захотел... О, чемо гверто! – закончил он по-грузински. Алма грузинского не знал, а потому переспросил.
– Да будут прокляты все, кто принес нам этот ад!
– Аминь! – проговорил Алма с ядовитой горечью. – Проклинай, проклинай их – говорят, из ста проклятий одно
сбывается. Проклятие и будет твоим оружием, а это тебе
уже не пригодится. – Алма поднял трофейный автомат. –
Пусть останется у меня. На память...
Закинув и второй автомат за плечо, Алма зашагал в ту
сторону, откуда пришел.
Ночь была тиха. Луна по-прежнему сияла среди звездных россыпей. Утром этот мир взорвется, но сейчас была
тишина, все в мире спало. Кроме двух бывших друзей...

Шалодиа Аджинджал
1932

СУДЬБА
Скатившийся камень ударился о крышку и сдвинул ее,
а те двое, с похмельными рожами, все орудовали лопатами. Ясон заглянул в яму: покойник приподнялся в гробу и
сел. Из-под его разомкнутых век льдисто мерцали зрачки.
Обреченность, насмешка были во взоре: «Не меня бы так
хоронить, а всех вас!..»
Ясон вздрогнул и прижался лбом к холодному стеклу – в
вагоне он задремал, укачало. Сон был нелепый, как и сами
похороны. Где сон, где явь? Сердце давило спросонья...
Ясон украдкой оглядел пассажиров. Все спали, не слышали, наверно, как тяжко он закричал перед пробуждением.
Поезд шел полным ходом, за окном проносились темные склоны холмов – как могилы... Сон вконец испортил
настроение. Жил человек по имени Герасим – и нет его. Наспех забросали землей, поплевав на руки. А родственники
покойного только того и ждали, чтоб укатить на машине...
Впереди заревел гудок тепловоза. Пора к выходу. Ясон
еле встал. Было такое ощущение, будто на себе тащил вагоны от самого Сухуми. И когда спустился на платформу,
почувствовал облегчение и давящую, смертную усталость.
Был глухой заполночный час. Но небо уже чуть светлело
над далекими горами. Ясон поглядел вдоль состава: никто,
кроме него, не сошел на этой маленькой станции. Так оно
и лучше. Ему сейчас было не до встреч со знакомыми и не
до их расспросов: «Надолго ли? Насовсем?»
Ясон медленно пересек железнодорожное полотно.
Казалось, ноги ощущают боль земли, точно босые... Он
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поднялся на пригорок. С незапамятных времен там стоит раскидистый дуб. Раньше под ним в ожидании поезда
укрывались от дождя и солнца. Построили станцию, многое переменилось вокруг, а дуб стоит, как стоял. Сейчас он
темнел среди звезд, будто нависшая туча.
Ясон привалился к стволу. С пригорка хорошо было видно село Ламкыц, его родное село. Он вглядывался в очертания пологих холмов. Там, внизу, словно бы застоялись
ночные тени, доносился шум Аалдзги, бежавшей к морю...
ее серебряные нити оплели спящее село. И за ним, на вершине дальнего холма, возвышались стены крепости Мурабаа...
Ясон перевел дыхание. Что ему скажут люди? «С возвращением!» «Наконец-то!» «Как тебе жилось без нас?» Или,
может быть, спросят осторожно: «Останешься?» Добрые
вопросы, и глаза у людей добрые. Каждый спешит пожать
руку, обнять. И собаки, которые сейчас сонно побрехивают
в разных концах села, не лаем встретят, а ластиться станут,
виляя хвостами...
Только Марица не торопится протянуть ему руку. Но
Ясон видит по ее вспыхнувшему лицу, по ее глазам, что никто его так не ждал, как она.
А сам Ясон не посмеет поднять глаз, потому что не послушал ни их добрых советов, ни своего сердца... Уехал! А
теперь вот вернулся...
Опустив голову, побредет к дому, войдет в запустелый
двор. Наверно, весь зарос мелкой травой, у крыльца бурьян. В мертвом сне стоит дом, построенный еще прадедом из каштановых досок. Разбухли двери, никто их не
открывал с тех пор, как последний раз Ясон спустился с
крыльца. Под крышей опустевшего человеческого жилья
и ласточки не вьют гнезд. На балконе обвалившиеся старые гнезда... Из щелей пробилась трава. Оглянись, Ясон: и
ворота твои покосились. Подгнили столбы. Посохли обглоданные скотиной фруктовые деревья, которые так ревниво
оберегал... Ребятишки обломали ветки... яблоки, наверно,
срывали еще зелеными.
Он смотрел на спящее село и смаргивал слезы.
Ясон попытался встать и не смог. Ладони уперлись в
толстые, вылезшие из земли корни, и Ясону почудилось,
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что они оплели ему ноги. А ветки обвили плечи и грудь...
Он подумал, сожалея: «А прежде корней не было. Что человек, что дерево. Устают жить, и на их теле под старческой
кожей проступают набухшие жилы».
С этим дубом у Ясона связано было самое сокровенное.
И память о счастливых днях, которые были в его жизни,
могла расплескаться, как вода из переполненного стакана,
если бы нашел в себе силы подняться. Он был бы уже не
один на один с памятью, была бы дорога, трудная ходьба... А надо еще и еще пожить в счастливом прошлом. Ясон
знал, что он вернулся сюда лишь доживать свою жизнь.
А тогда, солнечным жарким утром, он, молодой парень,
стоял в толпе под этим дубом, ждал поезда. Не было в ту
пору ни какого-нибудь навеса возле железнодорожного
полотна, ни тем более станции. Сходились к поезду, под
дуб, и обменивались новостями: кто из парней женился,
кто собирается. И в то утро были такие же разговоры... Потом Марица показалась на дороге. Шла торопливо, опуская
и вскидывая золотоволосую голову, будто догоняла подруг.
Ясон кинулся бы навстречу, если б не люди вокруг.
– А до чего хороша стала дочь Рашита! – сказал дядя
Ясона.
Он смотрел на бегущую Марицу и смеялся маленькими глазами. Ехал он в Очамчыру продавать муку, оставил
мешки рядом с насыпью. Поглядывал на эти мешки и на
холмы, куда, поблескивая, уходили рельсы, на дорогу, по
которой торопилась Марица...
– Хороша! – еще раз убежденно воскликнул он.
– Дай Бог ей достойного жениха! – улыбаясь, кивнул
стоящий рядом старик.
Марица сразу заметила Ясона в толпе и смутилась. Он
видел это ее смущение, взволнованно поднял руку и тем
еще больше смутил Марицу, она остановилась. Конечно,
все поняли: неспроста. И чего это парень переминается с
ноги на ногу и не знает, что делать с руками? Хорошо, что
поезд стал подходить. Паровоз сипел, выпуская пар из-под
колес. Люди подхватили узлы, корзины и заспешили вниз
к полотну.
В вагон так набились – палец не просунуть. И они потеряли друг друга. Ясон привставал на носки, отодвигал
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чьи-то плечи: где же Марица? А она рядом стояла и тоже
высматривала его.
– Ты кого потеряла? – шепнул он ей в самое ухо.
– Это ты? – смутилась Марица. И немного погодя тоже
шепотом: – Я фотографироваться еду.
– Значит, нам по пути. И я фотографироваться!
– Правда?
И больше за всю дорогу не обмолвились ни словом; у
него сердце сжималось от нежности к ней!
Фотограф суетился возле своего аппарата, напоминавшего сундучок фокусника, поставленный на треногу. Нырнет фокусник под черный лоскут, свисающий с «сундучка»,
крикнет: «Готово, клиент!» – и тот встает с табурета. Садится другой... Голос фотографа охрип от брани: клиент бестолков – и сядет не так, и лупится, как баран, и как такого
снимать, скажите, пожалуйста? И бедняга клиент сам уж не
рад, что вздумал сниматься. Цепенеет, сидит, точно деревянный. Ясон и Марица ждали со страхом, когда подойдет
их черед.
Наконец фотограф смахнул с головы черный платок.
– Как желаете? – он шаркнул ножкой и рукой широко
повел, прямо артист. И лицо у него, к удивлению Ясона,
оказалось простодушное. Лицо доброго балагура и весельчака.
Фотограф «щелкнул» сначала Марицу, потом Ясона.
Каждого в отдельности. И вежливо предложил наведаться
дня через три. Марица и Ясон нерешительно переглянулись.
– Вы что, молодые люди, не поняли меня? Говорю: через
три дня!
Ясон и Марица отошли, насупясь, – ну совсем как дети,
напроказившие и уличенные.
– Стойте, стойте! – вдруг закричал фотограф. Он вышел
из-за своего «ящика» и стал разглядывать их, то вправо, то
влево наклоняя лобастую голову. Потом скрылся под черной накидкой и стал наводить объектив, как пулемет из
амбразуры. – Минуточку, минуточку! Хотите вместе сфотографироваться, не так ли?.. Минуточку!
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Как он угадал? Ни Ясон, ни Марица не решились бы, конечно. А так хотелось! Но фотограф – тертый калач – сразу
разобрался, что к чему.
– Ай, нет, молодые люди, так дело не пойдет! Между
вами арба поместится! Теснее, теснее друг к другу... Еще
немного! – хрипел голос из-под накидки. – Да не съест она
тебя! Кто ты, в конце концов? Мужчина?
Ясон от растерянности не знал, куда ему руки девать: за
спину заложит, сунет в карманы. Покосился на Марицу – у
нее щеки так и пылают.
– Замерли, снимаю!
У Марицы прядь волос упала на лицо. Эх, как не вовремя! Надо бы убрать, но боится грозного окрика. А фотограф опять чем-то недоволен:
– Ну, что ты стоишь как истукан? Не видишь, какое прелестное создание рядом? Да возьми же девушку под руку,
улыбнись ей!
Ну и фотограф! Они так тесно прижались, что слышат,
как бьются сердца друг у друга, а он еще, того гляди, заставит ее обнять!
Хотя поблизости никого не было, ощущение у обоих
было такое, будто весь мир глядит на них... И в тот самый
момент, когда плечо коснулось плеча, фотограф воскликнул:
– Вот теперь в самый раз, все порядке! – и из-под платка
блеснули плутоватые глаза.
Вышли они на снимке немного испуганными. Но какие
молодые, какие счастливые лица у обоих! Странно, неужели это они, неужели это было когда-то? С фотографией
Ясон не расставался, всюду носил с собой. А в последнее
время все чаще доставал и подолгу разглядывал.
Со снимком в руках его недавно застала Катерина – невестка. И неловко получилось: взглянула на фотографию,
потом на Ясона и удивленно подняла брови:
– Вы? Рядом с девушкой? Просто не верится... Красивая!
А кто она?
– У старого человека глаза больше назад смотрят, – ответил Ясон и спрятал фотографию.
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...Он потянулся к карману. Но что разглядишь в темноте?
В тот день их застал ливень – уже на обратном пути, когда сошли с поезда. Наперегонки они бросились к дубу и
успели добежать. А дождевые потоки шли волнами, ветер
сгребал в охапку всю крону, и они, Ясон и Марица, вымокли бы, стоя под деревом: сверху лило, как сквозь решето.
Подняв мокрое лицо, Ясон заметил нарост на стволе. Он
выступал козырьком совсем близко, и под ним было еще
сухо. «Раньше я никогда его не замечал!» – удивился Ясон.
Схватив Марицу за руку, он втащил ее под этот козырек, а
сам, прижавшись к стволу, сбоку смотрел на нее, беззвучно
смеявшуюся, и видел, как по ее лицу бежали струйки дождя. Простоволосая от дождя и ветра, она была еще очаровательней. Ясону вдруг показались загадочными огромные
ее голубые глаза, обращенные к небу, где бесновалась листва высоченного дуба. Она была как лесная фея! А дождь
лил и лил.
– Встань сюда, ко мне. Иди же! Ты весь промок! – сказала Марица.
Он же видел только ее губы и не понимал ни слова. Он
видел, как дрожат ее губы.
– Не сахарный, не растаю.
– Не бойся, я не кусаюсь!– Она прижалась к дереву, уступая место рядом с собой.
И они оба рассмеялись, вспомнив фотографа: ведь это
он так говорил.
Ясон и Марица никогда прежде не оказывались так
близко друг к другу. От избытка счастья они лишились дара
речи... И как был приятен шум дождя, который, казалось
им и хотелось, будет, не переставая, лить и лить...
Но тучи унесло к горам, со стороны моря засияло солнце.
Они условились, что и за фотографиями вместе поедут,
и документы в институт подадут вместе.
– Поедем?
– Конечно!
Только ни то, ни другое не осуществилось. Не сбылось.
Потому что через два дня началась война.
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Ясон добровольцем уходил на фронт. Их было девяносто девять парней, подавших заявление в военкомат. Как
девяносто девять братьев-нартов, богатырей абхазского
эпоса.
Их провожали до станции всем селом. Пришли на поляну перед дубом все, кто мог двигаться, даже самые древние старухи. Матери плакали в голос. Молча стояли отцы,
опираясь на алабаши* и опустив седые головы. Вздыхали
девушки, расставаясь с женихами...
– Дадраа! Мы ж не на панихиду пришли! – крикнул
вдруг рыжеусый дядя Ясона.– Подбодрить надо наших орлов! Благословить их в дорогу! А ну-ка давай плясовую! – А
у самого слезы на глазах, но виду не показывает.
Образовался круг. Парни плясали, сменяя друг друга.
Стали упрашивать Ясона, чтобы сплясал. Он скинул со
спины вещмешок и, расправив плечи, пошел по кругу. Рослый, тонкий в талии, в плечах сажень, голова откинута... За
движением ног не уследишь. Настоящий джигит!
Втащили в круг и Марицу. Знали, что Ясон и Марица
любят друг друга. Дружнее захлопали в ладони, шире раздался круг. И еще быстрее пошел Ясон: руки распластаны,
глаза горят. Он летал вокруг Марицы. Парень и девушка
стремительно неслись вдоль ряда азартно бьющих в ладони парней.
– О Всемогущий, сотворивший и состаривший меня, сохрани и благослови их! – глядя на танцующих, восхищенно
сказал один из стариков и перекрестился.
Из-за холмов раздался протяжный паровозный гудок.
И оборвалось отчаянное веселье. Ясон и Марица застыли
друг против друга. Замолкла плясовая. Было слышно, как
гремят вагонные сцепления и лязгают колеса.
Сколько раз потом Ясон вспоминал эту тревожную,
злую минуту! У него было такое чувство, будто под колеса
швырнули их любовь...
Снова голосили матери, на прощанье что-то кричали
парни, махали руками из окон.
Унес нартов черный конь, расстилая на ветру свою черную дымовую гриву.
* Алабаша – посох.
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Ушел поезд, а провожавшие еще долго стояли на насыпи...
– Выше голову, дадраа! – проговорил дядя Ясона. – Нельзя падать духом. Вернутся наши орлы с победой, вернутся!
...Они ушли на войну в один день, девяносто девять братьев-нартов, свято веря в победу. И не было ни одного из
тех девяноста девяти, кто не надеялся бы вернуться с честью. Да лишь двое вернулись! Лишь двое...
Посредине села, на обширной поляне, где устраивались скачки, где собирались сельчане по праздникам или
по случаю бедствия, где сообща и по справедливости решали дела свои, теперь возвышалось каменное изваяние
женщины. Мать легендарных нартов Сатанея Гуаша. С распущенными лунными волосами и вскинутой головой. Взор
устремлен за реку, вдаль, куда ушли и откуда не вернулись
ее сыновья. И у ее ног на цоколе высечены слова: «Мать не
устанет вас ждать».
Тени пролетали над поляной – облаков ли, птиц ли, – то
тесно сходились и застывали кольцом вокруг изваяния,
точно взявшись за руки... И будто бы он, Ясон, среди них,
среди бесплотных теней, – единственная живая душа...
Он не открыл глаз и не сделал попытки подняться. «Я и
тогда лишь под утро сошел с поезда, – подумал он. – Возвращался с войны, как с того света». А что ждет на земле
человека, который оплакан и погребен в людской памяти?
Не хотелось Ясону вспоминать, да как забудешь! Он чувствовал себя словно в волнах, когда витаешь с гребня на
гребень – от одного тяжелого воспоминания к другому...
...На ходу с поезда он тогда спрыгнул. Земля раскисла
от дождей, а он бежал по холодной грязи, не помня себя от
волнения. Зимнюю Аалдзгу перешел вброд, по пояс в воде,
держа над головой вещмешок – не впервой было солдату!
И на рассвете добрался до села.
Редкие встречные удивлялись: Господи, жив ведь Ясон!
И плакали, обнимая. А он шел к своему дому с ликующим
сердцем... Сестры бежали навстречу, соседи. Рядом и позади шла толпа – так быстро узнали о его возвращении!
Увидел он отца и мать Марицы, которые торопились к
нему... Глаза у них были заплаканы. Ясон не понял, почему
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нет среди встречавших Марицы. Не спросил о ней и сестер,
когда они, плача и смеясь, ввели его в дом. Не спросил...
А те ни слова не сказали. Только потом от них же узнал,
что замужем Марица, и уже второй год. Думал с тоской:
«Лучше бы не вернуться». Невыносимо было смотреть в
счастливые глаза сестер и чувствовать, как камнем давит
на сердце та фотография, которую носил в нагрудном кармане гимнастерки.
Не дождалась... Как не дождались многие. В чем ты
ее обвинишь? Ты погиб и похоронен. «Пал смертью храбрых». Он держал в руках свою собственную «похоронку»,
где командир части, в которой служил Ясон, сообщал о его
гибели под городом Керчью...
Он и сам не знает, как остался жив. В госпитале, придя в
сознание, вспоминал, что была бомбежка, продолжительная, жестокая, вот и все. Говорили, что откопали в окопе,
засыпанного землей... А письмо, которое он отправил домой после госпиталя, видно, не дошло.
Похоронила его Марица, отгоревала по нем. Проклятую
войну винить нужно. Сорок лет минуло с той поры, и если
перебирать год за годом, то как в трясину затянет, как в
водоворот... Вроде бы и не жил! Вся жизнь – до того июньского дня. А что после – с войной, ранениями, с мирными
годами – большая часть его жизни – словно один день...
От ущелья Аалдзги подуло по-осеннему пронизывающим холодом – наступал рассвет.
Не торопился Ясон на этот раз, совсем он не торопился... Но когда перешел мост через Аалдзгу, показалось, что
в гору повела дорога. И он сердито вздохнул, умеряя шаг;
опять колотилось сердце, опять подступала к нему незажившая тоска. В предутреннем сне лежало село. Замолкли
собаки, изредка подававшие свои голоса в разных концах
села. Мирно истекала ночь, уснули и они на рассвете. Ни
звука не доносилось со стороны села. Только шумела Аалдзга, не знавшая ни сна, ни покоя. Но порой, когда срывался ветер, вместе с холодной свежестью и влагой долетал
грохот потока. И тогда Ясону казалось, что он все еще на
берегу... Почти вся его жизнь здесь прошла, в этой речной
долине. Здесь он сделал свои первые нетвердые шаги...
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Впервые, встав на цыпочки и пригнув кукурузный стебель,
сорвал сочный початок... Здесь научился плавать, борясь
с бешеной Аалдзгой, тонул в водовороте, который нес его
на середину... а все-таки выбрался, выплыл! Здесь впервые
сел на коня, впервые взялся за ручки плуга и шел бороздой... Здесь впервые...
Неподалеку на речном берегу виднелась глыба величиной с пароход, понизу заросшая ольшаником. Словно великан рухнул на колени и припал к воде.
Место это с давних пор считалось священным. Прежде,
как рассказывали, попусту сюда не ходили. Случалось, тонули в Аалдзге, и тогда родственники утонувшего возжигали у камня свечу и приносили жертву великану – за упокой
души горемычного. Во время жертвоприношения нельзя
было ни говорить громко, ни плакать: иначе не вымолить
у адау душу покойного... Проходя мимо камня, и поныне
крестятся старики. Было это во времена незапамятные:
однажды в жестоком сражении с карликами великаны потерпели поражение. Пали все до единого... И по случаю
победы на горе Соуипсара ацаны устроили пир. Да такой,
что между Соуипсарой и Сакеном не осталось дичи в лесах.
Несметны были полчища ацанов, была велика их гордость
победой, и пировали они, восхваляя себя, ибо, казалось им,
нет силы на свете, которая бы их пересилила. Вот тогда и
нагрянул на них младший брат великанов. Он пришел с
севера, из-за гор, где сватал невесту и узнал о беде... Немногие ацаны спаслись, но и сам великан в бою получил
смертельную рану. Почуяв близкий конец, истекая кровью
и мучимый жаждой, он спустился в долину. Верил, что его
исцелит глоток студеной воды. И он ринулся к реке. И едва
не захлебнулся великан собственной кровью, которая хлынула из горла. Не было уже сил подняться с колен... Так и
остался адау на каменном берегу и сам окаменел.
Тихо скользили тени по спине камня – в меркнущем
лунном свете дрожали над ним поредевшие листья ольхи.
И поверхность камня казалась пятнистой. Угрюмо смотрел
Ясон на этот огромный валун, полузатонувший в потоке, и
вспоминал деда, свою неприязнь к нему, даже страх, которые позже сменились горячей привязанностью... Дед был
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высокий, сухощавый, суровый, скупой на слова. Длинные
тяжелые усы словно пригибали его голову, и оттого он глядел исподлобья, неулыбчиво и сердито. На поясе у него
висел кисет с мелко нарезанным крепким табаком. Когда
был не в духе, дед запускал руку в кисет, набивал трубку
и, выкатив из очага горящий уголь загрубелыми пальцами,
прикуривал и начинал усердно сосать свою трубку. И без
того впалые щеки втягивались, как кузнечные мехи. Больше всего поражало маленького Ясона, как дед не обжигался горячим углем. Он сам пробовал достать уголек из очага
и тут же разжимал пальцы.
Деда Ясон не любил поначалу. Из-за его суровой насупленности, молчаливости, а больше из-за пятен, обильно
рассыпанных по его лицу. Даже брезгливость испытывал!
А потом, конечно, привык. И уже не кричал, не плакал, когда оставался наедине с дедом. Басят вовсе не был так суров
и угрюм, как казалось. Ясон и кожу плохую его перестал
замечать. Дед-то любил внучонка, очень любил.
Однажды Ясон спросил:
– Дад, а отчего у тебя лицо такое?
Басят ничего не ответил. Согнул узкие сухие плечи и отвел глаза. А мальчишка ждал, интересно ему было узнать.
Елозил по скамье, заглядывал деду под насупленные седые
брови, покуда не увидел, что дед плачет. Содрогаясь от жалости к нему и раскаяния, Ясон и сам заплакал...
В другой раз, когда вновь остались одни, дед рассказал,
откуда у него эти пятна:
– Да падут твои грехи на мою голову, внучек! То, о чем
ты спросил тогда, не от рождения... Я еще моложе тебя был
в ту пору, когда в Турцию стали угонять. Не пожелаю и
врагу своему, что я там испытал! Одни-одинешеньки под
чужим небом, ни пищи, ни крыши над головой. Ютились
под скалой... Приходят как-то они, эти турки, видно, состоятельные были, и требуют у отца, чтоб продал им мою сестру шестнадцатилетнюю... И меня в придачу. Отец наотрез отказался. Лучше с голоду, говорит, умрем. Турки ушли,
да видно было по их рожам, что недоброе замыслили. И
верно. Недолго спустя опять заявляются, другие уже. И без
разговоров: связали нас с сестрой по рукам и ногам и сил281

ком увезли. Что мог отец?! Бежал за ними, пока сил хватило, молил злодеев, Богом заклинал... А что басурманам!
Смеялись ему в лицо. По дороге нас с сестрой разлучили.
Она кричала, звала на помощь, а я лежал ничком, придавленный тремя турками.
Определили меня грузчиком в порту. Поколачивали до
крови, старались, чтоб все на свете забыл. Считай, мол, что
ни матери, ни отца у тебя нет. Что и не человек ты вовсе.
Выждал я удобный момент, когда все они захрапели, и
убежал. Отыскал место, где остались отец с матерью. Никого! Верно, их тоже угнали куда-то. Нашел меж камней только волосы матери, которые она рвала на себе, когда меня
и сестру увозили... Собрал я волосок к волоску, спрятал на
груди и пошел, куда глаза глядят. Сестру свою искать. А где
было найти? Да и нашел бы – разве по силам мне было вызволить ее из неволи? Бродил я по этой проклятой Богом
земле, руки хотел на себя наложить...
А потом решил во что бы то ни стало вернуться на родину. Пешком далеко не уйдешь – сразу схватят. Дознаются,
что беглый, потащат на виселицу. А через море как переплыть? Не речку перейти...
Да человек на все пойдет, если нужда заставит. Подследил я как-то бычка – в лесочке неподалеку от берега.
Прирезал его, снял шкуру и высушил на солнце. Получилось вроде бурдюка, когда сшил. Надул, ночью приволок к
берегу. И поплыл, благословясь. Поплыл наугад... Сколько
дней и ночей носило меня, не могу сказать. И уж горы вдали засинели. Да рано было радоваться! Налетел шторм, пошло меня бросать с волны на волну... видел порой мачты
какого-то суденышка, кричал, звал. Да хоть из пушек пали
– не услышат. Что тут слабый человеческий голос! Бурдюк
стал спускать воздух, а что дальше со мной было, не помню...
Очнулся – люди кругом, сам я в каком-то доме лежу. Выловили меня, уж потом узнал, в устье Аалдзги. Посинел,
распух, как утопленник. Нет, не суждено, выходит, было
мне умереть. Но хворал я долго. Кожа с меня клочьями слезала, разъело морской солью. Вот с тех пор и стал я такой,
весь в пятнах и шрамах. Это, дад, от побега осталось. На
всю мою жизнь память...
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Ясон шел берегом Аалдзги. Он размышлял о бесцеремонных превратностях судьбы и сравнивал себя с дедом.
Тот вернулся на родину, приняв великие мучения. Вернулся и он, Ясон, когда закончилась война. И разве думал, что
когда-нибудь покинет село? А жизнь иначе распорядилась...
Он сравнивал судьбу деда со своей и сокрушенно качал
головой. Дед был из тех, кого насильно угнали на чужбину.
А что же Ясона заставило бросить дом и уехать в город? Не
в чужие земли, грех так говорить, но как ни думай, а среди
чужих жизней оказался человеком бесполезным... Корили его односельчане: «Пожалеешь, Ясон, будет болеть твоя
душа, покоя не найдешь. И вернешься назад. Все равно ты
вернешься!» Так и получилось. Возвращается, мучимый
угрызениями совести. В глухое предутрие, чтобы не увидели ненароком...
Он женился лишь спустя три года после войны. И то по
настоянию сестер и старого отца, которому хотелось внука.
Не мог Ясон примириться с мыслью, что Марица потеряна навсегда. Тосковал, отчаивался, решил до конца своих
дней остаться холостяком. Не было ему жизни без Марицы! Но и одинокому, понял он в горьких раздумьях, нечего
делать на свете, что он после себя оставит? Человеку нужна
семья, нужны дети...
И Ясон внял просьбам отца – женился. Девушка оказалась и умна, и добра сердцем, и собой хороша. Зажили неплохо. Время и заботы врачевали душевную рану, и Ясон
не обделял жену ни уважением, ни лаской. Одно огорчало: единственный ребенок в семье, сын Валерий. Но и тут
утешал себя: не зря молвится в народе, что один возродит
сотню, Бог даст, не иссякнет их род.
Валерий пошел по научной части. Защитил диссертацию и остался в городе, при институте. Ученый человек,
физик. Таким сыном Ясон и Агра могли гордиться. Обоим
пришлась по душе и невестка, жена Валерия: городская, но
уважительно относится к крестьянской жизни. Раза два в
месяц навещали с Валерием стариков. А чего еще желать
пожилым людям, какой большей радости? Живете в согласии да в любви – и вашим родителям горя не будет.
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А оно, горе, как раз и нагрянуло. Да такое, словно свет
померк в небе. И дом стал Ясону чужой.
Однажды утром, доставая воду из колодца, Агра почувствовала себя плохо. Еле дошла до дому, тихо легла и
скончалась к вечеру. Все было кончено и для Ясона. Первое
время он понять не мог, что же произошло. Только знал:
внезапная смерть жены и под его жизнью подвела черту.
Как борозду провела, как межу в поле!..
Разошлись, разъехались после похорон родственники и
близкие. Уехали последними и Валерий с женой. Ясон проводил их до станции. Господи, он бы до самого города пешком шел бы за ними, провожая, лишь бы в доме одному не
оставаться.
– Отец, ты крепись. Каждую субботу будем приезжать, –
сказал Валерий, поднимаясь в вагон.
Невестка обняла на прощанье...
Вот он проводил – и снова один на один с собой. Сын Валерий помахал рукой и исчез в вагоне. По субботам будут
приезжать. Ясон вздохнул: «Если бы так!»
Возвращаться домой смерть как не хотелось, пусто в
доме. И так тихо, словно не день на дворе, а зимняя ночь. И
по дороге не встретил ни души. Ясон постоял на развилке.
На могилу к жене он не решился идти: станет еще тяжелей.
Да теперь куда ни пойди, все равно – что на кладбище, что
домой...
Он удивился, отворив калитку во двор: откуда столько
людей? На скамейке перед домом старики переговаривались, ждали хозяина. Молодые парни убирали двор. Мыли
полы, наводили порядок в доме соседские женщины. Ясон
едва не расплакался у всех на глазах. Так благодарен был
людям, что пришли, не оставили одного.
– Посиди с нами, дад, – сказал старик в войлочной шляпе. Ясон опустился на скамью, понурив голову. В молчании
сидели старики, были уже сказаны слова утешения, по достоинству и усопшей воздали. О жизни нужно было теперь
думать.
– Мы твои соседи, дад Ясон, одного в беде не оставим.
И дочери наши, и невестки помогут. Клянемся – так будет.
В тот вечер соседи долго не расходились, всячески старались отвлечь Ясона от пасмурных дум. «Мне бы, – говорил
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он, – раньше умереть – в моем возрасте тяжело одному!» И
грех пожаловаться, дня не проходило, чтоб не навестили
Ясона. Словно детьми его были – и еду готовили, и обстирывали. В гости приглашали...
Каждую субботу приезжали сын с невесткой; еще с четверга, еще со среды он ждал их с волнением. Тосковал по
жене, были у него и мрачные минуты, но все шло, кажется,
к лучшему. Ясон не чувствовал себя одиноким. Только вот
реже стал наведываться сын Валерий... Обычно он встречал его на платформе. И как радовался, торопился навстречу – не умел скрыть отцовской привязанности. А когда они
не приезжали, в село возвращался другой дорогой, не хотел, чтобы его видели расстроенным. Сколько же раз выслушивать от людей слова утешения? И оправдывать сына:
ответственная работа, городская жизнь не то, что наша, где
найти время на дальнюю дорогу... Ясон бодрился, говорил
соседям: «Не хочу им быть помехой, а не приехали – в другой раз приедут».
Каждое утро Ясон убирал двор; подоив, выгонял коров
в стадо. Все было как всегда, понемногу налаживалось... А
в одно утро худо сделалось Ясону. Поднялся с подойником,
и перед глазами все закружилось, понеслось куда-то... Хорошо, соседка увидела, позвала на помощь. Ясона уложили
на веранде. Лицо его почернело, осунулось. Кто-то сказал с
жалостью: «И с Агрой точно так было!»
Привезли врача. После укола темная синева сошла с
лица, Ясон впервые открыл глаза...
Утром приехал Валерий – ему сообщили о болезни отца.
Еще и порога не переступил, не поздоровался – с вопросом
к врачу:
– С сердцем плохо? Когда случилось?
Но Ясон опередил врача:
– Ничего, сынок, обойдется! Ты не бойся, – и улыбнулся
как можно бодрее.
Врач кивнул Валерию:
– Да, сердце.
– Сколько раз я ему говорил: оставь ты это хозяйство,
переезжай ко мне! Не слушает. Вот дождался... Мир, понимаете ли, перевернется, если он у сына поживет!
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– Что-то ты, сынок, не туда загнул. Беда какая – малость
кольнуло!! И рыбе в воде, говорят, иногда нехорошо...
Пройдет!
Ясон приподнялся на локте. Не нравились ему слова
сына, и хотелось, чтобы другие он нашел. Ведь люди осудят – и справедливо! Не упреки, а забота и ласка, скажут,
нужна больному человеку.
Врач заставил Ясона лечь.
– Вам пока нельзя двигаться, лежите спокойно.
Валерий обратился к врачу:
– У отца инфаркт?
– Да с чего вы взяли?
– Тогда, возможно, микро-?
– Нет.
– Миокардия?
– Нет.
– Стенокардия?
– Да нет же!..
– Аритмия?
– Нет, нет! – твердил врач.
– Тахикардия? – не унимался Валерий. Похоже, он хотел
щегольнуть своей осведомленностью в названиях разных
болезней, а врач – проверить, какие он знает еще.
– Ладно, сынок, – сказал Ясон, – не волнуйся, от моей
болезни не помирают.
– Это переутомление, – врач будто бы согласился. – Нужны покой и отдых. Ничего другого я не нахожу.
– В свое время точно такой диагноз вы поставили и моей
матери! – жестко сказал Валерий.
Врач ничего не ответил. Невозмутимо встал и вышел.
Валерий кусал губы, поглядывая на молчавших стариков.
Один из них укоризненно вздохнул:
– Они, дад, не боги, а такие же люди, как все. И не трожь
нашего врача!
Тот через некоторое время вернулся. Ничем не выдавая
обиды, улыбаясь, сказал Ясону, чтобы отдыхал, а утром он
снова зайдет.
– Старайтесь думать о приятном. О молодости, например...
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Проходя мимо Валерия, тихо сказал, так, чтобы не слышал больной:
– Одного не оставляйте ни сегодня, ни завтра... С недельку пусть полежит.
Соседи почтительно проводили врача до ворот.
Валерий был явно огорчен: не думал, что задержится
на целую неделю. Он ходил взад и вперед перед постелью
отца и сердито ворчал:
– Говорил же, что боком выйдет тебе это хозяйство!
Предлагал переехать в город? Предлагал. А ты: «Мой скот,
мой двор»!
Ясон не возражал. Тихо себе лежал. «Я же не говорю:
бросай свою ответственную работу и перебирайся в деревню ухаживать за старым отцом! – думал он. – Если б ты и
сам захотел, я бы не позволил».
Наконец Валерий присел к отцу на кровать.
– Слушай... Я увезу тебя... Не могу же я оставить тебя
в таком состоянии! – Он говорил настойчиво, видно, для
себя все уже решил. – Хватит! Ты и обо мне подумай.
– Посмотрим, сынок...
– Вот и хорошо!
Уговорил его сын, как осадой обложил со всех сторон! И
не отступил, пока не сдался Ясон.
До самой смерти не забудет день переезда, будь он проклят! Заколотили окна, загнали гвозди в дверные косяки,
досками перекрестили...
На улице перед воротами ждала толпа. Хмурыми были
проводы. С опущенными глазами люди стояли, лишь молча кланялись, желая Ясону доброй дороги. Ничего уж тут
не поделаешь – решил человек испытать судьбу... И все же
старик сосед, зиму и лето не снимавший своей войлочной
шляпы, не выдержал:
– Прости меня, Ясон, не подумавши ты поступаешь!
Дело, конечно, твое... Если есть Бог, пусть он пошлет тебе
удачу. И чтобы ты не раскаялся, а сказал себе: «У меня все
хорошо!» И чтобы то же самое могли сказать о тебе и мы,
кому ты близок и дорог.
Валерий нервничал, ему не терпелось поскорее уехать.
Садился в машину, выходил... Еле сдерживал себя, чтобы
не крикнуть: «Кончайте свои церемонии!»
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Ясон обошел толпу односельчан, с каждым попрощался
в отдельности, каждого обнял напоследок, каждому пожал
руку. Неожиданно увидел Марицу. И она пришла попрощаться. Растроганный, он стоял перед ней. Но не обнимешь, не скажешь ей других слов, кроме обычных. И не так
она провожала, когда уходил на войну! Она не отвела глаз
и не смешалась. Ясон прочел осуждение в ее прямом взгляде: «С ума ты сошел! Куда тебя несет на старости лет?» И
впервые за эти дни Ясон заколебался.
Сын выскочил из машины, оставив дверцу распахнутой:
– Слушай, отец! Пожалуйста, поторопись! Мне к концу
дня обязательно надо быть на работе.
Ясон оглянулся – и не увидел ни машины, ни сына. А
Марица что-то быстро опустила ему в карман, он услышал
ее близкий шепот: «Бери, бери, пригодится!» И громко сказала, заставив людей улыбнуться:
– Смотри не загордись там, в городе! Повстречаешь своих – не проходи мимо!
Валерий усадил отца на заднее сиденье, захлопнул
дверцу.
– Давай, шеф! А выедем на шоссе, жми на всю железку!
– крикнул он шоферу.
Пока машина взбиралась на пригорок, Ясон как оглушенный сидел... Потом все порывался взглянуть в окно, но
что увидишь, кроме пыли над дорогой?
Сын о чем-то разговаривал с шофером, машина неслась
по шоссе, ветер гремел за поднятыми стеклами. Ясон то забывался, глядя на мелькание деревьев, то вдруг вспоминал
Марицу и мучился в догадках: что ж она положила ему в
карман? При сыне он не решался достать и посмотреть. И
мысль о том, что Валерий все видел, но молчит, его тяготила, и было стыдно чего-то – словно уличил себя в непреднамеренном проступке. Ах, Господи! Таясь от сына, Ясон
ощупывал этот легонький сверток, подарок Марицы. Не
мог он определить, что в нем такое, не мог и унять дрожи
в руках.
За несколько километров до города шофер съехал на
обочину и остановил машину. Вышел, открыл капот. Сын,
обернувшись, спросил, не укачало ли. Ясон поспешно ответил:
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– Нет-нет! – Он испугался, что Валерий спросит, о чем
он задумался. А разве скажешь, о чем?
Но Валерий ни о чем больше не спросил. Вылез из машины и подошел к шоферу, который копался в моторе.
Ясон осторожно развернул сверток: в нем оказался лекарственный корень – ашьхардац. Ясон вспомнил торопливый шепот Марицы и подумал с горечью, что и впрямь
может пригодиться ему этот корень...
Шофер и Валерий вернулись, оживленно переговариваясь. Ясон спрятал сверточек. Сын ничего не заметил, даже
не взглянул на отца, занятый своим разговором. Душевное
опустошение и усталость испытывал Ясон. Он сравнивал
себя с обугленной головешкой, вывалившейся из очага.
Жарко горела, но отодвинули от сестер – и погасла. Только
еще кое-где в глубине теплится, тлеет...
И у Марицы нелегкая сложилась судьба. С мужем разошлись, хотя под одной крышей прожили немало лет. Одни
говорили, что ее муж был человеком грубым, упрямым.
Терпела, на что-то надеялась, но всякому терпению приходит конец. Другие так объясняли: оставил ее муж, потому
что не рожала. Кто знает, где правда? Да как бы то ни было,
а двадцать лет провести с мужем и вернуться в отцовский
дом – незавидная участь. Присматривать за одиноким стариком, когда и своя старость не за горами...
Жаль было Марицу, что нескладно у нее получилось. Но
Ясон не только не позволял себе попыток к сближению,
но и держался на расстоянии, будто каждый из них сам по
себе – и уже навсегда. Сторонился ее, в разговоры о ней,
когда заходили, не вмешивался. Что могли сказать о Марице, чего бы он не знал? А вслушивался с жадностью, с волнением. Небезразлично ему было то, что о ней говорят. И
потому еще, наверное, что большинство разговоров было
о молодых годах Марицы... о его собственной молодости.
Редко они виделись – Марица избегала людей. Бывало,
свадьба или похороны по соседству, она придет выполнить
родственный долг или долг добрососедства, поможет приготовить, убрать. И все это молча, не поднимая головы. А
сделав положенное, заторопится домой, ведь отец дома
один.
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Когда умерла Агра, вместе с соседями пришла пособолезновать, и в день похорон пришла – проводить покойницу в последний путь. Ясон читал в ее глазах: «А наше с
тобой счастье давно умерло».
Не хватило бы Ясону и нескольких дней дороги, чтобы
передумать все свои думы. Сын сказал, когда остановились
перед многоэтажным домом в центре города:
– Ну вот, отец, и приехали! Ты ведь еще не был у меня на
новой квартире.
Ясон устало кивнул.
Он проснулся рано утром, как привык за долгую свою
крестьянскую жизнь. И чтоб не беспокоить невестку и
сына, лежал в постели с закрытыми глазами. Потом и хозяева поднялись, стали собираться на работу. Валерий заглянул к отцу.
– Лежи, зачем тебе вставать? – сказал он, видя, что отец
одевается. – Отдыхай!
И Ясон снова лег.
Перед уходом невестка постучалась в дверь. Торопливо
объяснила, что завтрак на кухне, надо только чайник подогреть.
– Хорошо, милая, хорошо, – смущенно ответил Ясон. Неловко ему было разговаривать с невесткой, лежа в постели.
– Обо мне не тревожьтесь.
Не в обычае у мужчин заботиться о столе – это женское
дело. Как ни был голоден, Ясон никогда не заглядывал на
кухню. Со смертью Агры поневоле пришлось изменить
привычкам. Но не ощущал ни вкуса, ни запаха пищи, которую сам себе стряпал; ел потому, что надо было что-то
есть...
Ясон побродил по комнатам – вчера не успел как следует рассмотреть. Потом вышел на балкон. Он увидел городские крыши, а дальше, над ними, лежало море. Квартира
сына понравилась, особенно вид с балкона. Ясон подумал,
что, вернувшись, похвастается перед односельчанами. И
омрачился, вспомнив: кто его знает, когда же он теперь
вернется? Разве что в родную землю, где его дед, отец,
жена...
Долгим показался Ясону этот первый городской день!
Ходил из комнаты в комнату, из угла в угол – словно малый
ребенок, которого родители оставили одного, пообещав
скоро вернуться, да позабыли об обещании. От одиноче290

ства, от безделья Ясон истомился и был рад, когда вечером
пришли сын и невестка. С трудом их дождался, и показалось, так устал, как редко бывало.
Ясон испугался: неужели это и есть его новая жизнь?
Да и вечерами сын с невесткой нечасто оставались дома
– то их по телефону в гости зовут, то сами куда-то звонят и
исчезают до глубокой ночи. Ясон смотрел на телефонный
аппарат как на врага.
Кажется, невестка первая обратила внимание на унылый вид старика, спросила его однажды:
– Папа, вам скучно у нас?
– Да отчего ему скучать? – удивился Валерий. – Вон
сколько книг, читай на здоровье, никто не мешает.
Что было ответить непонятливому сыну? Человеку, который всю жизнь мотыжил землю, книги привычного дела
не заменят. Но промолчал, конечно.
Иногда приходили гости. И было шумно и весело. Того, о
чем говорили хозяева и гости, Ясон не понимал, он не разбирался в таких вещах. Да все лучше было, чем в одиночку
коротать вечера.
Надо было привыкать к своей жизни, привыкать к городу. Ясон выходил на улицу. Но куда, в какую сторону идти?
Так и стоял у ворот – как в деревне. Или прогуливался по
двору. А хотелось-таки пройтись по улицам, может, встретил бы кого-либо из односельчан – ведь приезжают на базар или к родственникам погостить... Соскучился по знакомым лицам! Что там, в селе, что нового?
Многих жильцов дома он уже знал в лицо. Видел из
окна, когда утром спешили на работу, видел по вечерам,
когда возвращались. Знал и их детей. И со всеми здоровался. Удивляло первое время, что отвечали неохотно, а то и
вовсе пожимали плечами: «Обознался, старик!» Что ж, это
бывает, Ясон не обижался. Увидишь человека в толпе, подойдешь к нему или окликнешь – окажется, нет, не знаком
он тебе!
Случилось так и с Ясоном, когда он принял за знакомого одного из соседей. Тот прихрамывал, опираясь на палку,
и был Ясону, видимо, ровесником – голова вся седая. Ясон
не смог припомнить, на кого же этот человек похож осан291

кой, но очень обрадовался. Ведь и поговорить ему было не
с кем.
В тот же день жильцы верхних этажей спускались с ведрами во двор к водопроводному крану – не доходила вода,
напор, видно, ослаб. Вышел и сосед. Его ведро стояло под
тоненькой струйкой, а сам он неторопливо прохаживался
рядом. Лицо человека трудно было разглядеть с балкона,
и Ясон решил спуститься во двор. «Не может быть, чтобы
не встречались! – думал он. – Где-то я его все-таки видел».
Они столкнулись в подъезде. Сосед входил с полным ведром. Он мельком взглянул на Ясона... потом обернулся.
Так и не понял Ясон: виделись ли они прежде?
А ведь оглянулся. И ему, значит, показалось, что встречались... Надо бы поговорить.
Но случая в этот день не представилось. Сосед больше
не появился во дворе.
На следующее утро Ясон пораньше спустился во двор и
сел на скамеечку, поджидая. Но прождал напрасно – не вышел сосед. Не видно было его и ни на одном из балконов
верхнего этажа. Ясон огорчился. Как же это в городе люди
живут? В одном доме, а не знакомы друг с другом, здороваешься – мимо пробегают, ни подойти, ни поговорить... «В
какой же он квартире живет?» – гадал Ясон.
И все-таки он увидел старика соседа. Тот развешивал
на балконе выстиранное белье. Ясон даже с лавки вскочил. Чтобы достать до веревки, старик опирался на палку.
«Одинокий», – пожалел Ясон. И подумал о себе, что, если
по справедливости рассудить, грех жаловаться на судьбу: у
него и сын, и хорошая невестка... Разве она позволила бы
ему стирать!
Вечером он снова увидел соседа. В отгороженном углу
двора старик окапывал персиковые деревца.
Этот садик Ясон приметил еще с первого дня. «Зачем его
огораживать?» – подумал он. Его поначалу многое здесь
поражало. А потом убедился, что так даже лучше – обнести заборчиком. Деревца молодые, ребятишкам, которые
здесь бегают-играют, долго ли поломать!
У Ясона приятно сжалось сердце. Представилось, как он
сам копается в саду в своем Ламкыце... В эту минуту Ясон
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испытывал к соседу чувство доброй близости. Спустился
во двор, однако постеснялся сразу подойти, заговорить и
издали некоторое время наблюдал за работой. Да и сосед
не поднял головы, он ни на кого не обращал внимания.
Ясон пожелал ему удачи. Сосед даже не взглянул! «Спасибо!» – буркнул в ответ.
Голос у него был хрипловатый, отрывистый. Ясон присел в стороне. Он сожалел, что ошибся: никогда прежде не
встречал этого старика.
Сосед переходил от деревца к деревцу. Обрезал садовыми ножницами засохшие ветки, снес в кучу, поджег и, пока
горел сушняк, стоял с опущенной головой. Потом собрал
инструмент и ушел. Ясон думал с завистливым волнением:
«Дали бы мне здесь клочок земли – эх, и сад бы я вырастил!
Хоть маленький, хоть с пяток корней».
– Я вижу, ты скучаешь, отец, – услышал он голос Валерия
у себя за спиной.
Дома Ясон сказал сыну:
– Ты бы мог похлопотать, чтоб мне немножко земли отвели? Во дворе.
– Решил отделиться от нас? – засмеялся Валерий.
– Под садик. Разве было бы плохо?..
– Ну, зачем тебе это, отец? Мало ты на своем веку поработал?
– У дятла голова болит, когда он кору не долбит. Вот так
и я: копаюсь в земле – и чувствую себя лучше.
– Ладно, отец, поговорим еще об этом, а сейчас собирайся, в театр пойдем.
– Театр театром, а ты толком скажи: могу я рассчитывать или нет?
– Видишь ли... это общий двор. Его нельзя разбивать на
личные участки.
– Я ж не для себя одного!
– Все равно.
– А как же сосед?
– Этого я не знаю. Мало ли кому что удается! Ты бы лучше поторопился, а то опоздаем. Сегодня очень интересный
спектакль.
– У вас здесь краснозем, – продолжал Ясон, – он под
яблони, черешни, чернослив, а этот персики посадил. Не
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понимает! Он, видать, любит землю, да не разбирается,
что она-то любит.
– Возможно, возможно...
Валерий особенно не вникал в слова отца.
– А кто он такой, не знаешь? – спросил Ясон.
– Не знаю.
Как ни уговаривал Валерий, в театр Ясон не пошел – сослался на нездоровье. Но не оттого остался дома. Года не
прошло со смерти Агры... Какие уж тут развлечения, ходьба по театрам и кино...
Когда Валерий с женой вернулись из театра, Ясон снова
спросил у сына про старика соседа:
– Как же так, ты не знаешь? Ведь в одном доме живете!
– Отец, в доме много людей, и всех знать необязательно.
Да и невозможно! – в голосе Валерия послышалось раздражение.
Вмешалась Катерина:
– Папа, вы говорите о соседе, который прихрамывает?
Он живет этажом ниже. Как и вы, одинок, жена умерла.
Ей казалось, что о соседе она дала исчерпывающие сведения.
«Как и вы, одинок...» Ясон чуть было не сказал в сердцах: «Разве можно сравнивать! Какой же я одинокий, если
вы у меня?» Но сдержался. Было бы похоже, что пререкается с невесткой.
Несколько дней Ясон не видел соседа, с которым сравнила его Катерина. Не появлялся старик ни во дворе, ни в
своем садике. Не выходил и на балкон.
В садике осталась лопата, прислоненная к дереву. На
ручке лопаты висел старый истрепанный китель. Однажды
Ясон издали принял этот китель за самого соседа...
Он разозлился на себя: ну чего ему дался этот сосед, что
он прицепился к постороннему человеку!
Было воскресенье. Ясон прогуливался во дворе. Из открытых окон неслась музыка – где телевизор или магнитофон включили на полную мощность, где по радио передавали песни. Ясону было приятно это шумное многоголосье.
«Как хорошо, когда люди дома!» – радовался он.
Только у старика соседа окна были закрыты.
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Близился полдень, двор заливало солнцем. Заложив
руки за спину, Ясон прохаживался возле садика. «Сосед не
все деревья успел окопать», – заметил он. И подумал: «Уж
не помочь ли?» Он еще походил, потом решительно отворил калитку и взялся за лопату.
Все же беспокоило, что вот-вот прихромает сосед, глянет неодобрительно... Может, и не поздоровается даже, а
скажет сердито: «Что вам надо в моем саду? Руки чешутся,
так почешите в другом месте!» Он и тогда на приветствие
ответил бурчаньем. Ведь бог его знает, какой он человек.
Ясон иногда поглядывал на плотно занавешенные окна.
Здоров ли? Лучше уж пришел бы да накричал.
Ясон быстро окопал деревца – земля была мягкая, податливая. Захватив лопату, обошел посадки и в общем дворе. Да, не то, что у старика! Чахлые, ободранные...
Наверное, как посадили яблоньки, так и забыли... Ясон
давно к ним присмотрелся, сочувствуя, как живым. Но
что он мог сделать? Пальцами землю не расковыряешь, а
в доме у Валерия никакого инвентаря – не то что лопаты,
молотка не найдешь. Теперь же хороший случай представился: окопает, оживит неухоженные деревца, и не будет
за них душа болеть.
Ребятишки, игравшие в лапту, окружили Ясона.
– Дедушка, а чего-то вы делаете?
– А то делаю, чтоб деревья росли, – весело ответил Ясон.
– Дерево тоже хочет жить. За молодым надо смотреть, ухаживать: как ему дышится, не жмет ли где? Будут корни свободно дышать – и дереву хорошо. Вырастет сильным. Ох,
сколько будет на нем плодов! Вы персики любите?
Мальчишки с интересом слушали, потом стали наперебой просить лопату. Каждому хотелось покопать.
– Ладно! – рассмеялся Ясон. – Только по очереди. Всем
достанется.
Во двор стали выходить и взрослые. Кто нес лопату, кто
грабли...
Ясон был немало удивлен.
В самый разгар самодеятельного воскресника во двор
вкатила машина «скорой помощи» и остановилась напротив подъезда. Уж не за соседом ли? Ясон воткнул лопату в
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землю и поспешил к машине. Врача встретила в подъезде
полная женщина в длинном пестром халате и повела вверх
по лестнице.
– Наш ревизор опять заболел! Как до работы, так он болен! – засмеялся кто-то.
– Это уж как всегда! Закон.
И Ясон успокоился. Его лишь смутило, что люди не посочувствовали захворавшему человеку, который жил в том
же доме, что и они. И вообще было видно, что относились
к нему с неодобрением. Невестки и Валерия дома не было,
а спросить жильцов не решился. Ревизора Ясон знал неплохо, как ему казалось: когда собирались гости, Валерий
неизменно приглашал и ревизора. Тот приходил с седовласым, почтенной наружности человеком – профессором,
тоже соседом по подъезду. Вид у ревизора был далеко не
болезненный: крепкий, упитанный мужчина.
А старик в этот день так и не появился во дворе.
Наконец Ясон решил навестить соседа: вдруг заболел
и воды подать некому? Может, с сердцем плохо, мало ли
что... По всему видно, человек прожил нелегкую жизнь.
Нет, надо узнать номер квартиры и все выяснить.
Выходя из гастронома, Ясон как раз с ним и повстречался. Никак уж этого он не ожидал! И совсем растерялся, когда тот приветливо улыбнулся:
– Доброе утро, сосед!
Ни прежней суровости в лице, ни хрипотцы в голосе.
Правда, выглядел нездоровым. Да Ясон был рад и тому, что
хоть живой стоит перед ним.
– Где вы все эти дни пропадали, не видно вас было? –
взволнованно спросил Ясон.
– Если не торопишься, подожди меня здесь. Мне кое-что
надо купить... Вместе пойдем домой.
Будто они старые приятели! Не думал Ясон, что вот так
просто все получится.
– Подожду, конечно. С удовольствием... Куда мне спешить! – сказал он.
– Тогда я сейчас.
В магазине немного было народу, и не пришлось долго
ждать. Сосед вышел, кивнул Ясону. Они пошли рядом, молча покуда, – не знали, с чего им начать разговор.
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– Да, вроде уличного знакомства... Непривычная штука!
Другое дело – за столом, – усмехнулся сосед. – Ну, так будем
знакомы!
Остановился, свою папку-тросточку и сумку переложил
в левую руку, правую протянул Ясону.
– Гвардии капитан Герасим Черкасов!
Коротко остриженная седая голова вскинута, плечи развернуты – по всей форме представился. А в глазах напряжение... Видимо, трудно ему было стоять на больной ноге.
– Рядовой Ясон Бзанба.
Он навытяжку встал – солдат перед командиром. Солдат, прошедший войну от Керчи до Берлина. Представился,
как положено по уставу.
Разговаривая, дошли потихоньку до дому, и вдруг Герасим громко расхохотался. Ясон недоуменно оглянулся по
сторонам. Над чем это сосед? Сам он вроде ничего такого
не сказал, что рассмешило бы Герасима.
– Извини, знаешь, я над чем? – объяснил Герасим. – Ведь
что ты вчера натворил! И забыл, наверно?
– А что такое?
– Да как же! Когда ты вчера ребятишек организовал мои
деревца окапывать, все решили, что воскресник. А наш симулянт сразу за телефонную трубку – с сердцем худо! Как
воскресник, всегда «скорая помощь». Ну и чудес ты натворил! – Герасим снова рассмеялся.
Не удержался и Ясон.
А на другой день – как гром с ясного неба: не стаю Герасима. Умер.
На лестнице, когда к себе поднимался, настиг его сердечный приступ... Тело обнаружила соседка, жена ревизора, возвращавшаяся домой со своей собачкой, которую
прогуливала во дворе. Ясон услышал встревоженные голоса и подоспел к моменту, когда Герасима вносили в квартиру.
Он глазам своим не поверил: этого быть не могло! Вчера договорились насчет прогулки к берегу – подышать
морским свежим воздухом... Как же так получилось, что
смерть-то рядом была, а ни он, ни Герасим думать не думали? «Господи, да не бывает же так! Нет, так не бывает»,
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– горько сокрушался Ясон и жену вспоминал. Так это и бывает...
На столе в комнате Герасима лежал нераспечатанный
пакет молока, на тумбочке в изголовье аккуратно заправленной кровати – склянки с лекарствами. И на спинках
двух стульев висели отглаженные рубашки.
Соседка Герасима сказала:
– Надо сына и дочь известить.
Люди переглянулись и о чем-то тихо заговорили между
собой. Ясон не понимал, что происходит: на слова соседки внимания не обратили, словно не слышали. Может, не
хотят брать на себя эту обязанность – нелегко оповещать
родственников о горе! Да еще таких близких, как сын и
дочь.
– Если недалеко живут, я схожу сообщу, – вызвался Ясон.
Соседка махнула рукой, отворачиваясь:
– Позвонить можно. Чего ходить...
В конце концов сам ревизор позвонил. И безо всяких
обиняков: папаша ваш преставился, царствие ему... И –
бряк трубку на рычаг, дело сделано. Ясон был потрясен!
Только врагу пожелать такого горевестника... «Папаша
преставился»! Как язык повернулся и голова додумалась
ляпнуть такое? Неужели нельзя было, щадя сердце человеческое, как-нибудь помягче сказать? Что ваш отец в тяжелом состоянии, опасаемся за его жизнь...
Какие-то люди приходили и уходили, толкались с постными лицами возле порога, заглядывали в комнату. Ясон
стоял в изголовье кровати. Ох, как жаль было ему соседа!
Наверно, дочь его отхаживают сейчас, лежит в беспамятстве... И сын от горя не знает, что делать. Ясон чувствовал,
как у самого сжимается горло.
Комната опустела, люди нагляделись и разбрелись. Придут дочь с сыном – и утешить некому. Ясон медленно двинулся к распахнутым дверям. Какая-то молодая женщина
прошмыгнула мимо него – косы рогульками торчали над
головой, брови подведены. В руке платочек наготове...
– Дочь пришла... дочь, – послышался чей-то шепот. И та
вдруг заголосила, точно этот шепот заставил:
– Папочка, бедный... как же ты без меня помер!..
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Явился и сын покойного. Коренастый, в кожаной куртке, плотно облегавшей массивные плечи. Ясон ни за что
бы не подумал, что сын, если бы не сказали. Брат оттеснил
сестру и встал в ногах у отца, уронив на грудь крепкую лобастую голову.
Людей на похоронах было немного – сын, дочь и еще несколько человек. Ни одного знакомого лица Ясон не увидел.
Могильщики были пьяны. Краснорожие, злые, кое-как
опустили гроб на веревках и, не мешкая, взялись за лопаты. Ясон подошел к краю могилы, чтобы сказать слово
над покойным, но на него так зыркнули... Будто испугались, что покойник сбежит, если поскорее не закидать
землей.
– Царствие небесное... пусть тебе, папа, земля будет пухом, – поставив ногу на вырытую землю, произнес сын. И
отошел.
С грохотом ударились в крышку несколько увесистых
комьев. Парни старались вовсю.
«Да осторожней вы!» – хотел крикнуть Ясон и подался
вперед. Могильщики еще наддали.
– Не суйся, папаша...
Потерянно брел Ясон за родственниками Герасима.
Перед воротами кладбища их ждал автобус. Быстро расселись и укатили. Ясон остался один. До него этим людям не
было никакого дела. «Разве так поступают? – думал он со
скорбью и стыдом. – Пришел разделить с ними их горе. Господи, что за люди!» Впервые за всю свою жизнь он видел
такие похороны.
К вечеру Ясон добрался до дому. Устало поднимаясь по
лестнице, услышал голоса из квартиры Герасима – дверь
была открыта настежь.
– Комната моя, ты никакого касательства к ней не имеешь! – кричала дочь. – И на порог не пущу. Я одна, пока он
был жив, бросив семью, ухаживала за ним... шагу лишнего не давала ему ступить! А где ты был, «хороший сын»? А
ты, распрекрасная невестушка? Да вы ему стакана воды не
поднесли! А сейчас на комнату претендуете... Ишь какие
нашлись! Стыда у вас нету!
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И словно бы увидел Ясон: рогульки кос наставлены, как
козьи рога, глаза бешеные. Женщине поддакивал мужчина, верно, ее муж.
Дескать, и комната, и вещи нам полагаются. В ответ голос сына забухал, будто из бочки: «бу-бу-бу, моя комната,
это вы не имеете права...»
– Каждый день на работу еду – к нему. С работы – к нему!
А лекарства кто доставал по самой дорогой цене? Я, один я!
Давай, хочешь, соседей спросим.
– Спрашивай, иди!
– И спрошу!..
Ясон пожалел, что нечаянно услышал перепалку: не
успели похоронить отца, как принялись за дележи, уж горло друг другу готовы перегрызть... Сил не было подняться на свой этаж. Он стоял, пережидая внезапную слабость,
держась за перила.
Сверху спускались двое – профессор и ревизор. В нарды
играть на свежем воздухе.
– Присоединяйтесь к нам, милости просим...
Ясон ничего не ответил. Плюнул бы им под ноги, если б
не сын, – все-таки это его друзья-приятели. Нашли время
нардами забавляться... Какую же совесть надо иметь!
– Что вы такой грустный, Ясон? Можно подумать, отца
родного похоронили! – профессор пытался даже шутить.
– Мне не до игры, – хмуро оборвал Ясон.
– О, ну извини, пожалуйста! – То ли сочувствовал, то ли
издевался профессор...
Прежде этот гусь вообще не замечал Ясона. А с некоторых пор стал здороваться подчеркнуто вежливо: звезда Героя Труда произвела на него впечатление. В тот день Ясон
возвращался из поликлиники – повел Валерий и насильно заставил надеть звезду, чтоб пропустили вне очереди...
Из подъезда как раз выходил профессор. Увидел звезду на
пиджаке Ясона и на мгновение остолбенел. Потом почтительно поклонился.
Однажды при встрече он спросил, мягко пожав руку
Ясону:
– Разрешите полюбопытствовать... Если не секрет и вас
не затруднит. За какие заслуги столь высокая награда?
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– Какой тут секрет! Кукурузовод я. За урожаи наградили, – охотно ответил Ясон. И стал рассказывать, какая была
засуха, земля – что корка чурека, испеченного на горячих
углях... Мотыгу из рук не выпускал... После дождей кукуруза пошла в рост, початки появились, да тут новая напасть:
ветер, ливень с градом! И все поле полегло, будто по нему
бороной прошлись. Не поддался отчаянию, каждый стебель поднимал, как малое дитя... А сколько их в поле, сами
посудите! Ну, и спас урожай. Такого богатого ни сам он и
никто не видал...
Профессор рассеянно кивал. Показался в подъезде ревизор, и оба они заторопились куда-то. Ясон слышал, как
профессор сказал со смешком:
– Ты прав. Матушка-земля, чернозем!.. Да, милейший,
пот и ковырянье в землице. Главное, обильный пот!
Не понял Ясон, что же худого в «ковырянье», как выразился сосед, да в «матушке-землице»? Но пренебрежительная усмешка царапнула по самому сердцу. «Животы-то отрастили на наших харчах... И дослушать не захотел!»
И сейчас, потряхивая нардами, с громким говором спускались во двор. Эх, будь его воля, и на порог бы не пустил
обоих!
Невестка спросила обеспокоенно:
– Что-нибудь болит? На вас, папа, лица нет.
– Ничего не болит, – вяло отозвался Ясон.
– Тогда я вам подниму настроение. Включу ваши любимые песни. Послушайте, а я тем временем ужин приготовлю... Валерий позвонит из Москвы, поговорите с ним...
Валерий уже несколько дней был в командировке в Москве.
Невестка включила магнитофон и ушла на кухню. «Слава богу, – думала она, – хоть у него ничего не болит, а то без
Валерия – что и делать, не знала бы!»
Ясон любил слушать абхазские народные песни. С тех
пор как переселился в город, они стали ему еще дороже. По
нескольку раз на день прокручивал ленту. Открывал окна,
чтоб песне больше было простору (стены, казалось ему, заглушают), садился и слушал, слушал... Наверно, и во дворе
слышно – людям приятно. Но сейчас звуки родных песен
раздражали его, без того на душе было тягостно.
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– Не надо, выключи, – попросил он вошедшую невестку.
Она удивилась:
– Что это с вами, вы так любите...
– Не к месту потому что. Человек умер, сосед, а мы тут с
песнями...
– Вот вы чем огорчены! А я-то понять не могу... Вы знаете, папа, сотни людей в нашем доме. И если плакать по
каждому, кто умрет, слез не хватит. Жалко, конечно... Но
дай бог нам прожить столько, сколько он.
Ясон ни одного слова не слышал – думал о своем. И
весь вечер молчал. Сидел, уставясь перед собой. Дышалось
отчего-то с трудом, хоть окна были открыты.
Невестка ушла спать. Валерий не позвонил. А как хотелось услышать его голос!.. Душно, нестерпимо душно становилось! Не зажигая света, Ясон оделся, вышел на лестницу и осторожно, чтобы не разбудить невестку, прикрыл за
собою дверь.
Во дворе не было ни души. Пусты были и улицы. Ясон
сворачивал с одной на другую, пока ноги сами собой не
привели его на вокзал.
И в вагон садился, поминутно оглядываясь. Ну кто погнался бы следом, кому он был нужен? А вот боялся! Боялся
почему-то, что в вагон не впустят, спросят подозрительно,
откуда он и куда. И только когда поезд тронулся, вздохнул
облегченно.
Хватит, нагостился у сына, навидался и наслышался
всякого. Выходит, пожил в городе лишь для того, чтобы хорошего человека похоронить...
Пропели на разные голоса последние петухи, и Ясон
словно от глубокого сна очнулся. Прямо перед ним был
Марицын двор, а он сжимал в руке лекарственный корень,
который дала Марица, когда уезжал в город. Зачем он его
достал?..
Стоя у плетня, Ясон смотрел на сонный двор. Собака,
устроившаяся под крыльцом кухни, подняла морду, ощерилась. Ясон не двигался, и она успокоенно легла, положив
голову на вытянутые лапы.
Светало. Луна догорала, меркла, словно свеча, забытая
на церковной паперти. С полей доносились пряные запахи
осени. Шумела неугомонная река.
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Ясон еще раз огляделся вокруг. У соседей кукуруза скошена, связана в снопы, лишь у Марицы не убрана. Ветер
шелестел в сухих стеблях. Ясон заметил серп, торчавший в
плетне, и со сжавшимся сердцем подумал о хозяйке: простоит ее поле до самых дождей, не управиться ей одной...
Ясон снял пиджак, сложил его под плетнем.
Прошел с серпом неубранные полосы, связал чалу в снопы. Легко ему работалось, руки делали привычное дело. И
когда он, протерев пучком травы, вонзил серп в то место
плетня, где оставила Марица, совсем уже рассвело.
Мысль о неубранной кукурузе всю ночь не давала Марице покоя. Надо было спешить – пока погода стоит... И
утром заторопилась на поле. Но чала скошена, сложена в
снопы. А по дороге, удаляясь, идет в гору человек...
Он шел не спеша и налегке, придерживая на плече пиджак. Марица, как завороженная, смотрела вслед: «Вернулся... Господи, неужели это он? Вернулся Ясон!»
Перевод Г. Ковалевича

