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«За тридевять земель»
Роман «За тридевять земель» посвящен жизни древнего абхаз
ского села тридцатых годов. Герои произведения обыкновен
ные представители крестьянства и интеллигенции, живущие
постоянными заботами о своей семье, производящие матери
альные блага. Все шло бы своим чередом, если бы в одном из своих
выступлений на Предвыборном собрании председателя сельского
Совета Ахры – главного лица романа – представители власти
не нашли бы фразу, не так хорошо характеризующую «отца всех
народов». В романе показан путь простой молодой учительницы,
жены Ахры, в бесконечных мучениях, унижениях и преследовани
ях сохранившей родной очаг, одна, без мужа, ставшего жертвой
необоснованных репрессий.
Главными героями сатирической повести «Туту» являют
ся не отдельные лица, которых в произведении немало, а вре
мя, семидесятые годы, доведшие наше общество до формализма
перестраховки, убивающих веру в справедливость.
В книгу вошла повесть «Абхазская баллада», возвышающая
традиции уважения, гостеприимства, чистую любовь.
К достоинствам книги можно отнести доверительную манеру
повествования и глубокие знания быта и традиций абхазской об
щины.
Ю. Лакербай, 1991
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Повести

ОХ, УЖ Э ТИ ОБЫ Ч АИ !

Б

ыть может, поначалу вам покажется странным, что
я и есть главный герой этого повествования. Но
неужели я хуже и неинтересней других? Да и зачем кого-то
придумывать, ставить читателя в ложное положение отно
сительно истины? Наделять персонажей разными курьезными недостатками, болтать о них что угодно, как порой
поступают иные писатели... Захотят – выведут недотепами,
едва ли не полоумными: и глаза будто бы на месте, и голова
на плечах, а ничегошеньки не видят и не смыслят!
Впрочем, что я вас томлю многословием?
Сижу в комнате (она в самом начале коридора, как только поднимешься на второй этаж газеты «Рассвет»), сижу и
корплю над своим рассказом. Нас в комнате двое: я и Кубрыц. Он – заведующий отделом, я – подчиненный. Кубрыц
лысоват, низкоросл, но характер – прелесть, никакой не
наушник, сплетен не переносит. Не то что прочие – только
и разговоров о том, кого повысили, кого понизили в должности. Одно его беспокоит: волосы выпадают.
В коридоре оживление. Вот прошмыгнул в секретариат
с оттисками полос курьер; ответсекретарь кричит кому-то
в телефонную трубку, что вторая страница снимается начисто... Заведующий отделом информации отбивается от
какого-то старика:
– Поминки? При чем тут вермишель?
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– Пойми, дорогой, не могу достать, позвони куда надо, –
умоляет старик, – да умереть мне вместо тебя! (Думает, мы
тут всесильны!)
– Вермишель-мермишель... Сделаем, подожди минутку.
– На планерку! – оповещает женский голос. «Как школьный звонок», – приходит мне в голову.
Хлопают двери, говор, все торопливо направляются к
главному. Суетятся, до чего же суетятся! Редактор только
что поднялся к себе. Вид отсутствующий, словно царящая
вокруг суета не имеет к нему ни малейшего отношения. Степенно вошел в кабинет. Сел. Пальцами провел по столу. Помоему, ничего страшного не обнаружил – уборщица новая.
Поднял телефонную трубку, позвонил. И по второму аппарату позвонил куда-то. Поместив голову между двумя трубками, долго говорил сразу с двумя собеседниками. В одну
трубку – ха-ха-ха, в другую – почти рычал. Третий аппарат
ждал своей очереди: у главного было всего две руки и два
уха. Мы сидели, затаив дыхание.
– Ну, так. Не проскочило вчера чего-нибудь, этакого? –
Рамиз Рамизович прочистил горло.
– Пока ничего.
– Поживем – увидим...
– А что на сегодняшний день?
Кубрыц подошел к висевшему на стене макету.
– Есть что-нибудь на тему о вредных обычаях? – спросил