Шота Чкадуа
1932-2003

РОДНЯ УМАЛИШЕННОЙ
Страшное случилось в доме Гуазы: утонула его младшая
сестра Тата!
Не переставая лили дожди, затянулось ненастье – не на
день, не на два. Река помутнела, несла в пенных водоворотах вырванные с корнями и опутанные травами прибрежные кусты, затопила ольшаники. Нашлись и свидетели
несчастья: один видел Тату у реки, будто бы стояла над обрывом, босая, и волосы распущены... Другой – ее косынку,
которая зацепилась за корягу, выброшенную на берег. Не
иначе как утонула бедняжка.
Горькая весть быстро разнеслась по селу. Кинулись искать – может, тело к берегу прибило или на камни вынесло. Когда стемнело, факелы зажгли. Шли по обоим берегам,
перекликаясь. С сумерками дождь усилился, а в придачу
еще и гроза разразилась. Пригнало ее вместе с тяжелыми
тучами. Мутные молнии, шум ливня, грохот реки, раскаты
грома, обвально катившиеся за дальние холмы... Факелы
чадили, их гасило дождем. Проплутав до полуночи, люди
ни с чем вернулись в село.
На утро дождь поунялся, и вода в реке немного спала.
Снова вышли на поиски. Некоторые верхом на лошадях.
Вдоль и поперек обшарили реку. Заметят торчащую корягу
– поворачивают лошадей. Издали похоже на взметнувшуюся руку, а подъедут второпях – нет, просто коряга. Зажало
между камней...
Во дворе и в доме Гуазы полно людей. Пришли и из других сел. Спрашивали, как это случилось, когда. И выражали
сочувствие родне:
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– Несчастная девушка!
Верно: несчастная. Кто же не знал, что была Тата душевно больна. Попросту говоря, сумасшедшая. Так все считали. Ее именем пугали непослушных детей: «Вот позову сумасшедшую Тату!»
Гуаза отвечал на соболезнования:
– Видно, такая уж у нее судьба!
– Убила нас Тата, всех нас убила! – причитала во весь
голос Дзаба, жена Гуазы. – И одевала ее, и обмывала, как
своих собственных детей.. Так уж о ней заботилась, лучший кусок старалась ей положить! А она как отблагодарила?..
Приехали из Сухуми младшие братья Гуазы. Постояли
во дворе с понурыми лицами, всплакнули. И с толпой потянулись к реке – там все еще искали утопленницу. Дождь
то затихал ненадолго, то припускал пуще прежнего.
– Надо же, конца ему не видно!
– Пока тело не выловят – не перестанет.
Двое мужчин разговаривали, сидя на скамье под амбаром. Один из них доводился родственником жене Гуазы.
– Жаль горемычную, но еще жальче Дзабу. Она как пришла в этот дом, так до последнего дня ухаживала за умалишенной... Сколько по врачам возили! Сколько горя-забот
хлебнули... Кому это известно, как не моей сестре? И понимала девчонка хорошее к себе отношение! Ненормальная,
а понимала.
– Ну так а как же! Душа-то чувствует. Живая!
– Да вот видишь, как некрасиво все кончилось. В последнее время вроде в себя стала приходить. А ведь раньше что? И на прохожих бросалась, буйствовала! Особенно
в жару. Сама с собой разговаривала…
– Сколько ей было от роду? Да намного моложе сестры.
В двенадцатилетнем возрасте девчонка свихнулась. Упала
со школьного турника да ударилась затылком... С тех пор у
нее и началось.
Гуаза со двора ни на шаг не отлучался – принимал соболезнования.
Покойника похоронить – хлопотное дело, а тут как быть,
если все знают: умер человек, а хоронить нечего?
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Старший из четырех сыновей Гуазы волчонком смотрел
на мать и отца. И все плакал, забившись где-нибудь в угол.
Который день в школу не ходил. «Что это с ним? – думал
Гуаза, недоумевая. – Будто что-то знает, а слова от него не
добьешься. Скрытный растет». И Пата, самый младший из
братьев, недавно отслуживший в армии, очень переживает.
Плачет и плачет! С людьми не разговаривает, только молча
кивает, когда подходят с соболезнованиями.
А Цим и Фагу, те, что приехали из Сухуми в первый же
день, вернулись с реки, сидят в акуаске. Устали и вымокли до нитки. Огорчены, слов нет, но надо же рассуждать
трезво: что случилось, то случилось, ничего теперь не изменишь. Чего ж убиваться, с ума сходить?
– Все мы такие, – говорил Фагу, – при жизни не очень
внимательны к человеку, а как помрет – плачем горькими
слезами!
Фагу сидел с видом хоть и невеселым, но вполне достойным: он работал в хорошем месте и доволен был своей
жизнью.
Каждый день, после полудня, приезжала его жена. Сама
была за рулем. Вместе с ней жена Цима и сын – откормленный розовощекий подросток. Одет он был в джинсики
с подвернутыми штанинами и модную рубашку навыпуск.
Мать то и дело что-нибудь доставала из машины или наоборот – укладывала. Разместившись на сиденьях, подолгу переобувалась и переодевалась; шелестела какими-то
красивыми сверточками и совала сыну конфетку, печенье
– тот капризно отворачивался:
– Мам, не хочу-у!..
Он тоже не отходил от машины. В этом мокром, затоптанном дворе она для них была домом родным.
Жены братьев Фагу и Цима держались вместе, отсаживались в сторонку и о чем-то судачили вполголоса. Проходя мимо, сельские женщины смущенно здоровались... Вечером свояченицы забирались в машину, где уже дремал
розовощекий подросток, и выезжали со двора. Провожая
до ворот, Фагу неизменно просил:
– Смотрите, ради бога, осторожней!
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В ненастье и сумерки ранние. Двор постепенно пустел.
Сам намучившись за день, так что и ноги не держали, Гуаза
отсылал братьев спать. Те не перечили.
Лежа в задней комнате, Цим и Фагу разговаривали. У
них были свои заботы. В последнее время, жаловался Фагу,
ревизоры зачастили. И каждого надо встретить подобающим образом, не то к какому-нибудь пустяку привяжутся
и такого напишут!.. Беспокойная стала жизнь. Цим соглашался: и у него не лучше. Взять, скажем, детей. Не хотят
учиться, им бы только одеваться по моде да заграничные
пластинки слушать. А школа с родителей требует... Вот и
приходится: то одному учителю подарок, то другому.
– И у вас эта зараза появилась? – сокрушался Фагу. – Мой
тоже: у учителя день рождения, нужен подарок!
– Везде одинаково!
Один лишь Пата молчал, самый младший.
Фагу спросил его:
– В армии ты отслужил. Чем собираешься заняться?
Парень всхлипнул.
– Лежим, разговариваем... А где наша Тата?
– Что ж теперь делать? Судьба! – многозначительно сказал Фагу. В голосе ни слезинки. Верно, и глаза не повлажнели.
«Все только и говорят: «Судьба, суждено!» – с горькой
обидой думал Пата. Сердце его разрывалось от сознания
своей вины перед несчастной сестрой.
Он привез ей в подарок нарядное платье и мягкие чувяки. Так и лежат в чемодане. Некому дарить, некого обрадовать! «Если бы догадался написать, что еду домой, может, она была бы жива», – укорял он себя. Кто их выходил
и вырастил – младших-то? Одна она только и заботилась о
них... Хорошо помнил Пата, как однажды спросила у него:
– Пата, как ты думаешь, что слаще всего на свете!
– Мед!
– Нет!
– Конфеты?
– Тоже нет.
– Груша, яблоко...
– Нет, Пата, нет!
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– Тогда сама скажи.
– Душа моя! – ответила Тата, прижала к груди братишку
и поцеловала в шейку.
– А разве душа сладкая? – удивился Пата.
– Да! Ты совсем ничего еще не знаешь! Вот возьмешь
мою душу и долго будешь жить. За меня...
В комнату, где лежали братья, донесся со двора голос Гуазы:
– Пойдешь ты спать наконец? Сколько тебе говорить?
Это он отчитывал своего сына-школьника Чама, который со смертью Таты до того переменился, что и с отцом и
матерью разговаривать перестал. Чама очень любил тетку
– наверное, больше всех в семье. На что-нибудь обидится
Тата и отказывается от еды – такая у нее была привычка, –
не ест и Чама. И пока не уговорит ее, не упросит, сам к еде
не притронется.
– Тата, ну поешь немного! Ты не ради себя, ради меня
поешь!
Любила его и Тата, выделяла из всех племянников.
Встречала его, когда возвращался из школы: выйдет на дорогу и ждет, вся светится радостью. Свою любовь и привязанность к Чаме она выражала по-своему: то яблоко для
него прибережет, то камешек пестренький, то открытку с
какой-нибудь картинкой подарит. А Чама, чтоб и ее порадовать, нахваливает:
– Ух, какая красивая! Где ты ее взяла, Тата? – и ласково
погладит ее по руке...
Вмешалась и мать, потащила в дом непослушного сына.
Чама со слезами отбивался:
– Не лягу, не лягу! Сама иди и ложись!
– Тише ты, людей разбудишь! – Дзаба еле сдерживала себя. Не было бы гостей, без лишних слов надавала бы
сыну подзатыльников. И гостей бы не постеснялась. Но в
доме, куда пришло несчастье, детей бить нельзя – не велит
обычай.
И Дзаба запричитала – не в крик, а так, чтоб не разбудить братьев мужа, если спят. Если же не спят, пусть слышат.
– Не упрямься, нал! Подумай о душе вашей Таты… Зачем
ты ее тревожишь? Ты же знаешь, как она тебя любила! Ах,
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бедная, бедная Тата! – тут Дзаба прибавила голосу и слезы
в голосе: – Что ты с собой натворила? Как мы останемся без
тебя? Мы ли о тебе не заботились, ничего не жалели?..
А в тот день, как Тате исчезнуть, Чама не нашел ее у
перелаза. И обеспокоился, потому что знал – лишь очень
злая обида заставит ее позабыть обо всем: редко-редко не
выходила Тата встречать, когда он возвращался из школы.
Он издали услышал разгневанный голос матери. И тут
же Тата выскользнула из кухни через заднюю дверь... Чтото грохнуло на кухне, сорвавшись со стены... А Тата быстро
шла, почти бежала в сторону сада. Она плакала, содрогаясь
всем телом. И как всегда, ее немой плач походил на стон.
Сколько раз Чама просил мать не обижать Тату, не доводить до слез своим криком. Была Тата молчаливой, замкнутой, но к ласковому, доброму слову очень чутка. Грубости и
окриков не переносила – побледнеет, губы сожмет, словно
ее побили. Чама хотел было кинуться за ней, успокоить, но
с улицы окликнули приятели. Он оставил портфель, вышел
к ним, а потом где только ни искал Тату – облазил сад, кукурузные посадки, спускался к реке... Нигде не было Таты!
Вот в этот день она и пропала, никто ее больше не видел.
Сегодня шел десятый день поисков. Шаг за шагом обшарили русло реки до самого устья – все напрасно. Тело так
и не нашли. Гуаза уж махнул рукой: люди измотались, все
равно не найти, живых надо пожалеть. Поиски прекратили. Но народ не уходил со двора...
И сейчас в своих громких причитаниях Дзаба особенно
старалась показать, как она убивается по Тате. «Мученица,
святая! Господи, что же ты с собой наделала!» – выла она.
Но вовсе не смерть несчастной золовки ее беспокоила, а
то, что тело до сих пор не смогли отыскать – и оттого люди
торчат во дворе, весь двор истоптали. Не было от полоумной покою, когда была жива, нет и после ее смерти! Когда
же наконец она, Дзаба, вздохнет свободно?
На тринадцатый день соболезнующих убавилось. В дом
Гуазы наведывались лишь самые близкие. Как полагается
по обычаю, в возглавии кровати, на которой лежали вещи
покойной, стоял круглый столик с фруктами и разными
сладостями. Было и вино хотя при жизни бедная Тата и рю309

мочки не попробовала. Но обычай есть обычай. И целыми
сутками горели свечи в старинных шандалах.
Гуаза не мог высидеть дома, отправлялся на берег реки
и бродил до вечера. Все дети, кроме Чамы, стали ходить в
школу. Мать уже не кричала на него, а просила устало:
– Так придаваться горю ты еще мал. Дитя! Лучше бы пошел на занятия.
– Не пойду! – отрезал он.
– Смотри, останешься на второй год...
– Ну и останусь! Пока Тату не найдут, я не пойду.
После затяжных дождей настала жара. И шестнадцатый
день выдался особенно знойным.
Был полдень. Семейство Гуазы и кое-кто из его родственников отдыхали во дворе под тенистым деревом. И
вдруг из-за дома послышался вой собаки.
– Ах, чтоб тебя!.. Этого еще не хватало! – поморщился
Гуаза.
За усадьбой сразу начиналась лощина, густо заросшая
ольшаником и колючкой. По дну лощины протекал ручей.
Там никто не селился, да и вообще туда редко заглядывали.
– Пап, это наша собака, – сказал младший сынишка Гуазы. А Чама насторожился, привстал. Потом сорвался с места и побежал в сторону лощины. Несколько раз он окликнул собаку.
– Наша? – крикнул ему Гуаза. Чама не ответил, Гуаза обратился к жене: – Слушай, а ведь я ее не видел все эти дни!
– Мне еще и за собаками следить? Я за детьми не успеваю.
Вой собаки отдалился, наверное, она спустила в лощину. Гуаза напряженно вслушивался в слабые подвывания.
Лицо его переменилось, окаменело – дурное предчувствие
овладело Гуазой.
Раздался встревоженный голос Чамы:
– Сюда! Скорее сюда-а!..
Все, кто был во дворе, бросились на крик.
В чаще ольшаника, рядом с замшелым, полусгнившим
стволом упавшего дерева лежала Тата. Руки был мертво сложены на груди, глаза закрыты. В платочке, который нашли возле нее, осталось несколько лесных орехов.
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Заметили и протоптанную стежку, ведущую реке. Стало
быть, Тата время от времени спускалась к воде, чтобы напиться... Шестнадцать дней она пробыла здесь – до самой
смерти. Видела дым, поднимавшийся над крышей родного
дома, слышала голоса. Но не покинула своего пристанища! Это было странно, страшно. Обречь себя на гибель – с
единственной целью не возвращаться к людям?.. Где она
взяла силы? И что это за силы? Откуда такая воля у душевнобольного человека?
В смятении стоял Гуаза над телом сестры. Он не знал,
что ему делать. Потом опустился на колени...
– Ой, что же она натворила? – Дзаба с испугом отступила и оглянулась, как бы ища защиты. – Как нам теперь
быть?
Ее лицо выражало ужас, растерянность. Искали в реке,
а она здесь, в глухом ольшанике, в ста шагах от дома...
Нарочно, назло всем уморила себя. Что теперь подумают
люди! Все бы отдала, казалось, лишь бы не это. Пусть бы
река ее унесла! Дзаба боялась взглянуть на распростертое тело: даже мертвая, Тата внушала ей непонятный
страх.
Собрался народ. Покойницу завернули в простыню и
понесли из леса. Тело было еще теплое, податливое. Видно,
Тата скончалась совсем недавно.
Детей не пускали в комнату, где положили Тату, и они в
голос ревели, теснясь у перелаза. Страшно исхудавшая собака подбегала к людям, терлась об их ноги и виляла хвостом. Она верно служила хозяйке, разделив ее участь, и,
когда та умерла, известила людей о ее смерти.
Покойнице воздали должное. Похоронили. И снова все
разошлись, кроме близких родственников.
И тогда спросил Гуазу дядя Таты, человек пожилой:
– Дад, как думаешь, почему она хранила орехи? Ведь с
голода умерла...
– В лесу что еще найдешь? – ответили за Гуазу. – А одними орехами жив не будешь. Надоели ей, видно...
– Весь куст оборвала, что рос у того места, – вздохнув,
заметил старик.
– Может, для ребятишек приберегла?
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– Господи, спаси нас и помилуй! – после общего молчания, снова заговорил дядя Таты. – Никак не возьму в толк:
можно сказать, рядом с домом была, а умерла! Не захотела
жить... А жизнь, какая бы она ни была, стоит того, чтобы
жить!
Один из молодых парней пожал плечами:
– У меня из ума не идут орехи. Тут что-то такое...
Его перебили: хватит об этом, разве дело в орехах. Не
успела догрызть, вот и остались в платочке...
– Неправда! – хмуро возразил Чама. – Совсем не так.
– Ну, объясни, – сказал ему Гуаза.
– Орехов было восемь. Потому что нас четверо детей и
вас четверо – братьев. Нет только маминой доли.
– И что из того? Чего замолчал? Говори!
– Просто нет ее доли, и все.
Мальчик сжал кулачки в карманах и вышел за дверь. В
горле у него стояли слезы.
Что тогда его мать сказала Тате – из живых знают они
двое и больше никто. И не узнают! Мать забудет, а он будет помнить. Эти злые слова останутся в его душе на всю
жизнь. Они отдалили от него родную мать, которую он почитал и любил. И в то же время приблизили, словно связали общей тайной. Он жалел мать и мучился этой тяжелой,
недетской жалостью.
И часто, очень часто вспоминал потом дурные разгневанные слова: «Жить не живешь и помирать не помираешь! И всем нам жить не даешь...»

ПОЧЕМУ Я ПОЮ ПЕСНИ?
Соловушка подрос и вдруг в один прекрасный день неожиданно для себя запел песню. Да еще какую – настоящую, соловьиную.
– Ты смотри! – удивился Соловушка своему голосу. – Что
это я пою? Для кого? Зачем? – спросил он себя. Затем прислушался, но ни одна птица в лесу не пела. – Вот, к примеру, Ворон. Такой большой, а не поет… Ворон, Ворон, почему я пою?
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– А почему б тебе не петь? Времени-то у тебя много! –
ответил Ворон.
– Ты тоже так поешь?
– Мне в поле надо спешить, где может оказаться чайная
падаль. До песни ли мне!
– А я?..
– А ты маленький, и забот у тебя мало. Пой песни. Делто у тебя никаких нет! Кар-кар! – каркнул Ворон и полетел.
– Воробей, Воробей! Почему я пою?
– А чего тебе еще делать? Ты крохи под окнами не подбираешь, в амбар за зерном не залетаешь, с друзьями не
водишься... Ой, мамочки, как я занят! Мне сейчас до разговоров ли! – защебетал Воробушка и упорхнул.
– Сойка! Сойка! Почему я пою?
– Я тоже пою. Что тут особого?!
– Почему же я не слышал твоего голоса?
– Я сижу высоко на деревьях, а ты низко, потому не слышишь.
– А ну-ка попробуй спеть сейчас!
– Сейчас мне некогда, и к тому же сюда идет человек с
ружьем. Это он за мной. Боже, нет мне покоя! – затараторила Сойка и улетела.
– Дятел! Дятел! Почему я пою?
– Нет благозвучней дроби, что я выбиваю своим клювом. И главное, вкусно и питательно, – ответил Дятел. – Тут
слева есть хорошее дупло. Не теряй зря времени, поковыряй в нем червячка!
– Я только петь умею – и все...
– Значит, бездельник ты, – пристыдил Соловушку Дятел
и принялся долбить ствол.
– Ящерица! Почему я пою?
– Что это значит?
– Как, ты никогда не слышала, как я пою?
– Нет, никогда. А собственно говоря, кто ты такой?
– Я? Соловей! Хочешь спою тебе песню?
– Это что-нибудь съедобное?
– Нет, это звуки, красивые звуки.
– Звуки мне не нужны, мне нужна еда… Прости, но мне
не до тебя, – сказала Ящерица и юркнула в щель между
камнями.
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– Какая у меня плохая специальность, что она даже
Ящерице не понравилась! – опечалился Соловушка. – Пес,
а Пес! Может, ты знаешь, почему я пою?
– Ты поешь, чтоб ласкать человеческий слух. А я лаю,
чтоб пугать людей.
– Почему?
– Так захотелось природе.
– А ты на кого лаешь?
– На всех, кого не знаю!
– А может, среди них есть хорошие?
– Это не мое дело. Пусть хозяева разбираются, кто из
них каков! Главное для меня – напугать. Пусть они обходят
мой двор стороной или зовут издали хозяина.
– А меня никто не боится. Это хорошо или плохо?
– Не знаю. Но лучше, чтоб люди тебя побаивались, это
говорит о силе. А у людей она в почете. С сильными становятся ласковей, уважают их. Вот посмотри, что я сделаю
вот с тем, – сказал Пес и кинулся с лаем в сторону ворот.
Еще пуще опечалился Соловушка.
– У всех такие серьезные занятия. Один я без дела.
– О чем печаль твоя, милый? – вдруг спросил его Дрозд.
– А ты кто такой?
– Я Дрозд! Смотрю, что-то невесел ты. Поделись со мной
своим горем.
– Да я со всеми делюсь, но никто меня не понимает.
– Ты мне расскажи, я пойму.
– Дрозд, скажи мне, почему я пою?
– Ты?! – удивился Дрозд.
– Да, я. А что тут смешного?!
– Как мне не смеяться?! Кому ж как ни тебе петь на свете! Ты ведь Соловей.
– Как, ты знаешь меня?!
– Тебя весь мир знает!
– Да, но всего лишь год, как я появился на свет, я новенький в этом мире.
– Сам ты новенький, но песня твоя древняя!
– Значит, хорошо, что я пою песни?!
– Голос имеют многие, но далеко не все могут петь! Ты
должен радоваться, что родился Соловьем. Лучших певцов
люди сравнивают с тобой.
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– Стало быть, люди любят меня?
– Да. Без твоей песни человеку и весна не весна!
– Значит, это не плохо, что я пою?!
– Даже очень, очень хорошо, Соловушка!
– Какой ты добрый, как ты меня успокоил!
– Дело не в доброте. Просто я тоже люблю петь.
– Серьезно?! Значит, мы вдвоем можем петь мои песни?
– Нет, Соловушка! Ты пой своим голосом и свои песни,
а я буду петь по-своему. И то и другое одинаково нужно
природе!

Джума Ахуба
1937

БУРДЮК ПАСТУХА
Перед вечером пошел ветер с моря, к ночи он потерял
силу, и дом Басиата уже не скрипел под ударами. Старик
ворочался с боку на бок – лег рано в пустую постель, придремнул и вот проснулся теперь, среди ночи, от холода: в
неприкрытое окно тянуло сыростью ночи.
Шелестели над окном связки кукурузной чалы, подвешенной для просушки на дерево, и где-то у потолка звенела ожившая цикада...
Не давали покоя и мысли о хозяйстве. Изо дня в день
одно и то же: корова, лошадь, козы. А в последнее время
еще заботы прибавилось – крышу перекрывать пора. В
поле о ней думает, за стол со старухой сядет – опять о ней. И
ночью проклятую во сне видит. Как раз после войны крыли
с сыном. Это же сколько годов прошло! Дрань прогнила, на
крыше трава растет... Надо бы покрыть черепицей. Вон как
соседи живут, у всех черепица.
Можно корову продать, думал Басиат. Будет и на крышу,
и мастеру заплатить. Все равно от коровы никакого проку, старая, доиться перестала. Но хоть и старая, а жалко. По
весне, Бог даст, отелится. Пусть молока с гулькин нос – все
что-нибудь нацедит, летом невестка из города приедет с
детьми, им хватит. Нет, корову нельзя продавать. Лучше
коня. Одна морока с этой животиной, еле ноги таскает.
Корма стоят дороже. Так-то оно так, да на ком кукурузу на
мельницу повезешь? На своем горбу не дотащишь, до мельницы не рукой подать. Был бы помоложе – куда ни шло,
взвалил бы мешок, как бывало, и не охнул. А в его возрасте
316

не взвалишь. Да и ранение дает себя знать – без алабаши
шагу не ступишь... Если бы крыша обошлась по своей цене,
денег бы наскреб. А где ее взять по своей цене? Кого просить, кому кланяться? Ладно уж, залатает старую, несколько лет простоит, на их со старухой век довольно. Пусть у
Сырбея, сына, голова болит. Тебе нужно – ты и крой!
Отлегло от души, будто коня и корову спас. Басиат приоткрыл окно. Ночь звездная, полная луна светит, стоит среди звезд, как седая старуха в окружении внучат. Лунным
туманом залило двор, остроконечную крышу хлева, курятник, торчащий на одном столбе, вроде голубятни... Донесся
тяжелый перестук колес товарного поезда. «К непогоде!» –
сказал себе Басиат. Когда поезда проходят кодорский мост,
слышно далеко, аж у самых гор: ветром несет по ущелью,
колотит о скалы, эхо гонит. А в сырые ночи кажется, что за
твоим двором железная дорога... Верная примета: придут
со стороны моря дожди. Ветер пахнет морем, солью.
А нынче еще и мамалыгой припахивает пригорелой и
жареным мясом. Басиат высунулся в окно и принюхался.
Ах, и по ночам жарят-парят, дня нет. Жрут не нажрутся...
Интересно, у кого это? У кого! У соседа, конечно, Кунач с
дружками пирует. По всему дому запалили свет, из сада
темной струйкой дым тянется. И прямо в его двор. Камина им не хватило, в саду развели костер. Наверно, на огне
оставили котел, в котором варили мамалыгу, да и мясо жарят не на вертеле, а прямо на углях. Потому и запах такой.
Куначу чего себе не позволить – все есть! Сам жрет в два
горла и дружков из района умаслит, те и держат его руку.
Не зря в селе называют Кунача конторской крысой.
Еще свободнее стало на сердце, как его на соседе отвел.
Вот только цикада раздражала – погибели на нее нет! Звенит и звенит. И есть хочется, от одного запаха с ума сойдешь. Жена в город к сыну укатила, а без нее – когда поешь, когда и на пустой желудок ляжешь. Управляйся, как
в пастушьем балагане! Что ни говори, худо без старухи...
Басиат уставился на луну, подложив руки под голову. Вон
он, пастух тот самый, стоит, опираясь на алабашy, в своей
бурке. Лохматый, как шкура медведя, и черный, как ворона. Что ему там, на луне? За какие грехи наказал Создатель,
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унес его душу? И приглядываться не надо, чтоб увидеть
торчащий из-за спины бурдюк. Наверняка доверху набит
кругами копченого сыра. Для себя одного столько не носят.
Волок такому же, поди, как Кунач. Вот и наказал Всевышний. Да нет, за это он не карает, с него-то и начались все
бурдючные подношения. Когда Господь приблизил к себе
одного из братьев, кто больше угождал, другой из зависти,
сказано в Писании, за нож взялся. А то – наказал! Раздор
пошел, вот это правильно, похоже на людей... Тот, которого
братец зарезал, хоть Богу жертвовал. А другие – бурдюк на
спину и, точно на моление в храм, каждый к своему земному богу. Басиат сам видел такого, притащившего Куначу
целый бурдюк. Времена были – лучше не вспоминать: нужно тебе дров из лесу привезти – без бумажки правления
арбу не дадут. Значит, иди к Куначу. Пошел и Басиат, куда
денешься! И застал мужчину с бурдюком. Тот растерялся,
Басиат не меньше, а Кунач и глазом не моргнул, протянул
руку за вторым кругом сыра. Бесстыжий человек! Весь в
отца, обжору Хабаша. Плюй в глаза – тому божья роса. Однажды князь Званба вылил на него абкул кислого молока и
кликнул собак – рассердился на что-то. Псы вылизали Хабаша с ног до головы. Кунач мог бы помнить об этом!
Вовсе и не мерещится Басиату пастух – ясней ясного видит, как идет по небесному лугу: широченный лоб, что у
барана доброго, усы закручены до самых ушей, тьфу! Но до
чего же вкусно пахнет жареным мясом – не иначе важные
гости у Кунача. Люди здороваются с ним, да потом руки
моют, но в открытую еще никто не сказал, что он, Кунач,
последняя свинья. Встать, что ли, подумал Басиат. Когда
рядом жарится мясо, сон не пойдет на ум.
Спустил на пол босые ноги и вздохнул, вспомнив, как в
такие ночи, когда луна в полнеба и ветер теплый, покачивался, бывало, в седле или того лучше – в доброй компании
гулял... Эх, старость! Вот бы что даром отдал! Басиат влез
в штаны, натянул рубаху. Взял стоявшую в изголовье кровати свою алабашу, с которой не расставался с тех пор, как
вернулся с войны, и, прихрамывая, вышел во двор. Точно
облитая молоком голова Хабаша, белела под луной крыша
хлева, и поле виднелось за изгородью. Среди низко срезан318

ных кукурузных стеблей пасся конь. Длинная тень от него
доставала до изгороди. Басиат посмотрел, как лоснится
черная шерсть, и покачал головой, сокрушаясь и радуясь
вместе. Дурья его башка за малым не подвела, да сердце
добрей и умнее, оно сказало ему не продавать ни коня,
ни коровы. Вот и порадовался Басиат на свое сердце, оно
не было таким старым, как голова, которая не то стала думать...
– Мышкиар, Мышкиар! – громко позвал он собаку. Но
нигде ее не было видно. Наверно, и собаку со двора увел
запах мяса, проклятый Кунач, мало ему, полуночнику, что
людей сна лишил, так и собаку чужую сманил! Басиат выругался. Будто за спиной у него висело ружье, будто он шел
на охоту, а собаки нет как нет. Он посвистел... Ах, что за
негодная псина, чтоб ее Алышкинтыр забрал! Стоит соседу котлом брякнуть – тварь эта ненасытная уже у порога
облизывается, ждет, кость ей бросят. «Пристрелить, и дело
с концом», – подумала старая грешная голова Басиата. Ну
как же: сидят гости у сына обжоры Хабаша, набили животы, шеи как у быков, не знавших ярма, а его, Басиата, собака, будь она трижды проклята, слюну пускает и позорит
хозяина! Ее небось там и сапогом под брюхо, и палкой по
морде с бранью, мол, чтоб тебе, псина, жертвой стать на
поминках хозяина!.. Надо домой загнать, отходить хорошенько, чтоб понимала, чего нельзя... Привяжу – шагу со
двора не ступит! Да что было бы в угрозах толку, если б
Басиат не знал самого себя, только он очень хорошо себя
знал: не сделает сейчас, потом передумает. Его душа не
умела долго держать зла – оно высыхало, зло, как говорливый ручей после дождика. Идти нужно было. Да и запах
баранины истомил. В старину на пасху ходили по селу с зажженными восковыми свечками, куда ни глянь – мерцают
веселые огоньки. Так и жареным куначьим мясом сейчас
тянуло от двора ко двору. Ладно бы уж горланили, нажравшись чачи: можно заткнуть уши. А когда в животе сосет,
как его заткнешь? Какие крылья ни дай птице, не улетит,
если неба не станет!
Басиат доковылял до плетня. Можно бы перелезть, но
что подумают, увидев! Мальчишка, по ночам яблоки ворует
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в чужом саду. Правда, и то сказать – какие яблоки зимой?..
Он побрел дальше, к калитке. Заходить во двор к Куначу
Басиат не собирался – убей, не пойдет. Откроет калитку и
покличет собаку. Разве он не имеет на это права? А спросят, чего он, старый, не спит, Басиат что-нибудь придумает,
скажет, что домой возвращается, припозднился немного...
Да хоть бы и вошел во двор, ничего нет в этом плохого.
«Добро пожаловать!» – скажет гостям Кунача, по-соседски.
Конечно, лучше бы они не к Куначу приехали.
По справедливости поступил князек Званба, облив Хабаша кислым молоком. Так ему и надо! Его никто не любил. Бывало, придет к пастухам, те оглянуться не успеют
– а уж абкул пустой, вылакал! И сын такой. В огороде земля
что лошадиное копыто, лопата не возьмет, стебля кукурузы не вырастил, а амбар ломится от зерна,.. Басиат заглянул во двор, только голову просунул за калитку. Ярко
светились окна двухэтажного кирпичного дома. Гости на
балкон вышли: хохочут, протягивают друг другу сигареты,
– видно, подымить, проветрить головы. А дружок Кунача ветеринар привалился к столбу – стоять не может, – в
поту, мокрый весь, будто из реки вылез, красный, и усищи
торчком... Когда ни увидишь, всегда рот раззявлен, ржет,
довольный: «го-го-го», словно его кукуруза раньше твоей
созрела. Разве такой может понять, что за болезнь у животного? Он глядит на скотину, а сам думает небось, какой под
нее котел подсунуть.
Широко распахнулись, грохнулись о стены створки дверей. Из освещенного зала, животом вперед, как буйвол,
сдуру прущий на забор, вышагнул хозяин. Голова – точно
облезлый бурдюк, голая. Кунач несколько раз на неделе
скребет ее бритвой. Он аккуратный, Кунач, следит за собой.
– Заходите в зал, дорогие гости, пусть ваши невзгоды
падут на меня! Покурили, а теперь прошу за стол, продолжим тосты!
Вот басище так басище, как в горле помещается, ему
дупла мало. «Дорогие гости, пусть ваши невзгоды...» Подумаешь, какой вежливый! А умаслит, сам не заметишь, как
и последнюю рубаху с себя отдашь! Потому и не гонят его
из конторы, и не выгонят. Так и будет сидеть, бумажки пи320

сать, на счетах брякать, пока лежит снег на вершине Ерцаху. Говорят, дятла кормит длинный клюв, а этого – сладкий
язык. А по чести, какой он бухгалтер, ничего в этом деле не
знает!
В саду горел большой костер, сложенный из бревен. Мамалыжные котлы были уже убраны. Какие-то женщины
суетились у огня. Одни управлялись и с костром, и с дровами, и еду готовили. Хоть бы мужчины догадались помочь... Басиат все стоял у калитки, засматривая в сад. Пес
Мышкиар вертелся у порожних котлов. Конечно, где ж ему
быть? Басиат отодвинул щеколду. Собака подбежала, стала ласкаться, виляя хвостом. Хозяин замахнулся алабашей.
Еще умильней пес завилял хвостом и прижался к ногам
Басиата. Он давно привык к алабаше, ведь Басиат с нею не
расставался.
У костра, сгорбившись, сидела старуха, закутанная в
шерстяной платок, – ее и огонь не грел, – и поворачивала
над углями вертел с нанизанными кусками мяса.
Молодуха возилась у котла, щеки ее так и рдели, зиму и
лето она ходила в одном и том же платье с короткими рукавами. Женщины заметили Басиата.
– Это ты, дорогой? Слушай, помоги, а? – заторопились
они, перебивая друг друга, словно только и ждали, когда он
придет. – Подвинь-ка, пожалуйста, вон ту головню...
Басиат потоптался возле калитки: идти или нет? Вдоволь потершись о его ноги, собака побежала к костру. И Басиат окончательно решил, что такого глупого пса ничему
не научишь, надо держать на привязи.
К стене кирпичного дома жалась покосившаяся хибарка, кровля замшела, провалилась местами. Раньше здесь
жил Хабаш, да и сыну его Куначу досталось пожить, пока
не отгрохал двухэтажных хоромин. Из лачуги выкатилась
хозяйка, темнолицая, приземистая, как обгорелый пень.
– Б-басиат! – завопила она. – Как вовремя пришел, дорогой! – и двинулась на него, на ходу засучивая рукава.
Можно подумать, сейчас затеет скандал. Мало ее знавшие,
наверно, так и подумали бы. И с кем бы ни разговаривала,
всегда кричит – голос под стать муженьку. От ласковых слов
еще ни у кого не заболела голова, никто ничего не потерял.
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Она это знала не хуже Кунача. Кто бы ни пришел, пристанет с уговорами, так затормошит, что и сам решишь: гостя,
дороже тебя, еще не было в этом доме! – Ай, как могу отпустить, за столом не посидел, не выпил, не закусил! – Будто
в поте лица, не покладая рук добывает она свой хлеб. Как
отказаться – обидишь!
Басиат стоял, опираясь на алабашу, нахмурившись.
– Я собаку ищу, – сказал он. А! Чего это он застрял в калитке, тьфу, как за долгом пришел...
Хозяйка всплеснула руками:
– Дорогому соседу мы ни в чем не откажем. Пожалуйста,
дорогой, заходите, заходите!
Басиат совсем потерялся: «Дорогой, дорогой, я уж ей дорог!» Он позвал пса и направился к костру. «Какие приветливые, я ей дорог! Бурдюк ты с молоком! Чтоб тебе подавиться!» Бубня ругательства, Басиат остановился у костра,
на котором жарилось мясо. Оно сочилось соком, потрескивало над огнем. Зарезали откормленную скотину, не кожа
да кости, вон как жиром брызжет... Верно, тот пастух, который принес набитый сыром бурдюк, еще и козла за рога
приволок!
– Хай, слава богу, хоть одного мужчину послал! – заулыбалась молодая. Ее круглые щеки полыхали румянцем.
Согбенная старуха глянула на Басиата черными глазами:
– Милость божья его сюда привела!
– Какая такая милость? – разозлился Басиат. – Дали тебе
вертел, сиди и жарь!
– Жарю, милый, как не жарить... Три вертела нажарила. Все руки обожгла. Подержи-ка вот! – старуха сунула ему
железный вертел и засеменила к дому.
Басиат ни подумать, ни сказать ничего не успел. Стоял
с вертелом и смотрел на огонь. Потом присел на чурбачок.
Пока он жарил мясо, молодуха рассказывала, каких важных гостей сегодня принимает Кунач: все до одного начальники, приехали из района, проверяли состояние скота,
в Куначе души не чают...
– Эй, кто там у мяса, тащите сюда! – раздался с балкона
глухой бас.
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Привык гаркать... «Тащите!» Правильно сделал Званба,
что его папашу облил... Высокий, помнится, усы лихо закручены. Хоть и князь, а крестьян не обижал. Только не любил таких, как Хабаш, у которых одно на уме – набить свою
утробу. Этих близко к себе не подпускал. Говорят, Хабаш
даже у друзей воровал куски...
– Басиат, это тебя у мяса поставили? Женщины, они не
знают, что делают! – возмутился Кунач. – Добро пожаловать, сосед! Хотел я тебя позвать, когда приехали гости, да
подумал, что спишь.
– Ничего нет плохого, если я и пожарю, – буркнул Басиат.
– Нет, что ты говоришь! Ай, заставили сидеть у костра
такого почтенного человека! Другое дело, если б нога не
болела, а то человек столько крови пролил на войне! Да заберите у него это мясо! – прикрикнул Кунач на женщину.
– Мне и своих забот хватает.
Басиат слабо запротестовал:
– О чем говорить, давно готово, – он снял с огня и протянул хозяину вертел.
– Пошли, пошли, дорогой сосед. Как это так, мы наверху
в гостиной, а ты здесь! И не возражай. У нас хорошие люди
в гостях. Познакомлю, посидишь с нами. Мои гости – твои
гости! Если я чего-нибудь стою...
Так всегда: заведет свою музыку, и знаешь, что для всех
она одинаковая, что ты, что другой – Куначу все равно, а
как быть, ума не приложишь! Заморочит тебе голову да
незаметно и отберет что-нибудь... Подумаешь, за стол посадит с гостями! Правда, его, Басиата, не в чем упрекнуть,
Кунач от него худого слова не слышал. Ведь говорят, когда
у одного стали уводить овец, так он на самой последней
рога нашел – вцепился в них и не отдал овцы. Посижу, съем
кусочек, что такого!
– Неплохо бы, конечно, зайти, только поздно... Да и зачем я вам, старик, нужен!
– Ты себя не старь! Я ведь если не старше, то и не моложе
тебя. Не побрезгуй моим хлебом-солью.
– Видишь ли... Чтоб она взбесилась, проклятая, я за собакой пришел, – сказал Басиат и махнул алабашей в сто323

рону сада: в конце его под яблоней из-за кости грызлись
собаки.
А луна светила вовсю. Грустно понурились козы, окружив лунного пастуха. Куда он бредет с алабашей, согнувшись под бурдюком, еле волочит ноги?.. Тяжела дорога,
если вышел с тяжелым сердцем. И груз тяжелит плечи, и
душа томится – а идешь не по своей воле... Если Спаситель
все видит и слышит, подумал Басиат, почему допустил, что
пролилась кровь родных братьев? Вот с тех пор человек и
взвалил на спину позорную ношу, тащит бурдюк со своим
добром, чтобы сложить с поклоном у чужих ног... Как надочажная цепь, всем души связал проклятый бурдюк! Ты
– мне, я – тебе. Всюду он, этот бурдюк... И сегодня козел,
«павший от язвы» во дворе хитроглазого толстого ветеринара, завтра для кого-нибудь обернется тем же спасительным бурдюком. Басиат размышлял, вздыхая, а Кунач вел
его, нежно обняв, точно похищенную девушку, все выше по
лестнице к раскрытым дверям, откуда доносились голоса
захмелевших гостей.
И в печали своего одиночества, с тяжелой ношей на плечах, глядел на землю пастух.
Костер в саду догорел, по углям перебегали синие огни.
То и дело возникала собачья ссора из-за обглоданных костей. Точно шум моря, когда поднимается ветер, гудели в
доме пьяные голоса, не разберешь, кто о чем. Да нет, кричат об одном: о любви и братстве, о том, что отныне не расстанутся до гробовой доски...
Луна уже склонилась над вершинами гор, и головы иных
гостей сонно склонились к столу, когда снова распахнулась
дверь и Басиат, стуча алабашей, выбрался на балкон. Все
перемешалось у него в потухших глазах: лица, турьи рога,
до краев налитые вином... тут целуются, клянясь друг другу
в братской верности, там в обнимку качаются. Басиат чтото крикнул, но никто не услышал. Да и он не расслышал
самого себя. Следом вышел и хозяин, обхватил старика
потной рукой – так и спускались по лестнице. Луна плыла
в небе, покачиваясь, будто на волнах. Пастух сиял белозубой улыбкой, и козы подняли головы, уставив рога... Басиат оперся на алабашу и молча погладил по животу Кунача.
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– Послушай, сосед, – сказал он заплетавшимся языком,
– послушай, ты не обиделся, что я при гостях рассказал про
твоего отца? Царствие ему небесное. Ты не обижайся, я
ведь не в укор ему. Это Званба такой был... горячий, пусть
ему на том свете пусто будет!
Не слушался язык, но до чего ж хотелось поговорить!
Пустят воду – и мельничные жернова завертятся быстрее.
А от вина язык не хуже жерновов мелет.
– Ты знаешь, Кунач, Званба приходился мне дядей по
матери. Богатый был, князь! А я все в колхоз отдал, стал
как все. Как ты.
– Не мне отдал, а народу, – достойно возразил Кунач,
хоть и у него в голове плясали мельничные жернова.
– Как не тебе, когда тебе! Тебе все отдал! Как сейчас
помню своих быков... Я к кому их привел? Стал таким,
как ты. A-а, этот Званба, чтоб ему в гробу перевернуться!
С чего он опозорил бедного человека? Если Хабаш залез в
абкул, то, значит, очень любил попить молочка. И пил бы
себе, сколько захочется. Я бы князьку голову снес, будь я на
месте Хабаша!
– Завтра, дорогой, завтра обо всем поговорим...
– Нет! – закричал Басиат. – Что завтра, что такое завтра?
Сейчас хочу сказать! Ты не жалеешь сил для людей, самый
хлебосольный в селе. Почему о тебе говорят, что ты сын обжоры? Ты молодец, хоть и обжора! А, тьфу, что я говорю,
дорогой... Не обижайся на меня, что я при гостях... Когда я
пил тост за тебя, не мог я не обругать этого князя. Дерьмо
он – и все! Слушай, чего хохотал тот лысый? Что я сказал
смешного? Разве князь хорошо поступил с твоим отцом?
Грабитель, будь проклят его род...
– Правильно, Басиат, все правильно. Куда ты заспешил,
остался бы еще? – говорил Кунач, открывая калитку, чтобы
выпустить гостя.
Басиат прижал руки к груди и грозно уставился на зевавшего Кунача:
– Когда я умру, можешь не приходить на оплакивание.
Но скажи своему гостю, лысому: пусть он устроит мне черепицу. По своей цене! Крыша прохудилась, а разве сын
станет тратиться? Зачем, слушай, ему крыша? Твой гость
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большой человек, сказал, что подарит мне черепицу... Я
посчитаю подарком, если устроит по своей цене.
– Сказал – значит, сделает. Считай, черепица уже твоя.
Он не из тех, кто слова бросает на ветер.
– Хороший человек! Сразу видно... Все хорошие, приехали, напили, наели... Скажи, Кунач, почему хорошие люди
находят друг друга? А ты настоящий мужчина, как хорошо
говорил обо мне: на войне пролил кровь, первым вступил
в колхоз... Ты вознес меня, важные люди района слышали!
Мне бы только крышу перекрыть... Если б не ты... И Всевышний помог Ною!
– Какой еще Ной?
– А такой, о котором рассказывал нам поп Никуа, когда
были маленькие. Забыл, как сказано в Священном Писании? Если б Ной не угодил Всевышнему, нас бы всех и на
земле не было! Из-за чего вон тот пастух таскает бурдюк?
Ты на луну, на луну погляди!.. Какой пастух? Какой Ной?
Вон он, пастух! – Басиат ткнул алабашей прямо над головой Кунача и, покачнувшись, привалился к плетню. – Ай,
ноги совсем не держат!..
Кунач, возвращаясь к гостям, недовольно бурчал:
– Свихнулся старик, какого-то Ноя приплел!
А Басиат быстро, насколько слабые ноги позволяли, шел
по дороге и разговаривал с Ноем, с пастухом и с самим собой:
– Этот Ной тоже был хороший человек... Дорогой, золотой человек, твои беды на мою голову! Сел в ковчег и спас
всех от погибели... А ты там несешь и неси свой бурдюк.
Тебе черепицы отвалят на крышу... Мне бы хоть по своей
цене получить... Что ж тут такого, что один раз взял и напился? Я теперь все вижу насквозь...
Как ни поспешал Басиат, дороге конца не было. С лаем
догнал его пес.
– Пшел! – прикрикнул Басиат. – Подумаешь, за хозяином увязался. Обжора! Поищи лучше в саду Кунача, может,
что и найдешь. Он настоящий мужчина, и гости его тоже
такие... мои беды на их головы!
По кодорскому мосту с грохотом прошел поезд. Дул с
моря соленый ветерок. Гости Кунача запели песню, да в
саду по-прежнему грызлись собаки...
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Утром, в тяжком похмелье, Басиат вышел на веранду и,
вспомнив минувшую ночь, покачал головой: уж не во сне
ли все было? Не пахло больше ни жареным мясом, ни чадом костра. Свежее и ясное поднималось утро. Но нехорошо было на душе. И сытость была не в сытость – только
томила...
«Черепица! – подумал Басиат, нисколько не радуясь. –
Рассказал историю с кислым молоком... Насмешил. Оттащил, выходит, и я свой бурдюк!»
Пес смотрел снизу и вилял хвостом, довольный, что видит хозяина живым и здоровым.
Перевод с абхазского Г. Ковалевича

ТУГАН
Принесли его среди бела дня прямо из лесу. И имя дали
в тот же день – Туган.
Как угадал он, каким звериным хмурым чутьем своим,
что отныне жизнь его противоестественно переменилась?
Стал он носить ненавистную собачью кличку – она была
тягостна, как и железная цепь на шее: человек совершил
еще одно страшное насилие. Позовут: «Туган» – и он вздрагивает от ярости и тоски. Как презирал он собачье отродье
– его трусость, неволю, его преданность человеку!
Не выносило звериное сердце и человеческого взгляда:
нaсмешливо, грубо смотрели люди. Помнил он громкий
хохот, визг и дух псиный, запахи жилья человеческого, когда несли его по деревне в железной клетке... Люди стояли
над ним – он видел их ноги в крепких пыльных сапогах, –
стояли над ним и смеялись: волчонок грыз цепь. Волчонок
в собачьей будке...
Где ему было порвать цепь, еще шатался на слабых ногах. Bceго-то и времени прошло несколько лесных вольных
зорь, как открыл глаза на белый свет.
Одно ему было – с голоду околеть. Не хотела его душа
помириться с долей, которую уготовил ему человек. Только
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волк был еще молод, и, верно, гордость зверя еще спала в
нем. И человек это знал. Должен был наступить конец звериному бунту – брюхо умнее.
И вскоре пожирал он все, что давали. И как сожалел о тех
днях, когда отворачивал морду от красного мяса и вкус железа – кислый вкус голода сводил ему глотку; когда рвал он
на себе и грыз цепь, волочившуюся за его собачьим ошейником!
Нет, стоило жить – ради тепла и тяжести в истосковавшемся брюхе, ради пьяного запаха крови – он о воле напоминал. Ради этого стоило жить.
Шел день за днем, и настал срок, когда сняли с него железо наконец. Давно окрепли его лапы, и грудь раздалась. У
ног человека лежала цепь – со следами от яростных зубов.
Человек улыбался, он был доволен собой. Зверь был в его
власти, и он мог поступить с ним как хотел.
Туган встряхнул шеей и потом долго, томительно глядел
на голубой дальний лес. Легкий ветер нес незабытые запахи. И Туган навстречу им вытянул морду.
А человек улыбался. Но в глазах были хитрость и сила
нaстороженной мысли. Он поднял цепь и собрал ее в широкой ладони.
Что несли запахи прели травяной, синей вечерней хвои?
Что незабытое оживало в сумрачной душе зверя, что волновало его открытые ноздри? Веселый человек позвякивал
цепью, и Туган оглянулся на этот железный звон.
Баран, щипавший траву у забора, заблеял и выгнул рога.
Toгда Туган двинулся к изгороди. Он шел медленно, и лапы
оставляли в песке тяжелые и широкие следы.
– Туган! – позвал человек.
И волк оглянулся на этот зов. Человек звал ласково, как
одну из своих собак. Позади человека сквозь плетеный забор виднелся густой лес, и у калитки стояла большая собака.
Легко, одним махом перескочил Туган низкую изгородь.
И тут же, как выстрел, раздался крик человека:
– Держи-и!..
И – опять шея в цепи. И цепь стала крепче, еще тяжелее.
А как он бежал к лесу, как гнались, настигая, следом собаки; их псиный дух бил ему в ноздри, и с отчаянием, зло328

бой он pванулся к глотке хозяйского пса... И промахнулся
в прыжке.
За три долгих дня ни разу Туган не притронулся к пище.
Он не испытывал голода. Лежа с цепью на шее, глухо, смотрел на далекий лес, и лес то накрывался облачной тенью,
то по зеленой стене его текло солнце, темная глубина его
обнажалась на миг, озарялась...
И ни разу Туган не поднялся на лапы, глаза его гасли,
прикрытые веками, – он ощущал лишь железную привязь,
и ошейник давил ему голодное горло.
Но особенно невыносима была для него рука охотника.
Он подходил, садился на корточки перед мордой Тугана,
теплая рука ложилась на голову и гладила шерсть. Рука,
убившая мать. Рука, которая лишила его свободы...
И однажды он схватил эту руку зубами. Человек отпрянул и взмахнул плетью. Туган поднял морду с прижатыми
к затылку ушами. Он ждал удара. Но хозяин опустил плеть
и ушел.
И на следующий день он без страха протянул свою руку.
Tyган слышал сухой шорох шерсти под рукой человека.
Дремлющая душа его чего-то ждала, и он вслушивался, казалось, в ее быстротечные сны... Собака подходила и равнодушно смотрела. Иногда сумрачно открывая глаза, волк
встречал ее убегающий взор.
Им вместе давали еду. Хозяин стоял в стороне, наблюдал. Он видел, как вставала шерсть на волчьем загривке.
Он про себя считал уходившие дни, он был человек терпеливый.
Собака ночами охраняла дом, а днем хозяин забирал ее
с собой на охоту. Он в сапогах шел по дороге, ружье торчало у него за спиной; собака мелко бежала в траве. Туган
смотрел, как они yдaлялись. И лес заслонял их, и легонько ломило в широких нaдбровьях от близкого печального
света... Лес – синий – заглядывал в глаза ему, расступалось
чужое небо, и страшное дневное светило скрывалось в синей чащобе. И появлялось желание поднять острую морду
и выть в пустое сияющее небо. И не было голоса...
Но вот ночью однажды до слуха донесся звук его родины. Мигом вскочил Туган. И звук повторился – далекий и
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слабый, из леса. Он позвал, наконец, своего жителя, снившийся лес. И Туган прыгнул в зовущую темноту.
Цепь дернула его к земле.
И опять, как живую, он кусал, рвал эту окаянную железную руку, державшую пальцы вокруг его горла! Не было
сил их стряхнуть. И впервые Туган завыл. Жалоба, мольба
о спасении, бессилие звучали в его неистовом вое.
Забрехала собака. Одна за другой залаяли собаки в поселке. Повыбежали из домов люди. Свист, выстрелы... И
вой в лесу оборвался.
Миновали, однако, день, вечер, и вой повторился – и
ближе. И Туган ответил.
На третью ночь волки подошли к самому дому.
И так – из вечера в вечер...
Вернувшись с охоты, собака ложилась возле будки Тугана. Она приносила с собой запахи леса. И волк успокоенно
клал лобастую голову на лапы. Он стал привыкать к песьему духу.
Как-то утром пришел хозяин, откинул дужку замка и
намотал на левую руку свободный конец цепи.
– Ну, Туган, – сказал он, – пора.
Солнце светило из-за леса, полевая сырая дорога, истолченная овечьими копытами, стороной огибала опушку,
ложилась в утреннюю длинную тень. Верхушки синих сосен, и солнце над ними, и теплый боровый пар – грибные
запахи родины... Человек сжимал в кулаке звенья цепи, он
шел за волком, луговая трава вымыла его пыльные сапоги.
Он шел скоро и посвистывал бежавшей позади собаке.
Сердце Тугана стучало: все новые запахи распахивались
перед ним, и вот ударил по сердцу запах родного волчьего
логова – след стлался по старой слежавшейся хвое, и Туган
грудью вломился в ельник; тугой железный ошейник рвал
ему шерсть... Быстрыe шаги человека трещали за спиной, и
жарко дышала и взлаивала бежавшая по следу собака.
Охотник скинул с плеча ружье. И вдруг подтянул зверя и
отстегнул замок на ошейнике.
В замешательстве глянул на человека Туган. Тот наклонился и погладил его, как гладил своих собак.
– Вперед, вперед, Туган!
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Его догнала собака, лая громко и тонко. В ноздри Тугана шел свежий и сильный запах – волчья стая недавно рыскала в молодом еловом подлеске. Хитрый и осторожный
зверь, крови единой и цвета одного с лесными сородичами, оживал в Тугане – и не было никогда человечьего духа,
лес очищал его память.
Нагнал стаю Туган на поляне, и волки повернули было
к нему. Но собачий лай смутил их. Волки обнюхали зверя
и отошли.
Недоумевая, шел за ними Туган. А в кустах все бежала
собака, лаем она звала человека. И ненавистен Тугану был
этот брех, вражий, трусливо сторожкий скок позади. Туган чуял приближение момента, когда кинет он свое тело
и сомкнет клыки на собачьем окровавленном горле... Но
волки опередили его, оторвавшись от стаи, один из них
прыгнул к Тугану.
Злобный, жестокий взгляд встретил Тугана. И тут же
ударил выстрел.
Волк бился в траве. И когда Туган подошел, чтоб зализать красную рану – кто знает, может, это была кровь родного отца, – раненый зверь вцепился ему в плечо и сдавил
слабые зубы.
И снова выстрел – в упор!
Волк приподнялся на передние лапы и рухнул. В отчаянии кружил вокруг него Туган. Что-то совершил он непоправимое, но что и когда? Мысли его прервал человек.
Вновь на шее Тугана замкнулся ошейник.
Опять была та же стена низенького сарая, опять та же
цепь... Но теперь Туган не кусал и не дергал ее. Спала
уставшая собака. К рассвету подбиралась тяжелая темная
ночь. Туган вслушивался в тишину. Как ждал он родного
призывного воя, как каменели жадные уши! Ночной лес
молчал – волки ушли.
Днем на стене сарая человек распялил волчью шкуру.
Он постоял во дворе, вытер руки о траву и кликнул собаку.
В одиночестве остался Туган. Неотрывно смотрел он на
страшную стену – воспоминания ли проходили перед ним,
а может, соленой кровью, смешавшейся с вялым знакомым
запахом шерсти и умиравшего дыхания, веяло в его ноз331

дри, и эта кровь будила в нем смутное сознание предательства...
Человек оказался мудрее зверя. Он хотел убить в нем
извечную память плоти и крови, чтоб зверь стал жить послушным его человеческой воле. И хитрости.
Волки ушли, и напрасно ждал Туган из вечера в вечер.
Молчал лес.
Наступило утро, когда хозяин, потрепав за ушами, снял
цепь с его шеи.
До вечера Tуган бродил по двору. Он испятнал песок
следами ленивых шагов, подолгу лежал, только все существо его ожидало ночи. Чем ближе клонилось к закату, тем
ближе казался лес, и волнение пробегало по его шкуре.
Чуял Туган, что неспроста отпустил его человек. Но силен
был зов леса, и человек не мог знать его силы! Волк ждал
темноты и готовился к ней.
Он упирался мордой в косые прутья калитки, подходил
к ней и раз и другой и возвращался во двор. Зверь тоже хитрил.
Охотник молча смотрел.
Солнце зашло. И на лес легла холодная тень. Волк стоял
у калитки – все не меркло желтое небо. Он скосил глаза на
хозяина: тот спокойно сидел на крыльце и чистил ружье.
И тогда в тяжелом прыжке перемахнул Туган на дорогу.
Крики, и выстрел, и злобный собачий лай!.. Но только
собственное рвущееся дыхание услышал Туган; тихо было
жилье человека. И волк оглянулся.
Охотник стоял высоко на крыльце, руки в бока, щека его
кривилась в усмешке. У ног лежала собака.
Два дня человек не ходил на охоту. Он работал во дворе
и по дому и, казалось, забыл о бегстве Тугана. Но неспокойна была собака, временами она подходила к волчьей
пустой конype и обнюхивала ржавевшую цепь и скулила.
Охотник принес свежей соломы и постелил в конуре.
Он знал волчий закон.
На третий день Туган вернулся из леса. Слабое подвыванье услышала собака и вблизи дома встретила волка. Вместе они вошли на подметенный, расчищенный двор. Хозяин молча повернулся спиной. Он поднялся на крыльцо и
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ушел в дом. А собака била хвостом, заигрывала с Туганом;
прихрамывая, тот добрел до своей конуры и вполз на солому...
Рука человека опустилась на его голову и провела по загривку.
– Туган, Туган, – ласково сказал хозяин. Он приподнял
волчью морду; вся она была в крови, в глубоких ударах
клыков. Но ни стона не издал Туган. А когда хозяин присыпал раны порошком и боль отступила, он глянул впервые в
человеческие глаза и увидел в них сострадание и доброту.
– Туган, Туган, – повторил хозяин.
Туган благодарно лизнул его руку.
Уже другая, новая для него наступила жизнь с этого дня.
А та, прежняя, только готовила, видно, большие перемены...
Заботливо, сытно кормил его хозяин. Раны заживали, и
крутые рубцы закрывала отраставшая шерсть.
А перемены, и верно, настали: не на привязи, а вольно
вышел Туган однажды за калитку с хозяином. У того покачивалось ружье за плечом, тугой патронташ опоясывал
ватник, и шагал человек к лесу. Собака забегала вперед:
ей было радостно оттого, что шла на привычное опасное
дело, для которого жила при охотнике.
До полудня шли они по лесу. Сыростью сквозило из
чащи, Туган и собака принюхивались. Из близкого ущелья
тянулся туман. А человек спокойно шагал и шагал и думал
что-то свое; он не был доверчив, этот старый охотник, но
хорошо знал жизнь леса и хитрого зверя, и знал он еще
свою собаку и на нее положился: он думал посторонние
думы, но был начеку.
И когда раздался собачий лай, он оборвал ненужные
мысли.
Туган сразу напал на след и повел за собой собаку и человека. Надежда теплилась в нем: он бы ушел навсегда, затерялся бы в волчьей стае среди непролазных чащоб – зов
темной родины гнал вперед. Но сзади неотступно шел человек, и волк боялся его и любил. И не хотел ему зла и измены.
А волки уходили к ущелью.
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Странное это было преследование – зверь шел на зверя, волки чуяли вражью, незвериную хитрость в повадках
и порысках чужака, и смерть от огня и грома несла собака,
бежавшая рядом с их единокровным братом, и была непонятна их близость. И тогда волки повернули назад. Как на
кабана, отбившегося от стада, с разных сторон ринулись
они по кустам на преследователей – на верную смерть, на
гром выстрелов, на жизнь, а ярость слепого инстинкта вела
их... Волк против волка, здесь не было выбора, потому что
жизнь одного была смертью другим.
Им некуда было уйти, Тугану с собакой. И в волчьем
прыжкe – он стоил гибели матерому зверю – погибла и последняя нaдежда Тугана на возвращение к роду: теперь он
защищал свою жизнь.
У обоих были волчьи клыки и волчья сила. А с собакой
скоро разделалась стая. Ее визг уже не просил ни помощи,
ни пощады. И в последнем усилии Туган разжал челюсти и
прыгнул на этот прощальный крик, в волчью стаю, которая
и ему готовила кровавую смерть...
Выстрелы били один за другим...
Туган кружил вокруг умиравшей собаки. Подошел охотник, опущенные стволы торчали из-под локтя.
Человек стоял над своей собакой. Он знал, что другой
судьбы у таких не бывает: они не умирали от старости –
они умирали в бою. И сам он был стар, и эта собака была,
конечно, последней.
И человек думал об этом и еще о многом и прощался с
животным, которое было ему верно.
А Туган смотрел на хозяина и ждал его слова.
Теперь было ясно, что дорога к своему роду закрыта для
него навсегда. И от человека он не отставал ни на шаг. А
если тот надолго куда-нибудь уходил, оставляя Тугана, волк
тосковал и у калитки ждал его вечернего возвращения. И
все-таки не любил Туган человеческой ласки, с трудом он
сносил жесткую руку, пахнущую табаком и ружейным дымом, когда хотелось хозяину погладить его, как домашнего
пса.
По тому, какая была у него крепкая шея, какие были
острые уши, мог любой распознать, что за кровь текла в
его жилах.
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С гибелью собаки изменилась и охотничья жизнь человека. Она стала ночной.
И снова воспрянула душа у Тугана!
Уже на дворе стояла зима, дули холодные ветры. Охотник с Туганом уходили в лес по лунной морозной дороге.
Однажды в глубине леса человек остановился на перекрестке тропинок. Было тихо в ночном зимнем лесу. Человек снял ружье, висевшее за спиной, и привязал его к
поясу. Накануне он высмотрел высокую сукастую ель и
примерялся теперь, как удобней ему при своей старости
забраться на дерево.
По-своему Туган рассудил хозяина: выходило, что здесь
придется им ночевать, и он умостился под комлем в снегу.
Лунные тени перебегали тропу, в небе стоял снежный безжизненный свет; и от большой тишины и покоя в дремоте
отдыхала уставшая волчья душа.
Потом слабый, будто издалека, будто из сна, послышался родной голос. Бодрствовали и во сне уши Тугана, он мигом вскочил. Не волки ли, окликавшие его в летние далекие
ночи? Уж не зовут ли к себе? Напрягшись, слушал Туган,
уши, не дрогнув, стояли, как кaменныe. Но с какой стороны
доносился призыв? Туган кинулся к ели и в примятом снегу поднялся на задние лапы, уперев передние в ствол, – с
неба, закрытого тяжелой хвоей, падал этот зовущий вой!
Человек подражал волчьему вою.
Он сулил только беду – огонь выстрелов, спрятанный
в длинных железных стволах. Огонь, смерть сулил зверю
этот вой человека: человек был хитер, беспощаден, он
был и всесилен, потому что, когда хотел, мог прикинуться
зверем. Он был загадочен в своих превращениях. Он обманул мать Тугана, волчица вышла на зов и погибла под
выстрелом. И мелькнула в памяти волка та далекая лунная
ночь: тогда он впервые узнал, как беспощаден и страшен
этот грохочущий пламень, с которым дружил человек. Он –
слабый волчонок – метался, оглохший от грома, а человек
расчетливо ждал, когда лапы звереныша опутает крепкая
сеть... Взрослый волк помнил последнюю ночь, оборвавшую волю, и уготованную кровью судьбу – она убила в нем
дикого зверя, надела железную цепь, заставив полюбить
непостижимого в его зле и добре человека...
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И Туган поднял морду навстречу этому вою. Будто оплакивая свою жизнь, он издал тихий и жалкий звук, потом
завыл протяжно и дико, как воют матерые волки.
Он выл и тогда, когда перестал человек. И близко ответил ему волчий голос.
С тоской шел Туган к своему собрату. Ничего не осталось в его сердце, кроме тоски... Они сошлись на тропе, и
глаза Тугана встретили желтое мерцание глаз обреченного зверя. Они не успели обнюхать друг друга – человеку не
было дела до волчьей тоски, он убивал их, потому что они
убивали, потому что самому ему надо было жить. Он выстрелил.
Все больше шкур заполняло дощатую стену сарая. Но
старый охотник знал, что скоро не сможет, как прежде,
служить своему делу: за долгий век руки его устали и глаз
был уже не тот.
Тяжелее стало охотнику вечером подниматься на свою
ночную работу. И все же он брал ружье, с крыльца окликал
Тугана: «Пора!» Человек знал о своей жизни самое главное:
она приносила людям добро.
Из ночи в ночь повторялось одно и то же, и Туган хорошо служил. Он научился заманивать зверя под выстрел.
А днем он сторожил дом. Это тоже была его служба.
Двор, сарай, дом – все, что, по его понятиям, составляло большое жилье человека. Туган ревновал к чужим, но
особенно ревновал он к чужим хозяина. Прохожий человек или знакомый охотник, живший по соседству в поселке, с опаской останавливались, чтобы перекинуться с
хозяином добрым словом, – Туган скалил зубы. И не мог
хозяин незаметно уйти со двора, тут же Туган кидался
следом за ним. Совсем забыл Туган о цепи, она ржавела
у будки как память о хмурых днях его детства... И звон
цепи позабыл.
Но человек не забыл. В один из весенних дней он позвал
Тугана и надел на него старый ошейник. «Так-то, пожалуй,
лучше», – сказал он себе, а Туган озадачился: может, хотел
человек напомнить о детстве, хотел пошутить? Потом он
скинет это железо... Только человек не шутил и крепко защелкнул замок на ошейнике.
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На хозяине было пальто, ноги обуты в мягкие сапоги с
галошами – он был одет не по-будничному. Не было с ним
и ружья.
Куда они шли, зачем понадобилось хозяину вести его на
цепи? Как это было понять Тугану – жизнь его научила одной дороге, других он не знал: их вовсе не было на свете.
Теперь же шли они не в сторону гор и не к лесу – новая
дорога спускалась в большую долину. Широкая каменная
дорога, на которой не росло ни единой травинки. И, гремя
железом, безглазый огромный зверь набегал на них – он
был выше буйвола, и за железной башкой на плоской спине стоял человек. Бензиновой гарью свело ноздри Тугану,
он потянул хозяина с этой страшной дороги. А тот поднял
руку, и проскочившее мимо чудовище остановилось на
полном бегу. Хозяин достал из кармана намордник и надел на Тугана.
Они приехали туда, где стояли большие дома. По каменным тропам бродили толпы людей. Туган скалил клыки,
многолюдье пугало; он опять дергал цепь и заглядывал в
лицо хозяину: куда он завез, зачем же им эти голые камни,
населенные бесполезной и враждебной ему человеческой
жизнью?
Лицо хозяина было задумчивым и тревожным.
Потом они спрыгнули в траву из кузова грузовика, лапы
качали Тугана после долгой езды. Впереди было поле, и
слышался разноголосый собачий лай. Туган не любил собак, но уши привыкли к их бреху, это было все-таки лучше,
чем слышать человеческий говор.
Собак было много, куда ни глянь – собаки. Столько и
овец не видел Туган. И коротконогая мелочь, сбившаяся в
один длинный ряд, – жалкая мелочь, по колено Тугану. И
чуть покрупнее, в особом ряду: длинная шерсть и острые
уши, как у него. Возле каждой собаки стоял человек, придерживая ее на цепочке.
Туган с хозяином подошли к человеку, который в стороне сидел за столом. Туган поднял морду, и человек испуганно ахнул. Он закричал на хозяина, оба о чем-то заспорили.
Туган в нетерпении ждал, не нравились ему гортанные выкрики того, за столом.
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– Э-э, ладно, ты прав... Но что же мне делать? – сказал
вдруг хозяин. Он безнадежно махнул рукой.
И они пошли к тому ряду, где стояли похожие на Тугана
собаки. Еще слабо надеялся хозяин; сам бы он не ошибся,
не спутал. Как можно спутать волкодава со зверем? Громадным ростом, тяжелой крепостью лап Туган среди них
выделялся, как среди лисьего выводка. Одна из собак учуяла зверя, и остервенелый ее брех подхватили другие, шарахаясь под взглядом Тугана, – верно, встречались они на
лесных тропах с клыками таких, как Туган.
Он хмуро глядел на оскаленные трусливые морды, пустой лай не тревожил Тугана. Но удивило, что дворняжки
так и рвались из ошейников. Их глупая злоба раздражала
Тугана, любую из них он мог придавить одной лапой. Так
мелкие птицы писком хотят напугать сову, когда в кособокий короткий полет какой-нибудь случай днем поднимет
ее из гнезда.
Другой человек спешил к ним из-за своего стола. По
тому, как он кричал и размахивал руками, Туган понял, что
их прогоняют. Хозяин же вступил в спор с человеком, он
злился; Туган помнил его взбешенное, усталое лицо, когда
однажды оба спущенных курка дали раз за разом осечку. О
чем его спрашивали здешние люди, показывая пальцами
на Тугана? Кто мать? Кто отец? Какой породы? А что мог
ответить хозяин?
Они вернулись домой той же каменной широкой дорогой. Хозяин скинул хромовые воскресные сапоги, он не
привык к их тесноте, теперь они были ему не нужны. Вечером он вышел к Тугану с ружьем, и они ушли в лес – до
утра.
С такой радостью Туган никоrда не охотился! Словно
хотел сделать приятное хозяину – пусть бы тот больше не
брал его на собачий базар.
И многие ночи потом им приносили удачу...
Но должен был подойти срок, о котором с печалью все
чаще думал старый охотник, – всякое дело, как и силы и
жизнь человека, имеет предел. Он наступил, и человек согласился: так и бывает. Уже не мог он поднять ружья, руки
свое отслужили.
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Давно была охотничья лунная ночь, из тех, какими хозяин всегда дорожил, – Туган это знал, и вот он не вышел из
тихого дома, его рука не провела за острыми ушами Тугана, не положила перед ним теплого мяса. Только хозяйка,
которую он недолюбливал, выглянула за приотворенную
дверь и бросила ему в пыль кусок хлеба.
Плохое предчувствие вползло в душу Тугану. Не тронув
еды, он походил вокруг дома и потом исцарапал когтями
дверь, просясь в запертое жилье человека. Хозяйка, скрипя
половицами, тихо подбиралась к двери, гремела засовом и
слушала, как скребут когти гладкое дерево, и проклинала
волка, и жалела себя в своей, верно, уж вдовьей судьбе.
– Эх, чтоб тебя леший забрал! – бормотала она и глазами
искала палку покрепче: теперь ей и не выйти из дому, онато уж видела, с какой настороженностью встречал ее зверь.
Всю ночь волк просидел на крыльце. И всю ночь люди и
собаки, жившие в поселке, слышали тоскливый, плачущий
вой. Так мог выть зверь, который знал человека. И только
очень глупые и молодые собаки слабым брехом отвечали
на этот вой, а люди говорили друг другу, что дело неладно,
видно, стал совсем плох старый охотник. Верные собаки и
звери чуют беду, когда она приходит к хозяину.
Охотник умер перед рассветом. И он слышал вой по
себе, но все казалось далеким, печали и сожаления отошли от него перед близкой кончиной; да, впрочем, особенно
не о чем было ему сожалеть, человек прожил свою жизнь
хорошо. В горах была весна – доброе время, будет еще много-много таких весен, думал он, и будут перепадать теплые
дождики, будет расти молодая трава, будут жить после него
другие люди... Он только жалел о Тугане – пережил своего
хозяина, на что он теперь людям? Теперь его жизнь пойдет
иначе, по самой короткой тропе – до первого боя с волками. Звери, как люди, не прощают измены...
В низовьях реки Кодор, километрах в десяти от моря,
есть небольшая долина. Влево с холмов открывается вид
на блестящее море, а справа стоят горы в белых башлыках. Летом в жару с моря здесь дуют прохладные ветры. От
давних времен остались развалины замка – серые камни в
луговых влажных травах. Грубый камень от башен и стен...
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Рассказывают, что недолго стояли они, грозные бойницы
зарастали травой, трескался камень; снова и снова возводили упавшие стены, но земля не держала... «Дух похороненных в той земле» не принимал человека. И он ушел из
долины, крепость построили где-то выше, в предгорьях.
И стали эти вольные земли местом покоя. По сей день
жители близлежащих деревень хоронят в них своих родичей.
Нашло здесь покой и тело известного в этих краях охотника Кацбы. С того дня, как повесил он ружье на плечо, и
до последнего его часа люди не закрывали ворота в своих
хлевах.
Повяли венки, редко уже кто заглядывает на могилу.
Но каждый день, каждую ночь с той весны можно было
видеть у могилы волчьей масти большую собаку. Ни одно
горе мирское не было похоже на горе Тугана. У людей, потерявших дорогого для них человека, оставались друзья и
товарищи. У него же никого не осталось!
Снова переменилась судьба Тугана – со смертью хозяина жизнь потеряла единственный смысл.
Пустые, недобрые люди гнали его, иные прохожие кидали скудный кусок. Ночами, когда спокойно спят по поселкам, разносился с погоста зовущий тоскующий вой. И
старики, засыпавшие ближе к утру, удивлялись силе звериной любви к человеку и раздумывали подолгу о всяческой
человеческой мудрости: на своем веку не каждый видел
такое. Не зря сведущие люди – чабаны – говорят, что старый Кацба был великий охотник. Другого не будет...
Рассказывала и старуха, еще много лет жившая в предгорном поселке: мол, ранним утром вышла во двор – было
уже осеннее время – и глазам и ушам своим не поверила: в
калитку вползал стонущий волк. Не сразу она и распознала
Тугана – до того был измят и искусан, не найти места живого, верно, не один волк рвал на нем шкуру.
Существует поверье: после похорон волки приходят на
могилу охотника и оскверняют ее. Верившие этому преданию утверждали, будто Туган пролил кровь, защищая
могилу хозяина. И старуха пожалела и накормила Тугана.
Пролежал он до вечера в своей старой будке, а ночью ушел.
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И еще: будто подходил к каждому дому в поселке, выл,
сзывая собак, но те бросались на него с яростным лаем. Он
вернулся незабытой дорогой, глядел сквозь прутья калитки во двор – старуха не знала, что и делать, сама она не
умела с ним обойтись: «Я таких и собак не видала, а ведь
сердце тоже не камень». Окликнула Тугана, хотела позвать
– пусть бы уж жил он при доме, должно, сильно мучили незаживавшие раны, да и без человека ему было нельзя, но
позже поняла, что не по людям его тоска, не по всякому
человеку...
Куда он ушел, в какие отдаленные места – откуда старухе знать! Ушел и ушел, хотя и звала и лаской да хлебом
старалась приветить.
Парень из поселка, проезжавший вepхом через лес, говорил, что слышал в ту ночь то ли плач, то ли вой – только
не похоже, чтоб волк или какая собака. Потом догадался:
Туган. «Словно бы подавался к ущелью, от людей словно
подальше».
Лес в последний раз позвал Тугана, чтобы умереть ему
в потаенных чащобах, чтобы в последней схватке сполна
пролить свою и чужую, ставшую вражеской, волчью кровь.
Он знал, что его ожидает...
Никто из людей больше не видел и не слышал Тугана. И
только молва о нем сохранилась в поселке.
Перевод с абхазского Г. Ковалевича

Платон Бебиа
1935

НАДЕЖДА
По небу – то гонимые ураганным ветром, грозовые, то
яркие, легкие облака... Какое разное небо над моей землей! Иду проселочной дорогой. Знаю, еще немного, и за
поворотом – моя деревня, моя маленькая родина. Осматриваюсь. До слез знакомые, милые сердцу места...
Земля моя! Как нужен тебе сейчас дождь. Вот уже почти
месяц – нестерпимая жара. Кажется, что влажный воздух
можно резать на куски, так он густ и вязок. Вглядываюсь
пристальней... Неужели свершится?.. Да, это тучи. Медленно, как бы нехотя, громоздясь друг на друга, они подступают к горам, и все темнее, темнее становится в ущелье Кодера. Сомнений нет – будет гроза. Еще в детстве я слышал от
отца: «Если тучи собираются над Кодором – быть дождю».
Вот и теперь – как прежде, как тогда, в детстве, как, может
быть, будет всегда, пока существует эта благословенная
земля. «Дождь! Будет дождь!» – хочу я закричать во весь голос. Но вместе с детством уходит из нас что-то очень важное и не возвращается больше никогда. Это «что-то» – чудесная радость открытия, когда мир вокруг – загадка и ты
впервые постигаешь его, по-детски неумело, но упрягло и
дерзко. Потому я, наверное, просто улыбаюсь и вдруг замечаю, что уже не иду, а почти бегу. Все быстрее и быстрее...
Мысли куда-то далеко унесли мое сердце. Теперь оно
бьется в такт воспоминаниям. Ах, сердце, сердце! Зачем
тебе дана память?..
Но вот и знакомая калитка, двор. Останавливаюсь. Как
тихо, удивительно тихо кругом. Неужели никого нет дома?
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Прислушиваюсь. В зарослях кукурузы что-то зашуршало,
послышался звонкий смеющийся голос:
– Цып-цып... цыплятки! Собирайтесь-ка, пока коршун
вас не утащил...
Это Кама. Собирает цыплят. Не замечает... Сердце громко стукнуло. Кама, будто услышав это, резко оборачивается.
– Татей! – она со всех ног бросается ко мне.
«Татей»... Кроме нее, меня так никто не называет. Когда Кама только начинала говорить, она назвала меня так.
С тех пор и повелось. Широко раскинув руки, ловлю ее на
бегу, легко поднимаю, целую. Глаза Камы радостно светятся.
– А ты мне не скажешь, как это коршун цыплят из кукурузника утащит? Кукуруза-то вон какая высокая!..
– Да ну тебя! – весело отмахивается Кама.
– Где наши? – спрашиваю я. Кама соскальзывает на траву и, оправив платьице, серьезно отвечает:
– Они пошли корову искать. Скоро придут.
– Ладно. А мы давай пока твоих цыплят соберем...
Лишь только ступив на порог, я понимаю, как давно
не был дома. Время, наверное, бежит быстрее, чем самая
быстрая горная река; как жаль, что понимаешь это только
вдали от родного очага!
Мы устроились во дворе под тем самым большим ореховым деревом, под которым я мальчишкой так любил
играть. Кама расспрашивает меня, я почти машинально
отвечаю, а сердце и мысли снова далеко-далеко... Наконец
расспросы ее кончились, сидим, прислушиваясь к шелесту
листьев нал головой, к собственному дыханию... Но что
это? Точно кто-то бросил в листву горсть кукурузных зерен...
Ливень хлынул неожиданно, сразу. Мгновение – и мы
уже дома, возле настежь открытой двери. Крупные капли
дождя падают почти у наших ног.
– Знаешь что, Кама, ты побудь одна. Пойду поищу наших. Погода не для прогулок…
Снимаю двустволку, висевшую на стене (зачем она мне
тогда понадобилась, ума не приложу, однако взял). Вспых343

нула молния, на миг осветив грозным светом вершины
гор. Еще вспышка-удар, тяжелый, глухой... Верно, попало в
дерево. Интересно, в какое?..
– Ты не боишься, Кама? – спрашиваю я.
– Нет, я же дома... И ты не бойся, – подбадривает она
меня.
Шагаю берегом реки. Совсем стемнело, вокруг такой
грохот, кажется, рушатся горы. Молнии рвут тучи на куски. Целый месяц ни капли, а тут – просто всемирный потоп. Хоть за Ноев ковчег принимайся... Ливень стеной, в
двух шагах ничего не видно. Вымок я до нитки, но иду,
иду... Вот вроде бы под ногами уже должны быть целые
озера, но нет – все уходит в землю. Слишком долго мучила ее жажда!..
Вдруг за рекой при неверном свете молнии замечаю
что-то темное. Вглядываюсь до боли в глазах, но увы...
Снова молния. В мгновенном ее свете понимаю, что не
ошибся. Это она, конечно, она, наша корова, наша Капш. Я
у самого берега. Дгамш неистово ревет прямо у ног, перекатывая, точно легкие камушки, огромные валуны. Вхожу
в воду. Ледяное пламя ее обжигает ноги. Но другого выхода нет. «Время, время – дикая горная река!» – почему-то
стучится в сердце эта грустная, щемящая мысль. Вот я уже
и на том берегу. Спотыкаясь о камни, бегу к Капш. Уже совсем близко... Да она не одна! Рядом с ней маленький теленок, испуганно льнущий к матери!
«Благословенна та, что создала тебя», – шепчу я и кидаюсь к маленькому, дрожащему от холода существу.
Но почему Капш не подпускает меня?.. Она преграждает мне дорогу, загораживая малыша своим телом. Неужели
она не признала меня? Как жаль, что со мной сейчас нет
нашей верной собаки Марыху! Она бы помогла... Но, может быть, и Марыху забыла меня? Ну нет, это невозможно.
Ведь она – мой друг. Марыху сейчас наверняка с отцом и
матерью, корову ищет.
Подхожу к Капш то с одной, то с другой стороны, но все
напрасно. А дождь льет и льет...
Что-то сильно затрещало за спиной. Оборачиваюсь – в
нескольких метрах от меня уже кипит, бушует неистовая
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река. Дгамш вышла из берегов и теперь несет с собой все,
что попадается ей на пути. Вода медленно подступает к
нашим ногам. Только что рухнувшее дерево, то самое, что
заставило меня обернуться, несколько секунд кружится в
водовороте точно щепка. Есть поговорка: «Тот, кто испугался росы, попал в реку». Так и я: испугался Капш, теперь
рискую потерять теленка, да и сам в положении незавидном... Надо рисковать. Быстро направляюсь к теленку –
будь что будет! Вот тебе и раз! Капш даже не обращает на
меня внимания. Может быть, чувствует опасность? Может
быть. Подхватываю теленка на руки, иду к реке. Оборачиваюсь – Капш неподвижна как изваяние. Неужели не пойдет за мной?
Вхожу в реку. Почти не чувствую дна. Вода уже выше пояса. Еще немного – и середина. Там, на быстрине, сильное
течение. Устою ли? Иду вперед, только вперед. Течение
тащит ноги – не поставить. Дальше не могу. Выход один
– вплавь. Железным обручем сдавливает грудь ледяная
вода. Плыву, загребая одной рукой. Еще, еще!.. Ну да ничего, выдержу. Недаром в детстве отец часто брал меня с
собой именно тогда, когда бушевала Дгамш. Он всегда говорил: «Сынок, мы живем на берегу горной реки. Ты должен знать, что река бывает коварной. Помни древнюю мудрость: «Трудно спорить с огнем и водой, но не забывай,
что и огонь, и воду надо уметь покорять». Иначе нельзя, ты
же мужчина!» И в дни, когда Дгамш бывала особенно полноводна, он заставлял меня переходить реку, а сам с берега
наблюдал. Я шел, пока вода не касалась плеч, а потом плыл
и не боялся. Ведь отец рядом... Но сейчас...
Сейчас я один на один со стихией. Руки слабеют... Плыву немного по течению. Теленок вертится, норовит выскользнуть. Впереди водоворот. Если не поспешу – затянет
в воронку. Вдруг голова теленка все же выскальзывает и
падает в воду. Поднимаю... Соскальзывает с плеча ружье
и тоже падает. Черт меня дернул вооружиться! Кое-как
надеваю на плечо лямку. Последние метры, берег совсем
рядом... Кажется, сейчас вот дойду, упаду на землю и потеряю сознание. Нет! Еще метр! Еще... И вдруг прямо на
меня несет два огромных бревна. Если они возьмут нас в
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тиски – крышка... Не знаю, что там произошло, но одно из
них немного задело меня, бревна стукнулись друг о друга
и разошлись. Из последних сил я снова двинулся вперед.
Шаг, два... Берег!
Знаю наверняка: с Капш ничего не случится, и потому
иду домой. Родителей еще нет. Кама, увидав теленка, радуется, хватает его на руки и несет в сарай. Вышел снова
во двор, громко свистнул, жду. Издали – ответный свист.
Это отец. Родители возвращаются. Гроза стихла, и дождь
почти перестал, и теперь в вечерней дали, там, где только
что бушевала стихия, виднеются остроконечные вершины
вечных гор.
Когда Капш вернулась, я уже крепко спал. Мне снились
бурная река, предрассветное небо и большое, как в раннем
детстве, восходящее солнце...
– Вставай, Татей, вставай! – Кама легонько трясет меня
за плечо. – Вставай, уже мамалыгу сварили. Отец хочет
тебя видеть. Проснись же!..
Но я наотрез отказываюсь просыпаться – сквозь сон кажется, что еще ночь – и спокойно поворачиваюсь на другой бок.
– Ну вставай же, говорю! – Кама, стащив с меня одеяло,
отдергивает шторы окна. Яркий свет ударяет в лицо – просыпаюсь.
Несколько минут, и я, умытый, свежий, сижу на маленькой табуретке у порога в ожидании завтрака. Небо высокое, чистое...
– Подойдите-ка все сюда! – кричит отец, выглядывая
из-за двери сарая.
На его зов выходят мать и сестренка. Придерживая за
шею спасенного мною теленка, отец обращается ко мне:
– Ты, сынок, порадовал нас, тебя приняли в институт,
чего нам, старикам, еще желать? Вот теленок, которого ты
спас, сын. Пусть же он станет для всех нас символом радости и удачи. Пусть живет теленок до той поры, покуда не
завершишь ты учебу. Зарежу его лишь в тот день, когда мой
сын скажет, что окончил институт. С сегодняшнего дня теленок связан с именем моего сына. Да будет так! – и отец
резким движением отрезает теленку кончик уха.
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– Что ж ты, отец, не добавил, чтоб сын привел к нам в
дом и маленькую хозяйку? – шутливо замечает мать.
– А зачем нам маленькая? Нам нужна большая, – хохочет Кама. Мать улыбается, а я чувствую, что краснею.
Из уха теленка сочится кровь. Бедняге невдомек, что
происходит вокруг. Но я-то, я отлично понимаю всю торжественность момента. Что и говорить! Отец никогда не
оставлял молодняк – раздаривал его знакомым, продавал... Но такого еще никогда не бывало. «Быть может, теленок вырастет таким, каким я представлял в детстве сказочного быка Адомбея*? Красивые, длинные рога, стройные
ноги...» – мелькнула у меня мысль. Как мне тогда хотелось,
чтобы все вокруг говорили: «А вы знаете, чей этот удивительный бык? Это бык Татея!» Но пока будущий Адомбей
стоит передо мной и удивленно оглядывает окружающих...
У нашей соседки Миландар Гармелиа было два сына.
Кутыл и Чучул учились тогда в школе. Шел 1941 год. Как
давно, как недавно это было!.. Время, время... Кутыл ушел
на фронт раньше брата, а через месяц проводили и Чучула. Гармелиа – лишь, бывало, услышу эту фамилию, дрожь
по коже: все кажется, говорят «Германия». Чучул везде был
первым. Не было равных ему в деревне по силе и ловкости.
А как пел! Заслушаешься. Как сейчас помню тот день, когда
его провожали: он – верхом, в лихо заломленной папахе,
на своем Киарматее – не конь, а диво. Сборы проходили
во дворе школы. Народу!.. Много тогда ребят уходило на
фронт. Всей деревней провожали, плакали, прощались... И
вдруг запел Чучул старинную походную песню. Подхватили, и понеслась над горами молодецкая удалая песня. «Мы
обязательно вернемся! Победим! Все будет по-нашему!» –
громко крикнул он тогда, гарцуя в седле. Так и ушел, как и
брат. Ушел, чтобы никогда не вернуться.
Вот уже пятнадцать лет, как кончилась война, Много ли
это, мало ли? Кто знает... Только до самой смерти будет
Миландар Гармелиа ждать своих сыновей. Глядя на нее,
вряд ли кто мог бы подумать, что печать великого материнского горя лежит на ее сердце. Некоторые говорили:
«Она так спокойна, точно сыновья ее в соседнее село уеха* Адомбей – абхазское название сказочного быка-великана.
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ли...» В доме у нее всегда порядок, да и на поле Миландар
не из последних.
В честь сыновей своих вырастила Миландар двух быков.
Так до последнего времени на полевые работы с ними и
выходила.
– Знаете, когда быки мои рядом, то кажется, что и дети
мои со мной, – говаривала она.
Пали быки Гармелиа, не дождавшись сыновей Миландар. А у природы свои законы, вот уже и смена на дворе
– два молодых бычка. И уж так повелось, назвала их Миландар именами сыновей, как мой отец сегодня освятил
теленка моим именем.
– Пока эти-то бычки будут живы, неужели сыновья мои
не вернутся? – надеется Миландар.
Прошел еще год. Однажды вечером отец возвращается
домой мрачный, растерянный. По его лицу понимаю: чтото произошло.
– Что случилось? – спрашиваю я.
Молчит.
– Что произошло? – не унимаюсь я.
– Иди, посмотри, что с твоим бычком...
Конца фразы я уже не слышу. Выбегаю, рывком отворяю
двери сарая, зажигаю свет. За спиной слышу тяжелое дыхание Камы и возглас матери: «Диида!»*
Наш бычок, подобрав ноги к животу, лежит, распластавшись на земле.
– Сару! Что с тобой? – окликаю его и, низко наклонившись, стараюсь приподнять его голову. – Сару! Сару!..
В больших глазах бычка страх: «Видишь, умираю, помоги!» – говорит его влажный взгляд.
– Неужели он умрет? Не может быть! – почти шепотом
спрашиваю я. В дверях появляется отец – бледный, угрюмый.
– Это ты? – мать придвигается к отцу почти вплотную.
– Объясни...
– Видишь ли... – отец не знает, с чего начать, – ты накануне налила в корыто пойло для поросят. Сару подошел и
стал есть. Я решил его прогнать. Прикрикнул – он не поше* Диида! – у абхазцев восклицание, выражающее удивление, испуг.
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велился. Тогда я вырвал из земли этот колышек, Сару был
привязан к нему, и швырнул в него... Сам не знаю, как это
вышло! Угодил в грудь. Колышек-то острый...
Отец умолк и опустил глаза, мать качает головой и отворачивается. Через минуту я замечаю, что то место, куда
попал колышек, припухло. Что делать? Что? Точно читая
мои мысли, отец громко объявляет:
– Надо зарезать. Все равно подохнет.
Мне стало не по себе.
– Ты что, с ума сошел? Это освященное тобой! Подумай,
что говоришь? Пусть уж так кончается, – неистовствует
мать.
Озабоченный, отец выходит во двор. Теперь в проем
двери видна лишь его широкая спина.
– Может быть, обойдется, а? – в глазах Камы блестят слезы.
Трудно сказать, сколько времени прошло, только Сару
стало легче дышать. Пошевелил головой, приподнялся…
Мы с Камой прикрикнули на него – вскочил!
Была уже глубокая ночь, когда повсюду в доме погас
свет и в окнах засияла высокая полная луна.
Весна! В городе ее не замечаешь, а здесь... Как все меняется весной – и люди, и природа, и небо... Сквозь благоухание трав и цветов, сквозь шелест молодой листвы далеко-далеко слышатся песни моих земляков, взрастивших,
воспитавших меня, давших мне жизнь и судьбу...
Время сева. Поднимаюсь по склону. Вот и поле. Сворачиваю с тропинки туда, где у самого края пахоты в тени
дерева расположились на полуденный отдых мои односельчане. Подхожу ближе, здороваюсь.
– Доброго здоровья! – неторопливо отвечают мне. – Отдохни с нами, – предлагают.
Присаживаюсь. Пахнет влажной землей, полевыми цветами, прошлогодней соломой... Быки, точно опьяненные
этим весенним дурманом, дремлют, а может быть, и слушают, как где-то вдали выводит весенние трели жаворонок, высоко поднимаясь в прозрачное хрустальное небо.
Разговорились... Беседуем о новостях – сельских, городских. Вижу Киатхуа уже вынимает кисет, набивает трубку, а
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это всегда означает, что сейчас Киатхуа задаст мне самый
каверзный вопрос.
– Идет кто-то, – заявляет Хухут, показывая куда-то в
сторону.
– Верно. – Киатхуа приставляет ладонь ко лбу, загораживаясь от солнца. – Хай! Да это твой отец, – обращается
он ко мне.
Приглядываюсь – точно, он. В такую пору разве усидит
дома? Подымаюсь навстречу. Вот и отец, а рядом с ним мой
Сару, сильный, большеглазый, с высоко поднятой головой,
и бык нашего соседа, старика Дзыка, – плотный, приземистый.
– Здравствуй, отец.
– Здравствуй, сынок. Извините меня, – обращается он к
присутствующим, – утром не мог прийти. Доброй работы
вам!
– Спасибо. – Киатхуа прикладывает руку к груди в знак
благодарности. – Кто тебя теперь по работе беспокоить
станет? Ты свое отработал. Как говорится, можешь заслуженно отдыхать.
– Могу, конечно, – улыбается отец, – только вот когда ты
сам, Киатхуа, на заслуженный отдых выйдешь, посмотрю
я, долго ли ты дома просидишь в пору сева.
– Представляю его на отдыхе! – добавляет Хухут. – Он
тут же выйдет на посевную с лопатой, только бы дома не
сидеть. Знаем мы его, не первый день знакомы...
Все дружно смеются, но более всех сам Киатхуа, которому приятно, что земляки уважают его.
Мой Сару ведет себя удивительно смирно. А ведь только неделю назад к ярму приучили. Что он тогда вытворял
– брыкался, ложился на землю, рвал веревки, чуть голову
себе о камни не разбил... А теперь – гляди-ка: сама кротость. Замечательный бык!
Я подошел к быкам и взялся за плуг.
– Ну-ка, ну-ка... Покажи нам, сынок, на что ты способен!
– громко объявляет отец. – Только Сару хворостиной не понукай. И без того отлично идет.
Прикрикнул я, и быки медленно потянули вперед. Крепко налегаю на плуг – лемех хорошо уходит в землю... Вот
он – мой первый пласт моей благословенной земли!
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Иду полоса за полосой. Лемех огнем горит на солнце, от
зимней ржавчины и следа не осталось...
Годы, годы... Бегут незаметно. Окончен институт, позади тревоги, волнения, радости студенческой жизни. Но
однокурсники осталась навсегда как братья и сестры. Время встреч, время расставаний... Такова жизнь. Когда я был
школьником, помню, не мог дождаться первого сентября.
Целое лето ужасно скучал по одноклассникам. Шутка ли –
три месяца! Но прошли школьные и студенческие годы,
как все когда-нибудь проходит.
Идем деревенской улицей, шутим, смеемся. Лица у всех
радостные, веселые. Кто не знает этого приподнятого настроения, когда позади учеба, сегодня – праздник, завтра
– новые дела, новая жизнь! Такова молодость.
Могучие деревья, склонив к нам свои весенние ветки,
точно говорят: «Добро пожаловать! Будьте счастливы!»
Каждый знает: вечером запоют соловьи и будут петь всю
ночь напролет до самого рассвета и с рассвета до глубокой
ночи. Почему они не умолкают теперь? Весна... О чем они
поют? О красоте, о великой красоте вечной природы и вечной жизни. Как прекрасно, как замечательно жить! Пой же,
милый соловей. Пой!
Солнце поднялось высоко и стало очень жарко, когда мы
всей гурьбой подошли к дому. Я отворяю калитку, чтобы
впустить моих гостей, и калитка поет тонким, знакомым
голосом, точно приветствуя ребят.
– Татей! – Кама подбегает ко мне, хочет поцеловать, но,
заметив группу незнакомых ребят, смущается и замолкает.
На крыльце появляются мать и бабушка.
– Добрый день! – дружно здороваются мои сокурсники.
– Это мои друзья. Мы вместе учились, – торжественно
объявляю я, выступая вперед.
– Унан! Добро пожаловать! – бабушка подходит ближе.
Я вижу, что по старому обычаю она хочет покружиться вокруг гостей, приветствуя их, но не решается и, наклонив
голову, говорит:
– Будьте как дома!
Я и Кама принимаем гостей: дали им умыться, напоили
водой из нашего родника, усадили в тени большого ореха.
Подходит мать.
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– Пока я приготовлю обед, угощайтесь, – говорит она и
ставит перед нами блюдо с фруктами.
– Спасибо, но вы зря беспокоитесь, мы не голодны, – говорит Кастей, подозрительно глядя на Хмыча. Все смеются
от души, зная, что уж кто-кто, а Хмыч всегда голоден.
– Чего уставился? Давно не виделись? – лукаво улыбается тот и тянется к блюду. – Да, люблю поесть и ничего
дурного в этом не вижу.
Мы с Камой идем за отцом, он недалеко, в поле. Кама
увлеченно рассказывает о своем классе, о друзьях... Раньше, когда я приезжал домой, она всегда засыпала меня вопросами: надолго ли приехал, на чем, как учеба?.. Ее вопросам не было конца. Теперь она взрослая, спрашивает
меньше, больше говорит сама.
– Слушай, Татей. Я хочу тебе сказать что-то важное...
– Что, Кама?
– Ты знаешь, что сегодня отец зарежет Сару?
– Что?! С чего ты взяла?
– А ты разве забыл? – удивляется она. – Бык был посвящен тебе. Отец дал слово, что после того, как ты успешно
закончишь институт…
Стоим на тропинке. До поля – рукой подать, а идти не
могу.
– А ты, Кама, хочешь, чтоб зарезали Сару?
– Не хочу, Татей. Но так надо.
– Да... Так надо... – глухо отвечаю я, и мы продолжаем
путь. Значит, сегодня? Сегодня не станет моего быка. Бедный Сару! Как я его тогда спасал, как плыли мы с ним через бурную Дгамш! А сейчас? Он ведь настоящий Адомбей.
Нет. Невозможно, чтобы погиб мой дорогой Сару!
Справа от дороги что-то зашуршало.
– Как живешь, дорогой?
Мы с Камой остановились. Вокруг – никого. С неба, что
ли?.. Голос повторился:
– Сегодня такой торжественный день, – из папоротника
высунулась голова нашего соседа Хуху* – Я рад, что ты приехал.
– Как ты нас напугал, Хуху! А о каком событии ты говоришь? – переспросил я.
* Хуху – голубь.
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– Не делай вид, что не знаешь.
Хуху ухмыляется и с важным видом уходит в противоположную сторону, но вдруг оборачивается и добавляет:
– Смотрите, оставьте на нашу долю. Всей семьей к обеду
придем.
Ничего путного я ему тогда не ответил, а жаль.
– Что за наглость! Взял и совсем испортил мне настроение. Тоже мне, голубь!
– Не голубь, а ворона скорее... – поправляет Кама.
Когда я, отец и Кама вернулись во двор, нас никто не
заметил. Под ореховым деревом весело хозяйничает наш
сосед Кайтан. Перед ним большой кувшин вина, в руках
гостей бокалы. Он произносит какой-то важный тост. Наконец нас замечают. Мы подходим ближе, отец здоровается со всеми, берет бокал, поздравляет ребят с окончанием
учебы.
– Ты что, хочешь нас с голоду уморить? – кричит он
вдруг матери, весело подливая Кайтану. – Фруктами сыт не
будешь...
– Сейчас, сейчас! Скоро все будет готово, – слышу из
кухни голос матери, которая хлопочет у плиты.
За спиной скрипнула калитка. Это сосед Тыкуа. Зачем
он пришел? Просто в гости, или... Ведь у нас он считается
специалистом по разделке мясных туш.
– Добро пожаловать, ребята! – гремит он басом. – А
налей-ка мне хозяин для начала чего-нибудь крепкого!
Отец подает ему стопку водки, и Тыкуа, произнеся витиеватый тост, выпивает рюмочку.
– Что-то без мяса не идет!
– Если ты – прежний Тыкуа, то и мясо будет, – шутит
отец.
– За мной дело не станет, – Тыкуа отводит отца в сторону. О чем-то шепчутся. Ну, я-то знаю о чем. Прислушиваюсь к их беседе:
– ...чего ждать, Тыкуа? Кликни Саату... Быка я сейчас
сюда доставлю...
– Оставим это, отец! Прошу тебя! – говорю я взволнованно, вмешиваясь в разговор.
– Что ты, сынок? Настал день, о котором мы все так мечтали. Не будем больше говорить об этом. Идем, Тыкуа...
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Бедный Сару! Сегодня тебя не станет. Чем я могу помочь
тебе? Чем? Теленком я спасал тебя, потом растил... Ты ведь
на нас работаешь: пашешь, сеешь, возишь дрова... Можно
сказать, все наше хозяйство на тебе держится. А сколько
хорошего ты можешь еще сделать?..
Вдруг вдали, где-то у поля – пронзительный крик. Я
вздрогнул. Под орехом наступила тишина. Еще крик... Да
это же Миландар! Что случилось? Может быть, ей сообщили о гибели сыновей? Бросаюсь к калитке, бегу что есть
мочи. Вот и лесок между нашими домами, вот край поля...
Люди... Подбегаю – Миландар рыдает. У ее ног – мертвый
бык, Чучула.
– Нан, нан... Их нет в живых, нет, нан! Я знаю, – обращается она ко мне, – но я хотела надеяться, ждать...
– Как же это случилось? – спрашиваю у собравшихся.
Вперед выходит тучный Разан:
– Я виноват. Хотел закончить борозду. А тут видно овод…
Не выдержал он укусов, взбесился. Я и так, и эдак. За плуг
зацепился, а удержать не смог. Ну и побежали они... Этот
бежит, другого за собой тянет. Да еще плуг тяжеленный...
Бежали по пашне, потом сюда, к этому дереву. Стали ярмо
перетягивать. Бык Чучула ударился сильно головой в дерево. Вот и все. Я во всем виноват!
Разан умолкает и, сокрушенно качая головой, отходит
в сторону. Замечаю только теперь, что на крик Миландар
прибежала почти вся деревня. Молчаливой толпой стоят
односельчане, мои гости, отец, мать, Кама... Миландар все
еще всхлипывает.
– Успокойся, горемычная, – мать утешает ее, – значит,
так было суждено, понимаешь? И пускай у тебя больше не
будет горя!
Молчат люди, не зная, что надо делать в таких случаях.
Отец и Тыкуа стоят, уткнув головы в грудь, стоят под деревом, на коре которого видны следы недавней борьбы.
– Какой хороший был... – шепчет мне Кама.
– Только тебя тут не хватает, – бросаю ей и вспоминаю...
Как давно, как недавно все было... «Мы обязательно вернемся! Все будет по-нашему!» Когда говорили «Германия»,
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лиа. Мы тогда совсем детьми были. Как хотелось и нам на
фронт! Лишь потом поняли: мы смена тех, кто ушел, чтобы
никогда не вернуться. Мы – дети тех матерей, которые и
сейчас не верят в самое страшное на свете слово «смерть».
Мы – поколение, обязанное подарить миру радость и мир.
И я оправдаю это всей своей жизнью. Чего бы мне это ни
стоило!
Из ольшаника направляется в нашу сторону Сару. Подходит ко мне и утыкается мордой в грудь. Он меня всегда
узнает.
Осматриваюсь кругом – все взгляды устремлены на
меня. На краю поля стоит одинокий бык с ярмом на шее –
единственный бык Миландар. Вот и она сама:
– Я хотела ждать и не хотела не верить, – спокойно и
твердо звучит ее голос. – Но теперь я знаю: мои дети никогда не вернутся. Будьте же вы, молодые, достойны того,
что совершили они!
Обняв Сару за шею, подхожу к быку Кутыла, поднимаю
ярмо и запрягаю его.
Уже не слышу я позади себя громких голосов, не вижу
людей. Передо мной моя земля, земля моего народа. Я –
часть этой земли...
Перевод с абхазского А. Раздольского

Терентий Чаниа
1937

ПОЛОВИНА СЕНТЯБРЯ
Администраторша скучала, когда мы с Отари вошли в
кабинет. Мой товарищ отвесил поклон. Я тоже. И, кажется,
сделал это с особой галантностью: администраторша была
довольно молода.
– А мы, оказывается, земляки! – сказала она, посмотрев
наши документы.
– Да что вы говорите? – заулыбался Отари. – Значит,
можно надеяться, что поселите в хорошей палате?
– Безусловно. У нас все очень хорошие. Обслуживание в
санатории прекрасное. Ну а природа... Сами увидите. Чудеснейшие нетронутые места!
– К которым вы относитесь даже с большим почтением,
чем к родным, – шутливо заметил я.
– Нет, у нас тоже красиво. Но город – это город. Люди не
слишком озабочены красотой. Не до нее...
– Вот именно! – возмущенно воскликнул Отари. И не
бескорыстно. Принимая сторону администраторши, он,
конечно же, рассчитывал на повышенное внимание.
Ах, эти обстоятельства, эта так называемая житейская
мудрость! Выскажет начальник какую-нибудь нелепицу,
а ты поддакиваешь с глубокомысленным видом... Зачем
лезть на рожон – начальство всегда право, все равно поступит по-своему, а себе навредишь.
– Губят природу! Настоящие варвары!
– Да, да... Перестрелять бы их из старинной абхазской
пилты!
– Вы хорошие, понимающие люди. И потом, что ни говори, мои земляки! – откинув волосы, администраторша
одарила нас благодарным взглядом.
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Отари извлек из кармана кривобокое яблоко и положил
перед ней.
– О, спасибо! Наш сорт, узнаю. Какая прелесть! – растрогалась администраторша. Дальше развивать свою мысль
почему-то не стала и, вздохнув, сняла телефонную трубку:
– Пятьдесят четвертая свободна?
– Как будто бы, – ответил женский голос.
Опасаясь холодов, мне положили в чемодан всю теплую
одежду, какая нашлась в доме. Но здесь было тепло. Солнце заливало окно, к которому вплотную подступали кусты
магнолий. «Очень хорошая» пятьдесят четвертая оказалась
с крохотным балкончиком и, увы, без ванны. Мы растянулись на кроватях, как посоветовала ревнительница нетронутой природы: три дня периода адаптации...
Итак, на отдыхе, – санаторий, природа, воздух, лечебные воды... Отари еле вырвался, со скандалом: жена не отпускала. Курорт, разумеется, нужен был ей, а не ему. «От
чего ты устал? От того, что все вечера пролеживаешь с газетой на диване?»
Поступило всего две путевки. И, уж не знаю, какими путями, обе достались бухгалтеру. Собирался тайком укатить
с любовницей, да схватило сердчишко. Горящие путевки
предложили мне и Отари. Выходит, есть еще на свете Господь Бог!
И вот лежим, упираясь глазами в потолок, никаких забот. Правда, адаптация, обязаны выполнять предписания.
Ладно, потерпим. В восемь утра – к врачу. Так рано?
Хуже, что в туалете банки под анализы. А под какие – написано на бумажках, наклеенных снаружи. Что же: и это
переживем.
Санаторий полумесяцем охватывал лес, именуемый
парком или зеленым массивом. Столетние липы, каштаны
– тишина, покой. Птичий щебет. Журчит ручеек, пробиваясь в траве... Места и впрямь великолепные.
Однажды у ворот парка встретилась пожилая дама. Она
стояла и обрывала с ромашки лепестки, гадала: «любит –
не любит».
– Сплошные девицы! – вздохнул Отари.
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– Да уж, – ответил я.
Отари скучливо прижмурил один глаз и застонал:
– Слушай, в чем мы провинились?
В самом деле, половину отдыхающих составляли женщины, одна другой старше. Да и те куда-то спешили, перекинув через плечо полотенца, будто обслуживали большое
застолье.
– С завтрашнего дня тоже возьмем полотенца и пристроимся к этим старушкам. – Отари заговорщицки подмигнул: – Знаешь, и нашим соседям принесли банки, у дверей стоят. Кто же такие?
Он на цыпочках прокрался к двери, прочел надписи. И
вернулся с разочарованной гримасой:
– Мужики!
Я невольно рассмеялся:
– Так тебе и надо, бабник!
Наша лечащая оказалась женщиной едва ли не самой
привлекательной из всего санатория. Об этом мне радостно поведал Отари. Но я и сам не слепой. Высокая, смуглая, на щеке небольшая родинка, а глаза, а шея! А талия!
Осиная? Или как еще говорится? Словом, хороша. Только
почему-то чувств особых не вызывала.
Опасаясь показаться навязчивым, я старался не смотреть ей в глаза. Но как не посмотреть, если все время заставляет то встать, то сесть, то лечь, то повернуться!
– У вас есть вопросы ко мне? – спросила она, закончив
осмотр.
– Есть, – сказал я.
– Слушаю! – И выпрямилась, будто у нее на плечах милицейские погоны.
А мне попросту хотелось сбить ее с официального тона.
Задать какой-нибудь вопрос, не относящийся к делу.
– Так я слушаю...
Ага, голос уже помягче!
– Ваши дети, Галина Ивановна? – я показал на фотографию, лежавшую на столе под стеклом.
– Какое это имеет значение?
– Сейчас, возможно, и не имеет, но мы люди, Галина
Ивановна, и праздное поначалу любопытство, как знать,
может перерасти...
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– Браво, какая изысканность, Саид... – заглянув в документы, она попыталась произнести мое отчество, но запнулась, потому что произнести его было не так просто. –
Извините, с непривычки язык сломаешь!
– Да, – охотно согласился я. – Действительно, язык сломаешь. А что было бы, если б мой отец сам предстал перед
вами?
– У вас больше нет вопросов? – врачиха вернулась к
прежнему тону.
– Был один, на него вы не ответили, других вопросов
нет.
Я встал.
– Да пожалуйста! – рассмеялась Галина Ивановна. – Это
фотография моих детей.
– Очень славные! – похвалил я (вышло-то все же помоему!). – Вы, наверно, ничего у меня не нашли. Я сюда
случайно попал. Горящие путевки!
– Хотите сказать, что абсолютно здоровы?
Тут я придвинул стул и подсел поближе.
– Ну, что вы! И у Господа Бога что-нибудь да болит!
– Словом, я вас выслушала. И извольте выполнять назначения: утром, в обед и вечером за час до еды – пить
воду, которую я здесь указала. Далековато, но пить следует
из источника. Второе – принимать ванны...
– Ого, ничего себе засиделся! На полчаса! – со злостью
сказал Отари, когда я вышел из кабинета. Мне показалось,
что негодующая очередь разнесет меня на куски.
В столовой у нас еще не было определенного места. Мы
топтались в дверях, пока не подошла медицинская сестра.
Меня временно посадили за стол, накрытый на четверых. Отари – за другой. Там уже сидело трое.
Я остался один.
Сижу и озираюсь. Как-то даже не по себе. Ни к чему не
решаюсь притронуться. Куда же остальные запропастились? Отари показывает руками: мол, начинай! Взял нож,
намазал маслом кусок хлеба, а сверху наложил икры. Вкусно! Слава богу; кормят неплохо. Но подходит женщина и
садится рядом. Такая же смуглая, как наша врачиха. И глаза такие же темные. Но, кажется, та постарше.
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– Доброе утро! – поздоровалась. – Вы сегодня приехали?
– Приехали мы вчера, а за столом впервые.
Женщина помолчала.
– В обед вас, наверно, пересадят за другой стол.
– Но ведь ничего страшного не случится, если назовете
свое имя? – сказал я.
– Меня зовут Аман, работаю в промышленности.
– А меня Саид! – я встал и поклонился.
– Просто Саид? Без отчества?
– Многие пытались его произнести, но оказалось – не
под силу. Джам-фе-ро-вич.
– О Аллах, помоги мне! – засмеялась Аман. – У нас в Туркмении сотни людей с таким именем!
Подошла официантка:
– Почему не едите?
– Потому что ничего пока не принесли, – ответила Аман.
– Неужели забыла? – официантка побежала на кухню. И
почти тотчас вернулась. Лицо растерянное, недоуменное.
– На столе не было черной икры? – И так посмотрела
на меня, словно наставила ружье со взведенным курком –
сейчас выстрелит.
Я не знал, куда себя деть. Вот уж оплошал так оплошал –
сожрал чужую икру! Не успев приехать...
– Выписывают этой женщине как лечебное. Правда, раз
в неделю дают и остальным.
Официантка, передернув плечами, удалилась.
– Простите, если можете, – взмолился я.
– Мир не перевернулся, не переживайте.
– Ну, хоть бы любил эту проклятую икру!
– Я тоже. Видите, у нас одинаковые вкусы, – утешила
Аман.
О происшествии я рассказал Отари. Он расхохотался:
– Ну и обжора! Слушай, а сама-то – ничего?
– Не знаю, не до того было! – признался я. – Надо где-то
достать эту икру, хоть из-под земли...
Таксист словно собирался показать нам город во всей
его красе: сворачивал то налево, то направо, то взбирался
в гору, то спускался с горы... Наконец, подрулив к многоэтажному зданию, остановился.
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– Лучше этого рыбного магазина вам не найти! – сказал
он, оборачиваясь. – Подождать или могу ехать?
– Подожди, если можно.
Я зашел в магазин и осмотрелся. По всему помещению
разлит пряный запах рыбы. С трудом отыскал заведую
щего.
– Мне немного, заплачу, сколько скажешь! Отдыхаю
здесь... Сам из Прикодорья.
– Почти земляки! А что случилось?
– Попал в неприятное положение, должен человеку сто
граммов икры.
– Лучше бы ты мне голову разбил...
– Ну, где-нибудь!
Заведующий закусил губы. Присев к столу, стал накручивать телефонный диск. По разговору я понял, что звонит
жене.
– Ко мне обратился очень близкий, старинный друг,
нужна икра... Ресторан, говоришь? Знаешь, сколько она
там стоит? Скажи честно, совсем ничего не осталось? Ладно, попытаемся в ресторане или в другом месте.
– В ресторане – гиблое дело! – я расстроился.
– Об этом и думаю, – заведующий попыхтел, соображая.
Вдруг встрепенулся: – Сам поеду с тобой, только потребуется две красненьких. Знаешь, когда продают небольшими
порциями, а не целыми банками, им выгоднее.
Меня это несколько обескуражило, но я согласился.
Я шел на обед – будто знамя нес. С сияющим лицом и в
прекрасном настроении. Аман издали помахала рукой.
– Извиняюсь! – поймала меня официантка и потащила
за собой. – С сегодняшнего дня будете сидеть вон там.
– Спасибо, понял!
Я высвободил руку и направился к Аман.
– Вы оказались правы. Гонят! Мне же было очень приятно познакомиться с вами. И я не хочу уйти просто так.
Я достал из кармана банку с икрой. Аман обеими руками схватилась за голову:
– Сущее наказанье! Ну что вы делаете?
– Прошу вас, для меня это ничего не стоит! – бодро сказал я, пододвигая банку.
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– Тогда договоримся: вечером заходите ко мне и мы
вместе съедаем вашу икру. Иначе вам придется ее забрать.
Я рассыпаюсь в благодарностях, рад-радешенек, что
банка, доставшаяся с таким трудом, все же остается у Аман.
Наш стол оказался многонациональным. Одни с Юга,
другие с Севера, одни смуглые, других никогда, наверно,
не касался загар... Но ничто не препятствовало общению,
мы отлично понимали друг друга.
Какой силой обладает русский язык!
По-моему, он весь из слез и радости, его породили красота и мудрость. Он журчит, как чистый ручей, его слова
– как жемчуг. Может быть, песня вообще и русская песня
– это одно и то же! Кто не знает русского языка, тот оставлен богом и одинок. Самое могучее «нет – войне!» звучит
на русском. Нет ничего, что было бы недоступно и неподвластно русскому языку. Он заставляет меня еще больше,
еще сильней любить жизнь.
Мы быстро перезнакомились. Все четверо – мужчины.
За соседним столом, наверно, повеселей: там двое мужчин
и две женщины. А вон за тем – покуда лишь трое. Но, кажется, идет и четвертый. Высокий, тучный, черные волосы
над узким лбом. Шаги медленные, деревянные, ноги как не
свои. А руки напоминают плетеные корзины с кукурузой,
которые вешают на амбар.
– Пингвин! – сказал я заулыбавшимся соседям. – Как
шествует!
Люди усиленно работали ножами и вилками, некоторые
уже потянулись к выходу.
Пингвин залпом выпил стакан чаю, налил еще. Из стакана торчала ложечка, обхваченная указательным пальцем...
Он отпивал медленными глоточками, уставясь в дальний
угол и думая о чем-то своем.
Я наблюдал за ним исподтишка. Не знаю зачем.
Пингвин вытер выступившую на лбу испарину, поковырял вилкой в тарелке. Видно, не понравилось. Тяжело
вздохнул и отодвинул. Потом расстегнул пиджак, достал
блестящую авторучку и погрузился в изучение завтрашнего меню...
Еще раз мы встретились в процедурной. Было как в
бане, стоял густой пар.
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Наверно, принимал ванны, чтоб похудеть. Он был старше меня, поэтому я уступил очередь. Пингвин разделся и
шагнул под струю, бившую из резинового шланга, которым
орудовала медсестра. Его окатило с ног до головы. Пингвин
засмеялся, как от щекотки. Даже стал пританцовывать, а
когда струя ударила прямо в живот, прикрылся пухлыми
ладонями... Раньше я не видел его смеющимся и был приятно удивлен.
Я встал на его место. Пингвин, пыхтя, одевался. Струя
воды постепенно набирала силу, била с треском. Пингвина
снова одолел смех.
– Чего вы там смеетесь? – оглянулась медсестра.
– Да все кажется, что это меня поливают!
Тут и медсестра закатилась хохотом, уронила шланг. Непонятно, что ее так рассмешило...
Мы с Отари гуляли по парку и скучали. Встречаясь с
нами, Аман бросала на ходу «салам алейкум» и проскакивала мимо. Как-то она сказала, что кроме восточной крови
в ней течет и цыганская. Шутит, а может, и правда. Глаза
какие-то «загадочные», с грустинкой, волосы вьются. И походка стремительная.
А вот «старушки» нам не давали покоя. Стоило войти в
парк, как они вырастали, точно из-под земли.
– Вам не хочется прогуляться, молодые люди?
– Спасибо, мы ждем товарища.
– А не придете вечером на танцы? – спрашивала что помоложе.
– Не умеем танцевать, обтопчем вам ноги.
– Ничего! Об этом только и мечтаем!
– Тогда обязательно придем, – обещал Отари.
«Старушки» удалялись. Проводив их скучающими глазами, Отари говорил:
– Слушай, а они не такие уж старушки! Немного постарше, вот и все!
С источника возвращалась Аман. Приятель подмигивал
мне.
– Я исчезаю. Будь мужчиной!
И мне делалось тревожно, сердце колотилось...
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Вчера в соседнюю комнату вселились новенькие. Ранее
жившие там мужчины уехали. Накануне всю ночь пели и
плясали.
Одна из новеньких была в годах, другая молода и весьма недурна собой. И Отари вертелся возле них. Но те все
время держались вместе, как привязанные. Когда усилия
разъединить подружек оказались тщетными, Отари прибегнул к испытанному приему. По надписям на анализных банках узнал их имена. Марфа и Людмила. Разумеется, он выбрал последнюю. Взял и написал на клочке
бумаги: «Людмила, никак не удается поговорить с Вами
наедине. Если не прочь приятно провести время, жду под
большим дубом. Отари». Записку прикрепил к соответствующей банке.
И стал готовиться к свиданию. Выгладил рубашку и брюки. Считая, что утреннего бритья недостаточно, побрился
еще раз. Чтобы не мешать, я спустился во двор санатория.
Люди прогуливались парами, группами по четыре человека и обсуждали вчерашние танцы. Зальчик был маленький, негде развернуться. Таким танцорам, как я, что называется, на руку. Или, если так можно выразиться, как раз
«по ноге». Мой товарищ танцевал с какой-то седой дамой,
демонстративно от нее отвернувшись. Я никого здесь не
знал, кроме администраторши, которая принимала нас в
день приезда. Подошел – и с поклоном: разрешите? Она
этак женственно положила ладошку мне на плечо.
– Знаете, – шепнул я на ухо, – я не специалист по части
танцев, просто хотел кое о чем вас спросить.
– Если хотите поговорить, не обязательно шептать и наступать на ноги. Приходите в кабинет – поговорим.
– Вы не так поняли! – снова обняв ее за талию, я усиленно зашаркал подошвами. – Хотел узнать, но так, чтобы никто не слышал: почему нас вселили в первый корпус?
Теперь она поняла: там жили исключительно пожилые.
Или с тяжелыми сердечными заболеваниями.
– А куда же вас еще! – администраторша скривила губы.
– Как так? – я был немало удивлен.
– Да так. Из мести!
– Не понимаю...
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Выяснилось, что несколько лет назад ее муж тоже поехал отдыхать, поместили в молодежный корпус. Больше
он к ней не вернулся... Теперь всех мужчин она направляет
в первый корпус. Там и процедурная, и столовая. Нет необходимости спускаться и подниматься.
– Выходит, заранее нас наказали?
– Да! – с вызовом сказала она. Тут и музыка кончилась.
А над словами бедной администраторши можно было и
посмеяться и поразмышлять. Смешная, глупая месть! Но,
видно, любила мужа, не устоявшего перед женской молодостью и красотой. Что тут сказать? Мстит... Разве таким
способом остановить жизнь? Любовь приходит один раз.
А когда приходит, как узнать, любовь ли это? Первая любовь – она и последняя? Существует ли вторая, третья? Или
это возвращается первая любовь, которую мы не поняли,
не оценили? Сколько вопросов, столько и возможных ответов...
Отари сидел в комнате подавленный. Я догадался, что
ему не повезло.
– Не пришла?
– Прийти-то пришла. Да не та! Людмилой зовут старшую.
Я едва сдержал смех.
– Ну и что? Погуляли?
– Иди ты к черту! Если, говорит, хотел видеть Марфу, так
и писал бы ей. Я, говорит, тоже думала, что Отаром зовут
твоего товарища!
– Но хоть помирились?
Отари махнул рукой. И вдруг прислушался: за стеной
раздавались голоса, смех. Наверно, Людмила рассказывала
подружке о своем свидании...
Я смотрел на приятеля с сожалением.
– Впредь тебе наука: не пытайся искать знакомства по
надписям на банках для анализов!..
Долго я ходил возле палаты Аман, уже собрался постучать, как в коридоре, не знаю откуда, показался Пингвин.
И я решился. На стук вышла какая-то женщина и плотно
прикрыла за собой дверь.
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– Вам кого? – спросила она и, не дав мне раскрыть рта,
укоризненно прибавила: – Дорогой товарищ, она отдыхает.
Пока соображал, что ответить, дверь снова захлопнулась. Пингвин остановился рядом со мной. Будто решая
важную проблему, он задумчиво поглаживал подбородок.
– Минутку подожди, я выведу ее, – сказал он. Я недоумевал: что происходит?
Волоча по полу расшлепанные комнатные тапочки, в
халате, словно сшитом из матрасного чехла, Пингвин прошаркал к двери и постучал негнущимися пальцами. Никакого ответа. Потом из-за двери послышался голос:
– Я сказала, что она отдыхает.
Пингвин раздраженно запыхтел, надавил в дверь плечом и вошел.
А вышел нескоро.
– Ждите у входа, – сообщил он, наконец появившись.
Лицо было в пятнах, похожих на ржавчину, руки обвисли.
Он чего-то явно не договаривал, и я ждал, хотя не понимал, что можно еще сказать.
– Не будет у вас счастья, – произнес он. – Как хорошо поначалу не сложились бы ваши отношения.
– Почему? – с трудом выговорил я.
– У тебя есть семья?
– Да... То есть – дочь.
– Не в этом дело, друг мой. Повторяю, не в этом дело! –
своими толстыми пальцами он постучал мне в грудь, как
давеча стучал в дверь. – Аман несчастна. Она очень хорошая женщина. Ее муж был мне близким человеком и погиб, когда она, еще совсем юная... Снова искушать судьбу?
Ожидая Аман, я все время думал: «Почему мы должны
быть несчастливы? Пингвин попросту фантазер! Кроме
того, мы еще ни о чем таком не говорили с Аман... Но, слава богу, вывел ее. Занятный человек этот Пингвин!»
Аман была в хорошем настроении, что, признаться,
меня удивило. Обычно женщины, собираясь на свидание,
затрачивают уйму времени на свой туалет – сейчас я этого
не заметил. Мы шли по тропе, поднимаясь в гору.
– Почему молчите? – спросила Аман.
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– Мне не совсем понятен поступок Пингвина...
– Это кто?
– Он заходил в вашу комнату.
– Как вы его назвали?
– Пин-гвин!
Аман так хохотала, что, глядя на нее, и я засмеялся.
– Удачно! Но вы знаете, какой он добрый! Вы ему понравились. Из-за вас они чуть не сцепились с моей соседкой,
насилу разняла.
– Но ведь вы слышали, как она разговаривала со мной!
– Слышала.
– И не встали на защиту...
– Прошу тебя, не надо об этом. Я не знаю... – неожиданно она перешла на «ты». – Было бы лучше, если б я никуда
не поехала, осталась дома. Было бы лучше...
– Аман, что ты говоришь!
– Да, да! У меня семья, и то, что я с тобой, это преступление. Разве не так?
– Не так! Не лги, Аман, – я отвел прядь волос, упавшую
ей на лоб.
– Ах, он уже сказал тебе... Но все равно. Теперь все равно! Ну идем же!
– Куда?
– Откуда мне знать куда?..
Будто ждали, когда я вернусь, – тут же позвали к телефону. Меня всего обдало жаром. «Лишь бы не несчастье!»
– Слава богу, появились, – сказала пожилая женщина,
сидевшая в проходной. – Звонят из Прикодорья.
Я схватил трубку.
– Алло, папа! – донесся голосок дочери. – Мы звоним,
звоним...
– Что случилось?
– Нет, ничего... Соскучились по тебе. Скоро приедешь?
Я молчал. Слышал только, как колотится в висках. Я еще
не пришел в себя.
– Алло, папа!
– Да-да!
– Ты не болеешь? И не забыл, что я тебе говорила?
– Что ты мне говорила?
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– Чтоб тебе не вскружили голову девушки! – тоненьким
голоском верещала трубка.
– Нет, моя маленькая, девушки не вскружили мне голову, об этом не беспокойся.
– Тогда мы с тетей Татой тебя целуем...
– Здравствуй, как ты там? – говорила уже Тата, моя старшая сестра (мы жили втроем). – Что-то на душе неспокойно, испугалась, не заболел ли...
– Время истекло, – вмешалась телефонистка. Пошли частые гудки. Я не сразу оторвал трубку от уха.
Отари не было в палате. Я повалился на кровать, меня
познабливало. Вечерами здесь, оказывается, прохладно.
Постучали в дверь.
– Войдите! – сказал я.
Отари осторожно приотворил дверь, на его лице была
блаженная улыбка.
– Слушай, ты прав! – он вошел на цыпочках, словно опасаясь найти в комнате постороннего. – Далеко смотришь!
И звонко чмокнул меня в щеку. От него пахло шампанским.
– Ты сегодня в отличном настроении, – сказал я.
– А когда я был дураком?
– Не хвастай. Вспомни Людмилу.
– Зато сегодня встретился с Марфой!
– Рад за тебя.
– Я эту женщину уважаю. Слушай, даже за руку взять не
решился!
– Это, безусловно, проявление исключительного уважения!
– Не издевайся. Если женщина нравится, она это чувствует и может быстро довериться. Но если не нравится, не
дай бог, слишком много будет хлопот...
Отари стал излагать «философию» проблемы. По-моему,
он больше убеждал себя самого.
Однажды вырвалось: «Пингвин», и прозвище прочно
закрепилось. Знать бы о доброте этого человека, отзывчивости, разве повернулся бы язык? Чтоб он отсох!
Он не стремился понравиться, но притягивал к себе, как
магнит. Первый сделал шаг навстречу, всего один, и этот
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шаг приблизил к нему, точно к потерянному и вновь обретенному другу. Увидев, что меня уносит поток, он наклонил ветку, и я смог удержаться. Но держусь из последних
сил. Мне недостает твоей протянутой руки, Аман…
Я заметил Пингвина, лишь когда он подошел почти
вплотную. Будто вытесанный из древесного ствола, неповоротливый, неловко сунул мне свою руку-обрубок:
– Мы уже знакомы, а вот твоего имени не знаю!
– Саид, – назвался я.
– Меня зовут Джанибек. Но прозвище, которое ты мне
дал, знают все в нашем корпусе. Пусть так и будет!
Я густо покраснел.
Толстяк не обратил на это никакого внимания.
– Дурной человек не даст четкого прозвища! Но я хочу
поговорить об Аман. Я знаю ее с детства. Мы не родственники, нет! Абсолютно. Она молода, ей хочется жить... Не
знаю, поймешь ли ты? Когда увидел вас вместе, показалось, что она отыскала себе то, что ее... погубит. Я не поверил себе. «Неужто солнце поднялось с запада? Неужто
Аман идет рядом с мужчиной? Что за силой он обладает?»
Пингвин собирался еще что-то сказать, но остановился.
– Послушай, откуда ты? – вдруг спросил он.
– Вы обо мне?
– Да!
– Я с берега самого теплого, самого синего моря, – начал
я в шутливой манере. – Есть такая страна – Прикодорье.
Там много солнца, девушки прекрасны, а мужчины горды,
совестливы и добры. Семьи немногодетны, потому что одному ребенку привыкли отдавать сердце. Оттого немногочисленны и жители этой страны...
Пингвин улыбнулся.
– Я агроном и не могу состязаться с тобой в красноречии, – сказал он. – Но клянусь Аллахом, что и моя родина
так же прекрасна! И мой народ добрый и с чистым сердцем!
Я с удивлением разглядывал Пингвина: он произнес
всего лишь две-три фразы, а высказал самое главное.
– А знаете, меня заставляют плавать! – он засмеялся и
недоуменно развел руками, словно принуждали к чему369

то совершенно невыполнимому. – Здесь осень приходит
раньше, видишь: желтые листья... У нас все зелено! Еще
ястреба гоняются за перепелками, орлы охотятся за зайцами... Не думай, что я всегда был такой. В молодости был
как лозинка! Потом меня сбросила лошадь, долгое время
провалялся в постели. Вот так и набрал лишний вес...
Я представил его в седле, с беркутом на плече, охотничьих собак... А сейчас, по пути к бассейну, он то и дело
одышливо останавливался, одолев несколько осторожных
шажков, виновато хмурился. Я вовсе не спешил, и не было
скучно. Толстяк мне нравился.
– Послушай, а тебе тоже назначили купание? – спросил
он, когда мы пришли.
– Назначили. Для бодрости и общего физического развития. Галина Ивановна прочла целую лекцию!
Пингвин разделся и постоял, остывая. Я сразу нырнул.
Вода чистая, дно бассейна выстлано кафелем. Но проплыть
из конца в конец не хватило воздуха, я вынырнул. Пингвин
поглядывал с завистью на меня. Вытянув шею, бросился в
воду, в стены бассейна ударили волны.
– Вот это мы понимаем, вот это мужчина! – все одобрительно засмеялись.
Пингвин не умел плавать. Барахтался на одном месте,
массировал живот и ноги.
– А ведь и Аман здесь была, – сказал он, когда я подплыл.
– Где же она? – я огляделся по сторонам.
– Опоздал! Как только мы вошли, тут же собралась.
– Почему? – спросил я, хотя догадывался о причине.
– Не знаю, не знаю...
Прошло несколько дней.
Аман уже не стеснялась появляться со мною на людях.
Мы часами бродили по парку, поднимались в горы.
В конце месяца резко похолодало, заморосили дожди.
Люди оделись потеплее, как-то поскучнели.
Однажды вечером мы с Аман решили пойти в ресторан.
Ресторан назывался «Голубь». Но я бы назвал «Голубятня». На голубятню он больше походил – ютился на самой
верхушке скалы.
Дорогу нам преградил дюжий швейцар. Я сунул ему
трешницу, и его руки повисли вдоль тела в почтительном
приветствии.
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Мы спустились в зал. Настенные бра горели тускло, создавая полумрак, стоял густой табачный дым. С левой стороны от входа располагался оркестр. Тощий мужчина, извиваясь и мотая головой, наигрывал на кларнете старинное
танго. Он весь был во власти глубокой сосредоточенности
и сознания величия совершаемого. Другой ударял по струнам контрабаса, третий заставлял плакать гитару. Молоденькие девицы, с челками, нависшими на глаза, положив
головы на плечи своих партнеров, меланхолично и томно
покачивались. Казалось, что они вот-вот уснут...
К нам подошла официантка.
– Не возражаете, если подсадить к двоим?
– Если можно – отдельно! – попросила Аман.
Столик, за который мы сели, был на две персоны.
Остальные – на одну или четыре персоны.
Не успели осмотреться, как перед нами возник какой-то
парень и поклонился Аман:
– Разрешите на танец!
По его бледному лицу и манере держаться было видно,
что пьян. Тем не менее вышел потанцевать. Официантка
принесла бутылку сладкого вина и закуску. Я смотрел в зал.
Парень, танцевавший с Аман, без конца что-то ей говорил.
Мне показалось, что она опечалена.
Музыка смолкла, и Аман вернулась. Но могла ли музыка
долго молчать? Не успели поднять рюмки, как снова появился тот самый парень. Он улыбался. Мы с Аман переглянулись. «Потанцую еще, может, отстанет?»
В зале становилось шумно. Дым стоял коромыслом.
Даже в пастушьей апацхе я не видел такого чада. Музыканты старались изо всех сил. Но, слава богу, последний
раз грохнул барабан, оборвалась труба на визгливой ноте.
Аман села на свое место.
– А следующий танец мой! – еще кто-то притащился к
нашему столику.
Я уже еле сдерживал себя.
– Слушай, дай нам поесть!
– Имеете право. Но чтоб знали, чревоугодье – враг человека! В наше время главное – шевелиться! – парень выпятил грудь и поправил на себе ремень, показывая, какая у
него тонкая талия.
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– У вас пять минут! – предупредил он, отходя.
Я сидел, разозленный наглостью пьяных парней, этими
пятью минутами, которые нам были «отпущены», и смотрел в стол.
– Ты чем-то взволнован? – встревожилась Аман.
– Нет! – отрезал я. И это короткое «нет» прозвучало резче, чем надо бы.
– Вот и горяченькое! – проворно раздвинув тарелки и
освободив место, официантка поставила перед каждым по
блюду.
Музыка гремела все яростней, молодежь прыгала, дергая
руками и ногами, будто собиралась взлететь. Аман хорошо
танцевала – легко, я не испытывал неловкости, у меня даже
кое-что получалось. Голова Аман лежала на моем плече, я
шептал: «Слава богу, что мы встретились! Я не знал, что
может быть так хорошо!» Она поднимала голову и улыбалась. А я снова шептал и шептал...
– Мы ж договорились, чей следующий танец! В старину мужчины держали слово! – встал передо мной один из
парней.
– Но они не были нахалами! – прервал я. – Такими, как
ты.
– О! Вы, я вижу, очень остроумный. Но мы тоже не лыком шиты! – Он схватил меня за плечо и осклабился, обернувшись к приятелю, сидевшему за столом: – Тут один
остроумный возникает!
Я сбросил руку. И тут он накинулся на меня. Кажется,
я ударил, но в ответ получил два сильных тычка в грудь...
Вдруг парень рухнул в гущу танцующих. Я оглянулся, моргая: рядом стоял Пингвин.
– Выйдем, Саид, уйдем отсюда! – упрашивала Аман.
Приятель «танцора» подхватил со стола порожнюю бутылку и двинулся на Пингвина. Толпа отхлынула. Но толстяк не тронулся с места. Он и не шелохнулся! Парень попятился к выходу.
– Господи, Джанибек, как ты здесь оказался? – только
сейчас Аман пришла в себя.
– А я ваш охранник!
– Да как ты попал сюда?
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– Это Бог меня прислал, – отшутился Пингвин. – А вы
никого не видите, кроме самих себя. Я сидел здесь и одно
время уж собрался пригласить, но не решился. Думаю,
пусть насмотрятся друг на друга!
Прибежала администраторша ресторана: «Ах, извините,
извините! Их уже забрала милиция!» Джанибек лишь поморщился.
– А знаете, чего нам здесь оставаться? Идемте ко мне,
у меня отличнейшая туркменская дыня! – И обнял нас за
плечи.
Не зажигая света, я ощупью пробрался к кровати.
– Послушай, Саид, – раздался в темноте голос Отари, – у
тебя так серьезно с этой женщиной, да?
– Не спишь?
– Конечно, дай бог ей здоровья... А нам с Марфочкой не
нужно никаких ресторанов. У нее все есть. Алтайский сыр
– пожалуйста, лососевая икра – пожалуйста. Чего только не
привезла! Ждали вас, ждали... Все нет и нет, – он повернулся на бок и сообщил: – Тебя на работу вызывают.
– С чего ты взял?
– Телеграмма на столе.
– Может, дома что?
– Звонил, все живы и здоровы. Позвонил на работу, но
не застал шефа: говорят, в районе.
– Ну и слава богу.
Я разделся и лег. Отари что-то говорил о «загадочности»
восточных женщин, о моей пропащей жизни, но, поняв,
что мне не до шуток, замолк.
Было так тихо, что я слышал стук собственного сердца.
Завтра увижу дочку и сестру. Как они без меня?
«Папа, я по тебе соскучилась. Скоро приедешь? Помнишь, что я тебе говорила?..»
Я не знал, что со мной. Такая усталость, будто тащу непосильный груз. Завтра... Как-нибудь завтра вылечу.
Но как мне быть без Аман? Я сел в постели. И снова лег.
Зажег лампу у изголовья и стал писать. Прежде никогда этого не было... А теперь записываю на бумагу каждый свой
день, проведенный с Аман. Зачем, для кого? И почему-то
тороплюсь, тороплюсь...
373

Но отчего такая странная тишина? А она – спит или
тоже думает обо мне? Может, и ей тяжело... Эта ее всегдашняя грусть, эта сдержанность – даже в словах, в улыбке! Господи, пожалей меня, что это я?! За что ты меня
терзаешь? Я хочу одного – быть с Аман.
А моя девочка, моя кровинушка?..
***
Здесь обрываются записи Саида. Дальше пишу уже я,
Отари. Простите, если не получится как у него.
Машина, которую мы вызвали на утро, ждала внизу.
Вместе спустились во двор.
– Сегодня вечером или завтра утром вернусь! Зачем
ты поедешь? – Саид не хотел, чтобы я провожал.
Но я настоял.
В аэропорту нас встретила Аман, вот уж чего не ждали! Не очень она была весела, хоть и улыбалась.
Чтобы рассеять, я заговорил с ней о разных пустяках.
О том, что, конечно, дома лучше, чем в гостях, всегда, дескать, чувствуешь некоторое неудобство, будто носишь
обувь с чужой ноги.
Пока я болтал, Саид куда-то исчез и вернулся с охапкой цветов. И поднес так, словно вручал свою жизнь –
ни больше ни меньше! И, ей-богу, глазами они просто
поедали друг друга. Я деликатно отвернулся. Что делает
любовь! Никогда я такими их не видел, ни ее, ни Саида.
Как-то неуютно было на сердце. Тревога не тревога,
а щемило что-то... Гул самолетов, солнце, толпы людей.
У одних радость на лицах, кого-то встречают, другие –
прощаются. Шныряют таксисты, выискивая клиентов:
«Кому в верхнюю зону? Кому на побережье?»
– Пассажиры 625-го рейса, объявляется посадка! – передали по радио.
Это был его рейс, Саида...
Мне еще не приходилось видеть, чтобы люди так тяжело расставались. Казалось, он одумается, ужаснется
расставанию и останется. Вдруг он прижал к себе ее голову:
– Сегодня же ночью вернусь! – и поцеловал.
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У трапа Саид обернулся – Аман шла за ним следом, была
уже на середине взлетного поля. Холодный ветер ерошил
ее волосы...
На этот день в санатории намечалась экскурсия. Трехдневный маршрут лежал в одно из горных отдаленных селений. Я согласился поехать, хотя, по правде говоря, вовсе
не хотелось. Да и Аман отказалась. Марфа попросила уговорить:
– Может, тебя послушается!
Аман я застал у окна. Стояла и безучастно смотрела в
парк.
– Ждем, все уже собрались, – заторопил я. Она покачала
головой.
– Но почему?
Аман не ответила. Пожав плечами, я вышел. Мало ли
причин, стоит ли допытываться?
Дорогой непрерывно пели. Какая-то женщина угощала
вином, наливая в пластмассовый стаканчик. Вино было теплое, приторное.
Марфа то и дело тормошила меня, звонко хохотала:
– Вижу, восточная красавица и тебе понравилась!
– Моему другу – точно, – сказал я. – Может быть, это любовь.
– Ну да! Разве на курортах бывает любовь?
– Значит, бывает.
– Ты это серьезно?
– Вполне.
– Выходит, и у нас с тобой? Нет, я умру! – она снова принималась хохотать. – Брось, Отари, мы семейные люди и
прекрасно знаем, зачем сюда приехали. Отдыхать, веселиться и – выше голову! А они, может, не так уж и любят
друг друга, как ты говоришь...
...Проскочили три дня. Измотали подъемы и спуски.
Даже от красоты мы устали.
Возвращению в санаторий обрадовались как возвращению в родной дом. Я поспешил в нашу комнату. Никого.
Было видно, что сюда и не заходили. Я направился к Аман.
Она лежала ничком на кровати, разлохмаченная, захлебываясь слезами. Пингвин стоял над ней со стаканом воды
и что-то говорил по-туркменски.
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Мой взгляд упал на газету, валявшуюся на столе. На четвертой странице, в нижнем левом углу, было напечатано:
«30 сентября самолет, вылетевший в Прикодорье рейсом
625-м, потерпел аварию. Причины катастрофы выясняются. Выражаем соболезнование семьям погибших».
Перед моими глазами пошли круги...
Спустя несколько часов я уже был в пути.
Прошел год. Я часто вспоминаю Саида и Аман. Говорят,
жизнь не останавливается. По-моему, чтобы утешить себя.
Та непродолжительная жизнь, свидетелем которой я оказался, – наверняка остановилась...

Алексей Аргун
1937–2007

РЕДЕД – КНЯЗЬ АДЫГОВ
(историческая новелла)

Сидя в тени раскидистого орехового дерева, следил он
отцовским взглядом за младшим сыном Сантемыром, который гонял рысака по двору. Сделав несколько кругов,
юноша на ходу спрыгивал с горячего коня и, держась за
уздечку, бежал рядом с ним, а на следующем круге опять
взбирался на жеребца вороной масти. Княжич Сантемыр
из абхазо-адыгского рода, славившегося мужественными
воинами, отменными наездниками, певцами и танцорами, постигал тайны верховой езды. У этих народов есть поговорка: «Мужчину можно узнать по свисту кнута и цокоту
копыт его коня».
А Редед, князь адыгский, очень хотел, чтобы любимый
сын стал таким же мужественным и ловким, как и его старший брат, князь Темырбек, который находится сейчас у
родственников в Абхазии. Испокон веков кровное родство
абхазов и адыгов являлось основой их бытия. Как утверждают историки, когда-то они и говорили на одном языке,
но прошли столетия, и, взяв огонь из отцовского очага,
люди разделились. Одни поднялись в горы и перешли их,
обосновавшись по ту сторону хребта, другая же часть осталась на побережье Черного моря.
Атхамады* передавали из поколения в поколение песни
предков о героическом прошлом абхазов и адыгов. И теперь во дворе князя Редеда, пока княжич Сантемыр учится
укрощать скакуна, слуга Черым наигрывает народную ме* Атхамада – старейшина в общине (абх. – адыг.).
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лодию на неизменном инструменте адыга – бжамие*. Мелодия эта стремительная, она как бы подхлестывает скакуна и всадника, под ее звуки Сантемыр убыстряет темп
джигитовки.
– Жиу**, останови коня, сынок, он уже покрылся пеной!
Черым, выведи ему другого, – отдал распоряжение князь.
– Отец, не пора ли и мне передохнуть? – спросил Сантемыр, спрыгнув с коня.
– Нет, сынок! Уставший человек должен преодолеть
препятствие, а отдохнувший и без того сумеет... Запомни,
мужчины не устают! – строго бросил князь сыну.
Черым в это время впустил во двор статного жеребца с
лоснящимся телом. Тот косил глазом и подрагивал широкими ноздрями, готовый отразить любое посягательство
на свою свободу.
– Сантемыр, давай сразу! С наскока хватай за ноздри
и накидывай уздечку! Ну, слышишь, быстро! Конь должен
почувствовать силу и удаль человека! – Редед порывисто
вскочил, словно решил сам исполнить свои же наставления.
Сантемыр подбежал к жеребцу и левой рукой ухватил
его за ноздри, а правой вцепился в хохолок гривы. Конь
дрожал, приглушенно ржал и стал медленно пятиться,
сжимаясь, словно пружина. За секунды его растерянности
Сантемыр ловким движением набросил уздечку и мигом
вскочил на спину жеребца. Как только всадник взмахнул
акамчой, конь, встав на дыбы, взвился кверху, пытаясь
сбросить с себя седока, но не тут-то было... Юноша словно прилип к его гриве и с силой потянул за уздцы. Конь
вихрем понесся по кругу, а Сантемыр принялся проделывать с ним все то же, что и с первым скакуном. Отец вновь
уселся на скамью, пристально наблюдая за сыном и время
от времени давая ему необходимые советы. Носился конь,
звучал бжамий, выводя народные мелодии, которые так
любил Редед. Сказать по правде, песни были неотъемлемой частью его жизни, а имя Редед с адыгского означало
«песня».
* Бжамий – пастушеский рожок.
** Жиу – оклик наподобие «эй!».
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Когда в далеком прошлом видавшие виды старики собирались на свадьбах или же на джегу*,они обязательно
просили молодых затянуть редеду, чтобы на душе было веселее и ногам легче плясалось...
С детства князь рос неугомонным. Не ходил, а бегал,
а став юношей, был уже отменным наездником, метким
охотником, звонким запевалой, и родители прозвали его
Редедом. Будучи влиятельным князем касогским **, пройдя путь воина и защитника родины, он не утратил с годами любви к народной музыке, и в его доме всегда звучали
народные инструменты – бжамий и апепшина ***. Все его
домочадцы, а также слуги и телохранители с хагреем**** Лаурсеном во главе умели петь, играть и танцевать. Бывало,
по вечерам в его доме собирались старые воины, знатные люди из разных сел. Сестры князя обносили каждого апнэ*****, полным угощения, а затем начиналось веселое
представление. Не умолкая звучали апепшина и бжамий,
а мужчины, выстроившись в ряд, пели редеду, полную радости, и их стройные голоса улетали далеко в горы...
Заводилой таких вечеров был хагрей Редеда храбрый
воин и весельчак Лаурсен. Редед не зря укреплял свое княжество людьми бесстрашными, воспитывал сынов гор к
неожиданным нападениям. Хотя, как гласит предание,
Редед не склонен был первым рубить головы врагов. Прежде всего он обращался к ним с мирным словом, стараясь обойтись без кровопролития. Ему приписывают такие
слова: «Адыги-воины, каждый из вас может взмахом меча
обезглавить неприятеля, но не каждый способен словом
остановить вооруженного человека и подарить ему свой
меч, чтобы тот висел в его доме как символ дружбы...»
По своему внутреннему убеждению Редед был миротворцем. Любил свой народ, почитал родство, поддерживал традиции. В мирное время он каждую минуту уделял
сыновьям, рассказывая им о жизни народа, об историче* Джегу – народные игрища (адыг.).
** Касоги – так звали адыгов древние славяне и другие народы.
*** Апепшина – адыгский семиструнный народный инструмент.
**** Хагрей – спутник, помощник князя (адыг.).
***** Апнэ – низкий круглый столик на трех ножках.

379

ском прошлом, а также о близких по крови народах – убыхах и абхазах.
Предание гласит, что еще тысячелетия назад, когда абхазы были язычниками и поклонялись божествам неба,
они воспевали гимн амре* с обязательным припевом «уаа,
ри-да-дара, си-уа-а-рай-да-а-ра-а...». Когда абхазы приняли христианство, изменилось и смысловое значение их
песен, а мелодия сохранилась. Песню о солнце пели теперь
на свадьбах в честь привода невесты в дом жениха, и называлась она уже «Редедой»...
Князь гордился своим именем, считал себя сыном двух
народов, пусть условно разделившихся, но сохранивших
в душе тепло общего очага... Старшего сына Темырбека
князь часто посылал в Абхазию, поддерживая тем самым
кровные отношения с братьями. Но не всегда был мир между этими народами. Начиная с шестого века абхазы, приняв христианство под давлением императора Юстиниана
I, были вынуждены внедрить веру и на Северный Кавказ.
Император не давал покоя абхазским владетелям, корил за
то, что не могут повлиять на братские адыгские племена.
Четыре епископа – фанагорийский, метрахский, зихопольский и никопсийский, рьяные христианские миссионеры,
регулярно приглашались на константинопольские сборы,
получая наставления и указания, как успешнее подавлять
христианским крестом гордых горцев. Но, несмотря на
значительные расходы, Византии вплоть до 1022 года не
удавалось решить вопрос полного обращения в христианство адыгских племен. Среди них был и Редед.
Касогский правитель упорно противостоял новой вере,
не представляя свой свободолюбивый народ, поклоняющийся божествам неба, воды, земли, огня, войны, охоты,
покорным стадом, осененным крестом. Понимал он и то,
что внедрение христианства не обойдется без кровопролития.
В мучительных раздумьях проводил князь дни и ночи.
Горцу, воспитанному на народных традициях, песнях, посвященных радостному свободному труду, трудно переломить себя, ведь покорность означала потерю всего, чем
* Амра – солнце.
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жив этот народ... Князь был человеком добродушным, но
стойко защищал от чьего-либо покушения духовную свободу своего народа. А это было ненавистно Византии.
И сейчас, когда он слушал дребезжащий звук бжамия,
в нем закипала ярость. Резким движением Редед скинул с
себя черкеску и бросился к коню, который несся ему навстречу во весь опор. Сейчас он вскочит на этого норовистого жеребца и покажет, как надо управлять им. Из головы
не выходили слова, сказанные вчера хагреем Лаурсеном о
том, что князь тмутараканский Мстислав собирается одним махом окрестить всех касогов и вместе с ними их князя Редеда. Кровь ударила в лицо, он хотел схватить жеребца за уздцы, но не так-то легко остановить коня в бешеной
скачке, да еще с самолюбивым всадником в седле...
По обычаю адыгского народа, снятие всадника с коня
равносильно оскорбительному удару кнутом. Сантемыр,
уловив намерение отца, что есть силы стегнул жеребца и
промчался мимо.
– Жиу! Останови коня! – крикнул ему вслед Редед.
– Отец, я уже не мальчик! Если сможешь, стяни меня с
седла!
– Айт, ну, держись! – предупредил Редед, и довольная
улыбка промелькнула на его лице.
– Я сын того Редеда, что славен по всему Кавказу!
– Попробуй удержаться, хвастунишка, когда поймаю! Не
миновать тогда хечхаса *, понял?
– А ты сначала слови! – расхохотался Сантемыр.
– А-а-ла-урсьга **?! Ну, держись, наездник! Посмотрим,
кто на коне, а кто пеший! – уже серьезно сказал князь и,
слегка изогнувшись, приготовился схватить скачущего
коня за уздечку, но Сантемыр опередил отца, и вновь ему
удалось проскочить.
На следующем круге отец опять кинулся, как барс, к
коню и, обхватив его за шею, повис на ней, но сын, закинув
за голову уздечку и тем самым высвободив руки, старался
разжать кольцо рук отца. Завязалась борьба. Так продолжалось еще два круга, и Редед несколько раз пытался пере* Хечхас – игра: вбивание в землю в момент поединка борцов (адыг.).
** Алаурсын – адыгейское восклицание, выражающее крайнее удивление.
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кинуть правую ногу через коня, но Сантемыр ловко отбивался левой, как настоящий джигит...
– Держись, скоро сорву! – смеялся запыхавшийся отец.
– Сам держись, иначе попадешь под копыта! – предупреждал раскрасневшийся в борьбе сын. И тут раздался
третий голос, высокий и взволнованный.
– Что за игры устраиваете? Мальчика свалишь, оставь,
князь! – тревожно взывала к мужу Айрыш.
– Не бойся, нан, я удержусь, а вот он сейчас рухнет! Зови
скорей азэ* на помощь! – хохотал Сантемыр.
– Черым! О Черым! Перестань играть и останови коня!
Не видишь, князь, словно юноша, забавляется, – просила
княгиня, но слуга безмятежно наигрывал на инструменте,
не выказывая ни малейшего беспокойства.
Неожиданно Сантемыр резко осадил скакуна и неуловимым движением сорвал руки отца с шеи коня. Князь остался лежать на примятой траве, а сын продолжал нестись на
взмыленном жеребце.
– Да ты настоящий наездник, молодец! Теперь о тебе
обязательно сочинят редеду, – не скрывая восхищения,
крикнул он сыну, быстро встал и снова начал примериваться к жеребцу, но Сантемыр предугадал намерение отца,
развернул коня и, направив в сторону невысокого забора,
перемахнул через него и помчался по широкому полю.
– Жиу, Черым, приведи коня! Надо догнать его и показать, как это – побеждать старших! – громко произнес Редед, и слуге было непонятно, в шутку или всерьез говорит
князь.
Молча вскочив в седло, он направил коня за сыном, по
того нигде не было видно. А когда через час с небольшим
Редед вернулся домой, у калитки его встретил Сантемыр.
Редед спрыгнул с коня, обнял голову сына и долго так
стоял... До самозабвения любил князь младшего и иногда забывался в отцовской ласке, хотя, по обычаю горцев,
не имел права на людях выражать своего отношения к
детям.
– Ты уже настоящий мужчина! Иди освежись, переоденься и приходи к столу, – распорядился отец. Сегодня
* Азэ – лекарь (адыг.).
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князь в честь успешной джигитовки позволил сыну разделить с ним трапезу.
Отец и сын сидели за уставленным яствами анэ, и князь
тепло беседовал с Сантемыром.
– Сынок, в скором времени я подарю тебе настоящего
джыиджифа* , дамасскую саблю и жешо на дахэ**, – улыбаясь, произнес Редед, с гордостью взирая на юношу.
– Отец, ты лучше научи меня, как держать меч, сейчас
это главное, – серьезно произнес Сантемыр, как взрослый.
– Ты прав, сын мой... Меч надо суметь удержать против
тмутараканского князя, – неожиданно вздохнул Редед, и
на лицо его набежала тень беспокойства.
– А что ему нужно в наших владениях? – не удержался
от вопроса Сантемыр и покраснел.
– Видишь ли, сынок, мир так устроен, что кто-то кого-то
обязательно должен подчинить, заставить повиноваться.
Тмутараканский князь тоже хочет иметь зависимых соседей, а не строптивых...
– Но разве мы мешаем ему или воюем с ним? – продолжал Сантемыр.
– Сын мой, князь Мстислав не зря хочет войны. Когда-то
наши предки вместе с хазарами нападали на земли славян.
Жизнь так устроена, ты силен – я у твоих ног, я силен – ты
у моих ног... Это вечная борьба. «Зиухсан» говорится господину, а он никогда уже не скажет зависимому от него
человеку «зиухсан». Так повелось испокон веков, ты понял
смысл моих слов? – спросил Редед сына.
– Да, отец. Я никогда не слышал, чтобы ты говорил кому-нибудь это слово.
– Потому что я князь, и простые люди мне говорят: «Да
возьму я твои болезни себе». Хотя в этом есть и несправедливость, сын мой. Люди, в особенности горцы, не должны унижаться и произносить это слово. Его может сказать
мать во имя любви к детям, но ни в коем случае не в адрес
князей или поработителей. К сожалению, некоторые наши
сородичи слово «зиухсан»*** иногда употребляют перед си* Джыиджифа – сказочная порода лошадей (адыг.).
** Дахэ – красавица (адыг.).
*** «Зиухсан» – «Да возьму я твои болезни себе» (адыг.).
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лой. Адыг не должен произносить слово «зиухсан» врагу. Запомни, сын мой, честь каждого в отдельности – это
и честь всей нации и народа. Будь горд, веди себя всегда
с достоинством, но старайся при встрече с врагом найти
нужное слово, дабы избежать напрасного кровопролития...
А знаешь, сколько адыгской крови пролито здесь, да и на
побережье тоже? С кем только наш бедный народ не выяснял отношения мечом, кроме разве славян...
– Ты говоришь, отец, что славяне не воевали с нами? –
Сантемыр внимательно слушал отца.
– Славяне, сын мой, по природе своей люди мирные,
если не сунешься к ним первый, то они не тронут.
– Но ты ведь только что говорил про тмутараканского
князя?
– Этого славянина тоже толкает беда. На него оказывает
давление Византия, вынуждая покорять горцев и насаждать христианскую веру. Вот он и собирается напасть, а мы
должны его достойно встретить.
– А что, отец, с ним разве нельзя договориться? – высказал свою мысль Сантемыр.
– Ты рассуждаешь разумно, сын мой. Вот мне и надо
найти такие слова, чтобы он повернул назад.
– Но, конечно, без слова «зиухсан», не так ли, отец?
Редед молча похлопал сына по плечу и согласно кивнул
в ответ. Сердце его радовалось и за Сантемыра, и за старшего, Темырбека.
– Утолите голод, не разговорами же будете сыты, – сказала Айрыш, до сих пор молча и почтительно слушавшая
разговор мужа с сыном.
Редед внушал сыновьям, что наступит такое время,
когда и им придется решать судьбу своего народа: «Надо
делать так, чтобы в ваших действиях народ видел все то
хорошее и мудрое, чем были богаты обычаи и традиции
адыгов и абхазов, занявших достойное место в истории
человечества». Он не раз говорил сыновьям, что малейшая
ошибка князя может привести к гибели или, еще хуже, к
позору всего народа. В то же время умное слово и своевременное способны спасти целые народы.
– Дай мальчику пообедать, он ведь устал, – подошла Айрыш к сыну и ласково погладила его курчавые волосы.
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– Мать, я, кажется, уже не малыш, как ты думаешь? –
улыбнулся Сантемыр.
– Но и не пехлеван* еще, – вставил отец.
– А кто самого князя свалил сегодня с коня? – слегка горячась, ответил сын.
– Я просто пожалел тебя, – мягко возразил ему отец.
– А разве я просил у кого-нибудь амарджи**? – искренне
удивился сын.
– Хорошо, пусть ты победил сегодня, – согласился отец,
решив пойти сыну на уступку, однако его хвастовство Редеду не понравилось.
– Отец, скажи, ты недоволен, что я победил?
– Ты боролся в полную силу, это правда. Но к чему самоуверенность? Знаешь, такой человек подчас не замечает
правды. Остерегайся этого, сын мой...
– Я не вижу правды?! Значит, я не победил сегодня? –
густо покраснел Сантемыр.
– Просто я дал тебе возможность отличиться, но учти,
враг – не отец, и он будет беспощаден и вероломен. Запомни главную истину: каждая победа в поединке – это шаг
вперед, но еще не окончательная победа. За силой охотится сила, говорят в народе, так что знай: если ты победил
сегодня одного, завтра тебя ждет другой, может быть, сильнее тебя... Человек, сын мой, похож на тетиву, которая постоянно натянута и ждет своего часа.
Редед умолк, молчал и Сантемыр, низко опустив голову.
– Жиу, герой дня, пора приниматься за еду, а то паста***
совсем остыла.
Редед принялся за трапезу, а Сантемыр так и сидел в
прежней позе, размышляя над словами отца.
– Значит, надо все время напряженно ждать силы, так,
отец? Вечная готовность к опасности, – после долгого молчания заговорил юноша.
– Да, сын мой, мужчина рожден для вечного бдения
во имя народной чести. Помнишь, как говорил твой дед:
«Через спящего мужчину и муравей проползет», а еще он
* Пехлеван – богатырь, силач (перс).
** Амарджа – зов на помощь (абх.-адыг.).
*** Паста, пли абыста – мамалыга (адыг.-абх.).
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говорил: «На поле брани каждый должен помнить, что его
кровь – водица, а кровь соратников бесценна». И тот, кто
поймет значимость этих слов, будет славен, возвышен и
велик. Понял, сынок? – обратился Редед к сыну.
– Вспоминаю я рассказы деда, особенно одну сказку...
– Интересная? – спросил Редед. Он любил слушать воспоминания сыновей о своем отце.
– Однажды муравей, томимый жаждой, пополз к реке
и, наклонившись, хотел было напиться, но тут его подхватило волной и понесло. Он стал захлебываться. А в это
время пролетал над водой голубь. Увидел, что у муравья
бедственное положение, и бросил ему ветку, которую нес
в клюве для своего гнезда. Зацепившись за ветку, муравей
кое-как взобрался на нее, тем и спасся. Прошло несколько
лет, и вот как-то голубь попал в сети охотника. Тот хотел
уже было вытащить птицу, но подползший муравей больно
укусил человека за ногу. Охотник отдернул руку, и голубь
смог улететь. Вот так спасли друг друга муравей и голубь. А
какой вывод, отец? – улыбнулся сын.
– А как ты это понял?
– Я думаю, дед хотел сказать, что человек рожден для
того, чтобы вовремя прийти на выручку другому, ведь так,
отец?
– А я еще добавлю, что человек рожден для чести и славы. Примером тому служат народные редеды, кои слагаются во имя героев, борющихся против поработителей.
Много их создано адыгами, да и всякий другой народ славит своих сынов, но тот герой дважды, кто пролил кровь
на родной земле, а не на чужом поле брани... – закончил
Редед.
Неслышно вошел Черым с неизменным бжамием в руках.
– Ты обедал, Черым? – спросил князь.
– Да, зиухсан, князь, – с поклоном ответил слуга.
– Опять ты произносишь это слово, – нахмурился Редед
и добавил: – А коль свободен, сыграй нам песню героев.
– Я попрошу Гегулез подыграть мне на апепшине, хорошо, князь? Вместе лучше получается, – предложил Черым,
радуясь, что князь не разгневался на него.
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– Эта псыхогуаша* уже вернулась? Как ее здоровье? –
спросил князь.
– Опять порхает, как ласточка, – сверкнул глазами Черым.
– А почему ты Гегулез называешь псыхогуашей, а? – обратился Сантемыр к отцу.
– Она все больше становится похожей на дахэ! Давай
зови ее, Черым, да смотри, не потеряй вместе с сердцем
голову, глядя на мою племянницу, – с улыбкой погрозил
князь пальцем Черыму, не знавшему, куда себя деть. – Так
мы ждем вас! – громко произнес Редед, а Черыма уже и
след простыл.
– А почему ты, отец, так сказал ему? – осторожно спросил Сантемыр.
– Я должен все предугадать заранее. А Гегулез достойна большего счастья, сынок. У каждого в жизни своя
дорога, и нельзя по узкой тропинке протащить одновременно и хромого, и слепого, и зрячего. Я понятно объясняю?
– Конечно, отец, но я не совсем согласен с тобой. Помнишь, ты говорил, что горцы перед горами и солнцем
пользуются одними правами? – поставил своим вопросом
в тупик отца Сантемыр.
– Видишь ли, сынок... В жизни все в кучу нельзя мешать.
– Я понял! Рядом с князьями не всем дозволено подниматься, к примеру, в гору, так? – докончил за отца юноша.
– Отчасти ты прав, но... – князь сдержанно и выжидающе смотрел на сына.
– Я не мальчишка, отец, и уже понимаю, что пши есть
пши**, а пшитель – это пшитель...*** Вот и остается Черыму
только одно – говорить «зиухсан, пши», – медленно произнес княжич, пристально глядя на отца.
– Многому тебе еще надо учиться, и прежде всего тому,
как управлять людьми, а в этом деле нужна тонкость, проницательность…
* Псыхогуаша – покровительница рек, русалка (адыг.).
** Пши – князь (адыг.).
*** Пшитель – человек князя (адыг.).

387

– ...и хитрость, изворотливость. А иногда с улыбкой надо
возвеличивать, подбодрять, но каждого держать на своем
месте, не так ли, отец?
– Может, и так... – не скрывая своего удивления, князь
долгим взглядом посмотрел на сына. Тот был серьезен.
Да-а-а... ему исполнилось шестнадцать. Взрослый сын!
Князь хотел было что-то сказать, но тут вошли Черым с Гегулез и, поклонившись, начали играть героическую мелодию. Редед прикрыл веки, слушая, а в голове Сантемыра
роилось множество разных вопросов, на которые он не в
силах был еще найти ответ...
Резкий свист кнута и дробный цокот конских копыт
прервали музыку. В дверях показался байкул* Каирбек.
– Зиухсан, Редед, хагрей Лаурсен просит разрешения
войти, – приглушенным голосом сказал Каирбек.
– Пригласи! – порывисто встал Редед.
– Зиухсан, князь, беда! Подтвердилось наше опасение,
ратью идет на нас князь тмутараканский, – тревожно громким голосом сообщил Лаурсен.
В зале повисло молчание. Князь надолго уставился в
одну точку, а Сантемыр неторопливо переводил взгляд с
отца на его преданного друга и помощника доброго Лаурсена. Хагрей и байкул терпеливо стояли в ожидании решения Редеда.
– Отец, почему ты так долго молчишь? Ведь не испугался же ты врага, – не вытерпел столь долгой паузы юный
княжич, но Редед продолжал безмолвствовать и лишь
дважды протяжно вздохнул... Затем медленно поднялся
и направился к выходу, тяжело ступая. Лаурсен и Каирбек
бесшумно отступили к обеим сторонам двери, пропустив
князя, затем княжича, и лишь потом последовали за ними
сами. Спустившись с балкона, князь неторопливо дошел до
середины двора и, остановившись, долго смотрел на горы,
любуясь их горделивой красотой.
– Что случилось, Лаурсен, чем обеспокоен князь? – обратилась к нему княгиня.
– Плохие вести, княгиня... Недолгой была тишина в наших владениях, князь тмутараканский идет войной на нас,
– сдержанно произнес хагрей Лаурсен.
* Байкул – телохранитель (адыг.).

388

– Да как мог забыть этот бляго* , чем помогли ему адыги,
когда Византия его душила?! – с презрением произнесла
Айрыш.
– Хочет свою кровь пролить руками адыгов, – с угрозой
высказался байкул Каирбек.
– Отец, мужайся, я же рядом с тобой, – уводя отца под
дерево, Сантемыр старался скрыть от него волнение.
Князь молча сел и продолжал отрешенно смотреть перед
собой. Два муравья пытались развернуть в траве какую-то
хворостинку. Смотрел на них Редед и думал думу горькую
и невеселую. Вот и настал опять час испытания для его народа. Снова кровь, отчаяние матерей и жен погибших. И
нет этому конца во веки веков... Думал князь, а в голове его
засели слова о том, как избежать кровопролития.
– Нельзя медлить, зиухсан, Редед! Пора оповестить народ о надвигающейся беде, – осторожно высказал наконец
Лаурсен свою мысль.
– Да, мой Лаурсен, брось клич по селениям и разошли
гонцов! И снова звуки труб ворвутся в мирные дома... – с
глубокой душевной болью произнес Редед.
– Князь, нам не привыкать защищаться, но никогда мы
не шли ни на кого войной с целью захвата. А свою землю,
князь, мы не отдадим! – убежденно произнес Лаурсен.
– В любом случае кровь людская все равно прольется...
– отозвался Редед.
– Видят нас боги солнца, воды и земли, боги огня и войны, не мы это затеяли! Встретим врага, у границы достойно, как и подобает касогским воинам! – отдал распоряжение Лаурсен, и Каирбек с Черымом тут же отправились в
дорогу.
За ними порывался следовать и Сантемыр, но князь
остановил сына.
– Еще не время для тебя, – начал он как можно спокойнее, но княгиня опередила мужа, не дав ему договорить.
– О боги, – хватит?! – Айрыш устремилась к сыну.
– Что значит твое слово, мать? Пока ты не теряла ни одного из сыновей, народ же наш истреблен набегами наполовину! Что скажут люди, если князь станет прятать сыновей? – твердо, с достоинством произнес Сантемыр.
* Бляго – семиглавое чудовище (адыг.).
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– Не спорь с ним, друг мой. Наш сын хоть и юн, но мыслит вполне по-мужски. Он пойдет со мной, княгиня, – отрывисто бросил князь, решив судьбу сына.
– О, я несчастная мать! – с протяжным воплем Айрыш
ушла в дом, и оттуда еще долго раздавались отчаянные
стенания, прерываемые нежно-жалобным голоском Гегулез.
Во дворе стояла тишина, и издалека было слышно наигрывание на бжамие какого-то пастушонка.
– Что ж, сынок, седлай коня, нас ждет пахотное поле, которое станет полем боя. Так было испокон веков, так, наверное, будет и в будущем, – произнес Редед бодро, хотя на
душе у него была тревога.
– Спасибо, отец! Располагай моим мечом и уздечкой, –
сын перепрыгнул через калитку и побежал в загон к лошадям.
Глядя вслед сыну, Редед произнес вслух с горечью:
– Наступит ли когда-нибудь время, чтобы люди жили в
мире и согласии...
И, словно противясь его мысленным желаниям, повсюду раздались тревожно-набатные звуки труб, созывающие
мужчин-воинов на ратный подвиг. Вскоре к ним присоединились и высоко-протяжные голоса матерей, дочерей,
сестер, наполняя тревогой душу воинов.
Князь встал и направился в дом облачиться в доспехи.
...Солнце уже расставалось с горами, когда адыгские
воины заполнили главную поляну своего отечества, выстроившись кругом. В центре его на вороном коне в белоснежной черкеске выделялся князь Редед. Мужественное
лицо, на котором горели синие глаза, озаренные доброй
улыбкой, было прекрасным. Он любил эти горы, и долины,
и народ, их населявший. Любил он песни, танцы, рассказы стариков о героическом эпосе нартов. Не любил лишь
кровопролитных битв и потому был краток в обращении
к войску.
– Братья мои! Опять пришлось нам оседлать коней не
для радостных скачек... Все ли готовы встретить врага, как
подобает горцу? – зычно крикнул он всадникам.
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– Мы едины в своем порыве отразить наглость тмутараканцев! – откликнулись передние воины, и их голоса потонули в общем гуле солидарности.
– Хочу сказать вам, братья, о вероломности Византии,
об ее упорном намерении превратить наших богов в груду
мусора... Вот и подстрекают против нас тмутараканцев, –
добавил Редед.
– А своими головами они не думают? – раздались голоса.
– Головы-то на месте, да вот нет силы, чтобы противостоять императору... Братья мои, боги наши с нами? Пора
выступать, а там посмотрим...
Редед, наклонившись, что-то сказал Лаурсену. Тот
махнул рукой, и все войско разом выкрикнуло три раза:
«Мардж! Мардж! Мардж!»* .
И тут же запевалы затянули походную песню, под которую всадники выстроились в ровную цепь и неспешной
рысцой тронули коней.
Впереди ехал Редед, рядом с ним, лишь на полшага сзади – княжич. Отец и сын переглянулись, улыбнувшись друг
другу, но улыбки у них были разные – у князя печальная, у
сына возбужденно-горделивая...
Всю ночь с песнями продвигалось войско к границам
двух княжеств – Касогского и Тмутараканского. По дорогам к нему присоединялись всадники из встречных сел, и
рать Редеда росла. Крепла с новыми голосами и походная
песня адыгских воинов.
С первыми лучами солнца в долине у самой границы
остановил Редед всадников. Огромное пространство еще
было затянуто предутренней туманной дымкой. Но вот
из-за ее мглистой пелены сначала показалась группа всадников, а потом и многочисленные ряды тмутараканского
войска. Прикрываясь щитами, они медленно двигались
навстречу касогам. Впереди группы гарцевал сам Мстислав. Вот он со своей свитой остановился, всматриваясь в
противника.
Между ними было приличное расстояние зеленого поля,
усыпанного цветущими ромашками. Солнце уже набирало
* Мардж – призыв к действию (абх.-адыг.).
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силу, обещая погожий день. Уставшие за время ночного
перехода кони, пофыркивая, срывали еще мокрые от росы
цветы.
– Лаурсен, поезжай навстречу Мстиславу и скажи, что я
хочу с ним говорить! – обратился Редед к своему хагрею.
Тот понимающе кивнул и, пришпорив коня, направил
его к тмутараканскому войску. Осадив коня прямо перед
ним, мигом спрыгнул на землю и поклонился Мстиславу.
– Что, горец, о мире мечтаешь? – ехидно улыбнулся
Мстислав.
– Мое появление здесь совсем не означает трусость,
князь! Я приветствую гостя по обычаю адыгов, – с достоинством ответил Лаурсен.
– А ежели я не гость, а враг твой, тогда как? – спросил
Мстислав.
– С миром пришедшего, князь, песней встретим, врага
же с обнаженным мечом! – резко ответил Лаурсен, мигом
оказавшись в седле. – Вижу, что песню петь нам не придется. Но рано радоваться над теми, чьей храбрости еще не
знаете! – сдерживая себя, добавил хагрей Редеда.
– Так говори, с чем пришел! – вспылил Мстислав.
– Мой светлейший князь касогский Редед предлагает
встретиться с ним один на один для дельного разговора, –
передал Лаурсен просьбу Редеда.
– Только вдвоем, без воинов? – подозрительно спросил
Мстислав.
– Нет, князь, с небольшой свитой сопровождающих!
Мстислав помолчал, потом шепнул что-то ближнему
всаднику, и они оба согласно кивнули.
– Хорошо, я выслушаю просьбу Редеда! Пусть остановится в центре поля, – князь ткнул рукой в нужное место,
и массивный перстень на его пальце сверкнул бирюзой в
лучах солнца.
– Я передам вашу просьбу, князь! – быстро произнес Лаурсен и поскакал назад.
А Мстислав, восседая на сером в яблоках скакуне и слегка теребя короткую золотистую бородку, чуть прищуренными карими глазами следил за мчащимся Лаурсеном.
– Что-то затевают эти касоги, – медленно произнес тмутараканский предводитель.
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– От этих нехристей всего можно ожидать, – подхватил
его слова стоящий рядом всадник.
– А вот сегодня и порешим, быть Христову учению или
нет, – произнес князь, хотя в голосе его не чувствовалось
уверенности.
Оба войска освещало солнце, мужчины с обеих сторон
напряженно всматривались друг в друга... Вот с касогской
стороны отделилось трое всадников, которые рысцой подъехали к обозначенному Мстиславом месту. То был Редед со
своими верными помощниками – Лаурсеном и Каирбеком.
Тогда и Мстислав в сопровождении двух оруженосцев поскакал им навстречу. Шестеро всадников съехались в центре поля, и князья легкими поклонами поприветствовали
друг друга, спутники же хранили гордую и суровую невозмутимость.
– Давненько мы не виделись! Так что же хочет сообщить
мне Редед? – несколько высокомерно спросил Мстислав.
– Мои слова все об одном и том же, князь... Лучше желать мира нашим народам, чем кровопролития, – ответил
Редед.
– Об этом всегда молю Всевышнего и потому по его зову
пришел к твоим владениям, Редед! – елейным голосом
отозвался Мстислав.
– Тогда будьте нашими гостями, и все вместе воздадим
хвалу нашим народам, князь! – произнес Редед радостно,
но взгляд его был недоверчив, а конь под ним неспокоен...
– Ты прав! Нашим народам и единому христианскому
богу нашему, князь касогов! – дерзким взглядом Мстислав
скользнул по лицу соперника, сдерживая жеребца.
– У касогов свои боги, князь. И мы им никогда не изменяли, и так когда-то давным-давно порешили, расставшись с миром. Никак забыли? – ровным голосом отвечал
Редед.
– Все помню, князь! И ваши обещания ради мира принять единую христианскую веру! Время идет, а Византии
нужны действия, князь!
– Мы не вправе изменять нашим горам, долинам, солнцу, небесным светилам. Человек силен своей верой и живет ради чести, князь, а изменивший этому подобен муравью, – повысил голос Редед…
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– Все народы избрали единого бога, а ваше язычество
оставляет вас обособленными от всего человечества, пора
понять это, князь! Мы хотим ходить под единым богом, –
как можно терпеливее продолжал тмутараканский князь.
– Кто это мы? Византия? У каждого народа своя вера и
мы наших богов не стыдимся! – продолжал Редед, резко
осаживая коня.
– Подумай, князь, народ в пропасть толкаешь! Византия
не простит, да и я тоже... Видит Бог, я долго ждал, уговаривая Константинополь повременить с тобой. Но предвижу,
князь, что кровопролития не миновать. Тмутаракань не
станет из-за касогов враждовать с Византией и Киевом,
знай!
– Мы никогда не враждовали с Киевской Русью, князь, и
впредь не будем!
– Тогда примешь христианство, как князь киевский Владимир четверть века назад!
– Я не знаю, как он принял эту веру.
– Добровольно! Хорошо подумал, и душа его распахнулась навстречу Богу со склоненной головой.
– Князь, касоги не столь наивны, чтоб поверить в это... –
с горечью произнес Редед.
– Истину тебе говорю, слово князя! Вот Ростислав может
подтвердить. Выслушай голос разума! – обратился Мстислав к здоровенному бородачу с крестом на шее.
Тот поцеловал крест и начал говорить басом проповедника:
– Пошел Володимер, князь киевский, в 988 году на греческий город Корсунь и пленил всех, а потом отправил гонца к греческим царям Василию да Константину сообщить,
что собирается и их тоже уничтожить. Убоялись греки и запросили мира, а Володимер тогда и смекнул для себя, возьми да и предъяви им свое желание – жениться на их сестре
Анне, на что братья греческие ответили ему: «Не пристало
христианкам выходить за язычников. Окрестись, тогда и
получишь девицу, а заодно и царствие небесное опосля...»
Вот и крестился Володимер там же, в Корсуне, женившись
на греческой красавице. И народ ихний вздохнул свободно, потому как вместе теперь единоверцы избавят свои
земли от ужасных войн.
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– Так теперь ты хочешь и нас от имени Византии к покаянию привести?! – воскликнул Редед.
– Выслушай до конца, князь, – предложил ему Мстислав.
– А по дороге в Киев князь Володимер заболел да и
ослеп, – снова продолжил невозмутимым басом Ростислав. – Супружница его Анна подсказала мужу, чтобы он,
перекрестившись, попросил Бога об исцелении... Послушался князь и сделал так, как велела Анна. И вернулось к
нему зрение. И тогда воскликнул Володимер, осеняя себя
крестом: «Узнал я истинного Бога, братья!» И воины, увидев это своими глазами, принялись усердно креститься.
Пришедши в Киев, князь велел дружинникам всех языческих богов перебить, а Перуна собственноручно утопил
в Днепре. И повелел своему народу через гонцов: «Прибыти всем, чисто одеянным, к реке, будь то богатый или
бедный, нищий или раб. А ежели этого не случится, то будет он мне врагом лютым...» И потянулся люд к Днепру
с песнями и плясками, а потом взошел в воду по шею, а
попы с берега совершали над ним молитвы. А с ясного небосвода Бог взирал лучезарным оком на свою паству, чьи
заблудшие души обретали самоочищение. Сгинул дьявол
языческий во веки веков, и простерлась над Киевом великим божья благодать. А князь Володимер, вознеся руки к
небу, произнес: «Христос бог, сотворивший небо и землю,
взгляни на новых люден твоих и дай им, Господи, познать
тебя, истинного бога, как познали тебя многие христианские страны!» И, сказав это, стал князь рубить деревья и
строить церкви, и расцвела земля киевская под благостью
божьей! Извини, князь, за столь длинную речь, но о Боге
короче не скажешь, – блаженно улыбаясь, закончил рассказчик.
– Ну что, князь касогский, будем народ просвещать или
душу дьяволу продолжать отдавать? – спросил Мстислав
тоже с улыбкой.
– Души наши витают в родных горах, а дьяволу мохноногому из чужих болот не под силу достать до вершин тех
гор! – резко ответил Редед, сдерживая жеребца.
– Тогда горы твои потеряют кости сподвижников, князь,
и в этом будет твоя вина! – пригрозил Мстислав.
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– Полягут воины, исполняя свой долг, но народ насильно не окрестишь, князь!
– «Если леопарду отсечь голову, с туловищем можно делать все что угодно». Разве это не твои слова, князь? Помнишь, как в мирное время мы весело пировали вместе и ты
рассказывал удивительные истории?
– Так было, но с тех пор прошло много лет, и твоим другом стала Византия, а сам князь тмутараканский не сдержал слова и ратью пошел на мои земли...
– Я поверну их восвояси, скажи только свое слово! В
противном случае прольется кровь! – тоном, не терпящим
возражения, произнес Мстислав.
– Но из-за крови тысячи моих воинов не могу я продать
целый народ в рабство Византии.
– Для чего тогда птице гнездо в горах, если она не сможет долететь до него... Не доводи до этого! Встанем вместе
перед народом и обратим взоры к небу, к Христосу, и очистим их души, князь Редед. А потом попируем на славу, как
и прежде, в твоих горах! – продолжал настаивать на своем
Мстислав.
– Осквернив богов этих гор, пригласить потом в их святилища не друга, не врага?! – вспыхнул Редед.
– Зато с нами будет единый Бог, его хватит на двоих. Не
упрямься, князь! Разве не знаешь, что сверху славяне, с боков аланы и я. Ты зажат со всех сторон, у тебя нет выхода...
Смерть и жизнь под единым Богом! Где твоя гибкость? Так
упорно и безрассудно мешать объединению христианского мира! Не кажется ли тебе, что мои воины устали в напрасном ожидании? И еще помни: из-за моря идет подкрепление! – повысил голос Мстислав.
– Значит, окончательно решил пролить кровь людскую...
И тебе не жаль этих молодцов, их матерей, их семьи? Ради
чего ты хочешь лишить их радости и наслаждения журчанием родников, пением птиц? Кто о них подумает, если не
мы с тобой... – с болью в голосе произнес князь касогов.
– Вот я и говорю: как же можно держать свой народ вне
любви и покровительства Христа? А ты вынуждаешь его,
Редед, шарахаться от единого Святого Духа, не даешь людям прозреть, забыть всех этих богов охоты, собак, огня...
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Огонь и без того горит в душе человека, зажженный Христосом. Ну что ты решил, князь Редед? – в упор спросил
князь тмутараканский.
– Поспешный ответ не решит спора...
– Но Константинополь больше не верит моим отсрочкам, – отрезал Мстислав.
– Я должен прежде говорить с народом, – уклончиво ответил Редед, надеясь хоть на какое-то время избежать кровопролития. Его правилом было решать все споры мирным
путем.
– Я слишком долго терпел, пока ты наконец внемлешь
моим советам! Сейчас ответь, или мой Ростислав кликнет
помощников и у ближней реки окрестит твоих воинов, а на
другой день и весь народ, или же я обнажаю меч, князь, и
мы силой обратим вас в христианство! – сказал Мстислав
свое последнее слово.
В наступившей тишине обе стороны напряженно ожидали исхода княжеского разговора.
– Правитель касогский, дозволь мне поговорить с твоими воинами, и на них обязательно сойдет тепло духа Христова! – нарушил молчание Ростислав, обратившись к Редеду.
– Не сможешь ты, отец Ростислав, убедить их, отдавших
душу дьяволу!! Пускай Редед сам решит их судьбу! – вспылил князь тмутараканский, пристально глядя на касогского соседа.
Редед все молчал и думал, как приостановить страшную
опасность, нависшую над его родиной... Знал он, что все
сроки и обещания уже прошли. И князю Мстиславу сейчас
туго. Так думал Редед, и все на том поле ждали его решения. Воины не хотели умирать, не хотели распрощаться с
благодатной красотой природы, с самой жизнью.
– Вот что, князь, я понял тебя. Тяжело тебе, да и мне не
легче. Давай порешим так: сойдем с коней только мы с тобой и поборемся один на одни от имени наших воинов и
народов! А кто победит, тот и будет распоряжаться жизнью
и судьбой обоих народов! – твердо произнес Редед, это
было мудрое решение в данной ситуации – отдать лишь
одну жизнь во имя спасения всех остальных...
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– Зиухсан, солнце наше, Редед, нельзя допустить такого!
Лучше я пролью свою кровь, но без вас кому нужна жизнь?
– взволнованно произнес Лаурсен, обеспокоенный словами князя.
– Нет, друг мой Лаурсен! Наши с тобой жизни нужны народу – это так, но еще нужнее жизни тех тысяч воинов, и
потому я отдаю свою, если, конечно, князь тмутараканский
не струсит, – через силу улыбнулся Редед верному другу.
– Мы против такого сумасбродства! – разом воскликнули телохранители Мстислава – Севастий и Ростислав.
– Но последнее слово за мужчиной, если он есть среди
вас! – опять заговорил Редед.
– Не изображай из себя Геракла, кончишь плохо, князь!
– нахмурился Мстислав.
– А разве ты сам не храбрый воин, князь Тмутаракани?
Слезай с коня, как я! – призывно улыбнулся противнику
Редед, спрыгивая на землю.
Мстислав же, опустив голову, продолжал молча сидеть
в седле.
– Не подвергай себя даже царапине, князь! – запальчиво
обратился к Мстиславу бородатый священнослужитель.
– Речь идет о жизни тысячи людей, их потомства, отец
Ростислав! И пусть народ станет свидетелем того, как борются за его жизнь те, кто воинов посылает в бой... Сойди с
коня, князь Мстислав, будь мужчиной! Если я одолею тебя,
сохраню тебе жизнь, слово князя! – голос Редеда звучал весело и решительно.
– Я согласен, князь! Только начнем на конях! – неожиданно взорвался Мстислав.
– Договорились! Но сначала оповестим войска о нашем
решении, чтобы они не пошли друг на друга, – предложил
Редед, и оба князя дали знак телохранителям сообщить о
своем намерении.
Шеренги воинов с обеих сторон задвигались, подтягиваясь ближе к центру поляны, образовывая гигантский
круг для поединка.
– Ну что, князь тмутараканский, отбросим прочь мечи
и дамасские лезвия и померимся силой, данной нам богом
солнца? – снова сказал Редед, обращаясь к сопернику.
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Мстислав молча выхватил из ножен меч и бросил его
Севастию, то же проделал Редед, и Каирбек подхватил оружие. Засвистел кнут Редеда, и его вороной конь устремился
вперед, на серого в яблоках жеребца...
Грудью сшиблись кони и звонко заржали то ли от сильной боли, то ли от страха. Попятились назад для разбега и
снова схлестнулись, ударяя друг друга в грудь. И опять послышался их отчетливый стон. В какой-то момент жеребец
касогского князя, высоко вскинув передние копыта от удара камчи, со всей силой ударил коня Мстислава и свалил
его вместе со всадником. В рядах касогских воинов послышались возгласы одобрения, а князь тмутараканский тут
же вскочил и сел на коня Севастия.
– Можешь и ты поменять лошадь! – крикнул Мстислав
Редеду.
– Мой пока еще в силе! – весело ответил Редед и добавил: – Держись, князь, иначе опять придется тебе мять полевые цветы!
И снова направили соперники коней друг на друга. На
сей раз удар был настолько сильным, что вороной Редеда
припал на левую ногу.
– Не послушался доброго совета, теперь опозоришься, –
выкрикнул разгоряченный Мстислав.
– Это ты уже опозорился на глазах у воинов! – и, обернувшись, заметил Сантемыра на белом коне.
Сын тут же соскочил и передал поводья отцу.
– Отец, я же рядом! – приглушенно сказал Сантемыр,
уводя вороного с поля.
– Помни, сын мой, заменить можно многое, но изменить народу нельзя! – крикнул Редед, вскочил на коня и
сразу же кинулся на соперника.
Скакуны, хрипя и разбрызгивая пену, бились уже передними копытами, словно ярость людей передалась и им. Воины, затаив дыхание, следили за единоборством этих прекрасных жеребцов.
– Князь, сойдемся в рукопашной, хватит мучить коней,
– прерывистым голосом предложил Редед и спрыгнул с жеребца.
Его стройная фигура замелькала среди цветов. За ним
последовал и разгоряченный схваткой Мстислав. Силы
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князей оказались равными. Время шло, а борьба продолжалась, хотя противники изрядно измотали друг друга. Но
ни один из них не коснулся земли спиной.
Солнце клонилось к закату, и воины с обеих сторон
предлагали перемирие.
– Князь, может, прекратим и разойдемся с миром? – с
трудом переводя дыхание, обратился Редед к Мстиславу.
– Только после того, как вы примете веру! – произнес в
ответ Мстислав волю византийского императора.
Тогда Редед, собрав последние силы, снова бросился на
противника и в какой-то миг, резко повернув его, бросил
на землю и прижал всей тяжестью своего тела. Мстислав
ослабел и перестал сопротивляться.
– Скажи, князь, всем, что ты проиграл, и я отпущу тебя,
– повелел Редед.
– Нет, язычник! Жизнь, дарованная тобой, хуже смерти!
Прикончи, – шипел ему в лицо Мстислав.
Над ними склонились Лаурсен и Севастий, слышавшие,
о чем говорили противники. Неожиданно Редед вскочил
и, отойдя от поверженного Мстислава, пристально стал
смотреть на него. Севастий поливал водой бледное лицо
Мстислава. Все вокруг словно замерло... Через какое-то
время князь тмутараканский пришел в себя и открыл глаза. Увидев над собой улыбающегося Редеда, он застонал от
гнева и медленно поднялся.
– Ну, князь, мир между нами? – обратился к нему Редед,
но Мстислав смотрел ненавидящим взглядом.
– Один из нас должен умереть! – прохрипел Мстислав.
– Твоя правда, князь, только дай слово: если я умру первым, людей моих не тронешь; а я останусь в живых – твоих
отпущу по домам...
– Слово князя! – быстро проговорил Мстислав и бросился на Редеда.
Сантемыр со страхом смотрел на этот смертельный поединок, вцепившись в руку Черыма. Рука Лаурсена дрожала на рукоятке кинжала.
Солнце опустилось за горы, потянуло сырой прохладой.
Вдруг на землю упал Редед, придавленный Мстиславом. Не
дав сопернику пошевелиться, он приставил к его сердцу
острый клинок.
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Воины окружили их и ахнули, увидев тускло сверкающее лезвие кинжала. По рядам пронесся ропот возмущения, но клинок уже вызывал боль в груди Редеда.
– Вот, гордец, что теперь скажешь? У тебя еще есть время смириться! – сквозь зубы процедил Мстислав, грудью
надавливая на рукоять кинжала.
– Ты нарушил условие, и я не могу больше верить тебе...
У меня тоже был клинок, но я не воспользовался им, – глухо произнес Редед.
– Крикни, что ты сдался, и я сохраню тебе жизнь!
– Никогда не бывать этому! Но заклинаю тебя всеми богами, не разоряй мою страну. Не жми на клинок, дай сказать прощальное слово друзьям...
– А ты крикни только: «Я сдаюсь!» – и уезжай с ними в
горы! Эй, скажите ему, чтобы сдался! – велел Мстислав Лаурсену и Каирбеку, но Редед остановил их слабым взмахом
руки.
– Отойдите, друзья мои, уже поздно. Не оставляйте
сына... А о тебе, князь, народ сложит худую песню, – через
силу улыбнулся Редед и добавил: – В жизни и смерти надо
быть настоящим мужчиной, князь... Рабом твоим я никогда не стану, но народ мой еще постоит за себя! – что было
силы выкрикнул Редед и резко рванулся с земли...
Мстислав увидел на миг открытые глаза соперника, и
уже в следующую минуту его обмякшее тело опустилось на
землю. Князь тмутараканский вскочил и заорал что было
мочи:
– Я хотел лишь припугнуть его! Он сам себя заколол!
– Мстислав опустился перед Редедом на колени, бормоча
вслух: – Я не хотел, князь, ты меня слышишь? – и слезы катились из его изумленных глаз...
Неслышно подошел Лаурсен и, преклонив колени, осторожно вытащил клинок из груди Редеда, да так и остался
стоять возле него... Затем к отцу приблизился Сантемыр и
положил руки на его рану в сердце. Веки отца еще трепетали, и губы еле слышно произнесли:
– Сынок, Сантемыр, запомни, если сердце не смотрит,
то и глаза ничего не видят. Сердцем восприми все, что случилось сегодня. Я не мог иначе, сын мой... Пусть я навеки
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буду предан земле нашей, а может, забвению, кто знает...
Но сегодня я спас жизни тысяче адыгов! Да, тысяче славных сыновей... Сантемыр, сегодня мы не были готовы сражаться, враг застал нас врасплох, усыпив нашу бдительность... Внезапно двинулся с мечом на наши земли... Мы
не успели сразу собрать всех наших воинов... Но пусть моя
смерть послужит началом будущих побед народа моего
над врагом. Брату твоему, Темырбеку, когда вернется из
Абхазии, расскажи все, что сделал я для того, чтобы выиграть время для подготовки к войне. Держитесь, сыны мои,
крепко друг за друга и за народ свой... Вручаю вам княжество на мудрое правление. Соберите славных адыгов под
свои знамена. Позовите на помощь братьев-абхазов, как
бывало веками... Все вместе вы одолеете врагов!..
Прощай, сынок... А ты, Лаурсен не трогай Мстислава, он
не виноват. Отпустите его, я так решил... Сегодня другого выхода нет, а потом... Я уверен, придет время, и адыги
с абхазами поставят врага на колени и всю Тмутаракань.
А теперь отпустите Мстислава, адыги не бьют трусливых.
Скажи воинам, Лаурсен, пусть споют абхазскую песню ранения... Как же я любил ее, и сколько раз мы пели ее вместе
с друзьями в Абхазии...
Прощайте, братья, я свой долг выполнил...
...И полилась над равниной, словно горная лавина, мощная и протяжная песня «О ранении», и вторили этому гимну бессмертия ручьи и горы и вся природа земли адыгской.
Созданная нашими предками тысячелетия назад, она провожала в последний путь славного адыга, мужественного
воина – князя Редеда... И звучали в этой песне слова:
Уа, райда, песня поется для мужчин,
Уа, райда, ран не боится никто из мужчин,
Уа, райда гушадза, ахи и охи – для женщин,
Уа, райда, крепись, песня утоляет боль,
Уа, райда, песня исцеляет рану.

Тягуче-продолжительный вздох вырвался из груди Редеда. Чуть приоткрыв глаза, князь медленно обвел воинов
прощальным взглядом, и улыбка его, словно молния в горах, блеснула на лице Редеда в последний раз...
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Он хотел что-то сказать еще, но невымолвленные слова
застыли на губах... Князь адыгов умолк навечно...
А песня абхазов поднималась все выше и выше в горы,
разнося по адыгским аулам печальную весть о случившемся...
– Я не виноват, не виноват, не убивайте меня! Мы же
дружили с князем Редедом и... потом, он сам выбрал способ для поединка между нами... Лаурсен, ты же видел, не
я убил его! Пощадите... – бормотал Мстислав, изрядно напуганный таким оборотом событий. Он знал, что гордые и
бесстрашные адыги рано или поздно будут мстить...
– Не трясись, князь тмутараканский, земля адыгская
не воспримет поганую кровь. А в твоих жилах течет кровь
труса и предателя! Ты жалкий исполнитель воли чужеземца, византийского базилевса. Ты продал свой народ, как и
землю свою, вместе с душой своей византийскому государю. Жалкий сатрап... Иди в Тмутаракань, а там посмотрим
– всему свое время! Князь Темырбек и Сантемыр найдут
тебя, если возникнет в том нужда. Говорят же абхазы: «Умный враг лучше глупого родственника», но увы... О тебе
не скажешь ни того, ни другого, – бросил в лицо Лаурсен
Мстиславу.
...Песня абхазов, все удаляясь, затихала в горах, а над
полем полились звуки сотен бжамий – это Черым с воинами-адыгами играли князю, спасшему им жизнь, прощальную адыгскую песню о героях. И только слуга – музыкант
Черым не скрывал своих слез.
Лаурсен и Севастий, Каирбек и Ростислав подняли на
руки тело Редеда, покрытое белоснежной буркой, и траурная процессия медленно двинулась на землю адыгов...
– Храбрецы тмутараканские! Я повелеваю вам отныне и
навсегда не ступать более на землю касогскую с поднятым
мечом! Мудрый Редед смертью своей сохранил жизнь всем
нам и воинам нашим, да будет достойной память о нем во
все века! Аминь! – обратился Мстислав, несколько успокоенный.
Войско его повернуло в тмутараканскую сторону, и
князь с обнаженной головой медленно побрел вслед...
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***
Это случилось в середине лета 1022 года, а молва о поединке жива и поныне. Я слышал эту историю от стариков.
Об этом прочитал в «Повести временных лет», а историки писали: «Спустя столетия, когда не было уже в живых
ни Редеда, ни Мстислава, Тмутаракань стала резиденцией
адыгского князя, и русский царь Иван Грозный был женат
вторым браком на адыгской княжне Гошаней». Жизнь шла
своим чередом, и не меркла в народе память о славном
сыне адыгского народа – Редеде, предотвратившем кровавую бойню между двумя народами. Сколько добра и мужества таится в этом!..
...А нынешний Крым (Тмутаракань) был когда-то резиденцией адыгских князей, и в Крыму звучал мощно-гортанный, певучий, клокочущий, словно горный родник,
могучий язык наших предков. Ныне об этом многие не
помнят. Быстротечное время поглощает все: и судьбы людские, и боли людские, и, к сожалению, радость людскую...
Все изложенное мною происходило почти тысячу лет
тому назад, все это уже в прошлом. Но ведь жили на Кавказе такие люди-боги, подобные Редеду, не зря писал великий француз Александр Дюма: «Кавказ есть история богов
и людей». Пожалуй, лучше не скажешь...
Перевод с абхазского автора

Виталий Амаршан
1941

ДОМ ОКНАМИ НА СОЛНЦЕ
Дом
Стоит только свернуть вправо с широкой булыжной мостовой, идущей из города, как выйдешь на тропинку, что
петляет по кручам да ущельям все выше и выше. Пустишься по этой тропинке, будешь идти и идти, пока наконец,
вспотев и задохнувшись, не упрешься в небольшую поляну. Поляна эта расстилается изумрудным ковром, и нежная
трава переливается так, словно по ней не ступала еще нога
человека. Пересечешь поляну и очутишься перед домом,
сшитым из досок каштанового дерева и крытым дранкой.
Это я, старый абхазский дом. Вокруг меня верными сторожами высятся деревья, подпирающие верхушками небо. А
по деревьям вьется виноградная лоза, испускающая осенью невыразимый аромат.
Посреди двора прямо против меня стоит огромное ореховое дерево. В тени его ветвей стоит длинная скамья. Как
раз под этим разлапистым орехом собирались когда-то
встарь старики со всей округи. Уставшие от дневных трудов, они давали роздых коленям и к тому же обменивались
новостями. Тут же сновала и гомонила молодежь.
Бросив взгляд на юг, увидишь бескрайнее море, по глади которого черными точками скользят корабли. Смутно
виднеется вдали и железнодорожная ветка, протянутая к
пристани, однако, когда по рельсам бежит поезд, полоски,
тоненькие, как нити паутины, делаются отчетливей. А вот
шум поездов доносится редко, разве что в облачную погоду, когда ветер дует с моря.
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Сказать по правде, возраста своего я не помню. Знаю
лишь то, что я стар и множество поколений взросло под
моим кровом. И хотя кровля моя из дубовой дранки, время состарило и ее – дождь со снегом пропитали сыростью,
а там и сям повылезла трава. Столбы, на которых я стою,
тоже из дуба. Только они выглядят такими крепкими и здоровыми, словно их поставили вчера. Это оттого, что земля
тут сухая и не подтачивает столбы, которые, не жалея сил,
без жалоб, возносят меня к солнцу.
В старину на этом месте стояла хибарка, простая хибарка, крытая папоротником. И хибарка взрастила свою
долю поколений. Потом тут построили пацху, обмазав
внутренние стены глиной, а сверху покрыв соломой. И в
пацхе качалось множество колыбелей. Наконец поставили
меня. Нынче выстроить дом, подобный мне, ничего не стоит, но в те времена это было нелегко: ни тебе пилорам, ни
электропил. Все деревья, из которых меня сшили, срубили топорами в глубоких ущельях и на спинах притащили
сюда. Затем долго разделывали и тесали, пока я не стал вот
таким. Нынче равные мне возрастом дома можно счесть
по пальцам. Стоит мне поглядеть вниз, я вижу белые каменные дома. Чуть ли не ежедневно число их все растет, и
они, не переводя дыхания, все ближе и ближе подступают
ко мне...
Я – дом, многое повидавший на своем веку. Какие только беды не наведывались под мою кровлю. А ведь я жаждал, чтобы стены мои не видели ничего, кроме солнца и
радости. Да куда там! Как ни запирай двери, горе все едино отыщет вход... И плачет тогда основа моя – земля, льет
слезы небо, трепещет и причитает ореховое дерево в моем
дворе, рыдаю и я, повязав главу черным платком.
О горестях моих поведает вам вон то кладбище, виднеющееся вверху, а о радостях – ветви яблонь у калитки, цветущие по весне белым цветом.
Ореховое дерево
Хозяина этого дома зовут Дариквой. С утра и до глубокой ночи ласкает он глазами каждый закуточек в нем. И
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меня он очень любит – посаженное прадедом ореховое дерево. Он прекрасно знает цену предкам, знает, что в его
руках нить жизни отцов и дедов и что он должен бережно
передать ее детям и внукам, а те еще дальше – чадам своим, и так без конца. Вот и не сгинет его корень да род, что,
к несчастью, нередко случается на свете...
Трое сыновей да две дочери у Дариквы. Старший сын
женился уже, и одна из дочерей замуж вышла – живет в одном из тех больших белых домов, что внизу стоят. Муж ее
ученый малый, всем хорош, вот только с той самой поры,
как тесть ему свадьбу сыграл, носа сюда не кажет: на машине подъема не одолеть, а пешком, видать, несподручно.
Теперь в отчем доме живут лишь старшая сестра Дариквы
да младшие сын с дочерью. Оба они еще в школу ходят.
Старший сын Дариквы Куаста в город подался. И средний,
закончив учебу, там же осел. Да и младший после смерти Дариквы, по всему видать, недолго тут останется. Вот
и сейчас он то и дело отцу досаждает: зачем нам, дескать,
жить у черта на куличках, переедем вниз, в долину. Лишь
средний сын, покинув свое гнездовье да вдоль и поперек
объехав страну, узнал цену земле и почувствовал, что ничто на свете не сравнится с отчим краем.
Есть у Куасты маленький сын Даур. Летом он на месяцдругой нет-нет да и приедет погостить к нам. Матери его
наши места не дюже по сердцу, а вот малыш души в них не
чает. С того у Дариквы и глаза на мокром месте, стоит ему
внука увидеть.
Дом
Свадьбу Дариквы я помню так, словно она лишь вчера
была. Суженая его Таразией звалась. Стоило ей через мой
порог переступить, как тут же осветилось все вокруг. Глаз
от нее оторвать не могли ни гости, ни домашние. С приходом Таразии преобразилось все и вся. И я плечи расправил, помолодел вроде. В память о ней на моем чердаке до
сих пор еще колыбель хранится, в которой она детей своих
пестовала да качала бережными руками. Когда внук у Дариквы родился, захотел он его в ту колыбель уложить, да
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не тут-то было – в городе, видать, колыбель не слишком
жалуют.
Рано покинула этот мир Таразия, но красоту свою,
скромность да душевность детям своим оставила. Теперь
от них одних и зависит, сохранят ли они все это или по
миру зря развеют.
Ореховое дерево
Одолела старость старшую сестру Дариквы – Шайдат.
Да все едино не сидится ей без дела, день-деньской хлопочет не покладая рук. В трудах да заботах пролетела ее
юность. В доме этом погребла она свою молодость. Сперва
она заменила мать рано осиротевшим младшим братьям
да сестрам и, дабы не обделять их заботой, отказалась от
собственного счастья. Поставив на ноги сирот, Шайдат всю
свою нежность и ласку поровну распределила между их
детьми. И сейчас она не знает покоя, все старается сделать
их еще лучше.
Шайдат, подобно мне, всеми корнями вросла в эту землю и лишь в кои веки покидает пределы двора.
Вот кабы смочь поклониться ей в ноги и расцеловать
святые натруженные руки, не творившие ничего, кроме
добра.
Дом
Немало довелось мне повидать на своем веку, но коечто навсегда подернулось туманом забвения. Да вот никогда не позабыть мне, как взрывали динамитом ту скалу, что
вон там, внизу. Потом протянули нитку железной дороги,
и к нам пожаловал первый поезд. Грохотал поезд, сопровождаемый изумленными взглядами, и клубы дыма застилали небо.
Чего только не случалось с той поры, люди даже на Луну
полетели, а затосковав, вновь возвратились на Землю. О
самолетах и говорить не приходится – сто раз на дню пролетают над самой головой, а иной опустится так низко, боязно, как бы крышу не срезал.
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Тысячи различных звуков достигают моих окон, а изредка, когда что-то подобно грому прогрохочет надо мной,
стекла в рамах так и трясутся со страху.
Недавно младший сын Дариквы привез на коне из города какой-то сундук. Такого диковинного сундука мне
никогда еще не доводилось видеть. С трудом втащил он
его наверх и поставил в одной из моих комнат. Потом поднялся на крышу и установил над ней похожую на огородное путало палку с раскоряченными руками в проводах.
Да, диковинный то был сундук: передняя стенка – как выпуклое зеркало, а рядом с ним на деревянной пластинке
несколько чудных пуговок. Как тут крутанет их сынок Дариквы – шорох чуть погодя послышался, а там и зеркало
засветилось – люди на нем показались. Только стемнело,
вся округа у того сундука, вытянув шеи, на стульях расселась.
Как времена изменились. Раньше, бывало, разожгут
огонь в очаге, усядутся вокруг него и давай разные истории
про нартов сказывать.
А теперь глаз не сводят с говорящего сундука и словом
не обмолвятся. Вот так.
Вскоре и я к тому сундуку привык, так оно и бывает, новизна поначалу коробит нас, а потом становится обычным
делом. Как тут не вспомнить про электричество – ну и диву
же я дался, когда все мои комнаты засветились разом. А
теперь как ни в чем не бывало! Лишь в большой снегопад
да при ветре, когда столбы либо провода повреждаются,
замолкает сундук. Ну и скучища же тогда начинается, скажу я вам, все жду не дождусь, когда вновь заворкует он поголубиному.
Пацха
Ох, и радовался же Дариква, когда к нам впервой электричество пришло. «Выходит, раньше мы света божьего не
видели», – говаривал он, глядя на электрическую лампочку. Надо бы его и в пацху провести, уперся он и добилсятаки своего. Зажжет, бывало, лампочку и погасит, зажжет и
погасит, так и баловался, что дитя малое, пока не надоело.
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Но случилось однажды так, что ток сынка Харуна – соседа нашего – насмерть убил. Ну и обезумел же тогда Дариква – страсть. Человек, говорит, с того и не любил молнию, что недобрые дела она творила. А теперь вот поймали
молнию и на свою беду сами же в свой дом и привели. Боже
милостивый, до чего это человек дошел, своего же убийцу,
подумать только, домой к себе затащил, гневался Дариква.
Умер единственный сынок Харуна, и мрак поселился в
семье. Отец с топором под мышкой по лесам да ущельям
дремучим скитается, а мать надломилась, постарела сразу – либо сидит во тьме кромешной и оплакивает одежду
сыновью, либо на кладбище ковыляет. Всю ночь напролет
на могиле ее сына огонек светится. Тот самый огонек, от
которого померкло солнце сыночка единственного.
Ореховое дерево
Когда война началась, Дариква с Харуном вместе на
фронт ушли. Четыре долгих года провели они в огне и под
дождями из пуль. Сражались, чтобы не сгорел дом и чтобы
я, дерево, по-прежнему стояло посреди двора. Оба вернулись, едва дотащили душу живу. Множество ран приняли,
только вот от пули смертельной убереглись и выжили. Когда уходил на войну Дариква, старшему сыну только-только
третий год пошел, а средний все еще в колыбельке лежал.
А вот у Харуна не было ни жены, ни детей. Женился он, как
только домой возвратился. Сыну погибшему было ровно
столько же лет, сколько Харуну, когда он воевать ушел. Ток
лишил его надежды и будущего. Возненавидел свет Харун.
Можно понять несчастного отца, но ведь и ток тот невиновен! Другим свет дарит, сам же слеп, ничего не зрит.
Дом
Намедни ветер бушевал всю ночь напролет. Ума не приложу, как спастись удалось. Дождь хлестал по моим стенам,
и ветер, грохоча обрушивался на меня, норовя сорвать
крышу. И стоял я в воде по пояс. На рассвете, наконец,
унялся ветер, перестал лить дождь. Засияло небо. Когда
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небо чистое, и море тогда кажется ближе. Не могу понять,
чего оно так бушует, отчего с воем обрушивается на берег!
Может, это я ему не по душе, но где там такому огромному морю заметить столь крохотный домишко. А ведь я величаю себя домом! Есть у меня какое-никакое, а прошлое,
какие-никакие, а воспоминания, и я изо всех сил цепляюсь
за них. Чувствую, как теснят меня новые большие дома. Но
пройдет время, и они тоже окажутся в моем положении,
и они станут ворчать, подобно мне, – разве мало на земле
развалин, некогда звавшихся домами. И жили в них люди,
а теперь муравьи копошатся. Когда я сверху гляжу на спешащих гуськом муравьев, вспоминается мне далекое прошлое, и незажившая рана саднит мое сердце. Выстроившиеся, подобно этим муравьям, связанные одной веревкой,
понуря голову, брели мужчины, рыдали бегущие за ними
женщины, горланили младенцы, выли на луну собаки. Шли
они к морю, где стояли у берега корабли с серповидными
полумесяцами на мачтах. На корабли поднимались те, кто
навсегда покидал отчизну. На кораблях выли сирены, подгоняя суетящихся, словно муравьи, людей на берегу. Сердце мое обливалось кровью, но что я мог поделать. Прикованный к земле, я молча стоял и смотрел на людскую беду.
Опустели в тот год селения, множество таких, как я, домов
остались сиротами. Вместо людского смеха и плача вокруг
разносился лишь вороний грай.
Днем я еще кое-как мирился с одиночеством, но по ночам мне было невмоготу. Ветер со скрипом распахивал мои
двери, а потом зло захлопывал их. Жалкий и потерянный,
я одиноко стоял в кромешной мгле. Правда, ливни часто
хлестали меня, но, поверьте, вода, лившаяся с моей крыши,
была вовсе не вода, а мои горькие слезы.
Там и сям скулили беспризорные псы. Изредка они поднимались, бывало, на мой балкон, клали голову на лапы и
выли на серповидный полумесяц, плывший высоко в небе.
Но вскоре меня покинул и наш дворовый пес. Иногда до
слуха моего вдруг доносился нежданный шум, и я замирал
в радостном ожидании гостя, но то были шакалы... Воровато озираясь, они обнюхивали все и вся и врассыпную
трусили назад. Добежав до середины двора, они задира411

ли морды и душераздирающе выли. Потом огибали сад и
вновь исчезали в ближнем лесу.
Всполошенный и обманутый, я все никак не мог уснуть
и бессонно коротал тягучую ночь.
Ореховое дерево
Одни и те же печали бередили нам душу, но мы не могли
делиться ими. И я терзалось безмерно, ибо никто уже не
садился днем на скамью у моего подножия. По ночам же
мои ветки были во власти воронья.
Беспризорный сад, бывало, все же цвел по весне. Стоило подуть ветру, как вешний цвет осыпался наземь, точно
снег, устилая весь двор белым ковром... Оживало и я.
По осени деревья унизывались плодами, все они ждали сборщиков, но где было сыскать их! Птицы налетали на
деревья и клевали плоды. Все оставшееся после них гнило
прямо на деревьях. Лозы гнулись в три погибели под тяжестью литых гроздьев.
Мои же ветви отряхивал ветер, покрывая орехами
весь двор. Ореховый запах приманивал кабанов, и деньденьской трещала скорлупа. Рядышком на склоне жужжали
пчелы, но некому было откачивать мед. Вот так и стали хозяйничать в округе медведи, разорившие все улья. Растревоженные пчелы стайками разлетались кто куда. Потом,
поняв, что ждать спасения неоткуда, они, трубя, согласно
поднялись в небо и навсегда покинули обжитые места.
Дом
Однажды ночью я опять трясся от ветра, как вдруг с проселка до меня донесся какой-то шум. Верно, вновь пожаловали шакалы, вздрогнув от омерзения, подумал я. Так
и стоял я, затаив дыхание. Внезапно во мраке забрезжил
свет. Вместе со светом заколебались тени людей, они пересекли двор и поднялись на мой балкон. Не знаю почему, но
приход этих незваных гостей испугал меня больше, нежели
нашествие шакалов. Их было двое – женщина и мужчина.
Лицо женщины закутано темной шалью, мужчина в баш412

лыке, с буркой на плечах. Едва войдя в комнату, мужчина
снял с плеча ружье и прислонил его в угол. Потом поднял с
грязного пола опрокинутые стулья.
Женщина тихо плакала. Я с изумлением взирал на обоих, пытаясь вспомнить, кто бы это мог быть.
Не описать, что со мной сделалось, когда я в конце концов признал мужчину. То был Баталбей, средний сын Омара – Омара, который выстроил меня. Потом, когда люди подались за море, и он последовал за ними. «Будь что будет,
куда народ, туда и я», – решил он, насыпал в башлык горсть
земли, завязал потуже, погасил очаг в доме и, хотя не лежала к тому его душа, поспешил за уходящими. Да разве
он один был такой. За вычетом одного-двух все поступали
точно так же, наперекор собственной воле. Перед уходом
Омар закрыл за собой мою дверь (нет ничего обидней на
белом свете) и со слезами на глазах пошел на кладбище,
где покоились в земле кости его предков.
Не достиг Омар чужих краев. По пути он скончался на
корабле, и морское дно стало его могилой. Да и домочадцы едва-едва добрались до берегов Турции. Несладко пришлось им на чужбине: старший и младший сыновья вконец обессилели от голода, и вскоре неведомая хворь сжила
их со свету. Не пережила страшного горя их мать. Остался
средний сын Баталбей один-одинешенек. Вот тогда и решил он возвратиться восвояси. По пути познакомился он с
такой же круглой сиротой, каким был и сам. Девушку звали
Рафидой. Так и запряглись они в упряжку одной общей печали. С грехом пополам добрели они до родины и пришли
жить сюда. Снова разжег Баталбей огонь в погасшем было
очаге, выкорчевал бурьян на пашне, починил забор и ограду, да и меня подновил-украсил; кажется, заново я на свет
народился. Но недолгая жизнь, видать, была суждена ему
на роду. Ушел он, и печаль проросла в плоть и кровь его
детей и внуков.
Посмотрите на одну из моих стен, и вы воочию увидите Баталбея – ружье и апхиарцу деда Дариквы. Ружье защищало землю, на которой стою я, апхиарца же врачевала
людские раны. Теперь оба висит на стене и оба слушают
сундук, ибо, подобно мне, и они не очень хорошо помнят
свое назначение.
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Пацха
Недавно средний сын Дариквы приехал к нам из города
вместе со своим другом. Очень они были похожи друг на
дружку – оба бледные и у обоих усталый взгляд.
Побывав в доме, гость пожаловал ко мне и, видать, весьма поразился. С изумлением разглядывал он закопченный
потолок, низкий стол у самого очага, дощатую тахту, котел,
висящий над очагом, винные кувшины, деревянные миски,
ножи с костяными рукоятками, плоские и круглые камни
для толчения аджики... Потом осмотрел плетки, сбрую,
седла, кинжалы, обветшалые чохи и архалуки, которые
были свалены в пристроенном ко мне небольшом чулане.
«Как только дошли до нас эти старинные вещи», – удивленно качал головой гость. Потом назвал какое-то имя, дескать, хорошо бы передать эти вещи туда, надо, чтобы их
побольше людей видело. А вечером, когда собрались все от
мала до велика, гость забросал Дарикву вопросами, а ответы красиво записал на бумагу. Странная штука, делая это,
он так сиял, словно обнаружил давно утраченный клад.
Дом
Старший сын Дариквы, что живет в городе, сказывают,
машиной управляет, такова его работа. Постарел теперь
Дариква, а ведь каким в свое время славным наездником
был. Кто мог подумать, что сын не продолжит отцовское
дело.
Эх, что поделаешь! Куда там коню тягаться с машиной,
как и мне с огромными белыми каменными домами...
Возьмем вот меня. В старину на том месте, где сейчас я
стою, пацха стояла. Где теперь сыщешь пацху-то! Разве что
на берегу моря, да и то недавно выстроенную. Так-то оно
так, да только другой жизнью живет она.
Раньше в пацхе колыбели качались. Жизнь рождалась и
продолжалась. А нынче, глянь, машины вкруг нее роятся, а
изнутри ничего, кроме пьяного гогота, не доносится.
Может, и такое спасение кое-чего стоит для иных, а вот я
по-другому думаю... Хотя каждому жить охота!
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Средний сынок Дариквы, тот самый, что всю страну
объездил, каждую субботу ко мне приезжает, но что-то
неладное творится с ним: все молчит да молчит некогда
неугомонный и веселый мальчуган. Не знаю, о чем он печалится, может, нет у него дела по душе или жилья подходящего. А я стою тут в одиночестве, пустой наполовину. Да
все едино не идет он ко мне жить, верно, не может оставить
любимого дела. Ведь его с детства самого от книг оторвать
нельзя было. А умные люди говорят, кто книгу любит, тому
и жизнь легка, знание путь освещает.
Хочется надеяться; что так оно и будет.
Недавно он с дружком своим ко мне приехал. Но больше
меня гостю пацха и старые вещи, в ней сваленные, по душе
пришлись.
А по мне, самое поразительное совсем другое – лампочка, сверкающая в продымленной и закопченной пацхе.
Ореховое дерево
Вчера пополудни какой-то мужчина пришел снизу.
Встал у калитки и принялся с жадностью смотреть во двор
– ни тебе вперед, ни назад. Дом обмер со страху, к нему,
думал, приглядывается, ан нет, он, оказывается, меня высматривал.
Увидев незнакомца, Дариква встал и тотчас направился
к нему.
– Заходи, сынок, – распахнул он калитку.
– Да нет, заходить я не стану, – заикаясь, отказался пришелец. – Я просто хотел узнать, не продадите ли вы мне то
ореховое дерево, – показал он рукой на меня.
– Что-что? – не понял Дариква.
– Я собираю материал из орехового дерева, – потянулся
к карману незнакомец. – Расплачусь не сходя с места. Если
вы согласны, мы сегодня же срежем и увезем его...
Со страху у меня листья дыбом встали...
– Что ты говоришь, сынок, я его поцарапать ненароком
и то боюсь, не то что срезать, – ответил Дариква.
– Может, у кого другого они имеются? – не отступал незнакомец.
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– Иметься-то имеются, но я думаю, никто их продавать
не станет, – покачал головой Дариква.
– Это мы еще посмотрим, – едва вымолвил заика и, топоча, пошел прочь.
А Дариква подошел ко мне и ласково провел рукой по
стволу. Вот только тут и полегчало у меня на душе...
И дерево – что человек, в пору испытаний кто-нибудь
да должен стоять рядом с тобой. Правда, ты само должно
бороться за существование с градом и ураганом, но нужны
еще ветви твоих сородичей, чтобы, опираясь на них, выстоять в грозовую годину. Иначе не защитить ни себя, ни
землю, на которой стоишь.
Вот я – дерево, но ни на минуту не перестаю думать о
будущем. Все страшусь, как бы не вытоптала скотина юную
поросль вокруг меня, как бы большой снег в зиму не переломал ей ветви. Какие только ужасы не мерещатся мне порой. Иной человек с неимоверной легкостью обрекает дерево на рубку и продажу. Хотя чему удивляться, такой вот и
сына родного не пожалеет. Такие и порождают недоверие
да страх, страх перед собственной тенью, а напуганные
люди не щадя уничтожают друг друга...
Большую часть своей жизни я уже прожило и всему
успело узнать цену. Так вот, я убеждено: если моя жизнь
и стоила чего-нибудь, то только потому, что я без устали
помогало юным деревцам, что защищало их от злой непогоды. Ненавижу деревья с гнилой сердцевиной, не заботящиеся о будущей поросли... Пока они в силе, мнят себя
властителями всего сущего, вовсе не думая о том, кто после их падения займет место под небом.
Но больше всего мне все-таки жаль деревья, обделенные добрым хозяйским глазом. И я было некогда в их положении. А теперь моя судьба в руках сыновей Дариквы.
Дом
Сколько таких, как я, домов разрушили, а из дерева наделали шкафов да стульев! Теперь те вещи стоят в каменных домах, не в силах вспомнить прошлое. Никому не узнать, какими они были раньше.
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Вот, скажем, дом Жиргу. Сначала в нем лестницу сменили – вместо деревянной каменную поставили. Чуть погодя убрали из-под него дубовые столбы, камнем первый
этаж выложили, а сам дом какой-то незнакомой мне железной дранкой покрыли. Отштукатурили стены, снаружи
цементным раствором обрызгали, красив, ничего не скажешь, вроде дом как дом, да вот беда, ни за что в нем старинного абхазского дома не признаешь.
Иные дома высоко над землей подняли. Только вот стены снаружи не отштукатурили и не покрасили, оставили,
как они есть. Стоят такие дома и понять не могут, какого
они роду-племени, ни то ни се, одним словом.
Есть и такие дома, что в пожаре дотла сгорели либо от
старости перекосились.
Лишь я да еще два-три моих собрата стоят, как стояли,
ни с кем нас не спутаешь. Стоим и дрожим, как бы не утерять старое свое лицо. Так и живем в вечном страхе
Недавно в какой-то далекой стране землетрясение с
ураганом в придачу приключилось. Ох, и много же погибло там домов (об этом поведал чудесный сундук, который
стоит в одной из моих комнат). Боже, храни нас от такой
участи!..
Очень жарким выдалось нынешнее лето, но и урожай не
подвел. Кукурузу амбар не вместил, прямо на мой балкон
насыпали. Тут же висят связки чурчхел и сушеных фруктов, приготовленные руками дочери Дариквы Доверху налились вином квеври с марани. Одним словом, полон дом
добра, да вот радоваться всем сердцем я все едино не могу,
ибо не качается колыбель в моих комнатах.
Когда у Дариквы первый внучек на свет появился, ох
и возликовал же я, ну, думаю, все отныне на лад пойдет.
Только вот радость моя зряшной оказалась, не под моей
крышей малыша растили. А ведь мы, дома, живы лишь тогда, когда внутри нас качаются колыбели.
Как скучаю я по улыбке молодой матери, агуканью младенца... Но вместе с тем дрожу от страха, по сердцу ли придусь я отныне молодым. Повод для таких сомнений дают
мне ехидные насмешки старшего сына Дариквы. Ни единой ночи не провел он под моей крышей. Бог с ним, да вот
что обидно: не по душе ему, что мальчонку его сюда тянет.
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Помню, как был я счастлив, когда у Таразии первенец
родился, тот самый сын, что теперь ехидничает исподтишка. Стоял я в цветущем белым цветом саду, пели птицы,
кружили голову запахи цветов, а слух ласкало агуканье
младенца... Теплая волна омывала сердце, и весь я дрожал
от избытка радости, словно сухой лист, упавший с дерева.
День и ночь лучился светом двор Дариквы.
Днем все вокруг озарялось сверканием солнца, а ночью
– сиянием ясной луны.
И истоком этого счастья была колыбель, качавшаяся под
моей сенью.
Представьте, какое наслаждение испытываю я, когда
малыш делает свои первые шаги по моим скрипучим половицам. Чуть погодя он ступит за порог и затопочет по
двору.
Пройдет время, и он сможет выйти со двора.
Выйдет и отправится в путь-дорогу.
И закружится в водовороте жизни...
Ушедший от меня безусый юноша может вернуться под
отчий кров убеленным сединой мужем, и даже признать
его мне будет не под силу...
А может и не вернуться... Тысяча соблазнов и приключений преградят ему путь домой.
И вместе с родителями печалимся о наших чадах мы – я,
пацха, ореховое дерево и двор.
Печалимся и мечтаем о том времени, когда все они сойдутся вместе. Теперь это возможно лишь в дни веселья
либо, упаси нас Бог, в дни горя.
Этому двору, саду, плодовым деревьям, цветникам, мне
и ступившим на наш порог гостям не помогут хлопоты одной лишь Тамар, нежной, что персиков цвет, да одряхлевшие руки Шайдат и Дариквы. Здесь нужны сильные и неустанные мужские десницы да зоркие глаза и сердца зрелых
жен...
Родник
Отворив калитку в живой изгороди на заднем дворе
Дариквы, окажешься на тропинке, протоптанной в траве. Поднимешься по склону, и вот он я – родник Дариквы.
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«Родником Дариквы» зовусь я потому, что открыл меня
прадед Дариквы. Поначалу я струился по деревянному
желобу, затем меня поместили в квеври, выложив дно
маленькими белыми камешками, а рядышком повесили
черпак для воды. Когда квеври наполняется до краев, я
переливаюсь и сбегаю вниз по склону. Теперь я уже не родник, меня называют ручейком. Бегу себе привольно вниз
и наконец вливаюсь в широкую реку. С водой той реки я
скольжу к морю, где у нас обоих отбирается имя: и она уже
не река, и я не ручей. Но как же мне повезло, что вода во
мне не иссякает и я утоляю жажду всей округи. Да и она
в долгу передо мной не остается. Правда, говорят, что где
бы тут ни ударить заступом, родник забьет, да, видать, не
совсем так. Чтобы родник родником звался, недостаточно
его найти, надо еще и труд на него большой положить, да и
потом не обделять заботой...
Вот так и ведется – я человеческими стараниями да заботой жив и сам в долгу не остаюсь. Оттого и считаю себя
счастливым. Видите, спешит ко мне дочь Дариквы с кувшином в руке. Стоит ей на тропинку ступить, как по мне
приятная дрожь пробегает. Одолеет тропинку, прекрасная
и нежная, что персиков цвет, и глянет на меня, притихшего в квеври. Глянет и отразится на моей груди лицо красавицы. Опустит черпак в квеври, и заиграет, заволнуется ее
лицо. Ударит черпаком по моей поверхности и наполнит
кувшин моими слезами. А я загрущу в неизбывной тоске.
Ужели лишь для утоления жажды рожден я на свет? Но
когда кувшин окажется на ее плече и капли, скользнув по
стенкам кувшина, упадут на нее, я успокоюсь. Никому не
разделить нас – ведь мы единое целое. Недаром говорят
люди, что ненаглядная дочь Дариквы чиста, как родник
Дариквы.
Но меня радует не только ее приход. Не подумайте, что
верен я одним лишь своим хозяевам. Летом, когда река высыхает, и стар и млад стремятся ко мне. Изредка навещают
меня и горожане, припадут – не оторвешь, хвалят не нахвалятся. Вот когда сердце мое переполняется гордостью. Но
счастливым я считаю себя тогда, когда детвора собирается
у опушки леса, где я уже ручеек, и напропалую барахтается
в моих мелких волнах. Или когда сомлевшая от зноя скоти419

на утоляет жажду моей водой, либо когда я привольно теку
через сады и огороды, оживляя и ободряя поникшую было
от жары зелень.
Вот в этом вся моя жизнь. Лиши меня всего этого, обдели меня человеческими трудами да заботой, и я, верно, тут
же превращусь в грязную лужу.
Помню, однажды летом, когда немилосердно палило
солнце, из кустов выскользнула черная змея. Я почувствовал, что она ползет ко мне. Да разверзнется земля и поглотит меня, возжелал я, но желание мое не исполнилось.
Змея вытянулась, дотянулась до края квеври и медленно
соскользнула на дно. Я и теперь еще холодею, вспоминая ту
минуту. Но вскоре я избавился от мучений – старший сын
Дариквы прикончил нечистую тварь. Давненько не видел я
старшего сына Дариквы. И очень по нему соскучился.
Будь я беспризорным, гибель моя была бы неминучей.
Хозяин избавил меня от яда и грязи. Да и я приложил немало стараний, чтобы очиститься и вновь стать прозрачным родником.
Это сделал я – простой родник. Тем более так должны
поступать люди – избегать всего, что может замарать их и
лишить святости.
Да будут и люди чисты, как родник!
Я маленький родник – частица большой воды. И кто
знает, как жаждут хотя бы одного-единственного моего
глоточка люди, заброшенные волей судьбы на чужбину. Их
увезли отсюда корабли, плавающие по большой воде. Тяжка и горестна была им морская дорога... Но если она когданибудь вновь возвратит их домой, не будет на свете лучше
той дороги.
Летом я бываю студеным, что лед, зимой же – теплым,
пусть даже снег покрывает землю. Ибо, рожденный дыханием земли, я проистекаю из ее сердца, увлажняю корни
жизни и продлеваю жизнь.
Двор
Одолев подъем, ты очутишься у ворот и калитки из каштанового дерева. И неминуемо замедлишь шаг, залюбовавшись искусной резьбой. Потом легонько толкнешь рукой
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калитку, и тут же твои ноги погрузятся в мягкую, словно
ковер, зеленую мураву. Ты ступишь осторожно, страшась
нежданного нападения злого пса. Не опасайся! У Дариквы
нет злого пса и в помине. Те, у кого имеются злые псы, –
иные. Они сидят во дворах за высоким забором с железными воротами, для пущей безопасности прибив к ним
табличку: «Осторожно, во дворе злая собака!»
Если ты подъедешь к дому верхом на коне, знай: ктонибудь да распахнет настежь ворота – то ли сам Дариква,
то ли его сын, а то ли дочь. Тебя встретят, тепло приветят,
добро пожаловать, дескать, отберут коня и в дом пригласят. Хозяева накроют стол непременно в самой большой
комнате, а коня пустят пастись на мою широкую грудь.
Так бывает всегда, когда к нам жалует добрый гость.
Кабы знать, как живут без меня горожане, которые,
словно ласточки в гнездах, ютятся в высоченных каменных домах. И мы навсегда потеряны друг для друга: мне
не под силу подниматься к ним наверх, им же недосуг спускаться вниз.
С тех самых пор как я зовусь двором, есть у меня одна
мечта: расстилаться пред домом. И чтобы не переводились
у меня добрые гости и хлебосольные хозяева. Когда у нас
произносят здравицу в честь кого-либо, говорят: «Да не
войдет в твой двор ничто дурное». Этого я и хочу, ничего
больше!
Дом
Вчера целый день шел дождь. К вечеру распогодилось,
тучи рассеялись, и небо очистилось. Ночью подморозило.
На рассвете же разбежавшиеся было тучи вновь сошлись,
и в воздухе закружили первые снежинки. Вскоре побелел
двор, под тяжестью снега склонила ветки к моему окну
айва, словно просясь в дом.
Ни свет ни заря встал Дариква. Сначала он оглядел двор,
потом задержал взгляд на деревьях и наконец посмотрел
на меня... Задумался старик. Хорош снег, ничего не скажешь, к доброму урожаю, но ведь и хлопот с ним не оберешься. Во-первых, он может разрушить табачные навесы
(Дариква плотник, и навесы его рук дело). Не поздоровится
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от тяжести снега и плодовым деревьям, ведь ветки могут
запросто сломаться. И с крыши дома снег то и дело сбрасывать надо, иначе несдобровать. А корм для скотины, а дрова, да и в школу детям дорога нелегка... Эх, сколько забот у
крестьян... И у Шайдат, как у Дариквы, сердце не на месте...
Да и когда было такое, чтоб сердце ее было беспечальным.
Необычный свет разбудил сына Дариквы. Вскочил он,
выглянул в окно и зажмурился от ослепительной белизны
снега. Кутались в шубы голые еще вчера деревья. С ветки
на ветку прыгала белка, и снег хлопьями осыпался наземь.
Свет, заполнивший комнату, мгновенно подсказал Тамар, что выпал снег. Снег обрадовал ее ничуть не меньше,
чем брата. Ох, и накатаются же они на санках, ох и наиграются же в снежки... Сколько радости ждет их впереди!..
Как все же прекрасна молодость! Ничего чудесней не
знали ни небо, ни земля!
Неужто за молодостью следует старость?!
Не раз еще нахмурится небо. Навалит снегу. Потом пригреет солнце, и зажурчит ручейками растаявший снег. Покроется фиалками земля. Туман нависнет над горами...
Вновь зазеленеет трава... Вновь покроется цветом алычи
и персиков ее изумрудный ковер... Выпорхнут в поле пестрые бабочки... С жужжанием налетит на цветущие деревья пчелиное войско.
Дариква говорит, что это пора занятости и пора счастья.
А пока что на земле по-прежнему лежит сверкающий
снег. Следы, что виднеются на пороге, принадлежат мальчику и девочке – уроки в школе начинаются рано.
После холодной зимы наступает теплое лето... Точно так
же, как на смену горю приходит радость. И эти зима и весна, лето и осень пронесутся по моим комнатам, как кровь
по человечьим сосудам. Одно пройдет, наступит другое.
Вот это и есть жизнь.
Живу и я. Живу с надеждой. Ибо я дошел до сегодняшнего дня, дойду и до завтрашнего, а там и послезавтрашний не за горами...
И если я зовусь домом, то мои окна – глаза – должны
смотреть на восток. Ибо оттуда восходит солнце!..
Перевод с абхазского автора

Заур Бутба
1942

ЧАЦ ЧАГУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ СОСТЯЗАНИИ ЗНАМЕНИТЫХ НАРОДНЫХ
ЮМОРИСТОВ
Однажды у ворот усадьбы Чагу Чацбы остановился черный лимузин. Это была служебная машина председателя
Совнаркома Республики Абхазия Нестора Лакобы. Водитель сказал Чагу Чацбе о том, что Лакоба прислал его за
ним и что он ждет его у себя.
Спустя пару часов Чагу уже был у Нестора Лакобы в его
рабочем кабинете на первом этаже большого старинного и
красивого здания, что под горой Хатхуа, на который нынче расположен единственный в Советском Союзе и в Европе обезьяний питомник – Институт экспериментальной
патологии и терапии Академии наук СССР, являющийся
и популярным экскурсионным объектом столицы Абхазии – города Акуа, то есть города Сухума. (Для некоторых
любителей искажения старых абхазских топонимов скажу,
что Акуа или Аку в переводе с древнеабхазо-абазинского языка означает «старая или большая крепость, или же
сероводородный источник» – от (х)акуа(жв)(а); оба они, и
источник, и крепость, там же имеются. Второе название –
Сухум или Соухум – «морской залив», тоже от древнеабхазо-абазинского сыхумхацв – «морской сосок», сыхумхажв
– «большой морской сосок», для благозвучия мхацв – «сосок», мхажв – «большой сосок» укорачиваются. Кроме того,
было и Цахум или Цхум – от древнеабхазо-абазинского
цаху(а) – «горячее», м(х)ажв(а) – «большой сосок, родник,
источник, целебные грязи»... Горячие источники, грязи
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имелись не только на востоке, но и в северо-западной части города, некоторые сохранились на Сухумском плато и
по сей день, но они уже остывшие, почти холодные.)
Лакоба принял Чагу очень тепло.
– Вот посмотри, – сказал он, показывая ему листок бумаги. – Это телеграмма из Болгарии, если сказать точнее,
из города Габрово. Габровский Дом народного юмора и сатиры, иначе говоря – Габровский Дом шутников и острословов, приглашает тебя принять участие в международном
состязании национальных героев народного юмора и сатиры, которое проводится там, в Габрово. Нужно ехать. Поможем деньгами! Ну как?
– А когда нужно ехать?
– Завтра же. Спецсамолетом. Из Бабышеры. Как раз ко
дню проведения состязания будешь там. Успеешь! Тебя будет сопровождать один из моих лучших телохранителей.
– А как проводится состязание? Будет ли приз?
– Об этом, кроме Компетентного жюри состязания, никто не знает. Оно так и называется – Компетентное жюри.
Я звонил по ВЧ даже премьер-министру Болгарии Цанову по этому поводу, но и он был краток... Сказал только
о том, что будет всего один-единственный общий вопрос
для всех участников. Кто мудрее и остроумнее всех ответит, тот и получит приз, – ответил Лакоба и, улыбнувшись,
добавил: – Может быть, там дадут Нобелевскую премию по
острословию и шуткам?!.
В день открытия состязания Чац Чагу был уже в Габрово.
Поздновато сообщили ему о таком состязании, но он все
же успел к намеченному дню.
В Доме народного юмора и сатиры народу было много,
как говорят, яблоку негде было упасть. Много иностранцев
из известных и неизвестных острословов и шутников, а
также из руководства страны, любители острословия и шуток. В зале и на сцене пахло ароматом духов знаменитой
казан-лыкской розы.
Началось состязание. Оно шло на большой сцене названного дома. Некоторые называли его Дворцом. Его открыл
– после того как ему дал слово сам директор Габровского
Дома – уполномоченный по шуткам и острословию из Софии, председатель Компетентного жюри, тоже известный
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шутник и советник самого царя Болгарии Бориса. Он зачитал приветственное письмо царя Бориса и премьер-министра Цанова ко всем участникам такого важного международного состязания. А затем сказал:
– Господа и огосподевшие любители острословия и шуток! Не каждый народ имеет своего национального героя
народного юмора и сатиры, непобедимого лидера всех
острословов и шутников страны. Хотя, должен сказать
вам, таким героям никто и никогда ничего не давал, то
есть не платил. Но зато мы здесь лучшему из лучших дадим дорогой приз. Хорошие шутки бывают короткие, поэтому и наше сегодняшнее международное состязание по
шуткам, острословию... вернее сказать, по остроумию и
мудрости тоже будет коротким. Для всех только один вопрос. Кто мудрее и остроумнее ответит на него, тот и вернется к себе на родину с призом, – сказал председатель
жюри и добавил: – Нужно сказать еще и о том, что учитывается и быстрота ответа: кто раньше всех и, конечно,
мудрее ответит. Вопрос короткий, и ответ тоже, желательно, должен быть коротким. Регламент: на обдумывание
пять минут, на ответ – не более трех минут... Состязание
должно закончиться за полтора часа, затем – банкет, – сообщив обо всем этом, председатель распечатал большой
конверт, сняв с него сургуч, вытащил оттуда общий для
всех маленький билет и громко зачитал его: «Кто такие
самые хорошие соседи и кого у вас таковыми считают?»
И тут же спросил: – Кто хочет ответить первым, без обдумывания?
Слово взял Ходжа Насреддин из Старого Шейхира, то
есть Ески-Шейхира.
– Если два хороших человека живут по соседству, то они
и будут самыми хорошими, наилучшими соседями! У нас
так считают. И я тоже согласен с этим, так оно и есть! И все!
– ответил он, улыбнувшись.
– Так-то оно так, но некоторые шутники и острословы
спорят о том, чей ты: тюркский или персидский, или же
арабский. Что ты на это скажешь? – спросил председатель
жюри и, улыбнувшись, добавил: – Компетентное жюри
должно заранее знать, кому дает приз: турку, персу или
арабу. Или же вообще никому из них...
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– У арабов есть свой Джуха, известный и уважаемый человек, который присутствует здесь. Я не буду конкурировать с таким авторитетом, как он, чтобы вытеснить его у
арабов и сесть на его кресло, – ответил Ходжа Насреддин и
добавил: – Согласно моей фамилии – я перс, родной язык
– фарси. Правда, Ески-Шейхир нынче, так получилось, что
он находится в Турции, но...
– А как будет Турция по-турецки?
– Тюркие анадолу; анадолу – страна.
– Говорят, что анатола, анадола по-гречески означает
«восток», а Турция расположена на востоке Греции, и греки
жили там задолго до турок. Что ты на это скажешь?..
– Как мне рассказывали еще в детстве, это абхазское
или абазинское название, или хаттское. Ханатола или ханатоула – страна или массив небольших гор и возвышенностей, или стоянка на них. А хандоула или ханадоулый
– стоянка в горной впадине, желобе или просто большая
горная впадина или желоб... Но начальное х очень глухое,
и не каждый может его услышать, уловить, – ответил Ходжа Насреддин и добавил: – Но эти горки вздымаются, растут, и с тех далеких пор сколько времени прошло?!. Вообще, названий краев и рек, происходящих от абхазского
или абазинского, или же адыгского языков, и тут у вас на
Западе, в Европе, немало.
– В старину, когда Дарданейллыжв был закрыт, запружен, Черное море на своем южном берегу, тогда стране
горков, имело широкий и длинный, как огромное корыто,
залив с названием Ханатоулыжв. Но начальное х и в этой
форме названия тоже очень глухое, и ухо иностранца может не уловить... Этот большой древний залив называли
еще и Трыжв... А пересохшее его русло, желоб – Троа, тоже
от древнеабхазо-абазинского языка, – сказал председатель, а затем спросил: – Но кто же тебе рассказал о Ханатоле, Ханатоуле?
– Мой дедушка, тоже ходжа... Вообще, мои негеологические корни, и Джухи тоже, от пывов или каспывов – древних абхазо-абазин юго-западного разлива Каспийского
моря, который уже давно пересох...
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–Так, ты ходжа или молла?! – спросил, улыбнувшись,
председатель.
– Если оба моих титула положить на чаши ваших аптечных весов, то первый титул окажется тяжелее, – ответил
Ходжа Насреддин, тоже улыбнувшись.
– Ответ принят! – сказал председатель, затем обратился
к другим участникам: – Кто следующий?
Следующим слово попросил индийский и пакистанский
национальный герой народного юмора и сатиры, лидер
всех шутников и острословов целых двух стран, которого
там величали великомудрым и хитроумным Бирбалом.
– Наилучшие, самые хорошие соседи те, – сказал Бирбал, – у которых общий родник. У них общая забота о своем роднике, чтобы он всегда был чистым, ухоженным и не
пересыхал. У нас так считают. Общая забота сплачивает не
только двух соседей, но и целое село, даже целый народ, и
они будут жить дружно... Но дело, которое могло бы быть
всеобщей заботой для сплочения народа, в пользу всего
общества, не каждый царь и каждый король или президент
сумеет найти...
– Что верно, то верно, – согласился и председатель.
– Пьющие с детства из одного и того же родника, за редким исключением, вырастая, становятся похожими друг
на друга и по характеру, – добавил он. – Ответ принят. Кто
следующий? – спросил он затем.
Слово взял национальный герой казахского народного
юмора и сатиры, лидер всех казахских и неказахских шутников и острословов Казахстана Алдар-касе.
– Как всем вам известно, чтобы сохранить горячие угли
до утра в очаге, на ночь их обсыпают толстым слоем золы.
Но иногда угли все же догорают, если дрова из мягких пород деревьев, а хозяин останется к утру без огня... Самыми
хорошими соседями у нас считают тех, которые обмениваются, когда это необходимо, горячими углями из своих
очагов, – сказал Алдар-касе.
– Нынче люди пользуются спичками, даже электрическими, вам об этом еще неизвестно?!. – спросил председатель жюри.
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– Но полагаться на электрические спички, которые дают
искры, а не пламя, опасно... Такие спички могут вызвать
взрыв газа... Такое уже было, и не раз... Разве об этом во
вверенных вам европейских Габрово и Софии неизвестно?! А вот у нас, в Азии, в далеком Казахстане об этом уже
знают, – ответил Алдар-касе, и все стали смеяться, и председатель тоже.
Следующим слово дали арабскому Джухе. Он сказал, что
самые хорошие, наилучшие соседи – это те, которые не
позволяют другим рассорить их и стрелять друг в друга...
Затем отвечал Бахлул – национальный герой азербайджанского народного юмора и сатиры, лидер всех азербайджанских шутников и острословов как в самом Азербайджане, так и в Иране, который сказал, что самые хорошие
соседи – это глухонемые, так как словесных перебранок и
перепалок между ними никогда не будет и стрелять друга
в друга тоже не станут...
Так, по-разному отвечали и другие участники состязания.
Последним, десятым, слово взял Чац Чагу.
В отличие от других участников состязания, Чагу сперва
зачитал приветственное письмо участникам состязания
от руководителей Абхазской Республики Ефрема Эшбы и
Нестора Лакобы. Затем он зачитал и другое приветственное письмо, уже от Сухумского Дома народного юмора и
сатиры, то есть Дома сухумских шутников и острословов,
в котором директор этого известного Дома от имени не
только сухумских, но и всех абхазо-абазинских и шапсугских шутников и острословов Абхазии и Шапсугии, кроме всего прочего, каждому участнику состязания пожелал
вернуться домой с победой, с призом, назло всем.
После этого он стал отвечать на вопрос.
– Судя по всему, что здесь было сказано, самые хорошие
соседи – это Абхазия и Болгария, – сказал он вдруг.
– Это как же?! – удивился председатель жюри. – Ведь
между Абхазией и Болгарией, то есть между вами и нами,
почти 1500 километров!
– Больше! – сказал Чагу на это. – Около 1500 километров
– это длина Черного моря, от Сухума до Бургаса, напрямик.
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А от Бургаса до Габрово еще сколько километров? По суше?
На Запад?
– Ну, об этом я умолчал вообще-то из-за уважения к
тебе и чтобы Габрово и Сухум не оказались на еще большем расстоянии друг от друга, не стал говорить публично,
несколько сот километров по суше урезал...
– Спасибо за столь большое уважение!.. – сказал Чагу
и добавил: – А мы с вами, несмотря на такое расстояние,
соседи, так как между нами по всей водной глади Черного
моря ни одного дома, никто не живет. Вы – на западном
берегу, а мы – на восточном, получается, что мы и вы далекие, но все же соседи. Поэтому мы и вы, как наилучшие,
самые хорошие соседи, в засушливые времена года обмениваемся водой, то есть до полудня мы гоняем к вам дождевые облака, а после полудня в ответ вы гоняете к нам
свои такие же облака, не так ли?!
– Чтобы наши и ваши люди не почувствовали жажды и
вырос богатый урожай? – поддержал председатель.
– А как же иначе?! – продолжал Чагу. – Черное море у
нас как общий большой родник добрых соседей, живущих
на противоположных его берегах, то есть абхазов и болгар.
Вот вам и нам общая забота, о которой тут говорил великомудрый Бирбал. Мы с вами заботимся о Черном море,
чтобы оно не пересохло и не выходило из своих берегов
внезапно, вдруг, как это иногда делает Каспийское море, –
иначе всех нас смоет...
– Понятное дело... – сказал председатель и спросил: – А
что означает Каспа и на каком языке?
– На древнеабхазо-абазинском языке Касппыв(а)* или
Касппава – Каспийское море. Это одно из его трех древнеабхазо-абазинских названий. Кас – Малый Кавказский
хребет, ппыв(а) или ппав(а) – водоем, озеро или море,
имеющее скверный характер, скверную привычку неожиданно, вдруг выходить из своих берегов, иногда на несколько километров. Оказывается, Каспыв(а) так знает, а
Черное море – нет, но оно может загореться, есть древнеабхазо-абазинское сказание, о том, как оно загорелось и
погибли люди, и загорится еще раз... Поэтому некоторые
* Каспыжв(а), Каспыжважв – абх., Каспыв(а), Каспывав – абаз. (лывск. д.).
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предпочитали и предпочитают жить подальше от побережья...
– На северном и южном берегах Черного моря тоже живут люди, разве они не соседи?..
– Выходит, что и они тоже соседи. Но какие они соседи,
им виднее, пусть они сами об этом вам и скажут... А мы
с вами, в отличие от них, как самые хорошие соседи, обмениваемся и горячими очажными углями!.. Если точнее
сказать, даже и самим очагом!
– Как?! Каким же очагом?! – удивился председатель.
– Этот очаг не стационар, а большой, передвижной – самый большой и самый дорогой, что у нас и у вас имеется!
Это – солнце! До полудня оно находится у нас, греет нас,
затем мы его снизу подталкиваем; подбрасываем дальше к
вам. А вы потом, после полудня, тоже снизу, но посильнее
подталкиваете его еще дальше, чтобы оно обогнуло земной шар и опять оказалось у нас. И так каждый день... Разве не так?!
– Многоуважаемый Чагу, все это понятно, все это так, но
почему болгары не возвращают вам солнце, остановив его
там у себя над собой и подбросив его назад к вам? Напрямик? Разве так не лучше?! – спросил, улыбнувшись, Ходжа Насреддин, и все стали смеяться, а он добавил: – Иначе
болгарам придется каждый день прилагать большие усилия и подталкивать солнце так далеко, чтобы оно обогнуло
весь земной шар и опять возвращалось к вам. Вам их, болгар, как самых лучших, хороших соседей, не жалко?..
– А это греки им так подсказали... – ответил Чагу.
– Почему?!.
– Потому что тогда и вы тоже, как восточные соседи греков, захотите, чтобы и они останавливали солнце над собой, возвращали вам назад таким же способом, – ответил
Чагу, и все стали смеяться. – Дальше, на западе, тоже люди
живут. И о них забывать нельзя, не положено! – добавил
Чагу. Затем обратился к Бирбалу: – Что вы думаете по этому поводу, многоуважаемый великомудрый и хитроумный
Бирбал?
– Если болгары будут поступать так, как советует многоуважаемый Ходжа Насреддин, то не только на западе, но
и на востоке люди останутся без солнца... Если абхазы и
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болгары, в первую очередь абхазские и болгарские шутники и острословы, будут передавать друг другу солнце как
ручной мяч, то тогда что же с нами остальными будет?! Не
замерзнем ли? Кто как думает? – Бирбал обратился к залу.
– Правильно говоришь, Бирбал, правильно!
– И мы согласны с тобой!
– Чац Чагу прав! Солнце нужно подталкивать дальше, по
его ходу, вперед! – раздались одобрительные голоса поддержки из зала. По-моему, это были Гегель, Гоголь и Ван
Гог (Гуг) или Гог, Магог и Иванушка-дурачок.
– Хочется добавить еще и следующее, – сказал Чагу в заключение. – Тут говорилось и о глухонемых соседях. В общем, я согласен с этим: когда близкие соседи – не близкие
родственники, иногда они должны быть и глухонемыми...
Но словесных перебранок и перепалок между далекими
соседями не бывает, так как с восточного берега Черного
моря на западном его берегу, и наоборот, друг друга не
видно и не слышно...
– В таких случаях нет необходимости быть глухонемыми!.. – поддержал и председатель.
– Правильно! Наилучшие, самые хорошие соседи, далеко живущие друг от друга, как абхазские и болгарские
шутники и острословы, не так уж часто видят друг друга,
и поэтому каждой встрече рады. И все высокие качества
добрососедства, о которых тут говорили многоуважаемые
авторитеты, у них, слава богу, имеются. И их не рассоришь
даже из-за габровского приза, за которым всех нас сюда и
пригласили на такое состязание, – сказал Чац Чагу и добавил: – Тут говорили еще и о таком качестве, необходимом
признаке добрососедства, особенно важном на разноликих
берегах Псинава, Визыта и всего Хейлыйыева – Средиземного моря и других, когда настоящие, самые хорошие соседи не позволяют другому обмануть и рассорить их... Вообще, нужно сказать, что нас, шутников и острословов всех
наций, народов и народностей, не так легко рассорить!.. У
меня все. Дай бог всем вам здоровья и абхазского долголетия! Кавказского долголетия! – завершил Чагу.
– Ответ принят, – сказал председатель и добавил: – Как
самому скромному участнику состязания, терпеливо ждав431

шему его конца и отвечающему на вопрос последним, тебе
дается возможность выразить свои пожелания участникам
нашего состязания и всем острословам всех стран... Если
эти твои пожелания, советы или предложения шутникам и
острословам будут остроумными и полезными, то к твоим
очкам жюри добавит еще один балл. Слушаем!
– Спасибо! – ответил Чагу и, улыбнувшись, добавил: –
Считаю необходимым установить деловые и дипломатические отношения между Габровским и Сухумским Домами
шутников и острословов; обменяться чрезвычайными и
полномочными послами-шутниками или еще лучше – послами-острословами; заключить военный, то есть боевой
союз о взаимопомощи и взаимоподдержке между абхазскими и болгарскими шутниками и острословами в случае
проведения таких международных состязаний за океаном,
то есть в Америке. Вообще, считаю нужным заключить всемирный договор или соглашение о взаимопомощи и взаимоподдержке между всеми Домами шутников и острословов мира, между всеми шутниками и острословами Земли
для сохранения и упрочения Смеха во всем мире. Если будет такой Смех, то не будет и всякой Драки... С этой целью
раз в два или в три года проводить международные слеты,
то есть встречи народных шутников и острословов с проведением таких состязаний, как сегодняшнее. Их можно
проводить в Габрово или в столице Абхазии в Акуа, или же
по лототрону... Кроме всего прочего, считаю также необходимым во время выборов больших руководителей голосовать только за кандидата из шутников и острословов... У
меня все! – закруглил Чагу.
В зале раздались бурные и продолжительные аплодисменты, как на съездах или пленумах ЦК КПСС, или КП союзных республик, или же обкомов автономных республик
и областей, с возгласами «Ура!» и «Да здравствует наш шутник и острослов Чагу Чацба!».
На этом международное состязание закончилось. Семь
уважаемых членов Компетентного жюри со своими многоуважаемыми председателем и двумя его заместителямисоветниками открытым голосованием – поднятием правого кулака с оттопыренным указательным пальцем вверх,
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как это принято у шутников и острословов и во время
выборов больших начальников-шутников или начальников-острословов, определили победителя. Больше всех голосов получил Чагу Чацба. Ему и вручили приз – большие
золотые карманные часы с крышкой и цепочкой, а также
прекрасный кинжал с серебряной ручкой с рубинами и серебряным футляром. А остальным девяти участникам состязания каждому подарили карманные часы из чистого
серебра. Подарки были от самого правительства Болгарии
– из госбюджета.
Затем был большой банкет в ресторане габровских шутников и острословов на берегу реки Янтры.
Когда Чац Чагу вернулся в Абхазию в Акуа с победой и
призом, Нестор Лакоба, принимая его, улыбнувшись, спросил:
– Ну как, Чагу, Нобелевскую премию там не давали?
– Нет... уважаемый Чнагу, – ответил Чагу, тоже улыбнувшись, – оказывается, Нобелевскую премию по шуткам
и острословию не дают, не положено... Правда, по словам
Бирбала и Бахлула, иногда делают исключение из общих
правил – это смотря кто, за кого и какие шутки шутит, кому
острословит и за какие острословия... Кроме того, эту премию, оказывается, дают не в Габрово, а на родине самого
Нобеля... По словам Ходжи Насреддина и Джухи, оказывается, есть и такие серьезные люди, которые вообще отказались от этой такой премии...
– А кто же они, эти люди, которые отказались?!
– Лев Толстой... Был такой русский писатель, оказывается, который шуток и острословия не любил...
– И мяса тоже не ел?!
– И мяса не ел...
– А кто сказал тебе об этом?
– Алдар-касе!..
Нестор Лакоба подарил Чагу Чацбе серебряный портсигар и курительную трубку с золотой ручкой и на своем лимузине отправил его домой в Гуп.

Анзор Мукба
1946

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
День катился к вечеру. Лежавший между грядой Анатолийских гор и морем турецкий город Самсун стал еще красивее, засветившись тысячами огней. Мы с другом Даутом
вышли из гостиницы «Кафкасиа», в которой жили со вчерашнего дня, и пошли вдоль моря. Вечером должен состояться заключительный концерт гастролировавшего здесь
ансамбля народной песни и танца из Абхазии. Мы не были
участниками концерта, и к стоявшему неподалеку дворцу
нас привлекало нечто совсем другое...
Со стороны России дул холодный ветер, который местные называют «сибирским»: поднимал пыль, грязь, обычно незаметные в этом чистом городе, перемещал мусор
с одного места на другое, крутил воронкой над землей. И
море было неспокойно. Гнало вздыбленные волны на берег, и они, с ревом налетая на белые скалы, разбивались
в пену. Модница-осень уже нарядила высокие холмы над
городом в свои наряды: растительность на склонах стала красно-желтой, разноцветно-восхитительной. Подобно морю, волновался и город. Без устали неслись потоки
машин; как пчелы, вырвавшиеся из улья, суетились люди
– перемещались, облепив по пути множество магазинов
и будочек, в которых не прекращалась бойкая торговля.
Вдоль дороги группками и по одному стояли подростки –
грязные, оборванные, опаленные безжалостным солнцем
долгого в этих краях лета, какие-то словно побитые жизнью, несмотря на нежный возраст. Они держали палки с
нанизанными хлебцами, пирожками, в огромных блюдах
лежали сладости – все это громкими криками предлага434

лось людям в проносившихся мимо машинах. Втайне они
надеялись, что одна из машин притормозит, из нее выйдет некто и хоть на несколько лир, им жизненно необходимых, что-нибудь да купит. Но никто не останавливался,
лакированный поток проносился мимо подростков. И такое увидишь не только в Самсуне, это характерно для всей
Турции. Новичку может показаться, что, кроме торговли,
здесь ничего нет. Но только на первый взгляд. Как и всюду
в мире, кроме торговли, здесь есть и многое другое.
– Думаешь, кто-нибудь придет? – заговорил Даут неожиданно.
– Не все же пропали, кто-то должен быть... Да что гадать, увидим, – ответил я.
И до самого Дворца спорта мы проделали весь путь молча. Людей у дворца было много, но непонятно, куда они
направляются – то ли на концерт, то ли в парк, раскинувшийся в том же квартале. Даже из тех, кто шел на концерт,
нас интересовали не все... И вот стоим на виду у города и
мира, громко говорим по-абхазски, надеясь, что к нам подойдут нужные люди.
– Вон парень смотрит на нас, видимо, из наших. – Даут
указал на парня лет двадцати пяти, расположившегося у
входа в парк.
– На абхаза не похож, – сказал я негромко.
– Мать у него может быть турчанкой, – шепнул Даут, заметив, как парень направился в нашу сторону.
– Это вы приехали с Кавказа? – спросил он, подходя к
нам.
– Да-да...
– И вы, и турки, которые там живут, – нам братья! – Он
пожал нам руки, обнажив в улыбке желтые зубы.
– Все люди – братья. – Я тоже улыбнулся.
– Нет, брат! Христиане не братья нам, они неверные –
русские, грузины, греки... Вы – наши, турки...
– Мы абхазы, брат! И среди вас живут абхазы, здесь их
называют «абаза», – сказал я как можно мягче.
– Здешние абаза – мусульмане, турки. А вы там, на Кавказе, разве не мусульмане?
– Часть мусульмане, часть – христиане.
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– Все мусульмане нам братья. Остальные...
– Отец мой мусульманин, мать – христианка, – сообщил я.
– Аллах-Аллах, как такое возможно? – изменился в лице
незнакомец. Потом его осенило. – Я говорю с тобой искренне, а ты шутишь, да? Зачем смеешься надо мной?
– Нет, уважаемый, так оно и есть на самом деле, – пытался я уверить его.
– Тогда ты сам какой веры?
– Я признаю обе... И в мечеть хожу, и в церковь. Бог един.
– Аллах-Аллах, – еще больше удивился парень, – выходит, ты и мусульманин, и христианин?
– У меня есть еще одна вера, которую ставлю первой.
– Это еще какая?!
– Язычество.
– И что это такое?
– У абхазов было оно до христианства и мусульманства.
Христианство нам принесли римляне, а мусульманство –
турки. Язычество же – древнейшая вера наших отцов, это
наше, настоящее... – терпеливо объяснил я.
Оппонент мой помолчал, а потом заговорил по-другому,
резко:
– Выше ислама нет веры! Аллах превыше всех! Ты говоришь как неверный...
– Для каждого его вера выше всего, его Бог – тоже. – Чтобы не обострять разговор, я говорил мягче, но он не слышал оттенков, он уже завелся и пошел объяснять мне «настоящую» правду.
– Аллах превыше всех! В мире ни одна вера не может
соперничать с исламом! Турки – лучший народ! От Балкан
и до Китая – все турки, кавказцы тоже... Мы все когда-то
жили на Алтае, был такой великий турок Алп Арслан, он и
привел нас сюда. Вы тоже жили на Алтае, но потом перебрались на Кавказ. Мы пришли сюда с юга Хазарского моря,
звали нас турками-сельджуками. Ваши же через север двинулись на Кавказ. Когда русские стали их истреблять, мы
их приняли как братьев-мусульман, спасли. Ты не можешь
этого не знать, но специально лукавишь, говоришь не от
сердца...
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– По-твоему, и тот, чье имя носит этот дворец, тоже турок? – Я указал на барельеф у входа.
– О, Яшар Догу четырежды становился чемпионом мира,
это был великий турецкий борец! – загорелся мой молодой
оппонент.
– А если мы точно знаем, что он кавказец, убых?
– Да, убых, из нашего вилайета Самсун. Но Яшар Догу –
турок!
Спор был здесь бесполезен...
– Хочешь, отошью его, – вполголоса проговорил молчавший до сих пор по незнанию турецкого Даут, но по тональности разговора догадавшийся, что беседа принимает
не тот оборот.
– Не надо пока, – так же тихо ответил я.
– А это памятник Кемалю Ататюрку? – указал я на монумент у входа в парк, решив перевести разговор на другое.
– Мы его не уважаем! – отрезал парень, даже не взглянув в ту сторону.
– А мы знаем, как велики его заслуги перед этой страной, – сказал я. – Воевал за свободу, установил республику,
вывел народ к свету, вписал Турцию в мировой процесс и
сделал частью Европы...
– Вот это и было плохо. Разрушил Османскую империю,
низложил султана, привязал нас к христианам – неверным
Европы, ввел народ в заблуждение... Но придет время, и
мы разрушим все его памятники, как в России разрушили памятники Ленину. Придет это время, скоро придет!..
– сказал он неожиданно громко даже для себя. Тут же в
страхе воровато оглянулся: как бы кто не услышал. Уверившись, что опасности нет, продолжил с тем же запалом, но
понизив голос: – Ататюрк не уважал нашу веру, отвернулся
от основ, даже водку пил! Это его и сгубило...
– Здесь многие пьют водку...
– Вот они и понаставили повсюду его памятников. Но
придет и их черед, когда наш «Рефах» одержит победу. Тогда и таким, как вы, мы запретим ступать на эту землю. –
Скрытая угроза мелькнула в его взгляде и тоне.
– Послушай, – прервал я его излияния, – приглашаем
тебя на наш концерт.
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Не отвечая, он метнул в нас блестящий гневом взгляд и
отошел. Однако что-то не давало ему успокоиться, он вернулся.
– Раз вы отказываетесь от всего турецкого, нечего вам
здесь делать. И концерт проводить тоже не имеете права. –
Бросив сквозь зубы эти слова, он ушел.
Почти одновременно от стоявшей неподалеку группы
юношей и девушек отошел невысокий молодой человек и
окликнул недавнего нашего собеседника. Они углубились
в парк, о чем-то переговариваясь. Наблюдая за ними, я заметил, что у незнакомца вдруг появился пистолет, свободной рукой он ухватил другого за горло, направив дуло ему
в лицо. Нам с Даутом это очень не понравилось.
– Вот это наш, – уверенно заключил Даут.
– Как бы из-за нас беды не случилось, – сказал я, а ноги
уже несли меня к парку.
– Не надо туда ходить, – услышали мы откуда-то сзади
по-абхазски.
– Ну, здравствуйте, братья-абхазы! – К нам направлялся статный, хорошо одетый мужчина лет тридцати. – Меня
зовут Билиант, по фамилии Тарба, из Самсуна, – представился он. – Если тот человек обидел вас, не принимайте
всерьез, с ним мы разберемся. Наш старый знакомец, фанатик веры.
– Да это он обиделся, брат мой! Мы осмелились не согласиться с его убеждением, что абхазы и есть турки. Вот
он и обиделся,– объяснил я ситуацию.
– Абхаз есть абхаз, а турок – это турок. И если он до сих
пор этого не понимал, теперь поймет – можете не сомневаться. Кстати, он и сам не турок, а лаз. – Из парка к нам
направлялся парень, вразумлявший горячего лаза. – Этот
тоже абхаз, – кивнул в его сторону Билиант. – Понимает
по-абхазски, хотя, к сожалению, не говорит.
– Эрхан. Мгудз Эрхан, – представился парень, пожав
нам руки.
– А его отец знает родной язык? – спросил Даут.
– У него нет отца. Уже умер, к несчастью. Но жив дед, который очень хорошо знает язык. Многое в жизни перенес
Мгудз Хасан, многое повидал, – сказал Билиант.
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– Сколько же ему лет? – Меня заинтересовал дед.
Как и большинству абхазов в Турции, Билианту было
трудно считать на родном языке. Он замешкался.
– Скажи по-турецки, я пойму.
– Девяносто два, – опередил Билианта Эрхан, понимавший, о чем речь.
– О, солидный возраст. Он, вероятно, свидетель многому. Он ходячий?
– Нет, брат мой, он лежит вот уже много лет. Но ум и
память у него лучше, чем у нас, хотя мы и ходим на своих
двоих, – рассмеялся Билиант. – Я говорю, конечно, о себе.
– Может, он поднялся бы с ложа, увидев хоть кого-нибудь из Абхазии. Он недалеко, полчаса езды... Если у вас
есть время, – добавил Эрхан, откровенно желая, чтобы мы
навестили его деда.
Я подтвердил желание повидать старика, и мы условились встретиться на следующее утро. После концерта Эрхан сказал, что ему понравилось, и простился с нами до
завтра. А мы еще допоздна просидели с группой местных
абхазов. У них было много вопросов, они никак не могли
наговориться о той земле – Абхазии, которую когда-то покинули их прадеды.
Наутро, как и договаривались, я ждал у гостиницы. Хотя
было свежо, но от вчерашнего ветра не осталось и воспоминаний: море покоилось, словно погруженное в глубокий
сон, небо было чисто, а солнце из-за гор дарило свои лучи
уже бурлившему городу.
Прошли условленные десять часов. Скоро одиннадцать,
а Эрхана нет. Не хотелось, чтобы внук так много пожившего и повидавшего деда обманул. «Как бы несчастья не случилось», – мелькнула мысль, но тут из-за поворота в сторону гостиницы направилась какая-то легковая машина. Это
и был Эрхан, а с ним какой-то незнакомец.
– Здравствуй, брат! Я Исмет, племянником прихожусь
славному роду Мгудза. Эрхан переживал, что заставляет
гостя ждать. Прости его, моя вина. Я задержал его, дело
было... – Исмет говорил по-абхазски правильно и без акцента.
– Проблем нет, только времени в обрез, – ответил я.
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– Сейчас поедем. Хотим, чтобы еще двое были с нами.
– Вечером мы возвращаемся в Абхазию.
– Эрхан сказал. Успеем.
– Не хотел причинять вам хлопоты.
– Никаких хлопот. Старик сам захотел увидеть вас.
Спустя некоторое время, захватив еще двух спутников, мы выехали из города. Эрхан надел солнцезащитные
очки и уверенно вел машину, обгоняя всех. Не бездельничал и Исмет. То ли чтобы сократить путь, то ли чтобы
дать о себе знать, он рассказывал; перескакивая с одного
на другое. Получалось, что он окончил университет в Анкаре, занимался экономикой, возглавлял крупную фирму,
очень занят. Сказал, что мечтает помочь Абхазии в возрождении экономики. «Торговлю надо наладить между
нами», – завершил он. Мы тоже задали ему несколько вопросов, показывая нашу заинтересованность. Он заговорил подробнее:
– В Абхазии произрастают деревья ценных пород. Если
вы их срубите, заготовите, то наши друзья-турки доставят
их сюда на своих кораблях. Здесь цены на древесину очень
высокие, особенно на бук. И дуб тоже дорогой, его везут из
Майкопа. Очень хорошая порода! Если вы сможете это организовать, мы поможем Абхазии... Пихта у вас очень объемная, но, как говорят друзья, слишком мягкая. Здесь хотят
сибирскую пихту. Смогли бы вы привезти ее оттуда, могли
бы на ней много заработать. И Абхазии помочь. И не надо
везти сюда – прямо в Бурсу или Стамбул повезем. Когда я
доставляю древесину из Мексики или Африки, тоже туда
отдаю. – Исмет говорил о своем выгодном деле увлеченно,
боясь что-то упустить.
– А ты бывал в Абхазии, брат мой? – спросил я.
– Нет, но мои друзья-турки бывали, и не раз. Много лесов, сказали. Что буком топите камины, тоже рассказали!
Нельзя же так, брат...
– А ты можешь приехать? – спросил я вновь.
– Нет проблем, брат! Через пару дней должен съездить
в Мозамбик. Вернусь – поеду к вам. Хочу посмотреть леса,
пока вы их не срубили...
– А еще что-нибудь интересует тебя в Абхазии?
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– О, конечно! Говорят, уголь хороший у вас. Кокс. – Исмет начал объяснять, что это такое. – Понял?
– Да уж...
– Его тоже не хватает здесь, для выплавки металла необходим. В Ерегли, около Зонгулдака, есть завод. Корабли
прямо до него доплывают. Проблем не будет, брат!
После зажигательных речей Исмета какое-то время все
сидели молча. А он, видимо, ждал, что мы скажем. Позади
уже осталась автострада, мы повернули вправо и ехали по
улицам городка, застроенного небольшими домами.
– Чаршамба, – сказал Исмет, ничего не дождавшись в
ответ на свои планы относительно помощи исторической
родине. – К нему относится и то село, куда мы путь держим.
– Здесь живут абхазы? – спросил Ражден, самый старший среди нас.
– Не уверен. Раньше, говорят, жили, но, думаю, исчезли.
Клянусь Аллахом, не знаю! – Исмет даже пожал плечами.
– А куда бы они делись? – спросил я.
– Кто знает? Кроме Аллаха и их самих... – осклабился
он. – Жизнь трудная здесь была. Ушли, где жизнь полегче.
Человек всегда так: ищет, где ему лучше.
Эрхану и двух минут не понадобилось, чтобы городок
остался далеко позади. Вот и асфальт кончился, дальше –
проселочная дорога, засыпанная гравием, и мы понеслись
по ней, вздымая клубы пыли. Впереди темнели довольно
высокие горы. Они напоминали горы Абхазии, но их склоны, как шрам на лице красавицы, были обезображены следами людской ненасытности: заросшие старые дороги, обвалы.
– Исмет, а что скажешь о шрамах этих гор? – спросил я.
Он посмотрел на горы так, словно видел впервые.
– Это не шрамы, брат! – Мои слова его развеселили. –
Эти дороги прокладывали, когда рубили и вывозили лес.
Теперь они пришли в запустение, но, даст Аллах, мы приведем их в порядок.
– А как же быть с тем, что там не растет ни одно полноценное дерево?
– Здесь росли деревья очень хороших пород! Бук, сердцевина которого была белой! Много денег заработали хо441

зяева этих земель – срубили и продали. А деревья... Деревья новые потом нарастут...
– Когда? Лет эдак через сто?
– Мы не доживем, это так. – Исмет словно опечалился и
надолго замолчал.
– А в Абхазии мы смотрим на дерево как на девушку.
Рубить его и продавать немыслимо для нас!
После таких моих слов Исмет более не заговаривал о деревьях Абхазии, его лицо опечалилось. А машина наша катилась вдоль речки, что протекала прямо у подножия гор.
Куда ни брось взгляд – кукурузные поля. Еще поворот, неширокий проулок – и через километр пути остановились
у какого-то дома. Эрхан снял очки и посмотрел на нас. Из
машины мы попали во двор. Во многом похожий на абхазские дворы, он был широк, порос густой травой, ближе к
воротам стоял двухэтажный каменный дом, за ним виден
сад, а еще дальше – кукурузный амбар, неподалеку от которого возились куры, была там и арба с автомобильными
колесами.
Мы поднялись на второй этаж. Через хорошо обставленный зал прошли в комнату. На диване в углу лежал старик,
похожий на архангела – так стар он был. Веки его без ресниц, но под густыми седыми бровями, были опущены. Но,
услышав наши шаги, старик открыл глаза. Они невидяще
смотрели в потолок.
– Приехали? – Голос был как легкое дуновение, а впалые
щеки лишь слабо шевельнулись.
– Глальди... Мусафыр глальди!* – сказал Эрхан, склоняясь к старику.
– Тогда помоги присесть, – сказал с некоторым раздражением старик. Эрхан приподнял его, подложив под спину
подушки. – Добро пожаловать, братья из Абхазии! – обратился Хасан к гостям, придав, насколько возможно, силы
слабеющему голосу. Мы поприветствовали его, пожав
слегка сухую костлявую руку. – А теперь уложи меня, – обратился он к внуку, который тут же выполнил просьбу.
– Добро пожаловать! – проговорил Исмет и пожал нам
руки.
* Глальди... Мусафыр глальди! – Приехали... Гости приехали! (тур.)
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За ним ритуал приветствия повторил Эрхан. Бесшумно
в комнате появились две женщины и поздоровались застенчиво: «Хошь глалдыдыныз!»*
– Присаживайтесь, – распорядился Исмет. Раждена, как
старшего, мы усадили поближе к Хасану, а сами с Даутом
расположились в ногах старика на стульях. Старик долго
молчал. И мы не решались заговорить. Затянувшееся молчание прервал Ражден:
– Ты как, дед?
Исмет склонился к старику вместо вышедшего Эрхана
и прошептал ему на ухо, что гости справляются о его здоровье.
– Мне с абхазами переводчик не нужен, дад**... – прошелестело в ответ. – Правда, немного туговат на ухо, так
что говорите погромче. Вы, абхазы, имеете право говорить
здесь во весь голос, да благословит вас Бог! Видите, как я
плох. Но не жалуюсь. Раз уж приехали люди из Абхазии,
мне станет лучше. Не обращайте внимания на мою немощь, поговорите со мной, не жалейте, все под Богом ходим...
– Даст Аллах, вам лучше станет, – сказал Ражден, подхвативший манеру речи турецких абхазов.
– Ты сказал об Аллахе, дад, да благословит Он тебя!.. Но
вот этому Аллаху я и не верю... Будь он милосерд, разве
уложил бы так меня! – Он слегка улыбнулся. – Что вам до
меня, поговорим лучше о вас. Давно из Абхазии?
– Уже месяц, – ответил Ражден.
– В каких местах побывали?
– Адапазары, Дюздже, Стамбул, Измит, Бурса...
– И как мы вам?
– Хорошо живете. В достатке.
Хасан помолчал, прежде чем снова спросить:
– А вот вчера вы были в Самсуне. Кто вас пригласил домой, оказал уважение тем, кто сохранил нашу родину, очаг
предков?
Мы молчали...
* Хошь глалдыдыныз! – Добро пожаловать! (тур.)
** Дад – ласковое обращение старших мужчин к тем, кто значительно
младше.
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– Кто из абхазов, по обычаю своих отцов, заколол быка
для дорогих гостей? – не унимался старик.
– Нас не обделили вниманием, – уклончиво ответил
Ражден, хотя отлично понимал, что имел в виду старик.
– Внимание вниманию рознь, – вздохнул Хасан. – Месяц, говорите, вы уже здесь. Ну, встретили настоящего абхаза?
– Видели многих абхазов...
– Встретили кого-нибудь с абхазской фамилией в паспорте и отметкой, что он абхаз?
– Нет...
– Встретили детей, говорящих по-абхазски без акцента?
– Нет, детей таких мы не видели.
– А надпись на абхазском где-нибудь видели? По радио,
телевизору слышали абхазскую речь? Видели местность,
которая считается абхазской? Водили вас туда, где учат
по-абхазски? А памятник абхазам, погибшим за турецкую
землю, вам показали? Видели, чтобы кого-нибудь это волновало? Не видели и не встретили... Тогда как можете говорить, что мы живем хорошо?! Если вы не скажете нам
о наших недостатках, на кого нам надеяться?.. Как можно
это все исправить, дорогие наши братья? Какой путь нам
укажете?..
– Пока вы на чужбине, всего не решить. Единственный
путь – возвращение в Абхазию, – заговорил я прямо в ответ на прямоту хозяина.
– Вернуться... Это только ваше мнение или...
– Так думают все наши, братья в Абхазии. И мы этого
тоже хотим.
Старик непродолжительное время молчал, собирался с
мыслями.
– Слыхал я от стариков такой рассказ. Однажды медведь
сказал: «В этом году будет хороший урожай». У него спросили, откуда он узнал об этом. И медведь не растерялся: «Я
так хочу». Одним вашим желанием дел не поправишь.
– Ничего непоправимого не бывает. – Ражден долго говорил, как хотят в Абхазии, чтобы все соотечественники
вернулись на историческую родину, что для этого делается. Старик внимательно слушал. А когда Ражден закончил,
сказал:
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– Не скажу, что твои слова не понравились мне, да поможет вам Бог... Но спрошу о том, чего не понимаю. Не обессудьте. Зачем мы вам? Что нам делать в Абхазии?
– Вы наши братья! Когда все абхазы соберутся в Абхазии, мы станем сильнее. Да и красивее! – заговорил Даут.
– Вы хотите стать сильнее. Это хорошо. Но когда такая
мысль пришла вам в голову? Когда грузин Гамсахурдия
стал угрожать вам?
– Мысль эта всегда беспокоила нас. Да и отцов наших
волновала, – вставил я свое слово.
– Ну и где вы были до сих пор? Почему ваши отцы не
дали знать о себе? Вы где были? – возвысил он голос.
– Все в руках Всевышнего. Отцы наши жили в трудное
время, мало что было в силах, железные ворота были на
запоре, и не нам их было открыть, – объяснил Ражден.
Хасан снова надолго замолчал, лежал неподвижно. Глубоко вздохнув, заговорил глухим голосом:
– К сожалению, вы правы. Известно мне ваше положение. Как откроешь ворота, ключи от которых не в твоих руках... Так и есть... Но как бы ни было, вы опоздали. Наши
бедные отцы так и покинули этот мир, не привыкнув к
чужбине. С мыслью о родине. Мои ровесники, хоть и здесь
родились, чувствовали себя как в железной клетке, так и
переменили мир, не сумев снять позор отцов. Будь в их
времена такие возможности, как сейчас, все могло легче
решиться...
– Вот сегодня это и можно решить! Мы встретили много
молодых, которые хотели бы вернуться в Абхазию.
– А старшие? С ними вы говорили? Что они сказали?
– Говорили... Они сказали, если на то будет воля Аллаха...
Старик пошевелился.
– Если Аллах вдруг наяву предстанет им и велит абхазам
вернуться домой, так они и сделают! Но Аллаха въявь никто не видел... Старый человек думает о спокойной смерти, дад, а вы думаете о жизни. Как здесь прийти к одному?
– Ну, если сами не хотят, пусть сыновей отпустят, – сказал Даут торопливо.
– Эх, дад! Жизнь иначе устроена. Абхаз не хочет остаться без тех, кто сможет оплакать его, предать земле...
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– А если молодежь, не спросясь отцов, потянется в Абхазию, тогда как? – спросил в лоб Даут.
– Без воли старшего младший не может так поступить.
Так мы воспитали своих молодых.
– Это хорошо или плохо? – не унимался Даут.
– Судя по твоим вопросам, дад, ты еще очень молод...
Нрав абхаза не здесь складывался, наши отцы привезли
его из Абхазии! Если не будет взаимопонимания, терпимости, уважения к чужому мнению, апсуара* тоже не будет.
Не уважай мы друг друга – были бы другими сегодня.
– Хорошо, до сих пор это помогало вам, – не уступал
Даут, – а сегодня может спасти?
Хасан водил глазами по потолку, словно искал там ответ.
– Нет, не думаю, что только этим мы спасемся... Чем лучше становилась наша жизнь, тем больше слабела апсуара.
Мы стали меньше общаться, любить друг друга, уважать. У
всех одно на уме: заработать побольше денег, – неторопливо говорил старик.
– Для жизни деньги нужны, но родину разве на них купишь? – вступил я в разговор.
– Правильно говоришь, дад... Все можно купить за деньги, кроме родины. Она бесценна. Но и денег у нас здесь
не так много. Правда, есть богатые абхазы, но даже если
сложить все наши богатства, вряд ли они составят богатство действительно богатого. Ты прав, дад, мы не сохраним себя этим. Вы о молодежи нашей говорили... Но ваша
молодежь и наша воспитаны по-разному. Каждое утро,
каждый вечер я слушаю это, – указал старик бескровной
рукой в сторону радиоприемника на столе. – Он сообщает мне новости из Абхазии. Недавно одна девушка сказала
так: «Моя Абхазия, если я не люблю тебя, как себя, пусть
мне отрубят голову!» Старческое сердце мое забилось учащенно, по жилам заструилась как бы свежая кровь – дай
Бог ей здоровья! Вы воспитываете своих детей в любви к
родине, а здесь все по-другому, дад. Родиной они считают
турецкую землю. Их вины нет – их так учат. Абхазии они
не видели, как полюбить ее? Что бы ты ни рассказывал им
* Апсуара – абхазство (букв.).
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о ней, для них это сказка... У ваших ровесников здесь, как
и у меня, один недостаток – они давно позабыли родину.
Слово о ней не доходит до их сердец, они слепы, словно на
глазах у них бельмо. Вот такие дела, дад. Говорят, овцу, которая не на своем месте ночевала, волки сожрали. Человек,
как только покинул родину, начинает терять свои лучшие
качества. Наши отцы, покидая родину и ступив на палубу
чужеземных кораблей, становились на путь исчезновения
и нас, еще не родившихся, лишали родины. Думаю, Бог
проклял нас за это. Он дал нам землю, которую держал для
себя. А мы, вместо того чтобы защитить, бросили ее, спасая
собственные жизни. Вот Он и проклял нас, и мы заслужили это, если даже не худшее. И что хорошего увидели мы
здесь? Затерялись в другом народе, и сохраниться нам уже
невозможно. Плывем по течению. Все заняты добыванием
денег: жизнь, говорят, стала такой...
– Действительно стала. Без денег ты никто. Приходится
крутиться. Отстанешь – тебя затопчут и не заметят, – сказал явно несогласный с Хасаном Исмет.
– А ты кто, дад? Что-то не угадал я тебя, – обратился к
нему Хасан.
Вопрос Исмету пришелся не по душе. Но надо было отвечать. Склонившись к уху старика, сказал, чей он сын.
Старик молчал. Исмет снова повторил ему на ухо, чей он
сын, а потом и добавил: «Исмет я!»
– Как давно ты не приходил сюда? – спокойно спросил
Хасан.
Исмет хорошо расслышал вопрос, но отвечать не спешил. Он стоял, как солдат перед генералом.
– Давно, спрашиваю, ты не переступал порог моего
дома? Почему не отвечаешь? – Голос старика зазвучал резко.
– Принимаю твой упрек, – проговорил Исмет побелевшими губами.
– Пять лет тебя здесь не было. Почему не приходил, а?
Боишься услышать правду... Ты терпишь то, что говорят за
спиной, а вот мои слова тебя задевают, да?
Исмету было неловко перед нами. Он склонился к старику и что-то зашептал по-турецки. Нам всем стало нелов447

ко, мы не знали, то ли уйти и оставить их наедине, то ли
оставаться на месте как ни в чем не бывало.
– Говори по-абхазски... по-абхазски! – недовольным
голосом сказал Хасан. – Их стесняешься?! Пусть слышат!
Пусть знают, какие мы стали... Да как ты смел с таким пятном общаться с нашими братьями из Абхазии! Думал, не
узнают? Лучше бы лопнула наша сестра, чем тебя родила.
Только собственная утроба тебя волнует! Презренный турок ходит по Стамбулу, бахвалясь, как он опозорил абхазку, а ты днем и ночью делаешь деньги. Зачем тебе деньги,
позорник? Если ни на что другое не годен, убей себя, хоть
на это решись! Один мой глаз... Хоть одному глазу верни
зрение, о ноге не думаю, с ней я сам справлюсь... Хай, я
несчастный!.. Мы опозорили апсуара... – Старик был не в
себе. Исмет поднес к его губам стакан воды. – Убери! – изо
всех сил крикнул он. Исмет поставил стакан и вышел из
комнаты. – Простите, братья, я сорвался...
– Выпейте воды, – осмелился я предложить.
– Подай, – согласился он. – Спасибо, дад!
Конечно, нам хотелось еще поговорить со стариком, но
после случившегося не решались возобновлять разговор.
Однако и оставить его так тоже не могли.
– Говорите, пусть приезжают в Абхазию... Зачем в Абхазии нужен такой? Кроме денег, ничто его не волнует. Сестру свою отдал в жены турку, потому что тот богат был.
Через несколько месяцев, натешившись, тот бросил ее и
взял другую. А этот не смог убить его, хотя и ходит с пистолетом за поясом, как мужчина! Зачем вам такой нужен?
– никак не мог успокоиться Хасан. – И знайте, братья, тот
самый турок ни за что не осмелится так поступить в Адапазары или Дюз-дже: там ему этого не простят. А здесь нас
мало, нрав у нас другой. Где ниже, там и шагнут через ограду. Ох, Аллах-Аллах... – простонал старик.
Некоторое время все молчали. И снова тишину нарушил
Хасан:
– Шестнадцать мне было, когда я прирезал троих турок
и, привязав к их телам камни, выбросил в море за то, что
они дерзко и похабно вели себя с абхазскими девушками.
Раньше так было. Теперь? Пропали мы... пропали...
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– Не во всем Бог идет нам навстречу. Так устроена
жизнь: хорошему сопутствует плохое, – пытался утешить
старика Ражден.
–Ах, дад, мне ли не знать, что Бог не все наши желания
исполняет, но... Да, Бог назначил тебе судьбу, но и ты стремись исправить ее, если человек... Мало человечности стало, дад... – вновь застонал старик. – Не будем больше говорить об этом, – начал он уже другим тоном. – Вот спросить
хочу: почему этот Гамсахурдия угрожает вам, что вы ему
плохого сделали?
– Ничего...
– Что тогда ему надо?
– Абхазия сильно нужна.
– Кто сильно хочет рыбы, у того в горле застрянет ее
кость, – так говорят турки. Что говорит его народ? Есть те,
кто может его остановить?
– Он влил яд национализма и в народ, вызвал ненависть
к нам, хочет прибрать Абхазию к рукам.
– Эх, опасен человек, взбаламутивший свой народ, будьте начеку и никакого легкомыслия. Их много?
– Четыре миллиона.
– А вас?
– Сто тысяч...
– О Аллах-Аллах! – Услышанное не понравилось старцу.
– И в Абхазии, думаю, есть они. Сколько их живет на землях наших отцов?
– В два раза больше нас.
– Соседи, значит. Породнились, наверное?
– Породнились: их дочери – наши невестки, наши – им
невестки...
– Так нельзя ли прийти к согласию? Хотя какое согласие,
если они хотят хозяйничать в вашем доме... Такие люди
опасны, дад... Только Бог может защитить вас, больше никто...
– Да ничего они не могут против нас, – самоуверенно
выскочил Даут.
– Отвага, конечно, в характере абхаза. Но вот что я вам
скажу. Турки говорят: «Грузина и змею посадили в мешок
и мешок завязали. Через некоторое время слышат – кричит
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змея. Когда спросили, в чем дело, оказалось, грузин укусил
ее!» Вы имеете дело с такими людьми... Если они на что-то
вдруг решатся, кто станет рядом с вами, на кого надеетесь?
Вас мало... – с горечью сказал он.
– Мы не хотим войны, – заговорил я. – Но если на нас
пойдут войной, будет кому встать рядом. Надо защитить
свою землю, другого не остается...
– Надеетесь на кого? Наши ребята горячи, отважны,
но не знаю, смогут ли они прийти к вам на помощь... На
русских и турков не надейтесь. Они сообща изгнали нас с
родной земли. Да, если бы не они, грузины не посмели бы
угрожать. Русские... Им ни в коем случае не верьте. Но и
против них не идите! Вы наверняка слышали о Мустафе
Кемале. Оставил он, умирая, слово своему народу: «С кем
бы ни воевали, с русскими не воюйте!» Умный был человек
Кемаль...
На этом он словно излил накопившуюся горечь и засыпал нас вопросами об Абхазии. Мы рассказывали все, что
знали. Если что нравилось, он восклицал: «Слава Богу!» –
иногда: «Иншаллах!» Пока говорили об Абхазии, старик
постепенно пришел в доброе расположение духа, улыбка
озаряла его лицо.
– В Абхазию съездить есть возможность. Не хотите повидать землю отцов? – спросил я.
– Эх, много раз пытался в молодости попасть в Абхазию,
однако ничего из моих затей не вышло. Теперь же при слепоте и беспомощности не хотел бы... – Лицо его подернулось печалью.
– Кто вас не пускал? Что мешало? – хотелось узнать подробнее.
Легкая улыбка появилась на лице Хасана и тут же исчезла.
– Долгая история, дад, но раз ты спросил, расскажу кратко, не утомляя вас многословием. С детства я заболел мечтой об Абхазии. Это было как неизлечимая болезнь. Было
мне около семи, когда решил я берегом моря добраться до
Абхазии, и двинулся в путь. Отец догнал и вернул. А мне
все казалось так легко! Скажу больше. Я думал, убийство
троих турок осталось в тайне. Но – нет: кто-то донес, меня
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искали жандармы. Тогда, передав отцу, что уехал в Абхазию, на лодке добрался до Хопа и пошел в сторону границы. Пытался перейти на ту сторону, но аскеры поймали.
Соврал, что заблудился, и меня отпустили. Через несколько
дней я снова попытался перейти границу, уже в другом месте. И снова неудачно; не останавливался, еще много раз
пытался: то ночью, то днем, то в непогоду, в туман, но всегда – безрезультатно. Голод, холод – чего только ни натерпелся. Когда наступила зима, нанялся козопасом к одному
богатею из Артвина за кров и еду. Полгода горбатился, а
когда решил уйти и потребовал свою долю, он сказал, что
не задарма кормил меня – этого и достаточно. Еще и палкой огрел. А какая жизнь со следами палки на спине! Я и
утопил его в колодце. И вновь пошел к границе, и вновь
ничего не вышло. Путь домой был для меня закрыт...
Потом я попал в Чорум, около двух лет пас овец, потом
сменяли друг друга Эрзерум, Узуниала, Кайсери... Куда
меня только не заносило! В конце концов дороги снова
привели меня в Чорум. Там, среди абазин, я услышал, что
некто Кемаль-паша собирает войско. Кто он или что задумал, я не знал. Но пошел к нему, зная, что получу оружие.
Так и вышло: меня приняли, дали оружие, посадили на хорошего коня. Несколько месяцев провел я в армии, но и оттуда пришлось бежать. А случилось вот что. Стояли мы под
Блоу, и один лаз гнусные слова сказал обо мне. Пришлось
его убить. И едва удалось уйти от преследования. Добрался до Дюздже, в местечко Гума, где жили абхазы. Но и там
пробыл недолго: пошел слух, что некто Черкес Етем, убых,
ведет войну и созывает всех кавказцев. Человек триста собрались и пошли к нему. В битве при Ескишехире вместе
с цабальцами мы наголову разбили греков. Кемаль-паша
рвался к власти, боялся соперничества Черкеса и хотел
его обесславить. Но Етем был крепкий орешек и не уступал. Схлестнулись они. И тут наш герой, видя, что его могут убить, бежал. Перешел на сторону врага. Много абхазов
ушло с ним. Мы, как всегда, на стороне побежденного: с
ним погибнуть должны, так на роду нам написано. Не захотел я идти таким путем, оставил войско и пошел в Стамбул.
Больше трех месяцев караулил корабль, который отплывал
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в Абхазию, но надеждам моим не суждено было сбыться.
Видя тщету ожидания, сел я на корабль до Трабзона, а оттуда снова пошел к границе. Около Сарпа, что теперь называют Кемаль-пашой, а еще раньше Адзлагарой, жили абхазы. Попал я к Ажиба. Было их два брата, хорошие парни.
Рассказал я им о своем намерении, загорелись – решили со
мной добираться до Абхазии. Подготовились основательно и в одно прекрасное утро двинулись в путь. В себе были
уверены: еще бы – трое вооруженных абхазов! Туман тоже
радовал нас. Но недалеко от границы аскеры заметили нас,
завязалась перестрелка. Младшему Ажибе пуля попала в
сердце, сразу умер. Старшего ранило сильно. И я нес его,
отстреливаясь, в горы, но не удержал, и он полетел в пропасть. После этого я еще до полудня отстреливался. Меня
ранили в левую руку. Затем пуля попала в бедро и разнесла
кость. Я потерял сознание, да и патроны были на исходе...
Очнулся в больнице с отрезанной ногой. Потом был
суд: убил троих аскеров, восемь получили ранения. Сперва приговорили к повешению, но некий паша, друг абхазов, сжалился, и мне дали восемнадцать лет. Из тюрьмы
я тоже пытался несколько раз бежать: но как убежишь на
одной ноге? Вот таким образом, дад, закрылась мне дорога в Абхазию. Через двадцать три года воротился я в дом
отца. Родителей уже не было в живых, старший брат еще
до моего отъезда пал на Балканской войне, и младшего
не застал: его тоже забрали на другую войну, с сорока тремя односельчанами. Ни один не вернулся, все погибли. Из
двадцати восьми дворов и половины не осталось: болезни,
война, голод скосили людей, кто-то уехал. Остались одни
старики. Они умерли, и опустело наше село. Абхазским назвали проулок, по которому вы приехали. Одно название,
что толку... Лазы, курды, турки... Аллах-Аллах, – вырвался
стон из груди старика. – Дом сгнил, двор порос бурьяном.
Куда ни посмотри – упадок и разрушение. Но я взялся за
дело, не хотел утратить отцовский очаг. Женился, воспитал
единственного сына, женил его, у него родился сын, но сам
он, к сожалению, умер молодым. Внук есть у меня – Эрхан!
Но и он подался в Самсун, после меня вряд ли будет жить
здесь... Такие дела, братья, утомил вас своей болтовней.
452

Но кому еще нужна моя исповедь, расскажи я им здесь...
– и уставший от долгого разговора старик с удовольствием
выпил воды, которую я ему предложил. – «Эх, несчастный
я, хоть бы глоток воды из Абхазии испить, тогда и смерть
уже не смерть», – говаривал, бывало, отец мой, – продолжил свою исповедь Хасан. – Неподалеку были родники,
но ему они были безвкусны... «Эх, что мы натворили, испугавшись русской пули», – вздыхал в задумчивости мой
бедный отец...
– Времена были тяжкие, – сказал я. – Другого выхода у
них не было, только уехать.
– Э-э, не спеши, дад! – возвысил голос старец. – А ваши
отцы и деды? Что, в других условиях жили или в другое
время?! Говори прямо, не увиливай, – заговорил он резко.
– Русские опозорили бы нас, так говаривали наши отцы. Ну
и что, лучше они поступили? Разве не позор оставить братьев своих, стоявших с оружием в руках против захватчиков, оставить могилы предков своих, бросить родину ради
спасения собственной жалкой жизни?! Почему не предпочли смерть на родине скитаниям по чужбине? Что ждало
их здесь? И кто?! Надругательств от русских они боялись!
А здесь начали продавать своих дочерей. Пришлось... Да
чтоб им пусто было!..
– Нам известны тяготы, перенесенные здесь вашими отцами, – тихо сказал Ражден.
– Если и известно, то не все. Отсюда и до Бафры все побережье усеяно костьми абхазов и адыгов. Погибнуть могли все, да Бог сжалился над нами, хотя мы и не заслужили. Только здесь поняли они свою – роковую! – ошибку.
Их бесправностью воспользовались паши: всех здоровых
мужчин поставили под ружье. «Свою родину не захотели
защитить, но нашу – защищайте!» – сказали. Наши, понимая, что теперь здесь жить, и чтобы избежать упреков на
будущее, поклялись сложить головы за эту землю. И действительно – тысячами, десятками тысяч полегли. В одном
Чанак-кале за два дня погибло не менее семи тысяч абхазов. А потом были Балканы, Аравия, Болгария... Не лучше
ли было пролить кровь за Абхазию?! Тогда, наверно, не так
плохи были бы наши дела. Ваши деды оказались умнее,
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дад. И мужественнее. Не тот мужчина, кто в час опасности
для родины бежит, себя спасая. Мужчина – тот, кто и погибая борется, пока есть силы. Деды ваши проявили такое
мужество и такой ум, благодаря которым вы живете на
своей родине с гордо поднятой головой, говорите во весь
голос на родном языке, держитесь за свое, и Бог потому на
вашей стороне – помогает.
– Много пороков и у нас, – медленно начал было Ражден, но возбужденный старик не дал ему договорить.
– Нет людей без недостатков, народов и государств –
тоже: так Бог создал мир. В своих пороках не вы одни виноваты; виноваты и ваши братья за пределами Абхазии,
потому что не находятся рядом, не помогают... Я прервал
тебя, прости...
– Что упущено – ушло. Как ты сказал, нам бы хотелось,
чтобы все абхазы находились в Абхазии и сообща творили
ее благо. Да и сколько можно быть в гостях?! Не пора ли поблагодарить хозяев, которые приютили вас в трудный час,
да и вернуться всем в Абхазию? Вот наша заветная мечта!
– Ражден говорил страстно и довольно громко.
– Оставьте их, дад, оставьте! – Старик не скрывал раздражения. – Сегодняшних уносит все дальше от родины
тот же мутный поток, который унес наших несчастных отцов. Большинство смирилось. Если встретите такого, кто
еще сопротивляется, помогите ему, вырвите из этого потока. Ради остальных не утруждайтесь. Ваш путь тяжел, предстоит вам много трудных дел. Мы же словно утекшая вода
– нас не вернуть. Как только мы отказались спасать родину, с нами все стало ясно, пора и вам это понять. Оставьте
нас! Не тратьте свое драгоценное время, не вздумайте чтото предпринимать в надежде на нас – мы вас только подведем. Сегодня Абхазия живет только благодаря вам, вам
создавать ее судьбу и историю. И некому, кроме вас, взвалить всю эту тяжесть на свои плечи. Надейтесь на себя и...
– Хотел что-то еще сказать, но вдруг зашелся кашлем. Мы
испугались и взглядами договорились не тревожить его. Но
старик преодолел приступ и продолжил: – Хочу спросить...
Вы наши братья, делить нам нечего. У меня вопрос особый,
простите. В Абхазии есть кто-нибудь с фамилией Мгудз?
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– Село есть такое – Мгудзырхуа называется. А носителей фамилии не знаю, может, и есть... – Ражден не решился
сказать, что таких нет.
– Да, о Мгудзырхуа слыхал и я по радио... Говорите напрямик: вы не можете не знать, есть такие или нет, – сказал твердо старик.
– Таких нет, – ответил я прямотой на прямоту.
– Так почему село до сих пор носит наше имя? – после
некоторой паузы заговорил Хасан. – Мы не достойны такой памяти, переименуйте. Эх, отцы наши несчастные, в
какой же позор вы нас ввергли! – И старик замолчал.
Молчали и мы. В комнате повисла тишина. Вошел Эрхан. Склонившись к деду, сказал, что угощение готово.
– Хорошо, дад... Утомил я вас своей исповедью, простите... И голодом вас уморили. Вы заслуживаете большего, но
мы всей душой предлагаем то малое, на что оказались способны. Идите, дад, идите... За меня не волнуйтесь, мне все
подадут...
В центре зала был накрыт стол. Исмет ни за что не сел с
нами: извинился и спустился вниз. Не садился и Эрхан, не
имевший права, по абхазскому обычаю, сидеть с теми, кто
старше его по возрасту, а потому он обслуживал нас. Выпивки, растягивающей застолье в Абхазии, не было, поэтому трапеза прошла довольно быстро: и хозяев не хотели
утруждать, да и сами спешили.
Времени прошло много, до отъезда из Самсуна в Абхазию оставалось каких-то два часа. Ждали друзья, провожающие, нам следовало вовремя быть на месте. И все же, как
мы ни спешили, абхазский обычай не позволял нам уйти
сразу после застолья. И мы зашли к Хасану. Он лежал, закрыв глаза, словно в глубоком сне.
– Думается мне, вы поторопились, – сказал он. – Вам
предстоит дальняя дорога, надо было плотно поесть...
– Мы сыты. Спасибо за хлеб-соль!
– Я был резок, не сдержался... В чем виноваты нынешние
абхазы, если наши отцы выбрали не тот путь... У вас хорошие мысли, далеко смотрите. Вы правы, нечего нам здесь
делать: наша земля там – на Кавказе, в Абхазии. Помогите
нашей молодежи, вытащите ее из мутного потока. Если не
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всех, хотя бы часть. Но знайте, дад, многое сковывает нас.
Мы с турками породнились, а что значит родство для абхаза, сами знаете... Многие абхазы здесь крепко стоят на ногах: владеют плодородными землями, у них хорошие дома,
хозяйство; у кого-то есть фабрики, торговля. Нелегко оставить все это. Есть и те, кому тяжело. Но того малого, что
имеют, им достаточно. Вот они спросят: на что жить там
будем? Абхаз горд, ходить с протянутой рукой для него –
смерть. И вам создавать дополнительные трудности он не
захочет. Есть среди нас и бездельники, не хотят работать.
Они и одеты, и обуты, деньги у них есть и даже пистолет
за поясом. Но никто не знает, откуда у них все. Такие Абхазии, кроме лишней головной боли, ничего не принесут.
Кроме того, если абхаз готов к отъезду, все решил с семьей,
вдруг отказывается – думает о возможном упреке в будущем. Есть такое в нашем характере. Такими создал нас Бог.
Надо сделать так, чтобы абхазы сами, по собственной воле,
ехали в Абхазию. Подумайте и над этим. Еще одно препятствие – вера! Когда отцы наши попали сюда, единицы ходили в мечеть. Но сейчас все мы – мусульмане. Возникнет
вопрос, где молиться в Абхазии.
– Как раз собираемся строить мечети, – сказал я.
– Да поможет вам Аллах! – Услышанное понравилось
старику. – Если начнете возводить дома Аллаха, Он пробудит в людях желание ехать к вам. Вера воспитывает человека. Кто ступил на путь истинной веры, того не бойся,
верь в него... – Губы Хасана зашептали молитву.
– Думаю, турки не будут против возвращения абхазов на
родину. – Мне хотелось услышать мнение старика.
– Зачем против?! Наоборот, им это будет по душе. Все,
что можно было, они уже выдавили из нас. Если мы осушили их болота, принесли им свободу ценой собственной жизни, привили им наши лучшие качества, обновили
им кровь – зачем мы им теперь? Прошли времена, когда
они нуждались в людях, теперь их слишком много. Зачем
им нас удерживать, если все наше добро им остается? У
турков память не коротка: они помнят и наше плохое, и
наше хорошее. Когда отцы наши оказались здесь, султан
не обратил на них внимания. Они стали грабить, чтобы
выжить, воровать, совершать убийства. Чего только не
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делали!.. Устраивали засады на дорогах, совершали набеги на села, грабили их. Голодный человек хуже любого зверя, дад... Да хранит вас Бог от такого знания! Как
стемнеет, шли воровать. К богатому заявлялись ночью
требовать денег, золота. Отдавал добровольно – хорошо,
а если артачился... Да и кто добровольно с добром расстается? О, тогда... Нагревали железный обруч и надевали на
голову бедолаге. Кто тогда не скажет, где золото?! И мой
отец делал так не раз. До последнего времени встречались
еще турки с опаленными черепами – следами абхазских
обручей... Очень крутого нрава были наши отцы, никто
не мог с ними сладить. Турки ничего не забыли. Знают
и наше прошлое, и наше будущее не тайна для них. Не
связываются с нами, улыбаются нам, потому как знают:
будущего-то у нас как раз и нет. Оплакивать нас они не
будут... Чинить препятствий не станут... Если мы здесь
останемся, лет через пятьдесят вы не встретите ни одного
человека, кроме, может, древнего старика, как я, который
будет что-то в состоянии сказать по-абхазски. К этому
ведут наши сегодняшние дела: потеряем язык, придем к
кровосмешению. Чему еще научишься у людей, которые
могут жениться на двоюродной сестре... Несчастные мы...
– И Хасан глубоко вздохнул.
Ражден взглянул на часы. Времени у нас оставалось все
меньше и меньше. Он поблагодарил хозяев за гостеприимство, сказал, что нам пора, и попросил Хасана о напутствии.
– Напутствие, говоришь... Так и есть, плохой гость, наевшись, тут же собирается домой, – улыбнулся он. – Так
шутили, бывало, отцы наши. Вас ждут дела, друзья. Глаза
мои не увидели вас, но голос ваш я слышал. Аллах не обделил меня, сделал вас моими гостями. Отныне я для себя не
жду большего счастья. Но, дад, об одном хочу попросить.
Пока вы сидели за столом, вот что пришло мне в голову.
Боль появилась у меня одна, помогите...
– Что в силах, сделаем, – сказал Ражден.
– Поговорите с Эрханом, внуком моим. Возьмите его в
Абхазию. Я поручаю вам. Научите его родному языку... Он
смекалистый парень, думаю, не подведет вас. Если и совершит ошибку, то поправимую...
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Неожиданное предложение обрадовало нас. Мы поблагодарили старика за доверие.
– Дайте ему кусочек земли в Мгудзырхуа, жените его,
пусть приумножит нашу фамилию, снимет с нас позор, –
снова задыхаясь от кашля, говорил Хасан.
Мы дали слово поговорить с его внуком и встать с ним
рядом, как братья, если получим согласие.
– Если вы это сделаете, я буду считать себя попавшим
в рай. Скажите, чтобы утром он пришел ко мне, и я благословлю его в дорогу. Пусть продаст все, что имеем, забирает мать и едет в Абхазию. Пусть сделает то, чего не смог я!
Мы на прощание обнимались с Хасаном.
– Дад, мне недолго жить осталось. Кости мои здесь останутся лежать, но душа моя будет там, в Абхазии. Обещаю...
Идите, дад, идите на родину свою! Боже, прошу: пусть все
абхазы вернутся в Абхазию, пусть вина наших отцов не
падет на землю абхазов! – Мольба рвалась из глубины его
сердца.
Мы уже проходили через зал, когда вслед донесся голос Хасана: «Внука, не забывайте внука!» Попрощавшись
с женщинами, мы погрузились в машину, Эрхан нажал
на газ, и поехали мы по Абхазскому проулку. Я оглянулся,
чтобы запомнить двор и дом последнего в селе абхаза, но
пыль, поднятая машиной, была так густа, что ничего не
увидел.
Эрхан обгонял все машины. Мы сообщили ему просьбу
деда. И, показалось, он задумался.
– Утром поеду к нему, как скажет, так и сделаю, – сказал
Эрхан, когда мы уже были в Самсуне.
У гостиницы толпились провожающие, представители
городских властей, в том числе немало абхазов и адыгов.
Стали прощаться. Перед посадкой в автобус хотелось чтото сказать Эрхану, но того нигде не было.
– Его позвали в отель, кто-то позвонил ему, – объяснил
нам Исмет и пошел поторопить его. Но Эрхан уже выходил
из гостиницы, что-то сказал Исмету и с ним направился к
нам. Было видно, что он расстроен. Да и Исмет как-то изменился: то ли чему-то огорчился, то ли обрадовался – не
понять.
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– В чем дело? – подскочил я к Исмету. Но он не ответил,
а только посмотрел на Эрхана.
– Не знаю, как сказать, – колебался он, – но и не сказать
не могу...
– Что?!
– Звонили... Хасану хуже стало... – Исмет изобразил печаль.
Нас ждала дорога. Попрощавшись, мы сели в автобус...
Ехали на родину вдоль моря по извилистой, как судьба
наших отцов, дороге. Мне слышался голос Хасана: «На побережье нет места, где не лежали бы кости абхазов и адыгов...» Может, мы и ехали по костям своих братьев. Слышится мне и другое: «Кости мои остаются здесь, но душа
моя будет в Абхазии...» И казалось, наш автобус сопровождают светлые лики ушедших, среди них – душа Хасана. А
вдогонку летели слова: «Не забывайте внука!»
Не прошло и года, как сбылось предупреждение Хасана:
на Абхазию напали грузинские националисты. На помощь
абхазам, защищавшим родину, двинулись, преодолевая
все препятствия – морем, через горы, – наши братья. Среди
них и абхазы из Турции. А я все думал об Эрхане, надеялся,
учитывая его горячность, храбрость, что приедет. Но о нем
не было ни слуху ни духу...
Как-то после войны я снова оказался в Турции. В Самсуне позвонил Эрхану. Не прошло и получаса, как он примчался ко мне в гостиницу. Говорили долго. Он рассказал,
что Хасан вскоре после нашего отъезда умер: Эрхан не
успел вернуться. Отвечая на вопрос о своей дальнейшей
судьбе, Эрхан рассказал, что уже продал усадьбу деда,
что в хорошем районе Самсуна занимает пятикомнатную квартиру на одиннадцатом этаже, женат на турчанке,
у них дети. Что он думает о поездке в Абхазию? «Очень
занят, но если будет передышка, думаю на недельку поехать, дай Аллах!» – сказал он. «А если Аллах не даст?» – Я
прямо взглянул в его большие глаза. Через мгновение он
отвел взгляд. «На все воля Аллаха», – проговорил тихо, но
четко.
Поинтересовался Исметом. По словам Эрхана, тот уехал в Африку за древесиной и с тех пор его никто не видел.
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Точно никто не знал, что произошло, ходили слухи: то ли
корабль с древесиной попал в сильный шторм и затонул,
то ли Исмет женился там на дочери богача и тот оставил
ему свое состояние. Были и третьи, которые считали, что
его схватили дикари за порубкой деревьев, убили, зажарили и съели. Наверняка никто ничего не знал...
Попросил Эрхана показать могилу деда. Он отнесся к
просьбе с пониманием. На новеньком «пежо», но уже не
обгоняя, а пристроившись к общему потоку машин, повез
он меня знакомой дорогой. После Чаршамба мы покинули
шоссе и направились в сторону гор. Вот и Абхазский проулок, теперь заасфальтированный. Не останавливаясь, миновал Эрхан усадьбу деда. Там стоял тот же дом, построенный Хасаном, но двор стал меньше: другие строения,
похожие на сараи, уже успели построить новые хозяева;
коровы щипали когда-то зеленую, а теперь жухлую траву.
– Кто-нибудь здесь живет? – спросил я Эрхана.
– Один лаз. Он дал хорошие деньги. – Внук абхаза был
краток.
Мы остановились у сельского кладбища и вышли из
машины. Медленно шли среди многочисленных могил. В
какой-то миг мне показалось вдруг, что он забыл, где могила деда, так долго пришлось искать. Но в конце концов
нашел.
«Пусть земля тебе будет пухом, светлой твоя дорога».
Я стоял над поросшей сорняками, неухоженной могилой. Взгляд упал на белый камень в изголовье, еще видный
из бурьяна. «DELI-HASAN ABAZA. 1899–1991».
– Чем скорее зарастет могила, затеряется, тем лучше
для души покойника. – Эрхан словно оправдывался.
– Наверно, – сказал я тихо.

Даур Зантария
1953–2001

ЕНДЖИ-ХАНУМ,
ОБОЙДЕННАЯ СЧАСТЬЕМ
Эту дальскую быль напели мне под апхиярцу и аюмаа* великие сказители Хатхуат, Амзац и Шунд-Вамех.
Единственная сестра владетеля Абхазии Ахмуд-бея была
так прелестна, что только родство удерживало братьев ее
отца, чтобы тайком не продать ее в Турцию. Жилось ей в
девичестве привольно. Когда поспевал инжир, она была в
Лыхнах, в пору долгих дождей привозили ее в Сухум-калэ, весной поили ее кислыми водами Башкапсары, а лето
Енджи-ханум проводила в Мингрелии, у своего дядюшки Великого Нико. Семь девиц не успевали прислуживать
светлейшей княжне. Шел ей уже восемнадцатый год, а она
оставалась такой же лентяйкой, как и ее молочная сестра,
что была младше ее тремя годами. Как ни зайдешь к ним,
сидят они на подушках, причесывая друг дружке косы серебряными гребенками, а то, рассорившись, поворачиваются в разные стороны и начинают читать. Книги эти – а
их было совсем немного – в конце концов оказались зачитаны до дыр.
Надоело светлому владетелю Абхазии Ахмуду, что сестра его, зрелая-перезрелая, но бесполезная для страны,
просиживает дни на подушках.
Как-то раз, сидя, по обыкновению, в позе деда своего
Келеш-бея, портрет которого висел над ним, – поставив
локоть на колено и задумчиво подперев тремя пальцами
лоб, – владетель резко поднял голову:
– Георгий, поди-ка сюда!
* Абхазские национальные музыкальные инструменты.
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Управляющий его Георгий, сын Великого Нико, отделился от толпы придворных и направился к владетелю, успев
на ходу сделать хитрое свое лицо еще более хитрым и как
бы говоря: знаю, что ты заставишь меня совершить нечто
коварное, так что ж – я готов.
– Слушаю тебя, дражайший господин мой!
Придворные стояли в стороне, не зная, выходить или
оставаться на местах.
Правой рукой Ахмуда был Дзяпш-Татластан, которого
владетель назвал более близким его сердцу именем Чапяк.
Но когда нужен бывал ум (а ума у Чапяка не было), владетель использовал своего родственника Георгия, обычно
предназначенного для мелких дел – отравить кого, рассорить или распустить слухи.
Владетель выпрямился, и на лице его изобразилась жалость к себе, одолеваемому тоской. Он посмотрел сначала на Георгия, затем на остальных в зале. Георгий, поняв
владетеля, красноречиво обернулся к придворным. Но они
сами уже выходили прочь, пятясь спиной к двери.
– Так что же нам делать с нашей любимой сестрой, Георгий? – Ахмуд, подобно большим государям, называл себя
«мы».
– Как ты порешил, так тому и быть, дражайший господин мой… – ответил Георгий, тоном и выражением лица
показывая хозяину, сколько полезного стране коварства
кроется в его словах.
Ведь Ахмуд спрашивал нарочно: он давно выслушал Георгия, согласился с ним и даже успел присвоить его мысль.
Но Георгий снова обстоятельно пересказал все, подчеркивая, что некогда предложенное им мнение возникло
раньше в голове владетеля. Пока он говорил, Ахмуд сидел
в привычной позе. Затем резко выпрямился и, перебив Георгия, произнес:
– Решено! – И добавил, как бы прислушиваясь к звучанию дикого имени: – Химкораса Дальский.
Вот так была решена судьба юной сестры владетеля. Постановили выдать ее за Маршана Химкорасу Дальского,
неоднократно просившего руки Енджи-ханум.
Теперь, когда вопрос был решен, Ахмуд мог слегка расчувствоваться:
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– Неужели род владетелей Чачба растит всех своих дочерей для Маршанов! Светлой памяти сестра нашего отца
была замужем за Маршаном Дарукой, дочь брата нашего
Али-бея Абжуйского – за родным братом Химкорасы, Батал-беем. Неужто я брошу в осиное гнездо и бедняжку Енджи-ханум?
Их замысел был прост, как и все великие замыслы.
Химкораса, старший из сыновей Даруковых, владел белым замком Уардой, самым сильным укреплением в Дале.
Выдавая за Химкорасу свою сестру, владетель рассчитывал
использовать его власть, чтобы прибрать к рукам весь немирной Дал. Тогда близлежащее урочище Цебельда оказывалось в кольце. К тому же все, кто сватался к Енджи-ханум,
стали бы врагами счастливца Химкорасы и он со своим
владением нуждался бы в поддержке Ахмуда. А владетель
Ахмуд всегда был убежден, что для страны полезны разногласия между урочищами. Почему он так считал, осталось
тайной, ибо и он в конце концов был сослан. И он решил,
не оттягивая, сегодня же зайти с Георгием к Енджи-ханум
и все ей рассказать.
И вот вечером, покончив со всеми остальными делами,
владетель и его управляющий вошли в покои Енджи-ханум. Ахмуд был слегка смущен предстоящим разговором.
– Каково здоровье Енджи-ханум, сестры нашей? – удалив женщин, спросил владетель.
Енджи-ханум спустила ноги с дивана и подняла свои
большие, полные слез глаза. «Может, девушка что-то уже
слышала?» – встревожился Ахмуд.
– Что с тобой, сестра?
– Тариел*, несчастный Тариел! – всхлипнула она, вложив
палец в страницы и захлопнув большую книгу, лежавшую
на коленях. – Не суждена была ему Нестан Дареджан… –
Только и произнесла она. Слезы текли и текли по ее белым
щекам.
– Не бойся, они встретятся, – сказал раздраженный Ахмуд и примостился рядом с ней на краю дивана.
– О, они встретятся! Любовь восторжествует в этом чудном сочинении, любовь… – Георгий хотел еще что-то добавить, но владетель недовольным взглядом остановил его.
* Герой поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
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Енджи-ханум, утирая слезы, с презрением обернулась к
Георгию. Он был образован и с манерами, но она недолюбливала его за хитрость и коварство. Это знал и Георгий, но
особенно по этому поводу не переживал. И сейчас он на ее
взгляд ответил взглядом, говорившим: «Можешь смотреть,
мне не обидно, ибо превыше всего ставлю дела государственные», и, отведя руки за спину, отошел к окну.
Ахмуд, начав издалека, вспомнив предка Чачбу Гвапу,
рассказывал древние истории, кружил вокруг вопроса и
постепенно поведал сестрице о цели своего прихода. Поникшая, испуганная, слушала она его. Енджи-ханум знала,
что однажды, когда придет срок замужества, брат решит
ее судьбу, не спрашивая ее, а думая только о благе страны.
Но жизнь протекала беззаботно и бесцельно, и не думалось ей, что этот день так близок. Брат говорил с ней мягко,
осторожно; Енджи-ханум знала, что он любит ее, у нее и в
мыслях не было ему перечить. Слезы, которые она только
что лила на страницы старинной книги, сейчас стали весомей, отяжелели и полились чаще и чаще. Брат погладил ее
по голове, но Енджи-ханум знала, сколь непреклонна движимая взвешенной мыслью рука брата-владетеля. И она,
приблизив эту жилистую, мохнатую руку, поцеловала ее.
Избавленный вдруг от предполагаемого тяжелого разговора, Ахмуд перевел дух, но и смутился. Вспомнил, что
и он, и сестра – сироты. Он встал растроганный, поцеловал
сестру в голову и, поиграв пальцами по книге, лежавшей
рядом, поспешно вышел прочь.
Спускаясь с Георгием вниз, он еще раз подумал, что Енджи-ханум сирота, но успокоил себя тем, что он отец всему народу, а уж сестре своей подавно. Затем с этой понравившейся ему мыслью он обошел подворье, где пировали
многочисленные гости. А сестра его, оставшись одна, притянула к себе кукольного медвежонка и легла, обняв его.
Сердце ее стучало в груди. Впереди ждала новая, неведомая жизнь. Она начала думать о джигите, чьей женой ей
предназначено было стать, и не могла его вспомнить. Много мужчин спешивалось у дворца свататься к Енджи-ханум,
всем им доселе она давала отказ или за нее им отказывал
брат. Много было долинных офицеров – щеголей с подсла464

щенными улыбками и маслянистыми глазами. Много было
и горцев: сливались в одно их загорелые лица, оттененные
хищными взглядами. Во взглядах этих, думалось Енджиханум, нестираемо отпечатались горные ветры и непогода, от которой трижды на дню промокала насквозь и сохла
на их телах одежда. И в них самих, сросшихся с седлом, ей
чудился норов коня, норов дикий и буйный. Им всем было
тоскливо во дворце; они смотрели на нее огнедышащими
взглядами скакунов, а ей казалось, что они только и желали, что умчать ее скорее отсюда в горы, навеки разлучив с
родиной, и там утопить по горло в чуждой, устрашающей
жизни.
Химкорасу она не помнила. Сейчас, сразу смирившись
с судьбой, Енджи-ханум хотела думать о нем хорошо. Ее
чистая душа тосковала по наслаждению. От объятий ее попискивал медвежонок, выписанный для нее недавно из
Истамбула вкупе с другими игрушками. Если бы медвежонок был живой, он наверняка бы захлебнулся от счастья,
ибо Енджи-ханум обладала плотью, способной сокрушить
крепости. Она смеялась, целуя безжизненного медвежонка, орошала слезами его каракуль.
Как всегда, бесшумно вошла придворная. Несколько
минут она стояла, наблюдая, как госпожа возилась с медвежонком.
– Госпожа, пришел Соломон, – произнесла она наконец.
Княжна вскочила, как будто проснувшись, отложила в сторону медвежонка, и на лице ее появилась тревога.
– Георгий не видел его?
– Нет, я провела его через галерею.
– Тогда проси.
Придворная открыла дверь, и вошел Соломон. Он шел,
ставя ноги так, словно двигался по начертанной линии. Левую руку он заложил за спину, правой придерживал на груди, как треуголку, свернутый лист. По твердой походке, по
решительному взгляду – по всему было видно, что он смущается под взглядом Енджи-ханум. Военный мундир туго
обтягивал его, на плечах красовались эполеты поручика;
хотя он был молод, грудь его украшали три награды. Шпоры его ритмично постукивали по паркету. Енджи-ханум
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печально глядела на него. Она пересела в кресло. Соломон
подошел своей твердой походкой, изящно поклонился и
страстно припал к ее руке.
– Как ваше здоровье, драгоценная Русудан? – наконец,
отпустив ее руку и выпрямившись, спросил он на русском
языке.
– Тоскливо мне, – по-абхазски ответила ему Енджи-ханум. Соломон игриво изменил выражение лица, преувеличенно удивился, но, что-то прочитав на ее лице, вдруг побледнел. Смолчал.
– А ты-то как, Соломон?
Соломон чувствовал перемену в Енджи-ханум, не понравились ему и слова ее о тоске и, что она называла его
не домашним именем Бата, как обычно, а Соломоном. Он
догадывался, что произошло нечто важное, но не успел
спросить, как что-то вскипело в нем, подкатило к горлу и
заставило его говорить:
– Каким прикажете мне быть, драгоценная Русудан,
ежели я люблю вас и с каждым днем все сильнее и сильнее,
все более и более покоряемый чувством; я люблю вас, не
ведая, что меня ждет в грядущем, не зная, кто я: счастливейший в сем мире или несчастнейший!
Он говорил красивым грудным голосом по-русски.
Енджи-ханум слушала, закрыв глаза и не отнимая
руки, которую он снова страстно целовал. Слова любви
не ласкали ее слуха теперь, как прежде, теперь, когда вся
она была покорена мыслями о предстоящей новой жизни. Она хотела, не откладывая, тут же дать ему знать, что
их отношениям необходимо придать иной характер, что
все прежнее было по молодости и не могло быть долговечным, но понимала, как тяжело могли ранить друга ее
юности слова, в кои надо было облечь эти мысли. И не
решалась говорить. «Как бы то ни было, – думала Енджиханум, – не скажу ему о Химкорасе» – о, как непривычен
для уха звук его имени, как страшит! – ибо душа подсказывала ей, что Соломон, услыхав это имя, может сказать
что-то надменное и оскорбительное, как обычно говорят
об абреках. Тогда она возненавидела бы Соломона и не
смогла бы его простить. Енджи-ханум хотела незамут466

ненными сохранить в душе воспоминания о Соломоне.
Она подняла голову и посмотрела на него долгим извиняющимся взглядом. Соломон побледнел. Он направился в
противоположную сторону покоев.
Офицер с петербургским воспитанием, который ей так
нравился раньше, он стоял, согнув тонкий, обтянутый мундиром стан, слегка рисуясь, несмотря на уныние, спустив с
края бюро руки так, чтобы она видела его изящные пальцы,
а Енджи-ханум, раздражаясь, думала, что чувства к нему
были не чем иным, как юным легкомыслием. Выросший в
их семье, зависимый от их дома, при всей своей одаренности бессильный подняться до уровня людей ее происхождения, – неужели она любила этого юношу, чья красота
так слащава? А ночи, когда она пускала его с черного хода,
через галерею, а слова его, когда-то лишавшие ее сна, а
стихи, кружившие ей голову?! «Нежный Бата, умный Бата!»
Енджи-ханум встала, подошла к нему, взяла под руку
и приникла к его плечу. Соломон оглянулся только тогда,
когда она подошла к нему; в глазах его читалось: я все понимаю. Он что-то слышал!
– Что это, Соломон, новое стихотворение? – спросила
она, справляясь с неловкостью.
Соломон с улыбкой боли заглянул ей в глаза.
– Можно прочитать? – Она раскрыла свернутый трубкой белый лист. Красивым, словно рисованным почерком
на листе был начертан стих, а наверху проставлены ее инициалы от святого крещения – Р. Г. Ш. Все свои стихи Соломон посвящал, разумеется, ей, каждый раз любовно подписывая одно и то же: светлейш. кн. Р. Г. Ш. – светлейшей
княжне Русудан Георгиевне Шервашидзе.
Енджи-ханум стала читать, прижавшись к нему. Свернутый лист не слушался ее. Соломон помог ей, распрямив
лист и придерживая рукой.
Она стояла у прибоя,
Где волны бьют подошвы скал.
Прибрежный ветер, зычно воя,
Ея одежды развевал.
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А волны, пенясь и шумя,
С разбегу берег ударяли,
И ножки стройные ея
Они с любовию лобзали.

Она читала шепотом, близоруко склонясь над листом, а
Соломон остался стоять – ровный, в нелепой позе, одной
рукой придерживая лист и не зная, куда девать другую, а
лицо его, невидимое княжне, могло быть и было злым и
полным сословной ненависти к ней и к себе, написавшему
эти вирши. «Только скромность моя порукой ее девственности», – подумал он. Но как только она подняла голову,
все изменилось и на его лице, и в его душе.
– Как славно, как чудесно, Бата! – Енджи-ханум встрепенулась, обняла руками его шею. И он, окаменевший было,
очнулся, прижал ее к себе и стал жадно целовать ее шею,
щеки, глаза.
– Погоди, Бата, ты талантлив, погоди, Бата, я желаю тебе
счастья… – лепетала она, но не вырывалась. Закрывая глаза, Енджи-ханум видела совсем другого.
Перед глазами вставал неведомый Химкораса. Предводительствуя такими же, как он, сорвиголовами, что, по
горскому обыкновению, ряжены в лохмотья, но оружие
которых посеребрено, он гнал табуны из-за хребта, улыбаясь, когда со свистом близко пролетали пули, в ночи, на
краю пропасти, в слепой темноте, взнуздывая коня, мчался отважный дикий красавец. И вдруг вспоминал ее, Енджи-ханум; лицо его светлело, и душа смягчалась. Громким голосом он окликал друзей, которым было невдомек,
почему он повеселел. Свое жаждущее сердце, сейчас такое пустое, она готовила к любви, которая должна была в
него войти. Мысленно передавала джигиту привет, зная,
что он почует его своим хищным чутьем. «Он подобен
луне», – сказала себе Енджи-ханум.
Когда пришел назначенный день, владетель созвал лучших людей по ту и по эту сторону хребта и, предварительно
удалив управляющего Георгия, вид которого многих раздражал, задал невиданный пир. Три дня и три ночи веселились в Лыхнах. Здесь присутствовали представители всех
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урочищ, совсем недавно относившихся к Абхазии, но отделившихся от нее, когда Сафар-бей (Георгий) Чачба (Шервашидзе), светлой памяти родитель Ахмуда (Михаила), продал край за трон. По случаю замужества сестры владетель
Ахмуд-бей устроил конные игры. На черазе* одержал победу Бжедуков Хануко, сын шапсугов, не говорящих на абхазском, но наделенных мужеством в полной мере. В метанье копья никто не мог сравниться с абазинским джигитом
Кизилбеком Махматкачей. Блеснули, как всегда, всадники
ачипсе и аибги**. При джигитовке наш парень Зван Батыршлак из Абжаквы шел прекрасно, но в конце осрамился: конь
его взмахнул хвостом. Он соскочил с седла и, воскликнув:
«Чтоб трамовским заводчикам не вывести лучших лошадей!» – тут же приставил к уху коня маджарский пистолет и
убил его. Одержал победу юноша из свиты, приехавшей за
невестой, – Халыбей, сын Кайтмаса.
Конь от имени Ахмуда по третьему кругу пришел первым. Светлейший владетель прослезился от радости.
По седьмому кругу конь его упал и свернул шею. Светлейший Ахмуд в гневе собственноручно избил троих конюхов. Еще семерых избил Дзяпш Чапяк.
Правдивость сего подтверждали не раз Хатхуат, Амзац
и Шунд-Вамех.
Енджи-ханум, как и положено сестре владетеля, сияя
красотой, была печальна.
Затем был пир в Сухуме, в большом дворце владетеля.
Здесь уже были тифлисские и кутаисские офицеры, а также гости из Мингрелии. Управляющий Георгий был приветлив. Из абхазов здесь присутствовали новые люди,
чьи плечи были украшены эполетами, груди – наградами.
Здесь были собраны все, кто был достоин сидеть за столом
с генерал-аншефом Михаилом Георгиевичем Шервашидзе,
и те, с кем ему было достойно сидеть за столом. В Сухумской крепости, где был расположен гарнизон, в честь торжества гремели пушки и единороги.
Незабываемый день! Енджи-ханум была грустна и необычайно задумчива. Напрасно свита, приехавшая за не* Вид конноспортивного состязания.
** Абхазские племена, в прошлом населявшие Красную Поляну в Сочи.
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вестой, и свита, выезжавшая с невестой, поочередно пытались развеселить ее – прекрасный лик невесты был
по-прежнему пасмурен; только иногда, как солнце сквозь
тучи, на нем мелькала улыбка.
Задумчива была Енджи-ханум и тогда, когда, оглашая
выстрелами ущелья, везли ее на золотой арбе вдоль реки
Келасур: картина, запечатленная на полотне отважным
живописцем, генералом от артиллерии Гагариным. Времена были смутные, много было лихих людей, и потому двести всадников ехали с сестрой владетеля. Вокруг, куда ни
глянешь, красиво было.
Дальцы не осрамили себя, сыграли великую свадьбу. Казалось, все абреки Кавказа собрались на пир Химкорасы,
сына Дарукова. Был большой пир, веселье и смех. Пару раз
случались и перестрелки.
Увидеть невесту приходили сородичи, гости и соседи. На третий день прошел небольшой дождь, и то и дело
мотыгами выгребали из светлицы грязь, затем мыли пол,
который, по словам одной из подруг невесты, снова начинал блестеть. Химкорасу Енджи-ханум пока не видела и
стеснялась о нем заговорить. Между тем она жаждала его
увидеть. Енджи-ханум должна была, как велел обычай, все
время стоять и с непривычки очень устала. И в первую и во
вторую ночь ей удалось лишь ненадолго прилечь.
На третий день Химкорасе можно было увидеть свою
невесту, и он зашел в ее светлицу. Она знала, что он сегодня придет, и ждала, снедаемая усталостью и одиночеством. «Опять не он», – подумала Енджи-ханум, взглянув
на Химкорасу. Он совсем не был похож на молодожена.
Лишь со второго взгляда она заметила, что выглядел он
нарядно: в новой белой черкеске, блистая золотыми лучами орденов и серебром оружия. По всему было видно человека крутого нрава. Енджи-ханум затрепетала. Где тот
желанный мужественный юноша с норовом дикого коня,
в чьих глазах бурное, как горный поток, желание? Жених
был не первой молодости. Кроме торжественной одежды и экипировки, ничто в нем, в его облике, не говорило
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о том, что сегодняшний день и для него значителен, хотя
брак и означал перемену всей его политической ориентации. Его сопровождали друзья, они остановились у
дверей. Он подошел к невесте и, приподняв ее темную
фату, заглянул ей в лицо. Она дрожала. Он взглянул колючими глазами, словно желая удостовериться лично,
достаточно ли хороша его жена, чтобы из-за нее взять и
изменить свой образ жизни.
– Добро пожаловать! – произнес он наконец, очевидно
решив, что она хороша достаточно. В тишине покоев его
голос, не очень-то и громкий, неожиданно загремел.
Енджи-ханум усиленно закивала.
Двое слуг внесли столик, еще двое – два мягких стула.
Велев ей сесть, Химкораса уселся на другой стул. Енджиханум покорилась, определив, что муж ее не любит повторяться.
Химкораса подал подскочившему слуге свою мохнатую
баранью шапку, выпрямился на стуле, уперев свои жесткие пальцы в колени. Продолжал внимательно и строго
рассматривать ее. Голова его была выбрита до синевы. На
костистом его лице с глубоко посаженными круглыми желтоватыми глазами, в тяжелом взгляде читалась некая боль.
Он уже был влюблен в трепещущую, ничего не замечающую Енджи-ханум.
– Ты что, объедки кладешь перед нами? – Химкораса
оглянулся на стоявшего поодаль слугу. И сейчас голос его
был негромок, но раздался резко.
– Как же, господин, вот оленина, вот костный мозг, сладости.
– Шучу, шучу…
Он это произнес скорее от смущения, и слуга прекрасно
отличал такой тон от истинного гнева хозяина, но Енджиханум тут и вовсе оробела. Между тем друзья, прислоненные его взглядом к стене у двери, хихикнули (ибо это была
шутка князя), но не слишком, чтобы не растратить хороший смех до лучшей шутки господина. Они боялись его.
Лишь прозрачная белая занавесь разделяла их с молодыми. Они стояли, готовые в зависимости от приказа начать
веселиться или выйти прочь.
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– Съешь чего-нибудь!
Енджи-ханум подняла свои большие глаза и взглянула
на мужа. Он достал острый нож, разрезал мясо, положил
перед ней мягкий кусок и сам взял другой.
– Ты, наверное, и свинину ешь? Мать твоя Дадиани, а
Дадиани едят свинину! – силясь улыбнуться, спросил он
скороговоркой, словно считал вопрос необходимостью и
старался поскорее задать и избавиться от него.
Енджи-ханум обомлела. Не зная, что отвечать, снова
подняла на него большие глаза.
– Шучу я, – улыбнулся он, затем, изменив тон: – Я очень
уважаю владетеля Ахмуд-бея!
Он страстно сжимал острый нож в руке. Нож он взял в
левую руку, а правую положил на ее ладонь и погладил.
Рука Енджи-ханум невольно вздрогнула, и он, заметив это,
еще более нахмурился и стал глядеть исподлобья.
Так и просидели молодые некоторое время: оба не знали, что дальше делать, оба не могли встать.
– Выпьем, что ли, – сказал он, наконец.
Енджи-ханум испуганно закачала головой: нет, нет.
Заметив, что жена совершенно оробела, муж вдруг улыбнулся неожиданной для Енджи-ханум наивной, неумелой
улыбкой. Сердце потеплело у Енджи-ханум, но самой ей не
стало теплей. Она вся дрожала. Потом опять долго молчали. Наконец Химкораса попытался встать. Но перед этим
взглянул сквозь белую занавесь, ища глазами молочного
брата.
– Ты знаешь, что положено, князь, – вполголоса произнес тот. Химкораса кольнул невесту взглядом. Енджи-ханум медленно привстала.
Его друзья, как ожившие изваяния, вздрогнули, засуетились, подались в дальний угол. Кто-то взял чонгур, кто-то
запел песню, остальные подпели. Химкораса повел свою
светлую жену к постели. «Так, наверно, надо!» – испуганно думала она, ступая ватными ногами. И только слышала,
как гулко билось сердце. Он посадил ее на постель, провел
рукой по ее волосам, локоть его коснулся ее груди. «Как?
Как? При всех? При всех?» – с грустью думала она. Он осторожно положил ее на постель. Енджи-ханум закрыла гла472

за, руки у нее опустились, он коснулся жесткими усами ее
щеки, он поцеловал ее в губы. Затем вдруг выпрямился,
резко обернулся и четким военным шагом, стуча каблуками, вышел прочь.
А свадьба все продолжалась.
На другой день к вечеру во дворе и в пиршественных
шатрах вдруг умолкли голоса. Енджи-ханум догадалась,
что явился кто-то, кого здесь особенно ждали или не ждали вовсе.
Подруги ее подбежали к окнам. Енджи-ханум осталась
стоять одна. Она хотела узнать, в чем дело.
– Что вы там увидели? – спросила она, не сходя с места.
Но девушки уже отошли от окна и глядели на дверь. Енджи-ханум вздрогнула, Енджи-ханум растерялась и тут же
поверила, навсегда уверовала в чудо.
В дверь вошел тот, который предстал перед ее глазами,
когда брат объявил, что выдает ее замуж… Юноша, гонявший табуны из-за хребта, предводительствуя молодцами,
отчаянный горец с норовом дикого коня. Это был именно
он, представлявшийся ей в тот вечер, это ему она посылала
мысленный привет! Это его глаза засияли ей из темноты,
когда, почуяв ее привет, оглянулся явленный в видении ей
юноша! И одет-то он был так же, как и в ее видении: во
все старое, простое, но при этом оружие его было богато и
сверкало. Он был тонок и гибок станом, но видно было, что
юноша силен и ловок. «Он подобен луне», – сказала себе
Енджи-ханум.
Юноша, который займет в следующих наших повествованиях больше места, чем в этом, сейчас, словно задумавшись, замер у дверей. У девушек при виде его засияли
лица. А что касается невесты, она, забыв о посторонних,
смотрела на него во все глаза и улыбалась.
Он был горец без упрека. Под пристальным взглядом
невесты он чуть смутился и тоже улыбнулся, густо покраснев. Сделав общий поклон, он подошел к невесте.
Тогда одна из девушек взяла чонгур и запела. Юноша узнал песню о себе и еще гуще покраснел: он был польщен.
Не давший птицам их на ветвях усесться,
Не давший матерям их воспитывать детей –
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Вчерашний гость наш Золотой Шабат, –
пела девушка. Остальные стали подпевать ей. По тому,
как они ладно пели песню, Енджи-ханум догадалась, что
песня была знакома и любима. Юноша покачал головой,
как бы говоря: зачем все это сейчас? В мотиве песни была
какая-то скорбь и тоска, словно страх утраты обманывал
темные силы, отваживал их, заранее оплакивая любимого.
Офицерскими ребрами сплетавший плетень,
Генеральскими ребрами окаймлявший плетень –
Вчерашний гость наш Золотой Шабат!

Шабат принес в дар невесте ожерелье из драгоценных
камней. Енджи-ханум не сумела скрыть, что подарок ей
пришелся по душе.
– Кто этот чудесный юноша? – спросила Енджи-ханум
после его ухода.
– Брат мужа твоего, Шабат, госпожа.
– Это его называют Золотым Шабатом?
– Именно его, госпожа.
– Что он такого сотворил, чтобы о нем пели, чтобы его
прозвали Золотым, словно он Ажвейпша – божество охоты
или Заусхан – божество оспы? – спросила Енджи-ханум.
Девицы, задетые словами госпожи, страстно, перебивая
друг друга, заговорили о Золотом Шабате:
– Как же ты могла не слышать о Золотом Шабате, в котором семь красных змей!
Енджи-ханум слушала щебет девушек как в полусне.
Они, перебивая друг друга, говорили и говорили о Золотом
Шабате. Княжна устала поворачивать голову то в одну, то
в другую сторону. Многое из услышанного о нем похоже
было на небылицы. Но нечаянно поняла она одно: здесь
все, в том числе и эти девушки, думами и сердцем были с
этим абреком.
– Стало быть, Золотой Шабат – враг всех, на чьих плечах
эполеты? – спросила она.
А они, обрадованные, что она их поняла, дружно воскликнули:
– Да, да, госпожа!
– Стало быть, он и моему мужу враг?
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Девушки растерянно поникли головами, поняв, что
сболтнули лишнее.
А Енджи-ханум нужно было, чтобы румянец, занявший
ее щеки, девушки приняли за румянец гнева.
– Стало быть, – продолжала она, все больше и больше
загораясь, и на зардевшихся ее щеках с обеих сторон образовались пунцовые ямочки, так что она предстала девицам
в том виде, который сводил с ума несчастного Соломона. –
Стало быть, ваш Золотой Шабат – враг и моему брату? Ведь
мой светлый брат, как и положено владетелю Абхазии, в
самом высшем чине!
Девушки растерянно молчали.
– Твой брат тут ни при чем, княжна! Твой брат – да будет благоденствие его вечно! – светлый господин наш, и
его имя произносят первым, когда обращаются к богам с
сердцем и печенью жертвенных животных в руках, – наконец тихо сказала старшая из них.
Енджи-ханум хотела возразить, но слово замерло и растаяло на кончике ее языка. Ибо тут же подумалось ей, что
девушки могут испугаться, замкнуться и после этого выведать что-то у них можно будет только силой. А она хотела знать все: она решила стать здесь хозяйкой и властительницей. К тому же об этом самом Золотом Шабате ей
хотелось все время слышать, и она не могла объяснить себе
почему. Енджи-ханум присела. Девушки, растерявшиеся
было, думая, что госпожа обиделась, заметили, что она задумчиво улыбается чему-то, и перевели дух.
Мать Маршанов, Берзег Гупханаша, была древней и вещей, как ворон. Говорили, что она дьявольскими кознями обманула само божество смерти, и оно уже не может
ее поторопить. Никто не мог сказать, сколько старухе лет:
считалось, что ей далеко за двести. Все Маршаны без исключения называли ее Древней Матерью, но вряд ли ктолибо знал, она мать отца их деда или мать деда их деда.
Высохшая, кожа да кости, она сиживала в мягком кресле.
Воды и вина не пила, за день довольствовалась кусочком
сухой лепешки.
По обычаю, мать живет в доме младшего сына. Но у Шабата и Ешсоу, младших из братьев, не было своих домов,
475

и Гуапханаша жила в доме Батал-бея. Это было не так-то
близко от белого замка Уарды, но разве могла свадьба Химкорасы пройти без Гуапханаши! Ехать верхом, конечно,
Мать была не в состоянии, и, когда пришел день свадьбы,
для нее соорудили нечто вроде носилок и, водрузив на них
кресло со старушкой, понесли ее в Уарду. С утра до вечера
преодолевали они путь, который обычный мужчина мог
пройти в три часа. Часто приходилось останавливаться.
Старуха быстро уставала, и носильщики сходили на обочину. А когда снова пускались в путь, люди высыпали на
дорогу, чтобы увидеть воочию Берзег Гуапханашу. Дети
бежали рядом с носилками, старшие шли чуть отставая.
Издалека могло показаться, что несут покойника. Но та,
которую несли, беспрестанно острословила. Язычок ее трепетал во рту – единственно живой и влажный. Поравнявшись с очередной поляной, по приказу старушки шествие
останавливалось; сходили на поляну и устраивали хоровод.
Аурааша*, не дергайтесь, словно вы ачипсе, не важничайте,
словно вы бзыбцы, не щипайтесь, словно вы абжуйцы. Старушка глядела на хороводивших и шевелила губами. Пусть
попляшет босая голь, небось не растрясут они свои пустые
желудки. Аурааша. О, древний Маршан Адлаагико, придет
домой – вши заедают, выйдет из дому – заимодавцы облепляют. Древний Маршан, зовущийся Адлагико. Адлагико
был ее муж. А может быть, не муж, а даже свекор, а может
быть, и сын. Аурааша. Когда старушка начинала говорить,
спутники наклонялись к ней, подставляя ухо, затем громко произносили народу ее новую остроту. Семь раз останавливались на пути. Даже перейдя Багадский мост, даже
будучи уже на подступах к замку Уарде, пришлось передохнуть еще три раза. Поднимая руку, тонкую, тоньше палки,
она благословляла обгоревшие жилища, детей, босиком
ступавших по грязи. Благословляла нищие селенья, крестьян, тревожно поглядывавших вниз, на равнину. Нимирах-чимирах**. Как бы снова не двинулись сюда полчища,
катя пушки, посверкивая на солнце штыками, опустошать
и без того пустые амбары, угонять и без того худой и мало* Припев абхазской хороводной.
** Слова заклинания.
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численный скот. Нимирах-чимирах! Спалить хижины, которые давно уже строятся кое-как: все равно завтра сожгут.
К вечеру наконец донесли ее до белого замка Химкорасы. По пути она раздала все золотые вещи, затем сняла
шубу (ее закутали в одеяло), шагреневые башмачки подарила какой-то девчонке (ноги закутали полотенцем), отдали коврик (на носилки постелили облезлую бурку). В белом
замке Уарды все были сыты и согреты. «Теперь, наверно,
я здесь и умру, вряд ли живой донесете меня обратно до
Латы», – сказала она, когда ее наконец сгрузили. Одна из
служанок, пожилая женщина, усмехнулась, услыхав это.
Точно так же привезли старушку сюда пятьдесят с лишком
лет тому назад, когда женили Даруко, отца Химкорасы. И
тогда старушка сказала то же самое.
Прежде чем увидеть невесту, гости поднимались на поклон к старухе. Так было заведено. «Тут другая невеста у
нас имеется, ха-ха-ха». Химкораса то и дело появлялся из
укрытия, где должен был прятаться жених. Те, кто не знал
Берзег Гупханашу, поднимались к ней, убежденные, что
увидят мощи старухи, онемевшей и прикованной к постели. Но не успевал очередной гость зайти в просторную
комнату, как Гупханаша, которая восседала в кресле, закинув тощую ногу на ногу, взглядывала на вошедшего востренькими глазками и, спросив служанку или узнав его
сама, тут же бросала ему острое словцо.
Когда к ней зашел владетель Убыхии Адаго Хаджи Берзег, она произнесла: «Егей, маленький отпрыск больших
моих братьев, что кидаются с мечами на морские волны;
убых – длинная ветвь, щеголеватый Берзег со сломанным
рогом». А Адаго Берзег, говорят, тут же ответил: «Егей,
древняя моя тетушка, пропащая сестра Берзегов, дочь ворон, сноха грачей, этот свет от тебя устал, а тот свет тебя
заждался». После этого, говорят, старушка привлекла его к
себе и, благословив, поцеловала в голову.
Он-то нашелся и ответил, но другие чаще всего, услышав что-то в этом роде, замирали на месте, растерянные,
принужденно посмеиваясь. И разумеется быстро оттуда
вылетали.
Обо всем этом говорили мне, согласные друг с другом
Хатхуат, Амзац и Шунд-Вамех.
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Было за полночь, когда она добралась до постели. И сегодня, простояв весь день, она была так утомлена, что ломило кости и отнимались руки и ноги. Но все ей было нипочем в эту ночь.
Она лежала, закрыв глаза, но перед ее взором проносились и проносились непослушные картины, одна соблазнительнее другой. Она хотела видеть только мужа, который вот-вот должен войти, но перед ее взором мелькал
Золотой Шабат: оборачиваясь на скаку, он посылал ей полный намеков взгляд. Но эта картина сменялась другими,
менее значительными, картинами минувшего дня и потому не смущала ее. И были эти картины как бы во сне ее, а
сама она лежала, думая о том, кто должен вот-вот войти,
лежала нетерпеливая, готовая расплакаться, ворочаясь, изредка даже открывая глаза и поглядывая на дверь. Но пришел он все-таки незаметно. Она даже вздрогнула от неожиданности, увидя его. Он стоял над ней весь в белом. Она
вздохнула тихо, чтобы он не услышал. Отодвинув полог,
он приблизился к ней. Застенчиво прикрыл рот ладонью
и кашлянул. Но не спала она, ждала его! Он решился присесть на край кровати. Она не шевелилась. Не помнила она
сейчас ни того, что он не понравился ей с первого взгляда,
ни того, что он не шел ни в какое сравнение с тем… – тут
она прерывала мысль, – ни того, что целый день вспоминала его с раздражением. Сейчас ее рассудок молчал. Готовая,
собранная, закрыв глаза, она ждала.
Он нагнулся и, как вчера, прикоснулся губами к ее щеке.
Она вздрогнула. Потом… «Дай свое благословение, Золотая
владычица Анан!» Все существо ее застенчиво пошло навстречу законному наслаждению. Чего же он тянет, бедолага? Дай свое благоволение, Золотая владычица Анан! Почему он задумался, почему он мешкает? Где ей было знать,
что он не мог не спешить в этот миг и задумался, изумленный тем, что не почувствовал себя способным спешить.
«Помоги мне, Ах-ду, в чьей власти мужество, рождение и
развитие. Даю тебе обет: принесу тебе в жертву лучшего
своего быка. Помоги мне, Ах-ду!» Он глядел на нее, и в полутьме она казалась ему печальной, она была вся свечение,
478

мерцающее, дрожащее. Сердца их стучали, как бы нагоняя
друг друга.
Это слышала и она. Сладкая боль прощения и любви
встала поперек горла, опять с раскаяньем она вспомнила,
как плохо она думала о нем вчера. И он, темноокий, жесткий, холодный, сейчас стал, как ей показалось, мягким и
нежным. Она почувствовала на сердце радость. Мягким-то
и нежным он стал, но знала ли она, что не мягкость и нежность могли сейчас утолить ее сердце и не это он искал,
бормоча и вслушиваясь в себя.
«Дай мне силы… Ах-ду… лучшего быка из стада…» Он
не верил тому, что случилось с ним. Не хотел он верить в
то, о чем и не подозревал до сегодняшнего вечера, во что
и сейчас не верилось гордому горцу. Прошло бесконечно
много времени. А он все вслушивался в себя. Постепенно
она привыкла к его рукам, бесплодно скребущим по ней,
как щенок по ковру.
Она догадывалась, в ней все ожесточеннее боролись жалость и раздражение. Благодаря маленькому опыту с Соломоном и сплетням нянек она кое о чем знала. Догадывалась, что в ее власти было ему помочь, но этого ей не
позволяли гордость и невинность.
В тишине раздавалось только частое дыхание обоих.
Вдруг издалека до слуха ее донесся раздирающий душу
лесной крик.
– Шакалы бродят… – выдохнул он, надеясь, что на мгновение возможно отвлечь ее мысли на что-то другое, желая
выиграть время.
Даже это поняла она.
«Я тебя не спрашиваю, ходят ли шакалы, несчастный!» –
подумала она, обуреваемая тоской и стыдом, смущением и
раздражением, постепенно приходя в себя.
На другой день с утра Химкораса не показывался невесте. Он ждал ночи. А на третье утро встал до рассвета, побрил голову, оделся и уехал в путь. Около двух недель его
не было. Он ходил к далеким селеньям. Вернулся, снова
уехал. Бывал дома ровно столько, чтобы не возникли досужие разговоры. А жить в родном дому не мог. Совершенно охладел к белому замку. Юная жена его и он застенчиво
прятали друг от друга глаза.
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Ездил Химкораса, но не напрасно ездил. Он сносился с
жрецами, вещунами и знахарями. Потом стыда покрывался его лоб, когда он говорил с ними, но делать было нечего.
Белолобой львице была подобна его жена, но была она ему
недоступна, как недоступна небесная звезда. С этим надо
было покончить, и он повадился к мудрецам. Это держалось в тайне: каждый знал, что его ожидало, если бы он выдал Химкорасу Маршана.
Предложили ему принести жертву Ах-ду, и он самолично выбрал лучшего быка из лучшего своего стада и
в сопровождении молочного брата и чистого старца на
рассвете направился в лес Малой Уарды. Молочный брат
держал веревку; князь погонял, жрец шел впереди. Отринув гордыню, Химкораса самоотверженно погонял
быка. Рога у быка были увенчаны восковыми свечами.
Дойдя до поляны, затерянной в лесу, разожгли костер.
Химкораса и молочный брат повалили быка, старец вынул
освященный нож и перерезал жертвенному животному
горло. Химкораса взял головешку и окунул ее в кровь.
Поджарили сердце и печень.
Сквозь ветви деревьев солнце протягивало длинные
лучи к поляне. По этим лучам поднимались ввысь воскурения и дым. Жрец стоял, держа один край полотенца в правой руке, а другой край перекинув через левое плечо. Он
взял сердце и печень и велел Химкорасе встать на колени.
В безмолвии леса князю показалось, что и другие слышат
его сердцебиение. Подняв полные надежды глаза, он посмотрел на старца, но тут же, смутившись, отвел взгляд.
Все трое, задумчивые, с печатью мудрости на древних
лицах, прочли молитву и вкусили сердца и печени.
Князь и молочный брат, разделив тушу быка, понесли
мясо к дому жреца. После этого Химкораса около недели
побыл дома, но потом ему снова пришлось уехать. За морской поход на шапсугов он получил большую бронзовую
медаль. Отважный, он шел впереди с шашкой наголо, являя
всей презренной милиции горское мужество. Затем снова
нашел жрецов, вещунов и знахарей. Ему сказали, что надо
принести жертву Луне, доле семидольного Айтара. Он и
это исполнил. Велели дойти до подножья благословенного
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святилища Инал-Куба. Он исполнил. Кинув ему несколько
половинчатых ночей, снова забывали о нем могучие боги,
которым он приносил жертвы. Но эти половинчатые ночи
были.
Химкораса не щадил себя. Его повысили в чине. Сам
царь услыхал о его военных подвигах. Разумеется, царю
доложили. «Прапорщик князь Химко-расий Моршаний
искренне предан престолу», – писал главнокомандующий
войсками на Кавказе генерал барон Розен военному министру Чернышеву. Снова посетил Химкораса жрецов, вещунов и знахарей. Спросили, не имел ли прежде дела с женщиной. Он ответил, что никогда не имел, если не считать
редких исполнений прав и обязанностей князя. За джигитский поход он удостоился ордена Станислава третьей степени.
«Ты преступал клятву, – сказали жрецы, вещуны и знахари. – Ты вот говорил, что, пока кровь кипит в твоих жилах, будешь врагом царя, а теперь принял от царя чин и
золото. Так что же делать? Чего проще: выбери жертвенное
животное, изготовь большую свечу, приди на то место, где
давал клятву, и откупись, ибо не клятва на Коране и Библии
истинна для горца, а клятва Богам пред лицом Святилищ».
Химкораса продолжал уничтожать своих быков. Удостоился Станислава второй степени.
А прелестная Енджи-ханум с первого дня, как привели
ее в Уарду, мечтала, чтобы слово ее приобрело вес в округе, и потому была чрезвычайно расстроена отношениями
с супругом. К тому же Енджи-ханум чувствовала явно, что
ни у кого из окружавших ее здесь не лежала к ней душа.
Не то что не лежала душа, она замечала, что и слуги, и новая родня, и соседи – все испытывали к ней нечто вроде
неприязни и страха. Странно это было для княгини, еще
недавно всеми любимой и балуемой. Она сладко глядела,
сладко говорила, раздавала подарки. Но и щедрые подарки
принимали от нее настороженно, словно боясь, что придется за них расплачиваться. Енджи-ханум не понимала,
в чем ее вина. Она часто, спрятавшись от всех, плакала и
становилась все злей и злей. У нее здесь не было близкого
человека, кроме молочной сестры – жены молочного брата
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Химкорасы. Все слушались госпожу, подчинялись малейшему движению ее бровей, но она не обрела доверия. И
приходила в отчаяние. Енджи-ханум не знала, что весь Дал
к этому времени повторял слова, сказанные ее прапрасвекровью Берзег Гупханашей. А говорили вот что.
Берзег Гупханаша, впервые увидев сноху, говорили,
долго сидела, держась за голову. Затем, удалив всех, позвала доверенную женщину и приказала ей:
– Когда сегодня ночью невесту выведут по нужде, выследи и отметь место, где она помочилась!
Та исполнила приказание старушки и рассказала ей что
увидела. На том месте, где помочилась невеста, трава была
выжжена и земля обнажилась.
– Егей, это не к добру, – сказала Берзег Гупханаша. – Изза нашей невесты быть сожжену урочищу Дал!
Доверенная женщина, как и положено доверенной женщине, хранила эту тайну ото всех, кроме своей доверенной
женщины, и вскоре об этом знал весь Дал. Дальцам сотню
лет как известно было, что у старушки дар предвиденья.
Все поняли, что Енджи-ханум ступила в их край дурной
ногой. А время было опасное.
Прошло полгода; Енджи-ханум ничего гибельного для
Дала еще не сотворила. Напротив, считала себя во всем обманутой. Если бы она была в положении, тогда, по обычаю,
пору беременности она могла провести в отчем дому.
Она села и написала письмо брату, владетелю Ахмуду.
Четыре листа исписала мелкими буквами с обеих сторон.
Писала по-русски, чтобы лазутчики не смогли прочитать:
Любезному брату моему Светлейшему Князю Михаилу
Георгиевичу Шервашидзе, Богом избранному Владетелю
Абхазского края.
Ахмуд расчувствовался, прочитав письмо сестры. В начале письма сестра писала, что ей здесь скучно, что ей
здесь страшно, и, как малое дитя, просила забрать ее домой. Из прочитанного, однако, он смог догадаться, что в
голове сестры уже появляются мысли, как бы упрочиться
на новом месте в качестве истинной госпожи. Уже начинал
сказываться нрав женщины из рода Чачба.
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Понял из письма он также, что неспокойно настроение
в Дале, настолько неспокойно, что это стало заметно даже
неопытному взору его юной сестры.
Он, несомненно, знал, что Маршан Шабат Золотой тайно готовится к новому восстанию. Не напрасно владетель
по наущению Георгия рассылал по селеньям лазутчиков.
Лиши ее сна, благословенное святилище Дала. Лиши ее
сна, эту ведьму!
Не то что мне, излагающему этот сказ про сестру владетеля и дальцев, услышанный мною под дубом в селе Лата
от Хатхуата, Амзаца и Шунд-Вамеха, но и великим мудрецам, водящим пером по бумаге пред лицом падишаха, не
под силу рассказать, что таится в душе женщины. А не просвещен я, забытый всеми смертями, только научился коекакому письму, будучи аманатом в горской школе Сухумкалэ. И, пытаясь одеть плотью письма великие истории,
что поведаны мне, я боюсь сейчас, как бы эта плоть не стала чуждым наростом.
Великое божество абхазов, помоги же дальцам! Ибо истинно то, что не в силах услужить они своей маленькой госпоже. До глубокой полуночи она изволила читать книгу. В
десять утра просыпалась, к одиннадцати ей готовили чай.
Истинно, не рождалось ни до, ни после среди носящих косынку обладательницы подобного стана. Кормили ее овечьим курдюком, обсыпав его русским сахаром. Обували ее
лишь в истамбульские чувяки на китайском шелке. Никому не позволялось на нее заглядываться, чтобы сторонний
взгляд не испортил цвета ее лица. Ни на кого не позволяли ей заглядываться, чтобы она не переволновалась. И все
смотрела она на дверь в ожидании гостей с подарками.
Брат ее мужа Шабат с намеком привез ей в дар скопца Мустафу, черного арапа. Стены крепости Уарды, ее одиночество и неприязнь людей тройным кольцом окружили Енджи-ханум, обойденную счастьем.
«Кто этот прелестный юноша?» – нарочно спросила Енджи-ханум, чьи глаза не всем было дано узреть. «Это брат
супруга твоего, Золотой Шабат, в котором семь красных
змей», – сказали ей. «Вот кто был бы меня достоин!»
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«Все остальные просто лгали нам, а настоящий сын Даруков – это ты!» – сказала она ему. Золотой Шабат смутился,
а как ушел, Енджи-ханум принялась, по старинному обычаю, шить одежду ему, с кем ушло ее сердце. Уж ткани-то
ей хватило бы. В раздумьях о пленившем ее облике она не
заметила, как ножницами поранила себе руки. Это стало
известно, и пошли судить-рядить. Посещениям Золотого
Шабата пришел конец.
И твердо решил Золотой Шабат захватить все урочище
Дал, чтобы сподручно было ему заходить куда ему вздумается.
А между тем Енджи-ханум, чтобы стать ей последней
дочерью из рода Чачба, завела другую привычку. За крепостью, где поток низвергался с утеса, она ложилась в гамак с
мягкими перинами. Скопец Мустафа качал ее гамак. Когда
в замке или окрест возникал какой-нибудь вопрос, управляющий приходил сюда и спрашивал княгиню. Потому что
уже взяла в свои руки власть Енджи-ханум. Пусть по воле
твоей лишатся света глаза того, кто ослепил тогда дальцев,
о сотворивший меня из небытия!
Солнечные лучи грели ее тело, ветерок умерял их горячность. Кожей ощущая нежность постели, кожей чувствуя
прикосновение сладкого ветерка, лежала госпожа с потускневшим взором, словно утомленная любовью. Неустанно
шумел поток, сливались птичьи голоса. Пчелы прилетали к
цветкам на солнечном склоне, где поток низвергался с утеса. И Мустафу, сидевшего поодаль, клонило ко сну. Веревка, привязанная к гамаку, была накинута другим концом
на его большой палец, его ленивые руки перебирали четки. Стукнет камень четок, и госпоже кажется, что протекло
много времени, пока не прозвучит его стук во второй раз.
Наслаждаясь тишиной, сердцем и душой внимая голосам природы, слыша дыхание трав, она лежала на мягких
перинах, и у нее кружилась голова. И даже кровь, казалось
ей, лениво текла по жилам. Ни о чем не думала она, но то и
дело хотелось беспричинно плакать. Иногда она поднимала голову, поглядывала на арапа Мустафу, словно видя его
в первый раз, и на безмятежном ее лице случайно просачивалась улыбка – отблеск внутреннего смеха. И, снова по484

ложив голову на подушку, ленивым голосом она окликала
оглушенную ножом плоть своего слуги.
«Поди-ка сюда», – говорила она. Скопец Мустафа вставал. «Вот здесь», – говорила она слабым голосом. Арап Мустафа вздыхал и направлялся к ней, покачивая жирными
бедрами. Подходил, словно она приказывала поднести ей
воду, безо всякой охоты прикасался влажными губами к ее
телу, свежему, как сыр, и возвращался к четкам.
Как-то некий пастух из-за солнечного склона искал
коз, отбившихся от стада, и очутился на месте, где поток
низвергался с утеса. Несколько коз, сопровождаемых звоном колокольчика на шее козла, топтали цветы на солнечном склоне. Вскоре появился и сам пастух, покрикивая:
«Р-рейт! Р-рейт!» Жалкий пастух, не подозревающий, что
здесь кто-то есть, удивленно остановился и замер. Перед
его глазами возникло прекрасное видение, как если бы на
дне бурдюка блеснула золоченая Илорская икона. На фоне
солнца, заходившего за склон, где поток низвергался с утеса, он увидел деву, прелестную, как дочь божества охоты.
Он так и остался стоять с открытым ртом во взлохмаченной бороде. Скопец-арап, заметив пастуха, стал прогонять
его, как пса, мыча и размахивая руками. Енджи-ханум,
найдя, чем отвлечься от скуки, подняла голову и, посмеиваясь, наблюдала за этой картиной. Пастух смутился и пошел прочь, даже про коз забыл. Когда он ушел, Енджи-ханум смеялась, Мустафа мычал и сердился, и стук его четок
раздавался чаще.
Но разве пастух оставит коз: он вскоре вернулся туда,
где поток низвергался с утеса. Мустафа опять гневался, и
это очень забавляло Енджи-ханум.
– Приведи его ко мне! – выговорила она.
Бог да простит глупость тому, кто сказал, что понял женщину. И арап, подобно хозяйке, которая перед приходом
гостя еще раз оглядывает убранство светлицы, тревожно
оглядел госпожу, лежавшую в одной рубашке да еще наполовину откинув тонкое одеяльце, и со вздохом поманил
пастуха. Пастух испуганно заковылял к ним. Енджи-ханум
присела в гамаке, посмеиваясь и рассматривая пастуха
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лукавыми глазами. Погиб, о, погиб считающий, что понял женщину! Она оглядела его лучистыми глазами от
презренных ног до презренной головы, подобно тому, как
светлое солнце льет лучи на ехидну.
– Завтра принесешь мне хорошей простокваши и козьего жира принесешь! – сказала она, слепя его мозолистые
глаза загадочной улыбкой. Пастух повернулся и заковылял прочь, не веря увиденному. На другой день он принес
простоквашу. Принес и козий жир. Она спросила его имя.
Скопец Мустафа глядел холодно и сердито. «Хупацвапа-кокори», – сказал он. Она не поняла. Пастуха звали Хылпацвгя-йпа Клан-гирей, да не мог он выговорить членораздельно. Легко ли сорок лет пастушить в глуши. Даже говорить
разучился пастух.
Простокваша была хороша, и козий жир был белее снега. Об этом Енджи-ханум сказала пастуху. Недели даже не
прошло, как его козы снова появились на солнечном склоне. Не успели они появиться, как вслед за ним выскочил и
пастух. Очень рассмешила Енджи-ханум хитрость пастуха.
Так было на второй день и на третий. Скопец тут же прогонял его. Госпожа хохотала. Арап оборачивался к ней, и
плоское его лицо было полно упрека.
Пастух появлялся, скопец его гнал, госпожа смеялась.
Это стало для княгини своеобразной игрой.
Енджи-ханум покатывалась со смеху. Глупый, глупый
скопец Мустафа, даже к ничтожному пастуху ее ревнует.
Каплун и не знает, что этим еще больше распаляет меня.
Самое смешное, что пастух, прикидываясь дурнем, сам
приходит каждый день.
Все ближе становилась та черта, за которую Мустафа не
пускал пастуха.
Если выдубленные солнцем его мозги могли рассуждать, то какая-то мыслишка заворочалась в башке пастуха.
Он слыхал, что пастухам являлись дочери божества охоты
– нимфы. Старым пастухам и охотникам. Ведь он в этом
году из тысячи коз сто пустил в жертву лесу. В этом году
пустил вот сто коз в лес. Чем он соблазняет госпожу, медвежонок каракулевый! Как бы он испугался, узнай, кто она
на самом деле. Она рассмеялась звонко-звонко в расплав486

ленном воздухе. Если бы мне знать, кто она такая. А кого
тут спросишь! Ни с кем он не видится, кроме своего подпаска. Раньше его глаз можно было увидеть мох его бровей,
взгляд его был шершав и прокопчен. Она провела рукой по
его шершавой, как зазубрина на бревне, щеке. Пламенем
обдало одичавшего пастуха. Даже Мустафа ухмыльнулся
его скорому бегству.
Теперь он окончательно прорвал оборону скопца. Теперь он получил право приближаться к ней. Злоба кипела в нем! Кто бы ни была она, непременно уж из господ!
Смеется над ним, не более! То, что она подпустила его к
себе, бесило гончего пса Мустафу. Это было так смешно!
Енджи-ханум замыслила вовсе извести скопца. И вот в
очередной раз появился обнаглевший пастух. Сейчас он
привел и подпаска. Подпасок в последнее время был так
послушен, что пастух решил показать ему чудное видение, которым его удостоило горное божество. Поди, поди
ко мне, медвежонок мой! Это кто с тобой? Нимфа, что непреходящим видением терзала его непривычный к напряжению мозг, снова позвала его к себе. Но это не видение!
Божественная дева, глаза ее говорили…
«Дойди-ка, мой каплун, до замка, присмотри за работниками!» – сказала она.
«Пойди-ка, парень, погони стадо за холм!» – сказал он.
Она пожаловалась на простуду. Поди знай, как умудрилась она простудиться в такую жарищу. Велела натереть
себе козьим жиром подошвы ног и ребра. Пастух вспыхнул
было. Он ни от кого не зависит! Он горец, он вольный, он
никогда никому не служил. Пусть бы натирал ей тот, кого
она спровадила. Но ей, нежной-нежной, как годовалый
козленок, невозможно было отказать.
Он начал с пяток. Еще! Еще! Что «еще»? Можно подумать, что он обязан. Хотя бы лежала спокойно. Когда стал
натирать ей ребра, это понравилось ему самому. Но она
ворочалась, мешала. Его сердце потеплело, как свежезаготовленный сыр. И кровь в жилах познала неведомые ему
доселе теплоту и волнение. Еще больше размягчился он,
натирая ей грудь. Ручищи его, ни к чему, кроме держания
пастушьей палки, не приспособленные, размягчились, но
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как она, бедовая, мешала! Мешала, вертелась, хватала его
за руки.
Пастуха уже бросало в жар, у него кружилась голова.
Мозг его трещал, как ледник в полдень. Он остановился в
ярости. Он обливался потом. Он старался отдышаться. И
ухмылка мелькнула на глупом его лице.
«Не обманываешь ли, моя госпожа?» – спросили его глаза.
«Не бойся же, мой дурачок», – ответили ее глаза.
В ночь на годовщину коронации Николая Павловича
абрек-князь Шабат Моршаний самолично напал на укрепление Мрамба, где была расквартирована одиннадцатая
рота четвертого егерского полка на семьдесят ружей и три
единорога. Он дерзко вступил в бой с целым отрядом, к
тому же предупрежденным прапорщиком князем Химкорасием Моршанием о том, что хищник придет в это время и придет именно один. Он сражался. Когда раскалялась
одна кремневка, брал другую; когда его ранило, бросался в
бурный поток и, оступившись, снова кидался в бой.
И когда раскалилась его седьмая кремневка и он взял
уже остывшую первую, его снова ранило, он снова бросился в реку, но встать уже не смог, потому что изменила
ему, бежала из него одна из семи красных змей – змея неутомимости. И Шабат не смог встать, и злился на бурный
Кодор, и боролся с его волнами. Второй ушла из него змея
ярости. И уже он был покорен, уже не боролся с волнами, и
волны его понесли. И он забыл своих врагов, а они с гиком
бежали вдоль реки и искали его в темноте. А Шабат думал
о славе, о почестях, о суровых скалах-богах, которым всю
жизнь приносил жертвы, о кроткой жене своей Инал-ипа,
о лукавых городах, где его учили и держали в тюрьмах. Он
видел все это, пока не ушла из него змея земных радостей.
И теперь он не думал о счастье, потому что не для счастья
создан человек, а для того, чтобы смертью своей разгадать
тайну своего рождения. А когда покинула его змея земных
болей, ему стало легко и радостно, и он вспомнил тайный
предмет своей страсти, Енджи-ханум, сестру его владетеля
и жену его брата Химкорасия. Но покинула его змея любви,
и со змеей одиночества он был одинок под пирамидальной
горой Апянчей. Но покинула его змея одиночества, и река
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понесла его мимо горы Апянчи и несла его, пока не покинула его последняя змея – змея жизни.
Наутро сородичи бросились на поиски героя вдоль Кодора, нашли его тело, но не нашли душу. Пришли на берег
женщины в белом, пели и просили непокорную душу Шабата вернуться в село. «Иди, ступая по цветам!» – просили
его в песне. А когда они добрались до устья реки, то увидели над серым морем в сером небе серые облака, пронизанные серыми лучами заходящего солнца, – знак того, что
война начнется и не кончится уже никогда.
Однажды, когда Берзег Гупханаша по обыкновению сидела в Латском замке у окна, глядя на дорогу, Химкораса
галопом въехал во двор. Конь скользнул копытами по лужайке, всадник вспрыгнул и, кинув поводья подбежавшему юноше, молодцевато взбежал по лестнице. Распахнув
дверь, он вбежал в просторную комнату праматери и, выпятив грудь и раскинув руки, будто исполняя аджарский
танец, пронесся по комнате:
– Мать, видишь мою новую медаль. Мать!
– Это ты, Химкораса? Приблизься ко мне!
Химкораса, добродушно улыбаясь, подскочил к праматери.
– Нагнись ко мне!
Уверенный, что она, как обычно, благословит его, он наклонился. Гупханаша подняла свою бамбуковую тросточку
и стукнула ею по седой, как вершина Ерцаху, голове правнука.
– Что ты, Мать?
– Чем гоняться за медалями, присмотрел бы за женой!
Улыбка исчезла с его лица. Химкораса выпрямился. Он
вспыхнул, смутился, задумался и быстро вышел из комнаты. В дверях он встретил Батал-бея. Батал-бей взглянул
ему в глаза. Химкораса все понял и ждал ответа.
– Его зовут Хылпацвгя-йпа Клан-гирей. Он пасет коз за
солнечным склоном, где поток низвергается с утеса, – произнес Батал-бей, потупившись.
Дальняя дорога ждала Химкорасу, и он, не задерживаясь в Дальском замке и даже не заехав к себе, сел на коня
и ускакал.
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А пастух в тот же день сорвался со скалы, и нашли его
лишь неделю спустя. У пастуха были какие-то родственники, при жизни они его не знали, а сейчас, услыхав о его гибели, объявились и решили сто коз из его тысячного стада
отдать подпаску, а остальное забрать. А подпасок настаивал на том, что у него была с хозяином договоренность и
он должен получить двести. Пришли за судом к Батал-бею.
Батал-бей разделил стадо поровну на всех: подпасок получил положенные двести коз, а двум братьям отдал соответственно по двести. Таким образом, он отдал спорщикам
целых шестьсот коз. Оставшиеся четыреста, естественно,
принадлежали князю, совершившему суд.
В Абхазии установилось временное затишье. Химкораса
ушел за хребет. Перейдя перевал, Химкораса с горсточкой
ополченцев неожиданно зашел в тыл чеченцам. Русские
офицеры стали дивиться его мужеству в сраженьях. Все это
было подобно сну. Однако, дивясь его отваге и дерзости,
все чувствовали, что жестокий и гордый горец может завтра же и свою отвагу, и свою дерзость обернуть уже против них. Все же Химкорасий Моршаний был представлен
к высшей награде. Был приглашен к наместнику в Тифлис
и обласкан. Лучшие дамы тифлисского двора были к нему
внимательны, но он остался равнодушен. Ни к чему не лежала душа горца.
А в то же самое время Енджи-ханум пребывала в боль
шой тревоге. Заронился в ее сердце страх перед мужем.
Заронилось в ее сердце раскаяние. Вспоминая о случившемся, она вздрагивала с отвращением и, словно дразня
кого-то, строила гримасы. А уж стоя перед зеркалом, корчила себе гримасы каждый раз. «Неужто я схожу с ума,
мать моя горемычная!» Скопца Мустафу продала в Псху,
считая, что это он раззадорил ее. Подлого пастуха и не думала жалеть. Только иногда ухмылялась, вспоминая его,
словно наслаждаясь тем, что воспоминание так терзало ее.
Начинала кружиться голова. Она хваталась за стену, разноцветные искры ударялись о видение, возникавшее перед ее глазами, и разбивали его. «Как я каюсь, мать моя горемычная, даже подташнивает», – думала она. Ее тошнило,
кружилась голова. Даже когда ни о чем не думала. Хоть бы
490

молочную сестру спросить, да неловко. В довершение всего то и дело тянуло к соленому. Раньше не любила. Желала
кислого яблока. Без видимой причины начинала плакать.
Качанья в гамаке у солнечного склона прекратились давно.
Вот уже два месяца продолжалось это состояние. Она
уже догадывалась, в чем дело. Прокляла себя Енджи-ханум.
Прокляла того, кто был в ней. Надо было что-то делать,
надо было вызвать знающую старуху. Но не было решимости и сил, а время шло и шло. Больше прежнего стала она
сонливой и чувствительной. Услыхала журавлей, они улетели. Она подошла к окну-бойнице и поглядела. Глядела и
плакала. Как раз в это время муж наезжал в Лату, а домой
не зашел. Она знала, что это он учинил расправу над пастухом. Пустая, одинокая, она осталась в замке, среди чужих.
Разумеется, здесь все были ей послушны, но, конечно, не
из любви. К тому же Енджи-ханум чувствовала, что за стенами замка неспокойно. Тревожно было на душе Енджиханум.
Раз она сидела в своих покоях, полная тоски и ненависти к себе, и услыхала снаружи какие-то голоса. Княгиня
сначала не обратила внимания, у нее хватало своих тревог,
но голоса не только не унимались, но все более усиливались. Вызвала молочного брата Химкорасы, которому в отсутствие князя было поручено охранять замок. Он явился.
Енджи-ханум стало не по себе.
– Это бунт простолюдинов, они подошли к воротам.
– А чего они требуют? Что ты стоишь, понурив голову,
скорее говори, в чем дело!
– Народ услыхал, будто владетель с войском собирается
идти на Дал. Проклинают госпожу, да наполнятся кровью
их глотки, осмеливаются говорить, что не хотят ее видеть,
что она накликала на них беду.
Гневно вскочила Енджи-ханум. Длинные каштановые
волосы ее были собраны узлом на затылке. Соболь был накинут на плечи. Платье на ней было цвета травы. Позвякивая драгоценными бусами и серьгами, она направилась к
дверям.
– Сейчас же пошли за приставом!
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– Не стоит, моя госпожа. Зачем раздражать и без того
раздраженный народ. Мы сами в состоянии решить свои
дела.
– Тогда я сама желаю говорить с ними!
Пунцовая от гнева, она пошла по лестнице вниз, стуча
деревянными каблуками по ступеням. Проходя, заметила,
что люди, назначенные охранять замок, возились у бойниц
с пушками, готовясь к защите. Молочный брат князя, идя
рядом с ней, попутно давал распоряжения. Внизу шумели.
Преодолевая головокружение, она поднялась по ступеням
на стену и взглянула вниз. Еще более разгневалась Енджиханум. Толпа людей собралась внизу, бряцая оружием. Позади стояли всадники. Это были ачипсе и аибги, приехавшие на подмогу смутьянам.
– Выйдем, поговорим с ними. Я хочу узнать, чего им
надо.
– Это опасно, госпожа. Лучше вызвать сюда послов.
Так и сделали. Поднялись трое. Впереди шел старик. Не
по себе стало Енджи-ханум, когда она заглянула в их мрачные глаза. Она смутилась, но злость была сильнее. Оглядела послов. К княгине были обращены их лица, исхудалые,
полные тревоги и горя. Надо было говорить. Но она не знала, что сказать. Вдруг на глаза госпожи навернулись непокорные слезы.
Высокая, ослепительная стояла Енджи-ханум, платье ее,
цвета травы, облегало стан, и уже было заметно, что она
в положении. Старик, стоявший впереди, провел рукой по
бороде и взглянул на Енджи-ханум, в которой боролись
гнев с желанием разрыдаться. У старика изменилось выражение лица.
– Да перейдут на меня твои боли, княгиня, – сказал старик.
Слезы медленно потекли по щекам Енджи-ханум, но
она не закрыла лицо руками, а продолжала стоять прямо,
высоко подняв голову и сжав кулаки.
– Госпожа, мы не хотели тебя огорчать. Но твой брат
снова решил нас разорить. И мы не ведаем почему, – заговорил старик.
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Енджи-ханум обернулась к молочному брату мужа. Она
уже не плакала. Молочный брат понял ее.
– Почтенный Бадра, – сказал он, обращаясь к старику. –
Госпожа, невеста наша, просит позволения заговорить при
вас, старших.
– Пусть говорит, – кивнул старик.
Енджи-ханум хотела показать им свою власть, ведь по
их вине она расстроилась, более того – расплакалась, явив
им свою минутную слабость. Она собиралась говорить с
ними резко. Но в это время ток пробежал по ее телу, она
вдруг умиротворилась, и все существо ее тут же исполнилось ликования. В это мгновение в ней зашевелился ребенок, что чудесным плодом зрел в ее утробе. Что-то сладкое
и слезное наполнило ее сердце, и снова ток пробежал по ее
телу. Засияла Енджи-ханум. Затем уже само заговорило ее
умиротворенное существо:
– Мне, по обычаям, не следовало бы говорить в вашем
присутствии, но, если простите и позволите, вот что скажу:
я не верю, что мой брат желает гибели и разорения подвластного ему народа.
Послы вздохнули. Этот вздох означал, что не будь она
женщиной и не будь в положении, то они стали бы возражать. Но Енджи-ханум видела и слышала не их, она внимала и покорялась своему неожиданно умиротворившемуся
существу. И при этом прислушивалась, не шевельнется ли
еще раз ребенок, поспевавший в ней чудесным плодом.
– Но если бы это даже было так, все же я уже принадлежу
не брату. Я желаю достойно служить народу, среди которого мне выпало жить, народу, имени которого даже не смею
произносить. Поверьте, что к этому направляю я сердце и
помыслы.
– Будь ты счастлива, дочь рода Чачба! – воскликнули послы.
Молочный брат Химкорасы радостно и удивленно глядел и слушал Енджи-ханум.
– И если впредь будет радость – хочу я радоваться с вами
и среди вас, покорная и любя свою судьбу. Но если боги будут злее и нашлют беду, я хочу горевать и страдать с вами,
когда буду, вашей милостью, достойна этого.
– Будь благословенна, дочь рода Чачба, – сказали послы.
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И, не говоря более ни слова, они собрались повернуться
и уйти.
Но Енджи-ханум была на подъеме.
– Люди! – воскликнула она, не узнавая своего голоса. –
Вы не должны так уходить. Господина нашего дома нет, но
тут находится его молочный брат. Входите к нам, добро пожаловать.
Послы остановились в нерешительности. Они не предполагали такого оборота дела и не знали, что ответить княгине.
– Входите в наш дом. Я видела, что с вами гости издалека. Пусть не думают они, что белый замок Уарда закрыт!
– и затем, обернувшись к молочному брату мужа: – Открывайте ворота!
Сказав это, она пошла вниз, стуча каблуками по ступеням.
Молочный брат Химкорасы удивился было – ведь госпожа никогда не говорила с ним так властно, – но тут же, не
переча ей, кликнул бойцов. Ворота со скрежетом распахнулись настежь. Послы в сопровождении молочного брата
Химкорасы вышли к народу, и гости хлынули в ворота. С
бойниц пальнули пушки, выпуская белый дымок. Но эти
выстрелы извещали о пире.
В этот день в белом замке Химкорасы, сына Дарукова,
открыли все двери. Распечатали кувшины, в которых хранилось вековое вино. Воины, которые должны были оборонять крепость, засучили рукава, чтобы обслужить гостей.
Закололи быков. Сама госпожа, блистая красотой, вышла
прислуживать гостям, но разве допустили бы это ачипсе
и аибги, знавшие место встречи горного орла с морским
орлом. Пили из кубков за здравие Химкорасы Маршана,
владельца белого замка Уарды. Пили за его прелестную
супругу Чачбу Енджи-ханум. Пили за Абхазию, синеющую
между морем и горами и никогда не знавшую рабства. И о
том, что это не вымысел, рассказывали мне Хатхуат, Амзац
и Шунд-Вамех.
– Мы пустили в крепость вооруженных людей, госпожа,
но уйдут ли они мирно? – сказал молочный брат Химкорасы. – Их много, а у меня воинов мало.
494

– Нет, брат господина нашего, горцы не переступят через хлеб и соль, – ответила ему Енджи-ханум.
Так оно и случилось. Гости попировали и ушли довольные, славя поступок подруги жизни Химкорасы, сына Дарукова. И прославилась Енджи-ханум и стала в чести у народа.
Но сама-то она не могла преодолеть свою боль и тревогу. Теперь, когда она уверилась, что чего-то стоит, еще
больнее стало ей ее падение. Как бы она встретила мужа,
когда он, усталый, вернется издалека? Он взглянул бы на
нее, стройную, в платье цвета травы, и смущенно она опустила бы глаза. Ведь сейчас она могла бы вернуть его крови
потерянное мужество. С какой бы радостью она понесла
ему навстречу радостную весть…
И здесь обрывались ее мечты. И становилось еще хуже.
И кружилась голова. Она наложила бы на себя руки, если
бы при этом погибала она одна.
И пока она терзалась, вернулся муж. Печальный, поднялся он по лестнице, через семь покоев пронес он свою
усталость, мечтая, как и все мужчины мира, чтобы женщина стояла у очага и ждала его возвращения. За семью покоями он увидел свою жену. Она стояла у очага в платье
цвета травы. Заметив ее в конце просторных покоев, ослепительную, статную, он поднял свое утомленное лицо.
Белая бурка, которую он волочил за собой, выпала из рук.
И тогда заметила Енджи-ханум, как схож ее супруг с несокрушимой древней крепостью. Стоял он, обветренный и
твердый.
Она отбросила каминные щипцы. Подбежала к нему,
подбежала, уронив на ходу золоченые башмаки на деревянных каблуках, упала перед ним на колени, увлажняя
слезами его шершавые руки и целуя их. Забывшись, она
целовала его руки, стоя перед ним на коленях, и слезно про
себя просила его, чтобы он помог ей омыться в чистоте, наполнившей ее сейчас, и чтобы он все понял, все простил не
земным прощением, что не более как избавление от наказания, а неким высшим прощением, которое просят у
божества.
Дрогнуло сердце воина. Никогда до сегодняшнего дня
женщина не становилась перед ним на колени, не целова495

ла его рук. Кроме того, Химкораса, воспитанный на благородных правилах, смущался женских слез. Он не знал, как
поступить и что сказать.
Она не заметила, как помрачнел его взгляд. С отвращением взглянув на распростертую перед ним жену, он захотел наступить на нее и придавить ее к каменному полу.
Потом схватился за кинжал. Но в этот миг подул сильный
ветер и настежь распахнул все ставни. И в ушах просвистели вырванные из тишины шумы. И он увидел, понял
душой и телом, что, опьяняя, словно крепкое вино, пошло
по жилам, кружа голову, неожиданно вернувшееся к нему
мужество. И понял он, что оно вернулось навсегда. И ему
показалось, что он вдруг пробудился от колдовского сна.
Он смягчился, растрогался, но рука медленно вынимала
кинжал из ножен.
Ветер был сквозным, он стучал ставнями. Но это был не
просто ветер. Понимал воин, что это собирается и возвращается его мужество.
Еще медленнее выходил кинжал из ножен.
На берегу Кодора на красивом холме, покрытом зеленой
травой, стояла крепость цвета воска. Не была бы она столь
величава и приподнята, не будь расцвечена травой поляна,
на которой она возвышалась. В одном из покоев крепости,
такой же сильный, такой же несокрушимый, цвета воска,
литой и твердый, стоял мужчина-воин. У ног его, разбросав полы платья цвета травы, словно не на коленях перед
ним стоя, а, напротив, вознося его, стояла его жена.
Ветер был сквозным, он стучал ставнями. Внизу, ворочая огромные валуны, шумел и грозился буйный Кодор,
кипел.
Так я решил закончить одну из многих былей, напетых
мне под апхярцу и аюма Хатхуатом, Амзацем и ШундВамехом. Может, скажут мне, что чего-то недосказал тут я,
забытый смертями, что какие-то нити рассказа своего оборвал. Но впереди еще долгая жизнь и пустая, и я расскажу
еще обо всем.
И еще не окончена история ревности и страсти воина и
прелестной его жены, и много историй известно лишь мне
одному, потому что одного за другим схоронил я послед496

них свидетелей бурной, древней и волею судеб угасшей
жизни нагорного Дала. Похоронил я и Хатхуата, столетнего
старца, и сына его Амзаца, и довольно еще молодого ШундВамеха. Похоронил певцов и не жалею о них. Только вот
унесли они с собой память о Дале, а когда не будет и меня,
останутся только эти разрозненные писания, которые каждый может побранить или поправить по своей прихоти,
потому что не придут дальцы его судить и карать, не придут, звеня копытами коней по кремню, наводя, как когдато, страх, свирепые, справедливые, золоченые, оборванные. И если кто скажет: это пусть будет не так, а вот так, то
я согласно кивну, ибо не просвещен я, забытый смертями,
только научился кое-какому письму, будучи заложником
в горской школе Сухум-калэ. И нет свидетелей. Покинули
они урочище Дал, завещав нам прийти сюда ровно сорок
лет спустя, справить по ним тризну и жить здесь; покинули древние пепелища, не забыв перекрыть все водные
источники войлоком, захоронить и спрятать родники, и
мы пришли сюда и живем здесь неохотно, проклиная этот
край и не зная названия мест.
Перевод с абхазского автора

Даур Начкебиа
1960

Смерть Стогбрега
Алхас, приведший быка утром, назвал его «С того берега». Один умник в батальоне тут же переиначил кличку на
скандинавский лад: Стогбрег. Алхас обычно свысока смотрел на всяких умников-очкариков, но имя ему понравилось, и он сказал: «Стогбрег так Стогбрег!»
Нарек он его этим именем в шутку, зная, что никто все
равно не поверит. Но это никого особенно и не волновало
– местожительство быка: эшерский ли берег, где держали
оборону мы, или ачадарский, занятый грузинами. Новое
же имя делало его как бы нездешним, с далекой северной пропиской, и потому, при всем нашем равнодушии
к бычьему происхождению, вроде немного снимало с нас
вину, окажись он с нашего берега.
Алхас рассказывал байку: смотрю, огромный бык переходит реку. Сперва думал – танк; но очень уж бесшумно
он двигался, и я решил: может, оружие какое новое подкинули грузинам русские, да еще с двумя стволами; а потом вижу – бык. И скотине несладко на той стороне.
Алхас быка хворостиной погонял, и тот смирно шел
перед ним. Шел вяло, обреченно, как и все холощенные
пахотные быки. Алхас взмахнет хворостиной – и этого
достаточно: увидев краем глаза грозный промельк в воздухе, бык нехотя прибавлял шагу – ровно настолько, чтобы Алхасу не захотелось огреть ему спину.
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Бык немного путал полевую работу и нрав прежнего
хозяина с назначением настоящего путешествия. Оно,
назначение, делало нынешнего хозяина более нетерпеливым; но то ли усталость, то ли крестьянская память
удерживали Алхаса от резких решительных движений.
Его привязали к дереву перед школой. Дерево было
большое, вросшее ветвями в небо, но и бык, на удивление
и чуть ли не на страх всем, успешно соперничал с ним в
широте и размахе.
В школе жили мы – наш батальон; разношерстные – и
одеждой, и повадками, и вооружением. Войне всего месяц, и она еще не обтесала, не отшлифовала наш облик.
Самым чудным среди нас был, конечно же, Алхас. Наряжен он так: высокие, до колен, кожаные сапоги на мягкой
подошве, на голове черный башлык, неумело завязанный.
Черкеска с газырями из слоновой кости. Запеленат Алхас,
иначе не скажешь, несколькими рядами пулеметной ленты – как змеи обвивают они его тело. И пулемет – гордость Алхаса, предмет его долгих и радостных забот; он
нежен с ним, как мать с дитятей.
Они почти одного роста – пулемет и Алхас; мы их называем – близнецы-братья.
Судьба Стогбрега не вызвала особых разногласий: надо
заколоть, и лучше побыстрее: вдруг хозяин объявится! По
всему видно – бык окрестный: абхаза или армянина.
Алхас – свою версию с новыми подробностями: как на
том берегу хозяин-мегрел душераздирающе звал быка
назад в родной хлев, но сам не решался войти следом за
ним в воду. Бык, мол, и ухом не повел и прямо к Алхасу.
Алхас даже назвал имя, которым безутешный мегрел кликал его: Згури. Мы: «Згури! Згури!» – но бык и тут ухом не
повел.
Алхас сказал: он, Стогбрег, еще не пришел в себя –
оклематься должен; перешел Гумисту, вспенив ее, словно
корабль какой, и в ушах все звучит голос нерешительного хозяина, а бока через толстую трудовую кожу все ощущают его ласковые мозолистые руки. У быка внутри го499

рит. Холодная вода Гумисты и дерзкий прорыв за линию
фронта лишь сделали ясной и неотвратимой его судьбу,
но ни на градус не остудили. Да и старое имя ему ненавистно, а к новому еще не привык.
После этих слов Алхаса мы его и Стогбрега увидели немного другими глазами; а если и нет, то смутное движение к тому, чтобы их образы смягчились, в наших сердцах
все же произошло, это уж точно. Бык не казался теперь
таким уж большим и сильным, он был старым усталым
быком, перепахавшим на своем веку не одно поле. Под
палящим солнцем и под окрики хозяина размеренно тянул плуг, ступая по борозде – рваной черной ране на теле
земли. И Алхас тоже размяк, почти пластилиновым стал
в наших глазах: хищный взгляд, налитое, подобно пуле,
тело – после проникновенных слов о мозолистых руках и
трудовой коже – показались менее жесткими и неуступчивыми, чем до этого. Даже пулемет отступил в тень,
ушел в незаметность.
Но внезапная мягкотелость, охватившая нас, длилась
недолго. «Ну, чего распустили нюни?!» – взревел Алхас и
разом вывел нас из сладкого забытья.
Стало ясно: Алхас нас подкалывал! Нам казалось, он
сейчас заплачет, заплачет от досады, что мы такие чувствительные. «Слепцы! – орал Алхас. – Враг насилует ваших жен и сестер, убивает братьев, а вам скотину жалко!»
Пора было браться за работу. Одни предлагали убить
быка выстрелом в голову, но большинство захотели сделать все как положено: на земле и ножом.
Я забыл сказать о кинжале, что в серебряных ножнах
висел у Алхаса на боку. Рядом с пулеметными лентами он
смотрелся одиноко и горделиво-сдержанно. Так вот, Алхас вытащил кинжал и подошел к быку. Но бык…
Словом, потом несколько дюжих парней пытались
повалить его на землю, но куда там. Груда живого мяса,
предвидя гибель, бушевала в наших растерянных руках.
Мы были похожи на безумцев, которые задумали остановить могучий ход корабля, схватившись за мачту.
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В предсмертной ясности и быстроте соображения Стогбрег раздвинул ноги и изо всех сил уперся в землю. Под
нашим напором он лишь слегка покачивался, покачивался в неопасных пределах, сохраняя гибкую устойчивость.
В его огромной туше было столько неукротимой мощи
и слепой жажды жизни, что я на миг опешил. Мне показалось, что мы делаем что-то нехорошее, недозволенное. И
бык своим диким страхом, волнами пробегавшим по его
спине, хочет сказать нам об этом, но мы не понимаем.
Мысль только мелькнула, не успела захватить. Горячее
тело быка и его глупое упорство рождали во мне не меньшее упорство, желание подавить в нем слишком откровенную, неприличную тягу к жизни.
Стогбрег мычал на своем языке; и запах от него был
животный – густой, терпкий и очень живой. Он мычал
натужно, будто нехотя, через силу, мычал, как может мычать существо, потерявшее всякую надежду, но по привычке продолжающее издавать, теперь лишь для себя одного, свой надрывный голос. Ладони мои чувствовали его
теплое и мягкое тело, и я невольно отдергивал руки: прикосновение было неприятно, оно жгло.
Стогбрег помочился нам под ноги. Пенистая желтая
жидкость с резким запахом, взбив пыль, растеклась по
земле.
Нас подняли на смех: так вам и надо, неумехи! Поделом обоссал вас бык!
Кто-то передернул затвор автомата и забегал вокруг,
истошно крича, чтобы мы расступились и дали ему дорогу.
Но все это не могло остудить нас, мы, как заведенные,
продолжали бороться с быком. Наконец мы его свалили;
он все дергался, пытался встать, мычал, высунув язык, но
все напрасно: судьба его была решена.
Острый кинжал заблестел в руке Алхаса, и кровь забулькала в горле быка, перед тем обнажив на миг белоснежный хрящ. Потом кровь дымящейся лужей стала затекать под Стогбрега…
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Ребята скоро освежевали быка. От него осталась лишь
гора разделанного свежего мяса; гора дышала еще некоторое время – она иногда подрагивала от постепенно затухавшего эха жизни.
А голова Стогбрега глазасто и недоуменно лежала у дерева…		

Минащ
В пути Беслан вспоминал все, что слышал о Минащ,
чему сам был свидетелем.
Сын Минащ пропал без вести на той, большой, войне.
Она получила об этом письмо, но не поверила ему, хотя
и заставила Махьяла, еще мальчишку, недавно начавшего работать почтальоном, перечитать его три раза. Ведь в
письме говорилось, что ее сын всего лишь пропал без вести, то есть неизвестно его местонахождение, но не было
ни слова о его смерти в лазарете ли от ран или героической гибели на поле боя. И она ждала его. С тех пор прошло более пятидесяти лет, но надежда ее не убывала, с
годами она только росла и крепла.
Наверно, столь долгое ожидание не проходит для человека даром. Тем более, когда ждешь того, кто много лет
назад растаял как сон, чьи кости давно съедены землей.
Может, от всего этого и была Минащ немного странной.
Так, если скажет ей кто, что вновь грянула война и всех
мужчин заберут, она старалась всячески ублажить гостя,
принесшего радостную весть: тут же накрывала стол,
вытаскивала свою знаменитую чачу – вытирая подолом
пыль с боков, ставила перед гостем бутылку с истомившейся в ожидании крепкой водкой.
Кто знает, возможно, Минащ надеялась, что подобно тому, как огонь тушат огнем, другая война вернет ей
сына, унесенного первой.
Минащ жила в стороне от села, и мало кто забредал к
ней без нужды. Это были в основном дровосеки, лесники,
охотники. Правда, почтальон Махьял каждый месяц при502

езжал на своем стареньком велосипеде – приносил пенсию. Он один и рассказывал ей, что на сей раз затевали
мужчины.
Но и Махьял особо не углублялся, ходил вокруг да около, говорил намеками, мол, близок час, когда все мужское
племя пойдет под нож, не уточняя когда. Сунув ей в руки
замасленные, потертые рубли, он опорожнял положенную
ему стопку чачи, потом взбирался на велосипед и уезжал.
Махьял навещал Минащ последней, уже объехав село
и раздав пенсии всем, кому положено; и всюду его ждала
дежурная стопка. Когда к выпитому добавлялась крепчайшая чача Минащ, Махьял пьянел сразу. Выедет за ворота,
проедет несколько метров, но вдруг слезет с велосипеда и
пойдет рядом пешком, сердито бормоча: «Ну и норов...»
Минащ не понимала, у чачи ли норов, или велосипед
шалит, и в душе радовалась, что Махьялу опять пришлось
идти пешком, потому что он и на этот раз не дал ей обещанных «красненьких», обошел.
Насчет «красненьких» дело было так. Обычно Махьял
рассчитывался с нею рублевками, замасленными, изношенными. Минащ же просила его о «красненьких», на
которых был изображен лысоголовый Ленин. Махьял обещал, но ни разу не сдержал слово. Когда чача развязывала
ему язык, он клялся родным велосипедом, что в следующий раз обязательно вручит ей лысоголовые бумажки. Но
и в следующий раз – те же замасленные рубли.
Потому Минащ не верила россказням Махьяла о близкой войне, хотя после него проводила несколько дней в
томительном ожидании грозной поступи приближающейся беды. Не раз закат бывал кроваво-красен, как накануне той войны, но наутро ничего не происходило, все
шло своим обычным ходом.
На следующий день после получения пенсии Минащ
отправлялась в магазин за несколько километров от дома.
Покупала приятно пахнувшее мыло, решалась иногда и
на мужской одеколон, правда, редко.
Толстуха продавщица, завидев Минащ, хмурила брови.
Минащ и вправду была невыносима. Она расспрашивала
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обо всех товарах – сколько стоят, для чего предназначены, откуда привезены, просила дать потрогать. Неповоротливая, медлительная толстуха молча выполняла все ее
просьбы. Минащ же, как ни в чем не бывало, осматривала
товары, гладила их, поворачивала то так, то этак, иногда
и нюхала.
Удовлетворив свое старушечье любопытство, она брала мыло и расплачивалась грязным, видавшим виды рублем. Затем, сосчитав сдачу и пробурчав: «Ну и цены!»,
выходила из магазина, опираясь на палку, которую то и
дело укорачивала, отрезав лишнее перочинным ножиком, – она становилась год от году длиннее.
Отмечали День Победы. Пионервожатой в классе Беслана была одна пигалица, необыкновенно шустрая и
предприимчивая. Она и надумала поздравить всеми забытую Минащ с праздником. Да и книга к тому времени
уже вышла. «Обо всех без исключения участниках Великой Войны», – самоуверенно говорилось в предисловии.
Очередной, 1962-й том.
В красных шуршащих галстуках, неся обитый черной
кожей и с большими золотыми буквами на обложке фолиант, в полдень они явились к Минащ. Вожатая, с густым
слоем помады на губах, благодаря высоким каблукам чуть
возвышаясь над ними, шла впереди твердым пионервожатным шагом.
С неба слепяще низвергалось солнце…
Когда вожатая закончила речь: «Славный Сын Родины...», «Давший Отпор Жестокому Врагу...», «Чье Имя И
Чей Подвиг Никогда Не Будут Забыты...» – книгу положили перед Минащ. На 1993-й странице, где говорилось о
погибших и пропавших без вести в полдень шестого марта, мелкими, едва различимыми буквами было написано
о ее сыне.
Минащ провела дрожащими пальцами по этой короткой, недозрелой фразе, будто надеясь почувствовать, жив
он или нет.
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Но бумага молчала; буквы, съежившись, словно от нестерпимого холода, одиноко и потерянно усеивали широкую белизну листа.
Маленькое сердце Беслана, накрахмаленный воротник
рубашки которого жестко упирался в подбородок, сжалось, почувствовав боль старушки. Возможно, почувствовал – сказано слишком громко. Он только краешком глаза
увидел ее и тут же в страхе отвел взгляд: очень уж огромной была эта боль.
Сейчас Беслан с Джоном, бесшабашным увальнем, бойцом их батальона, держали путь к этой старушке.
Когда они оставили первый оборонительный рубеж –
другого выхода не было, и отошли на второй, более двадцати домов оказались в руках грузин. Во всеобщей суматохе о старушке никто не вспомнил, а соседей поблизости,
кто бы позаботился о ней, не было.
Попадись она в руки грузин, те растрезвонят, что абхазы убегают в панике, бросив своих стариков.
В темноте они увидели акуаскья Минащ. Рядом в маленькой амацурте слабо горел свет.
Минащ в углу прибирала посуду. На стене висела керосиновая лампа – свет уже отключили, она едва освещала
помещение.
– Кто здесь?! – спросила в страхе Минащ.
– Не бойся, свои, – ответил Беслан.
Минащ отошла от шкафа и подошла к Беслану. Некоторое время смотрела на него снизу, изучала.
Она стала еще меньше, подумал Беслан.
– Не узнала тебя, нан, чей внук будешь?
– Кадыра.
– А-а, Тарсхана внук, говоришь! Так звала его я, позабытая смертью, нан. Дай бог жить тебе, нан, пока он не
вернется с того света!..
– Здесь оставаться опасно, Минащ, собирайся…
– Что произошло, нан, почему я должна оставить свой
дом?
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– Война…
Минащ недоверчиво посмотрела на Беслана.
– Диида* , что я слышу! Значит, плут Махьял не врал. И
выстрелы последние дни слышны, самолеты тоже что-то
низко летали, макушку груши чуть не задели во дворе. А
какой грохот был от них, упаси Боже! Сердце екнуло, не к
добру все это, но что война – не думала...
– Собери самое необходимое – и пошли.
Минащ призадумалась, не зная, что делать. Потом, решив, заговорила:
– Нан, я не сегодня-завтра умру, стоит ли возиться со
мной... Лучше я останусь...
– Смотри, а у старушки, оказывается, крыша поехала!
– удивился Джон.
Минащ не поняла, что он сказал, но по тону догадалась,
что вызвала его недовольство, и как бы в оправдание добавила:
– Вы потрудились, нан, ради меня, пусть ваш труд пойдет вам во благо!
– Минащ, с минуты на минуту враг будет здесь, что потом будешь делать?!
– Что бы ни случилось, нан, мне лучше быть дома.
– Говорю тебе: крыша поехала!
Они стали уговаривать старушку, но Минащ ни в какую: «нет!» и «нет!».
– Вот заладила! Да я в охапку ее и под мышку! Пикнуть
не успеет, – Джон терял терпение.
Увидев, что дело принимает плохой оборот, Минащ,
сперва тихо, а потом все громче и громче начала причитать:
– Несчастная твоя мать, нан! Услышу звук – сразу выбегала: не ты ли это? Сна не знала ночами, лежала, вся
обратившись в слух. Огонь горел в очаге, висел котел с мамалыгой. Отдельно – ведро с горячей водой: вернешься,
утомленный дорогой, и теплая вода смоет твою усталость,
все грехи твои смоет. Выйдешь из мыльной пены белым,
чистым, нан... А теперь тебя встретит пустой дом, нан!..
* Диида (абх.) – восклицание удивления, ужаса.
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Все это Минащ говорила, глядя на Беслана, словно обращалась к нему, и ему стало не по себе.
Вдруг Минащ изменила тон и заговорила уже зло:
– Вы, вы, мужчины, во всем виноваты! Мало вам того,
что сделали со мной, еще и вооруженные явились, решили, что нам какая-то старуха, мы живо скрутим ее. Надеетесь, да, на свою силу?! А я так прокляну вас, что и шага
больше не сделаете никогда!..
Но что бы она ни говорила, оставлять ее было нельзя...
Было за полночь. Осеннее небо чисто, видны даже звездочки, во множестве рассыпанные по Млечному Пути.
Далекие пули, светясь, беззвучным пунктиром взмывали
ввысь. Обессилев или достигнув предела, они гасли одна
за другой.
Минащ молчала. Джон нес ее почти всю дорогу. Прижимая к груди, в руках она держала небольшой сверток.
Беслан чувствовал, что стал уязвимым, словно с него
сняли кольчугу, которая прежде была на нем. Все, чего он
добивался с начала войны – а хотел он быть всего лишь
холодным бесчувственным камнем, не допускать в сердце ничего теплого, размягчающего, – все это теперь нахлынуло на него.
Беслан давно уже пребывал по ту сторону страха – так
он думал. Страх всегда там, где есть надежда; а если нет
ее – твой взор не устремлен в будущее, оно не захватило
тебя в свои силки, – то страх исчезает бесследно, как тени
после захода солнца...
Но сейчас он чувствовал другое, и виновата в этом
была надежда, которой жила долгие годы Минащ. К следу смерти, проложенному войной в его душе, добавился
светлый след жизни.
Все было жизнью: и то, что он шел сейчас в ночи, настороженно прислушиваясь к каждому шороху, и неизвестность впереди, и предназначенная ему пуля, которую, быть может, уже загнали в ствол – все было жизнью...
Беслан знал, что попал в ловушку, но не упирался. Отныне нести ему больше груза: кровь, что пойдет из него,
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сраженного, должна быть теплой, и лишь тогда небо поверит: он был на самом деле...
Пока они закончат свой путь, в Минащ умрет великая надежда, пронесенная ею через молодость, зрелость,
старость, сквозь одинокие годы среди людей, наедине со
своей болью. Но тонкая нить не оборвется: Беслану нести
ее дальше. Нести кому-то и после него...
Утром в Ткуарчал шла машина с беженцами, Минащ
отправили на ней. Когда расставались, она развернула
сверток и вытащила матерчатый кулек.
– Вдруг пригодится, нан...
Вернувшись на место, они развязали кулек. Он был полон вышедшими из употребления старыми замасленными рублями.
Но это не могло ни смутить, ни обмануть Беслана. Он
помнил о пулях, гаснувших в небе, не в силах преодолеть
установленный им рубеж...
На третий день из Ткуарчала пришла весть, что Минащ
умерла.
Перевод с абхазского автора

Гость
До сегодняшнего дня я был единственным обитателем
и хозяином этого дома. Но с недавних пор у меня ощущение, что в нем поселился кто-то еще. На днях я окончательно уверился в этом: прибор для бритья, оставленный мной, как всегда, чистым, утром нашел в спекшейся
мыльной пене и грубых волосах.
Я прошелся по комнатам, и повсюду мне попадались
следы того, кто решил занять мой дом. Раньше я не замечал, но по всему было видно, что он давно уже вольготно
обосновался тут. И я вспомнил, как среди ночи был разбужен непонятным шумом, а в другой раз, когда возился
с книгами – счищал с них мелкую пыль и бережно ставил
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на место, услышал, как громко хлопнула одна из дверей.
Я решил: ветер, сквозняк, – потому что и подумать не мог,
что кто-то осмелится без спросу зайти в мое жилище. Да и
как он зашел бы, если ключи были только у меня одного?
Как бы то ни было, он зашел – и, похоже, не временно,
а на правах нового хозяина. Всё говорило об этом. Гость
не ведет себя так развязно, он понимает, что нельзя злоупотреблять терпением хозяев, потому тих, спокоен, не
повышает голоса, не вмешивается, куда ему не следует,
– словом, знает свое место. А этот же нагл: переставил мебель, поменял обои, на место моих скромных цветов поставил какой-то мерзкий радужный букет…
Будто этого мало, уходя, он оставлял все окна нараспашку, а двери никогда не запирал. Слыханное ли дело!
Ведь могли забраться воры и просто чужие. Я в последнее
время не покидаю свой дом, но и раньше, когда изредка
выходил, двери и окна закрывал плотно, на ключ.
Всё, что находилось в доме, было моим, потому требовало особенно бережного отношения.
Но кто-то хотел пустить все мои труды насмарку, и я не
представлял, как выдворить его. Сначала мне показалось,
что он знает, что он – не хозяин, потому так небрежно относится ко всему. Иначе не оставлял бы двери незакрытыми, не стряхивал бы где попало пепел от сигареты – дом
мог загореться. Нет, не похож он был на человека, решившего стать хозяином дома; всё он делал играючи, не думая.
Каждое утро он куда-то уходил – видимо, на работу. И
тогда в доме и в моей душе воцарялся покой. Как прежде!
Но вот возвращается к вечеру, и не один, а с дружками,
и всю ночь – пение, танцы… Бедный дом дрожал. Не раз
думал я зайти к ним и отругать их, выгнать даже. Но сдерживал себя – всё надеялся, что он уберется подобру-поздорову. Ведь должен он когда-то понять, что таким, как
он, перекати-поле не место здесь, и тогда потихоньку соберет свои вещи и будет таков.
Но как бы не так! День ото дня он становился всё нахальнее: то уронит что-то, то хлопнет дверью, то громко
говорит с кем-то по телефону… Будто меня нет вовсе.
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Однажды я понял, к чему вся его бурная деятельность
в последнее время. Всё, что я собирал годами, он убрал из
дома и занес новое, свое.
Это было уже выше моих сил. Настало время лицом к
лицу сойтись с ним и поставить точку.
Я напряг слух, чтобы разведать, где он. Из отдаленной
комнаты послышалась возня. Я – туда, но, пока добрался,
он нырнул в соседнюю комнату. Напевал какую-то песенку, довольный собой.
Я никак не мог догнать его; примечу его беззаботную
самоуверенную спину – она тут же исчезает, словно растворяется в воздухе.
В этой долгой одышливой погоне я случайно задел
стул, и он упал.
Я стал как вкопанный: упавший стул не издал ни звука.
Я поднял его и с размаху хватил им об пол. Он развалился
жалко и неожиданно хрупко, поломанными ножками разлетаясь в стороны, но снова – ни единого звука.
В доме – в моем доме! – не было слышно меня.
Я рванул к зеркалу. Зеркало было моим надежным прибежищем – оно никогда не лгало, оно всегда подтверждало. Но сейчас и в услужливом зеркале я не нашел себя, я
был вычеркнут, вернее, стерт с его спасительной глади.
Оно сквозь меня отражало всё, что видело, но не меня.
А песенка того всё доносилась.
Я не мог уже оставаться в доме. Я распахнул тяжелые
двери и вышел за порог.
Меня ждала тьма, непроглядная тьма…
Перевод с абхазского автора

Волк
– Раньше было иначе – немало хищников водилось в
лесу. Большой наносили урон: скотина, что не вернулась
вечером, считай, пропала – на следующий день находили
одни лишь обглоданные кости…
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Дедушка и сегодня свою историю, которую рассказывал
не первый раз, начал как всегда, если не считать некоторых изменений. Так, при последнем пересказе зачин был
немного другой: «Прежде в наших лесах обитало много
разного зверья. Большой вред наносили крестьянам: ночью застрянет скотина в лесу – утром обязательно найдут
загрызенной».
Сегодня у дедушки и голос был другой – усталый. Наверное, оттого, что весь день работал в саду – обстригал
яблони, подправлял забор.
И осевший голос дедушки, и новые слова, иной порядок прежних слов – для мальчика всё имело значение,
всё было полно скрытого смысла. Всякий раз эти незначительные изменения будили в его сердце надежду: нарастая от рассказа к рассказу, они со временем отменят
конец – то, как дедушка убивает волка. Неважно, как это
произойдет – или он промахнется, или ружье даст осечку,
или волк не попадет в засаду.
Качнет дедушка головой, сделает упор на какое-то слово, взглянет на него, жадно слушающего, – всё примечалось мальчиком. Ему казалось, что и новые слова, каждый
раз вторгающиеся в дедушкин рассказ, преследуют ту же
цель: уберечь волка от неотвязно преследующей его пули.
Да и дедушка тоже к тому правил свое повествование: к
концу речь его замедлялась, шла с натугой – словно хотел
забыть давнишний случай, хотел, чтобы у этой истории
было иное завершение.
Дедушка боролся с собой и со словами. Но всякий раз
что-то более сильное побеждало его.
Может, сегодня будет по-другому и слова протекут
мимо последнего «я убил волка»?
– В тот год стояла необычайно суровая зима. Снегу
навалило по колено, не сходил долго, промерз насквозь
– твердым, как камень, слоем покрывал землю. Зверье в
поисках пищи спустилось с гор, где стояли лютые морозы,
в низовья, в наши леса. Ночами, но, бывало, и днем волчьи стаи рыскают по селам, зазевавшуюся скотину тут же
рвут. Одного-двух не в меру дерзких волков подстрелили,
511

но легче не стало: скот задирают так же, несем убытки.
Тогда сельчане решили устроить на хищников облаву. А
делалось это так. По одну сторону леса в засаде располагались охотники, по другую – с шумом входили в лес
остальные, распугивая зверей. Те в страхе давай бежать от
них туда, где засада…
Дедушка подложил дров в огонь и прислушался. В подсобке стояла тишина. До этого было слышно, как бабушка
мыла посуду: стаканы, тарелки, ложки… «Наверное, полотенцем высушивает их», – решил старик.
Когда донеслось старухино шарканье, он продолжил
рассказ.
– Я с детства пристрастился к охоте. Лишь выпадет
свободная минута – ружье на плечо и в лес. Мне везло,
Ажвейпш* был ко мне благосклонен. Со временем заимел
славу удачливого охотника, чей глаз остер, а пуля разит
наповал...
Он приготовил порох, сам отлил пулю (картечью убить
– невелика хитрость, а вот одинарной пулей – тут сноровка
нужна), до блеска вычистил ружье. Разного зверья на его
счету было немало: кабаны, олени, косули, туры, медведи, чьи шкуры, ветвистые рога, загнутые клыки украшали
его акуаскью**, – но волк еще ни разу не попадался. Будто
заклятье висело над ним; завидев волка, он даже и курок
не успевал взвести, не то что выстрелить. Зверь мигом испарялся, будто не он, а его призрак явился ему. Навскидку
сбивал пролетающую птицу, а с волком…
По молодости очень переживал дед свое невезенье. Как
он посмотрит в глаза односельчанам, если удача и на этот
раз повернется к нему спиной?!.
С рассветом люди вошли в лес. Охотники (или просто
имевшие ружье и умевшие стрелять) – те засели в засаде.
Остальные подняли невообразимый шум, спугивая зверье.
Он расположился в развилине огромного дуба, под которым проходила узкая тропинка.
Небо сыпало мелким снегом. Позже много выпало его,
и похолодало сильно, но в тот день природа будто сдер* Ажвейпш (абх.) – божество охоты.
** **Акуаскья (абх.) – большой деревянный дом на сваях.
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живала себя. Голыми ветвями расчертив воздух, одинокие, чужие друг другу стояли деревья.
Ждать пришлось долго. Голоса загонщиков подступали
всё ближе, несколько выстрелов пронзили морозный воздух, но в его сторону никакой зверь не показывался. Лишь
пара зайцев пугливо нырнула в кусты, да лиса пробежала
тропкой, раза два опасливо оглянувшись.
Он уже потерял было надежду, как вдруг… увидел его!
Он шел по тропе прямо к нему. Рослый, гордый, волк
трусил не спеша, иногда брезгливо, нехотя поворачивая
голову в сторону выстрелов. Суровая зима, нехватка пищи
изрядно сказались на нем – он был худ, из-под полинявшей шерсти выглядывали обтянутые кожей суставы. Но
это не могло скрыть того, что волку неведомы ни упадок
сил, ни упадок духа.
Когда волк приблизился на расстояние выстрела, дедушка коротко и сильно присвистнул. Волк стал как
вкопанный, вскинул голову и огляделся. Он смотрел без
страха, и на миг дедушке показалось, что их взгляды
встретились – и желтые волчьи глаза холодно, безжалостно, с непонятным укором посмотрели на него.
Он выстрелил.
Волк подпрыгнул. Отлетел на несколько метров. Упал.
Затих.
– Прямо в голову попал…
«Веретеном закружился на месте и упал», – сказал дедушка при последнем пересказе. Да еще: пока он сидел на
дубе, «тучи разошлись и между ними проглянуло солнце».
Но самое удивительное – была опущена чуть ли не половина рассказа: «Вот уже три зимы этот матерый волчище
не давал селу покоя: то быка задерет, то лошадь, то ураганом ворвется в козье стадо и половину удавит. Видные
охотники что только ни делали, но не могли застрелить
его: сроду не знавшие промаха, едва лишь брали они его
на мушку, как их пули летели мимо. «Большой!» – в один
голос твердили они, описывая волка.
Он слушал, но не очень верил, считал всё это выдумками незадачливых стрелков. Не верил, пока волк не загрыз
их огромного белого буйвола. Стало ясно: в их лесах завелся невиданный доселе зверь.
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Раз посреди ночи его разбудил дикий вой. Кричать так
могла лишь сама ночь, которой стала невмоготу собственная тьма. Казалось, воющий одиноко во мгле зверь исторгает из себя всю боль мира.
Он резко присел на кровати. С него струился холодный
пот.
Назавтра в селе только и говорили о ночном происшествии, внушившем всем ужас.
Ужас испытал и он. Стоило ему вспомнить тот вой, как
сердце начинало бешено биться. Он нарисовал себе образ
волка: могучий, красивый, страшный…
И он решил убить зверя. Сердце говорило: им вдвоем
не ужиться под луной – или он, или волк…»
Потом они вышли из амацурты* и направились к акуаскья, где должны были спать.
– Всякими небылицами стращаешь мальца! – проворчала бабушка. – Постарел, а ума не нажил…
Когда в амацурте потушили свет, их объяла ночь. Вначале мальчик решил: ночь не даст им и шагу сделать – так
густо, неуступчиво обступила она их. Но дедушка, который держал его за руку, запросто пошел вперед – и ночь
разомкнула объятия, отступила, дала дорогу.
Мальчику подумалось, что сияющий след их тел пролегает сквозь тьму, и он оглянулся. Но позади них ночь тут
же обрушивалась, накрывая собою всё незримое.
Мальчик снизу взглянул на деда. Тот терялся где-то в
вышине, среди мигавших звезд. А грубая, тяжелая рука
его постепенно покрывалась нежным пушком, ногти росли и заострялись; но они не вонзились в мальчишечью
ладонь, а бережно, с любовью, коснулись ее.
Мальчик опустил было голову, но потом вновь поднял
ее и посмотрел наверх. Там, наверху, затмевая звезды,
блестели волчьи глаза – глаза деда.
Мальчик крепко прижался к деду…
Перевод с абхазского автора

* *Амацурта (абх.) – отдельный кухонный домик.

Защита Хабыджа
Хабыдж, тот самый, ославленный поговоркой: «Две армии жарко бились, а Хабыдж себе пахал», сказал ли что в
свое оправдание, осталось неизвестным. Может, посчитал
излишним, а может, и попытался, но так неудачно, что и
запоминать-то не стоило. Да и как объяснить захваченным войной людям свое легкомысленное пристрастие к
пахоте в столь важную минуту! Разве что промямлить:
сейчас самая пора, земля заждалась, а война успеется, никуда не убежит. Его просто не поняли бы. Лепет ребенка,
а не слова мужа!
Хабыдж, можно сказать, еще легко отделался. Он был
развенчан лишь живучим хлестким словом, а не более
крутым способом.
Как бы то ни было, вот уже несколько веков он молчаливо идет за плугом, а поодаль от него все так же шумит
битва.
И донимал же его этот шум в первый день, когда он,
безусый мальчишка, только взялся за плуг. Плуг, надо
сказать, завещал ему престарелый отец; весь земляной,
из него, казалось, вот-вот начнет прорастать трава. Отец,
верно, и сам грешил невниманием к бранным делам.
А учитывая его древность, поразительно, как удачливо
долго занимался он этим предосудительным делом. Будь
иначе, наверняка что-то побоевитее оставил бы сыну
в наследство. (О случайном ружье отец и не заикнулся:
пусть, мол, ржавеет и дальше, а сказал: «Вот тебе плуг!»)
Отец грешил, но чести завязнуть в поговорке, однако,
не удостоился. Видимо, умел делать исподтишка, глаза не
мозолил. Или в его время пахарь и битва невдалеке были
столь привычны, что мало кто обращал на это внимание.
Подумаешь – война, подумаешь – пахарь! Пока пахари
не повывелись, не переметнулись в воины. Что говорить,
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пример ратоборствующих, с такой решительной беззаботностью доверивших случаю свои хрупкие тела и души,
был до дрожи заразителен, и многие, не допахав борозды,
оставляли плуг и довольных быков посреди поля и сломя
голову бежали на сечу…
Юный Хабыдж надавил изо всех, слабых еще сил,
взмахнул хворостиной, и быки неспешно потащили плуг.
И тогда сквозь надоедливый шум сражения он услышал
звук, самый сладостный из всех, когда-либо слышанных
им: как податливо, с едва внятным стоном ложилась распаханная земля, дыша нутряным теплом.
Хабыдж оторопел. Даже остановился, чем вызвал недоумение быков, косивших на него белками огромных
глаз. Когда же, придя в себя, он прикрикнул на них и те
нехотя тронулись, он опять услышал тот звук. Его сразу
же попытался заглушить суетливый гул битвы. Но и тогда,
и позднее, и долгие годы потом Хабыдж слышал и слушал
лишь этот голос, и никакой другой звук или шум не могли
отменить его…
И вот уже немолод Хабыдж; время глубокими морщинам прошлось по его лицу. Он сидит в тоске перед очагом,
невольно прислушиваясь к тому, что происходит в некотором отдалении. Хоть и хранил он в сердце милый голос,
за время, что прошло после пахоты, уши его опустели, и
он, отвыкнув, стал слышать побоище. Такая непогодь, что
и дохлого кота не выкинешь во двор, а им все нипочем,
стервецам этим, – с удивлением и тайным восхищением
думал Хабыдж и украдкой бросал взгляд на ружьишко, забыто висевшее на стене.
За скучную беспахотную зиму он не раз подумывал
пойти и посмотреть, из любопытства, на тех неугомонных, что упрямо бились все это время, но вспоминал о
голосе, который ждал его через месяц-другой, и осаживал
свой глупый, недостойный пахаря порыв.
Но сколько призывного было в звоне, который доносился до него сейчас! Почти как в том голосе. Или подзабыл его Хабыдж, полинял он в его душе?!
516

Может, и вправду снять со стены ружье, почистить,
чтоб блестело, и…
Оставим Хабыджа одиноко сидеть перед очагом, с отсветами пламени на печальном лице. Если вдруг он решится вступить на ратный путь, мы все равно узнаем об
этом – из новой, уже обеляющей его поговорки. А в старой он представлен нам глухим к славным звукам войны.
Но мы-то знаем: Хабыдж был очарован другим звуком –
не оглушительно громким, а смиренным и пронзительно
вечным.

Послание
В послании было сказано, чтобы я в таком-то месте и в
такое-то время ждал его.
До назначенного срока еще далеко, но я не удержался
и пришел раньше. Встреча наша слишком много значит
для меня, и потому, как услышал о ней, не знал покоя, торопился.
Вначале, когда я понял, куда он клонит, я был ошеломлен, долго не мог поверить, что это относится ко мне. Зачем? Почему? Правда, я всегда жил в предчувствии чегото подобного – что в моем странствии стынь этих слов
рано или поздно меня нагонит. Но не думал, что их разящий смысл будет таким неожиданным и тягостным.
Я решил увернуться от встречи, выбрал другие, не мои
пути. Мне казалось: хоть время и вело к неминуемому
сроку, но, избегнув назначенного места, может, избегну я
хоть малости того, что назначено мне.
Так я исходил множество дорог, и жил долго в тумане…
Но однажды я понял: в послании указано, что это я
должен явиться вовремя, не опоздать. Меня ждут. Не стоит упрямиться, надо идти туда, куда ведет тебя твой путь.
Моя ноша стала легче, словно поток подхватил. Да и
послание не казалось уже таким тягостным; было любопытно, возможно ли его исполнение.
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И всё же временами меня разбирало сомнение: а
было ли оно, послание?.. Не придумал ли я его, не обманываю ли себя?..
Но постепенно я поверил, что послания не может не
быть, и с тех пор уже спешил на встречу…
Я слышу его шаги, которые ни с чем не спутаешь.
Меня ждало что-то важное, не то, что было до сих пор,
и я был готов принять его.
Он всё ближе и ближе.
Подошел.
Передо мной стоял тот, чье послание я получил, и он
был – я…
Перевод с абхазского автора

Анатолий Лагулаа
1961

ШАЗИНА
Раньше всех деревьев в саду расцветает по весне алыча.
Так и она расцвела – раньше своих подруг. Потом... потом
– вот она, судьба алычи – быстро прошло ее счастье. И все
же она первой заметила и возвестила приход весны – словно навстречу солнечному свету доверчиво раскрылись лепестки белых цветов...
Когда ей минуло шестнадцать, она уже стала стыдливо
ощущать на себе пристальные взгляды парней. Сама же она
еще ни на ком из них не задержала взгляда дольше мгновения. Порой, когда она считала кого-то из них умным и
честным, сердце подсказывало ей: посмотри на него чуть
подольше, полюбуйся им! Но опасаясь, что кто-то догадается о ее мыслях, она поспешно отводила глаза в сторону.
В тот год, закончив девять классов в Гудауте, она перешла учиться в нашу сельскую школу. Поселилась у своей
овдовевшей тети, которая жила со школой совсем рядом.
И – вот девчонка! – не то чтобы забыть городские привычки, а наоборот, она будто выставляла их напоказ. Смеялась
так заразительно, что какой бы равнодушный парень ни
проходил мимо, в сердце его не мог не затеплиться огонек. Ее черные, красиво подстриженные волосы ложились
на плечи, будто оберегая от солнца белую шею. Глаза – добрые глаза теленка – всегда смотрели ласково и кротко, а
щеки горели румянцем, будто мальчишки в отместку за ее
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красоту исподтишка мазнули их красной краской. Грудь
ее уже теснила школьную форму, и форма словно сама говорила, что она стала мала, что ее хозяйка – уже девушка.
Мальчикам бывало особенно нелегко отвести глаза от ее
стройных ног, и потому, быть может, она почти никогда не
носила чулки – будто боялась скрыть ими их красоту. Из-за
этого она так закалила ноги, что с легкостью могла переносить даже самые холодные дни. Почти всегда – кроме
как на праздники, на вечерние киносеансы в клубе или на
танцы – она надевала свое коротенькое школьное платье.
Оно полюбилось ей самой, но еще больше – мальчишкам:
ведь оно было такое доброе, это платье, что, стоило налететь шаловливому, оно поднималось, открывая ее ноги, и
взгляды всех мгновенно устремлялись к ней.
А она из всех полюбила только одного. Как узнали об
этом? Просто когда его не бывало в школе, она становилась
задумчивой и взгляд ее то и дело беспокойно устремлялся
в сторону ворот.
И этот мальчик, и все остальные больше всего на свете
боялись ее тети – ох, и сурова была, никого не щадила, кто
осмелился бы ее разозлить! «И как у такой злюки жила эта
ласковая и добрая девушка?» – гадали люди. А так и жила
– как цветок, выросший на камне, – ни в чем ей не прекословя, во всем соглашаясь. А потом... Но пусть она сама
расскажет обо всем.
– Батал! Батал! И сегодня без тебя я смотрю на солнце, и
сегодня до самого вечера все старались обогреть меня его
ласковые лучи, которые не касаются уже твоего лица. Эти
солнечные лучи ты защищал, Батал, чтобы они, добрые, теплые, пробившись сквозь холодные облака, согревали нас
здесь, на земле. Не заметили они, Батал, летевшую к тебе
пулю. Ну а если, скажем, они заметили и крикнули, почему
не долетел до тебя их крик?..
В то время ты ничего не слышал, говорил с самим собой
и слышал только биение своего сердца. Хоть на мгновение
прислушался бы к голосам этих лучей, поверил бы им! Кто
знает, может, они сожгли бы, бесследно растворили в воздухе пулю, что искала тебя в тот день, или смогли бы как-то
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разжалобить того, кто зарядил пистолет, прицелился, спустил курок. Сказали бы ему: ведь у человека одна-единственная жизнь, одно сердце. В этом сердце – любовь, и,
если убить человека, любовь тоже погибнет. Слеп ветер, который ломает деревья, разрушает птичьи гнезда, столкнув
и разбив, подобно тонким стеклянным сосудам с водой,
облака, льет на землю дождь, обрывает лепестки самых
красивых цветов в саду. Но человек?! Тот, которого питала
материнская грудь и убаюкивала колыбельная – зачем, заглядывая в добрые глаза своей матери, он вбирал в себя их
нежность? Неужели для того, чтобы, став взрослым, убить
другого человека? Может, и не человек это был вовсе, а некто, случайно обретший человеческий облик? Руки, ноги
– все на месте, только сердца нет. Похожий на тень, повторяющий вслед за человеком каждое его движение, но так и
не способный никогда стать человеком, заговорить. Может
быть, это и есть тень – бесконечно следует она за человеком, но, не сумев им стать завидует ему и убивает выстрелом в спину. Да, Батал, наверняка это тени, обидевшиеся
на людей. Они движутся за каждым из нас, и до тех пор,
пока не слишком завидуют нам и терпят наше над ними
превосходство, мы живем. Моя, например, тень держится
только до захода солнца, потом сама начинаю ее злить и
смеюсь над ней: что она, сопровождающая меня с самого
моего рождения, так и не сумела стать человеком, боится
темных мест и сразу же исчезает во тьме...
...А как тебе, Батал, шла форма пограничника! В день не
меньше раз пяти смотрю на присланную тобой фотографию. Насмотрюсь, спрячу – а ты так и стоишь перед глазами. Но вскоре будто забывать начинаю – а какой же ты на
ней? – и, «проголодавшись», снова смотрю. Поначалу мой
взгляд долго не мог привыкнуть – твоя новая одежда пыталась преобразить тебя, сделать незнакомым мне. И стоял
ты как-то непривычно: выпрямившись, вытянув руки по
швам – таким тебя я не помнила. Я стала искать фотографии, на которых ты стоял бы в более знакомой позе – но не
смогла найти.
Но потом я заметила твою улыбку – ее я не спутала бы
ни с чьей другой. Узнав ее, я обрадовалась – я-то боялась,
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что, став солдатом, ты растерял все те черты, которые выделяли тебя среди других. Как потерял, например, после
армейской стрижки «под нулевку» ту смешную прядь волос, которая раньше закрывала, косо спадая, твой правый
глаз и почему-то напоминала мне руку мальчишки, который, перекинувшись через забор, рвет в чужом саду яблоки. Как я любила эту прядку и как часто, желая разбудить в
своем сердце радость, думала о ней!
А сейчас, Батал, я хочу признаться тебе в том, что раньше – это было до твоего ухода в армию – скрывала: почему приходил тот мальчик, следы которого мы видели
на песке повыше мельницы, в самшитовой роще, там, где
мы встречались с тобой. Ты только не обижайся на меня
за эту маленькую тайну: она была единственной, во всем
остальном я давно впустила тебя в свое сердце. Дело в
том, что, когда я узнала про все, тот мальчик очень просил
не рассказывать об этом тебе, иначе от стыда он не смог
бы показаться тебе на глаза. Я быстро ушла, потому что,
говоря это, он уже начинал краснеть, и, если бы понял,
что я вижу краску на его лице, стал бы потом и меня стыдиться... В самшитовой роще, где мы с тобой встречались,
водились, оказывается, змеи; мальчик говорил, как они
называются. Он видел их, когда пас там телят, а мы так ни
одной и не заметили. Сказать нам о них он не мог: тогда
мы поняли бы, что он знает о наших тайных встречах, – и
поэтому, скрывая от родных, носил на это место старые
калоши, резиновые сапоги и сжигал. Змеи не переносят
запаха гари, и после этого они долгое время не появлялись в тех местах. Так маленький мальчик оберегал нашу
любовь, хотя сам ничего еще о любви не ведал, – подобно
тому, как человек, который не умеет читать, но догадывается, что такое книга, вырывает ее из рук пытающихся
ее сжечь, приносит домой и прячет. Об этом мальчике я
потом еще расскажу тебе, Батал, а сейчас мне вспомнилось, как вечером, накануне ухода в армию, ты шел в наш
дом... Все равно ведь я живу одними лишь воспоминаниями, дальше – пропасть, – и боясь, что когда-нибудь я
перешагну эту черту, я все пересказываю и пересказываю
их себе...
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Когда ты зашел к нам, я была на кухне и первой тебя
заметила моя тетя. По-моему, ты до этого немножко подвыпил, потому что я услышала совсем не тот знакомый,
тихий, как речная заводь, голос... Из-за того, что особенно
громко ты произносил мое имя, оно, как выпрыгивающая
из воды рыба, то и дело вылетало из разговора. Тетя моя,
всегда суровая, на этот раз была приветливей и мягче, чем
обычно, пригласила тебя подняться в дом. А когда ты отказался, я, не чувствуя под собой ног, взлетела туда сама и
спустилась, неся водку, чурчхелу и орехи. Как настоящий
мужчина, ты произнес тост в нашу честь и, подмигнув мне,
под смех тети пожелал мне счастья. В тот день, Батал, счастье уже вошло в мой двор, и, если б знала я, что может с
тобой случиться, спрятала бы тебя, как чурчхелу, как орехи, в серванте – и чтоб никто-никто, кроме меня, не мог
его отпереть. Я боялась, как бы тетя не догадалась о наших
отношениях, просто дрожала от страха, а ты как ни в чем
не бывало продолжал разговор. Но она, слава богу, так ничего и не почувствовала... Только с каждым твоим шагом
с нашего двора ты, как нитка, раскручивающаяся с мотка,
уходил из моей жизни. «Благослови тебя Бог, хорошее дитя
выросло!» – сказала тетя. А я мысленно добавила: «Да будет так!»
Она обычно не хвалила людей, и я подумала, что благословение обязательно поможет. В этот момент засигналила ожидавшая тебя машина и ты остановился на полуслове: видно было, очень важное что-то хотел сказать, словно
предчувствовал, что так и не успеешь потом договорить.
Но рядом была тетя, и мое сердце забилось от страха, как
бы ты не проговорился. Потом опять просигналили, и это
все решило: ты взглянул на нас и засмеялся тем своим необыкновенным смехом, который я не спутаю ни с чьим другим. После твоего ухода он еще долго стоял в моих ушах, я
словно боялась его забыть, со страхом этим и заснула.
...Снилось мне, будто падает снег и ты меня, взяв за
руку, ведешь по какому-то полю. «Идти еще долго, – говоришь ты, – а нам надо успеть вернуться назад, пока не замело наши следы: ведь вьюга будет сильной». Мы видим
оба, как идет снег, но будто я удивилась: «Откуда он знает о
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вьюге?» Вскоре снег почти перестал, и теплее вроде бы стало: словно солнце спустилось поближе к земле. Но потом
вдруг налетел пронизывающий ветер, закрутил столбом
снежную пыль. Я посмотрела на небо, и солнце показалось мне цветком, с которого ветер срывал лепестки лучей.
Цветок пробовал защищаться колючками своих веток, но
если те и вонзались в ветер, то ветер, наверное, терпел.
«Батал, – взмолилась я, – не видишь, что делается с цветком на небе? Помоги, спаси его!» Но ты только смеялся, а
потом сказал, что не столько цветок тебе жалко, сколько
ветер, который и любит его, и все равно должен губить. Ты
шел, крепко сжимая мою руку в своей, и я радовалась твоей
силе, твоему уму и тому, что ты так близко, рядом... Вдруг
мы услышали плач ветра: видно, он расправился с цветком и теперь убивался, глядя на содеянное. Я чувствовала,
что ветер позади нас, что он совсем рядом, но ты запретил
мне оборачиваться: когда он обгонит нас, мы, мол, и так
его увидим. Скоро он в самом деле промчался мимо нас,
но тут же вернулся обратно, потом вновь рванулся вперед
– будто убийца, которого неведомая сила тянет на место
преступления. Какой-то страх овладел тогда моим сердцем, и, прижавшись к тебе, я начала говорить, что снег –
это сказка, которую рассказывает небо, а слушает земля,
но, если он идет слишком долго, появляется солнце и растапливает его, будто обрывает надоевшую сказку. И тогда
герои сказки – снежинки – умирают. Но мы, случайные
слушатели этой сказки, останемся жить и поэтому должны
пересказать ее светлячкам и бабочкам, пребывающим до
лета в забытьи... Потом я проснулась, измученная жаждой.
О чем говорят с крышами домов капли дождя? О том,
какой длинный путь они совершили, как холодно было им
в пути, или о том, что они помнят и любят землю, на которую возвращаются?
Ну а теперь, Батал, я продолжу рассказ о нашем маленьком защитнике. Вскоре он сжег все старые резиновые
вещи – галоши и сапоги, что были в доме. Остались только
сапоги его покойного отца. В семье продолжали хранить
524

его вещи, и мальчик почти каждый день заходил в комнату, где стояли эти сапоги, и мысленно разговаривал с ними,
считая их ближайшими друзьями своего отца. Но настал,
наконец, день, когда он с болью в душе отрезал их голенища. А когда сжег их, то, вернувшись, начал успокаивать
оставшиеся остовы: вам, мол, так больше подходит, к тому
же нынче выпадет немного снега, когда мои ноги станут
большими, как у отца, я буду надевать, вот увидите.
Но когда ветер разогнал на пепелище запах гари, и змеи
вновь стали появляться, он пришел в ту комнату, обул их и
начал в них расхаживать. Они были ему великоваты, и ему
приходилось приподнимать ноги, словно он застрял в грязи – но он вовсе не брезговал ими! Он испытывал какое-то
непонятное печально-радостное состояние. Сердце подсказывало ему, что пора их нести жечь. И пусть «друзья»
отца будут считать его лгуном, предателем – все равно надо
было пойти в них, дойти до нужного места и потом, закрыв
глаза, поджечь. Когда змеи чувствуют запах резиновой
гари, они, оставив от злости свой яд на камнях, расползаются в разные стороны... Он и после этого, оказывается,
часто приходил на то место, но уже не говорил с ними, да и
не с кем было: от сапог осталась лишь кучка пепла.
Ах, Батал, ты все ближе и ближе, что же полностью не
отпускает тебя? Иногда я так ясно тебя вижу, что кажется:
вот-вот ты разобьешь стеклянную оболочку сна, в котором
пребываешь, и живой, невредимый, улыбающийся, явишься передо мной – как когда-то появился из-за стога...
Я никогда не забуду тот осенний день, в котором смешались мои слезы и радость. Это было в воскресенье, тетя
поехала в город. Я кормила кур и вдруг увидела, что сзади к
дому поднимаешься ты. Помнится, тебе была нужна какаято книга, но у меня ее не оказалось. Мне надо было идти
собирать орехи, и мы пошли вместе. Помню, ты быстро,
как белка, взобрался на дерево и так растряс его, что на
нем, наверное, не осталось ничего, кроме листьев. Потом,
зажав в зубах четыре иссиня-черных грозди винограда, ты
спустился вниз и все четыре хотел отдать мне – сам, мол,
наверху наелся. Только я знала: раньше меня ты к виногра525

ду бы и не притронулся. Ты раскалывал на камне орехи, и
после винограда они казались особенно вкусными.
Ты говорил, что, как вернешься из армии, поступишь
учиться в Сухуми и чтобы я во время твоего отсутствия ни
на кого не смотрела. А я пошутила: «Вот уйдешь в армию,
и я забуду тебя, как книги, которые читала когда-то в детстве, так что лучше оставайся». А ты рассмеялся: знал, что
не забуду. А когда я начала собирать орехи в мешочек, ты
незаметно спрятался за соседний стог. Я догадывалась, что
это розыгрыш, но ты так долго не появлялся, что я начала тревожиться: а вдруг тебя обидели мои слова? Оставив
свой мешочек, я пошла тебя искать, и тогда ты, незаметно
подкравшись сзади, закрыл ладонями мои глаза.
«Чур, я первый, первый», – шепнул потом ты мне на ухо
и, смеясь, побежал к ореховому дереву. Меня вдруг подняла волна какой-то сумасшедшей радости, и я бросилась
вдогонку, решив во что бы то ни стало первой дотронуться до ствола. Ты хорошо бегал, но, словно пловцу сильное
встречное течение, тебе стало мешать покрывавшее луг
свежескошенное сено. Заметив это, я рванулась в обход,
по тропинке, и первой коснулась орехового дерева. И тогда, приблизив ко мне свое лицо, ты задал вопрос, ответить
на который я так боялась: «Что говорят тебе мои глаза?» Я
сказала, – просто ничего другого не смогла придумать, –
что вижу в них обиду за поражение. «Нет, Шазина, мои глаза говорят совсем другое!» – произнес ты и привлек меня
к себе. Я никогда еще не стояла к тебе так близко, и твое
теплое дыхание стало незаметно кружить мне голову. В
тот момент я уже чувствовала, что когда тебе трудно переносить дыхание юноши, когда оно обессиливает тебя, это
может заставить забыться. И что все, чего обычно боишься,
стыдишься, переходит в сладкий сон. А все, что связано с
девичеством, оказывается тобой недостаточно пережитым
и перечувствованным.
***
...Когда ветер, игравший с ветками орехового дерева,
сталкивал их, сверху на нас с тихим шуршаньем падали
сухие листья, и мне казалось, что я до бесконечности го526

това слушать эти звуки... Все это время на донышке моего
сознания жила память о домашних делах: надо было помешать виноградный сок в давильне, принести воду, помыть банки для акалмыша*, собрать лавровишню, сварить
мамалыгу. Потом из города вернется тетя – надо встретить
ее, помочь тащить сумки. Но все эти заботы я отодвинула
прочь, подальше, чтобы ничто не отвлекало меня от моего
счастья. Может быть, и они, эти хлопоты, тоже были неосознанным счастьем, но по сравнению с теперешним счастьем они были так мелки и незначительны – как икринки,
про которые тут же забывают выросшие из них рыбы. Это
ради тебя, Батал, ради нашего с тобой счастья я старалась
забыть все домашние заботы, так душившие меня в отсутствие тети. Я всегда так боялась расстроить тебя, что порой перешагивала ради этого через невозможное. И еще не
очень хотелось, чтобы кто-то был посвящен в наши отношения, судачил о них. Знаю, ты тоже хотел. Умеющий терпеть боль не захромает на больную ногу, не выдаст себя.
Так и умеющий хранить тайну не допустит, чтобы она отразилась на его лице. Эту тайну мы хранили только для нас
одних. Я гордилась за это тобой и радовалась, думая о нашем будущем счастье. Я знала, что это счастье обязательно
придет, но сердце замирало от страха: смогу ли встретить
его достойно, как следует? И я готовилась к этой встрече,
Батал, мой глупышка, а ты думал, что только ты горишь в
этом пламени. И я в нем горела, и мне тоже хотелось счастья, я только не подавала вида, скрывала это во время наших встреч. Ведь после того, как ты завоевал мое сердце,
оно само стало незаметно говорить мне твои слова. Ты все
мог, Батал: мог заставить меня и радоваться, и плакать, и
грустить, и смеяться. Радуясь, я возносила тебя до небес и
умоляла тебя в душе, чтобы ты не отнял у меня счастья, не
отвернулся от меня. И когда плакала – ты снова был для
меня богом, и снова в твоих руках была моя судьба, мое
счастье, и мне казалось, что ты не хочешь давать мне его
просто так, без моего страдания. Но потом ты начинал
веселить меня, и я умирала со смеху... Чего только ты ни
придумывал: что облака – это девушки, которые стыдятся
* Акалмыш — кушанье из загустевшего виноградного сока.
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выйти на танец и только толкают друг друга, а когда гром
ударит в барабан, будто ловкие парни вылетают в круг –
начинает свой танец ливень. Будто горы – это застенчивые
парни, влюбленные в красивые поляны, которые тоже любят их, но оттого, что горы не решаются подойти, и поляны
молчат, ждут их слова... В эти маленькие сказки ты вкладывал столько души, что я даже начинала в них верить, и
чем больше верила, тем быстрее ты придумывал новые. Их
становилось так много, что я переживала: как бы ты не отдал любви меньшую часть своей души, а большую – сказкам. Но потом я устыдилась своих мыслей. Ты ведь простишь их мне, Батал? Мой ясный день, ты ведь никогда не
был обидчивым... Ты многое умел прощать людям.
Знаю: тетю Тату ты считал грубоватой. В этом я согласна с тобой: женской мягкости ей не хватало – словно когда
Бог раздавал характеры и ему не хватило женских, он дал
ей характер вспыльчивого мужчины. Но я ее не виню... После смерти родителей она заменила своим трем братьям и
четырем сестрам и мать, и отца. Пока не устроила судьбу
каждого, о себе не думала. И только женив братьев и выдав
замуж сестер, вспомнила и о своей доле женского счастья.
Только слишком коротким оно было: муж умер, не оставив
ей даже ребенка. Сам пойми – все это не могло не повлиять на ее характер! И когда я закончила школу и не смогла поступить в институт, мне захотелось остаться рядом с
ней хотя бы до будущего года, помочь ей, дать передышку. Батал, умница мой, прости ей, если когда она сказала
тебе что-то обидное. Ты ведь был молод, мог все забыть,
перетерпеть, а она... Даже если не права бывала, не нужно
было ей отвечать, спорить с ней: ведь потом она сама чувствовала свою вину и мучилась. Да ведь ты, Батал, и сам
все прекрасно понимал, хотя и не говорил об этом. Суть в
том, что ты всегда оставался самим собой. Твой характер
родился с тобой и был твоим всегда. Только не думай, что я
не ревновала тебя. Но и ревности тоже было немного, да и
запрятана была в глубине моего сердца, куда не проникал
твой взгляд. А как же иначе?.. Ты был парнем и, оказавшись среди девушек, даже любя другую, не мог не слышать
сердцем их смеха. Не думай, что я лишний раз проходи528

ла перед тобой или заглядывала, найдя повод, в ваш класс
для того, чтобы напомнить о себе. Нет, я знала, что ни с
одной у тебя ничего не было, что ты не гонялся за двумя
зайцами. Только, не скрою, когда ты стоял среди них, то
нравился мне еще больше; мне хотелось, чтобы все видели, какой ты добрый, умный, веселый. «Он мой, мой, ваши
глаза не могут соблазнить его, и не пытайтесь, не пытайтесь напрасно!» Но ты долго около них не задерживался.
Я видела их радость, видела, как светлели их лица, когда
ты подходил к ним. Я то гордилась тобой, то ревновала, то
начинала уверять себя, что тебе не хочется стоять среди
них, что ты словно задыхаешься в их кругу. В чем моя вина,
Батал? Я привыкла к тебе, мое сердце скучало по тебе, и,
когда мне хотелось как-то успокоить себя, твои слова касались его: «Моя душа с тобой!», «Тоскую без тебя!», «Без тебя
с ума сойду!» Знаю, таких слов ты никому, кроме меня, не
говорил – так много было в них горячности и нежности,
которые не сохраняются, не могут сохраниться, если произносить их не в первый раз. Ты покраснел тогда, словно
стоял над огнем, и не смог договорить всего. Но мне хватило и этих слов, чтобы понять все, и я спрятала в душе радость, которую они дарили. Вернувшись домой, я надолго
запиралась в своей комнате и думала, думала о них... Мысленно я отвечала на них вслух – чего, может, ты с замиранием сердца ждал, – произнести же это было трудно. Не
думай, что я заставляла ждать, чтобы причинить тебе боль.
Просто я не росла рядом с тобой, не знала еще тебя, твоего
характера, твоей души. Понимала одно: бессовестный таким и останется, ведь совесть не вернешь, как оброненный
платок. Потому-то, Батал, ты и не слышал так долго моего
ответа: я должна была пройти к твоему сердцу тем же путем, которым ты шел к моему. И счастье, что ни ты, ни я не
ступали раньше на эту дорогу и, не зная ее ответвлений,
не могли обманывать друг друга. То, что мы читали о любви в книгах, не могло ни объяснить нам полностью этого
чувства, ни предсказать его приход: ведь и река не может
сказать рыбам о начале разлива. Да, она захватила нас врасплох. Неожиданно для себя полюбила я тебя, Батал! И еще
удивлялась потом: неужели до этого тебя не было рядом?
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Разве не росли мы вместе и когда я, маленькая, училась на
море плавать, ты не учился вместе со мной? Разве не шагал
ты со своим портфелем рядом, когда, завязав на косичке
красный бант, я пошла в первый класс? Разве не видел, как
я написала мелом на доске первые буквы? Нет, просто все
эти годы мы шли навстречу друг другу. Сколько раз за это
время расцветали цветы и устремлялись вдогонку друг за
другом солнце и луна!
Тогда время остановилось. Ведь оно, как и поезда, имеет
свои остановки, на которых входят и выходят, находят друг
друга и навечно расстаются люди.
Иногда, Батал, я уверяю себя в том, что ты сидишь здесь
и ждешь меня. Даже начинаю обижаться, что ты выбрал
именно такое, открытое со всех сторон место. Но ты молчишь, словно своим молчанием хочешь сказать: «До каких
пор мы будем прятаться? Пусть все видят – кто посмеет
нам помешать!» Никто и не мешал нам, Батал, а о тех, кто
никогда не любил, ты не думай, может, и их когда-нибудь
посетит любовь и тогда они сами все поймут. Но оставим
это, давай я тебе лучше расскажу о том, как в наши края
идет весна, как расцветают деревья, которых она касается. Горы, словно боясь, что речки высохнут, посылают им
растаявший снег – помнишь, как я, чтобы ты ни на минуту
не забывал обо мне, посылала тебе в армию письма? Небо
чисто вымытое, голубое, и облака у его края висят как белоснежные полотенца.
Вчера я видела твоего брата. Он пахал и сказал мне:
«Земля вдоволь напилась воды, и волы берут ее легко.
Только вот надо этому участку дать передохнуть, устал!»
И земля, оказывается, устает, а не только волы и люди. И
земле год-два нужна передышка... Твой брат хорошо знает
об этом, хотя он моложе тебя... Сегодня, Батал, на всем для
меня лежит отсвет радости. Порадуйся и ты. Утром, когда
я носила воду и перед тем, как открыть калитку, поставила
ведро на землю, – я почувствовала! Я услышала, будто он
сделал маленький шажок.
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«Шазина, в небо я взлетаю, Шазина!»
Подожди, Батал, дай сказать. Это было как-то необыкновенно – и запомнить трудно и передать невозможно. Но
я поняла, что это был он, тот, о ком после твоего ухода я
каждый день втайне думала, мечтала – твой, твой сын! Он
дал знать о себе, о том, что стоит где-то там, у истока жизни. Я прислушалась еще и еще, но он только один раз дал
знак, а потом звук его шагов исчез. Я все останавливалась,
чтобы лучше слышать свою плоть, но напрасно. Только не
подумай, что я ошиблась. Это был он, клянусь тобой! Ребенок, твой ребенок, Батал!
«Шазина, ребенок будет, ребенок, радуйся!»
Как не радоваться, Батал, ведь ты тоже хотел этого. А
разве я говорила когда-нибудь «нет» тому, что радовало тебя? Только о том и думала, что занимало твои мысли, что ты говорил. И еще: он насколько мой, настолько и
твой. Скажут когда-нибудь о том, как станцевал сын Батала, как спел, как оседлал коня сын Батала. Может, когданибудь меня совсем забудут, а твое имя еще будет звучать
на устах у людей. Тогда я этому еще больше порадуюсь.
Спросит кто, скажу: «Что ж, и отец был такой, почему же
в нем должно теряться отцовское?» Да ведь это и в самом
деле так. Сколько знаю тебя, ты всегда был ловок и быстр
(«Огонь», – говорила Тата), остроумен и сообразителен. И
спеть мог, и станцевать. Никогда, правда, не видела тебя
на скакуне, но и тут, думаю, ты не ударил бы лицом в грязь.
Вот и сына твоего я хочу видеть похожим на тебя!
Высоким, но не долговязым, плотно сбитым, но не толстым, темноволосым, но не чернявым, белокожим, но не
рыжим.
Да, да, не смейся! И знай: он ни в чем не будет чувствовать недостатка. Главное же: хочу, чтобы он был человеком, всегда стремился только к хорошему, был рядом с другом и в радости, и в горе, ну а остальное само собой придет,
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и, что положено ему, он сделает. Ведь и ты, пока жил, сделал все, что было тебе предназначено, никому не оставил!
Ты защищал нашу землю. Она ведь подобна счастью: есть
люди, которые, имея ее, не могут ее защитить, значит, они
ее недостойны. И земля никогда не забывает человеческую
верность и нежность – поэтому люди защищают ее, трудятся на ней, а когда она устает, дают ей передышку. Когданибудь это будет понимать и наш мальчик. И ты не думай
даже, что я не смогу справиться со своими материнскими
обязанностями. Послушай, мой глупышка, не то что я – и
медведица может воспитать своих детенышей, научить их
всяким медвежьим хитростям. Вот и я научу его всему необходимому, да что, впрочем, ему мое ученье – сам увидит,
что говорят, делают хорошие люди.
«Шазина, какая ты, оказывается, умная стала».
Нет, Батал, я просто говорю, что думаю. Я ведь так радуюсь (а слез моих ты все равно не увидишь)... Скоро, очень
скоро, наверное, раздадутся выстрелы и пронесется по
селу весть, что у тебя родился сын. («У Батала сын родился,
собирайтесь на пир!»)
...Да, но ребенок может и девочкой оказаться! А что, разве плохо – если девушка, подобно красивому цветку, украсит твой двор? Шелковые банты, будто большие бабочки,
усядутся на голову, как буду отправлять ее в школу. А хорошая дочь стоит трех плохих сыновей. Вы, мужчины, считаете, правда, себя основой всего сущего, будто мир покоится на ваших плечах. Может, оно и так – я ведь, например,
жила и живу только тобой, только благодаря тебе. Иногда
задумываюсь: а что было бы, если бы ты не учился в нашей
школе? Что ж, у каждого из нас была бы своя дорога. Одно
знаю: я бы все равно искала тебя, только тебя... Может, теперь ты думаешь, что ушел слишком далеко от меня, так
нет, дойти до тебя стало еще легче. И если раньше я всегда первой приходила на наши встречи, а ты опаздывал, –
слишком большую волю я тебе давала, вот что, – то теперь
могу и позлить тебя, ждать заставить (ах, мое сердце, что
ты позволяешь мне говорить и как выносишь такие сло532

ва?). И не думай, Батал, что невоенным нечего защищать.
А совесть, честь, человеческое достоинство? При тебе, мой
ненаглядный, мне не приходилось столько думать – ты находился в моем сердце и словно знал о всех моих помыслах и желаниях. А как же – ведь, если хочешь знать, ты был
моим мужем. Слышишь, мужем! Я это слово любила, как
и тебя, и, как и твое имя, любила повторять его про себя.
А как мне мечталось о наших будущих встречах с моими
подругами! «Познакомьтесь, это мой муж!» А вот в автобусе ты уступаешь место старику, и я мысленно говорю
ему: «Это ведь мой муж». Или пришли мы ко мне домой,
и навстречу – отец. «Ну, видишь, ты всегда упрекал меня,
что мы не приезжаем, вот мы и приехали. Чем будешь нас
угощать?» А потом вечером, лежа на постели рядом с матерью и обнимая ее, я бы рассказывала ей все-все: какой
ты совестливый, ни разу мне обидного слова не сказал, и
как хорошо относится ко мне свекровь, твоя мать, как заботится о наших детях, и какой хороший человек свекор,
и как мы все радуемся, когда по субботам приезжают оба
моих деверя, которые учатся в городе... И мать, не смыкая
глаз, до самой полуночи слушала бы меня. Подумай, Батал,
как бы радовались мои родные! Но я ни в чем не хочу тебя
упрекать, пойми. Просто, когда мечтаю о счастье, то всегда
представляю нашу совместную жизнь. Я так к этому привыкла, что даже чувствую усталость, когда представляю,
например, что мы с тобой долго шли по дороге или танцевали на чьей-то свадьбе.
«Шазина, ты не думай больше обо мне, кто не возьмет
тебя?»
Ах, Батал, глупышка мой маленький, как я могу думать
о другом, когда ты, мой муж, рядом? Если еще раз скажешь так, я обижусь и долго не буду к тебе приходить.
Подумай хоть о своем будущем сыне: как можно, чтобы
он, твоя кровь, продолжатель твоего имени, рос в чужом
доме? Ты ведь не будешь больше говорить на эту тему,
правда? Лучше послушай, я расскажу тебе, что недавно
представила.
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Будто мы с тобой наливаем вино в кувшин – и вдруг во
двор входит тетя Тата. Она была обижена на меня за то, что
я без ее ведома вышла за тебя, чуть ли не прокляла меня,
а тут мы видим, как она входит к нам, а дома, кроме нас, –
никого. Выйдя на середину двора и увидев меня, она улыбнулась – и у нас будто камень с сердца упал.
– Чтоб мне умереть, как я сразу не заметила тебя, Шазина!
– Тата, я не верю своим глазам...
– Несчастная я, разве могла я не обрадоваться твоему
счастью, просто все откладывала.
– Тата, вот он...
– Унан, чтобы все твои беды перешли на меня, старую...
Да благословит, нан, он вас обоих, ласточек-ангелов.
Мы зовем Тату в дом. Ты зарезал курицу, я сварила мамалыгу. Потом мы накрыли стол, пригласили двух соседок,
посадили рядом с ней. Тата, моя Тата! Я обрадовалась ей,
будто только сейчас увидела ту, которая по десять раз на
день ругала меня, а потом утешала, начинала мне петь колыбельную и рассказывать чудесные сказки. Я знала, что
после моего ухода она останется совсем одна, но ведь и
сама она говорила, что не сможет, как курица цыплят, вечно держать меня рядом с собой. И вот, уже обругав, прокляв меня, она не смогла не прийти поглядеть на меня и
моего мужа. И кто упрекнет эту женщину, жизнь которой
была так тяжела и которую я любила больше своих родителей, кто упрекнет мою Тату!
– Да будут молодые, соединившие свои жизни, счастливы в этом доме, родят семерых дочерей и семерых сыновей, а дети их детей будут многочисленны, как трава, и
пусть все, кто теперь слышит и не слышит мои слова, не
имеют иной заботы, как качать их колыбели. И пусть весь
тот урожай, что вы собрали в этом году, пойдет на вашу
свадьбу. Ну а если вас ждут какие-нибудь несчастья, пусть
они лучше падут на меня, вдоволь пожившую старуху!
«Да отведет их Бог от тебя!» – говорила я мысленно. Никогда раньше не видела я Тату такой радостной – будто не
было в ее жизни всех тех страданий, той печали... Сейчас
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она благословляет нас, моя Тата, женщина с характером
мужчины, строгая и нежная одновременно.
А потом мы с тобой провожали ее до холма. Говорили
все время лишь она и я, ты же, как и положено зятю, молчал, стеснялся.
Но мы ведь с ней, пойми, Батал, так соскучились друг по
другу! Потом она сказала: хорошо, что современные парни
не носят кепок с большими козырьками, а то как бы она
посмотрела в глаза своему дорогому зятю. Ты смутился,
опустил голову, а я прижалась к ее плечу, чтобы напомнить
ей, что люблю ее так же, как и те самые глаза. А на прощанье она расцеловала нас, моя добрая Тата.
Пока она не скрылась мы стояли и смотрели ей вслед
и взглядами просили ее не торопиться. Она, словно услышав, останавливалась, махала нам рукой: мне, мол, пора
уходить, а вы – вы живите.
Помнишь, Батал, как ты на ходу сочинял сказки? Вот и
я научилась придумывать нашу будущую жизнь, какой бы
стала она, если бы мы поженились. Знаешь, сколько всего
можно напредставлять, – нет, не чего-то такого несбыточного, а вполне реального, осуществимого!..
...Утомила я тебя сегодня своими разговорами, посмотри лучше, какие вишни я тебе принесла. Потом созреют и
яблоки, и груши, и сливы, и персики, но раньше всех – помнишь? – поспевают алыча, мушмула и вишня. Ведь о приходе весны должны сообщать не только цветы, но и плоды!
Ну, пора мне, солнце уже зашло. До свидания, Батал! Я ведь
буду здесь и завтра, и послезавтра... Пойду не по мосту,
а прямо через речку. Ты когда-то купался в ней посреди
зимы, будто узнать хотел, насколько она еще должна потеплеть до лета. Вот и я перейду ее вброд, а завтра расскажу
тебе, можно ли уже в ней купаться...
Перевод с абхазского В. Шарии

От составителей
Настоящий сборник рассказов абхазских писателей
четвертый по счету. Первый вышел в 1950 году, второй
– в 1962 году, третий – в 1980 году. Каждый из них посвоему отражает определенный этап развития жанра абхазского рассказа со дня его зарождения до наших дней.
Однако, в отличие от предыдущих сборников, в настоящем сборнике мы попытались представить достижение
абхазской новеллистики, придать ему характер антологии. При отборе рассказов для этого сборника мы прежде всего руководствовались их значением в истории
развития абхазской художественной литературы вообще
и жанра малой прозы в частности.
Первый художественный рассказ на абхазском языке
появился около ста лет назад. Это был рассказ основоположника абхазской литературы Д. И. Гулиа «Под чужим
небом». С этого рассказа начинается история абхазской
новеллистики. Но в дальнейшем развитие жанра абхазского рассказа шло медленно и трудно. Долгие годы преобладающими жанрами абхазской художественной литературы были поэзия и драматургия. Даже 1930-е годы,
характеризующиеся бурным развитием большой прозы
(романа и повести), все еще не блещут особыми успехами в области рассказа.
В середине пятидесятых годов в абхазскую литературу приходит ряд молодых творческих работников, с
именами которых во многом связаны дальнейшие замечательные достижения абхазской художественной литературы и искусства. Ряды абхазских писателей старшего
поколения стали быстро пополняться способной творческой молодежью. Имена многих из них стали извест536

ными в первую очередь российскому, а потом читателям
многих зарубежных стран.
Развал Советского Союза и связанные с ним деструктивные процессы не миновали и Абхазии. Грузия решила силой удержать Абхазию в своем составе, началась
грузино-абхазская война 1992–1993 гг. Абхазия ценою
жизней тысячи и тысячи молодых сыновей и дочерей,
братьев из Северного Кавказа и Юга России сумела отстоять свою независимость и свободу.
В это время на страницах абхазских литературных
журналов и отдельными книгами начали издаваться
крупные произведения абхазских писателей, ставших
непосредственными участниками или свидетелями трагических событий.
Сборник, конечно, не может дать полной картины
становления, развития и современного состояния абхазского рассказа. Но, тем не менее, мы надеемся, что он
внесет свою лепту в благородном деле взаимного духовного обогащения народов нашей страны.
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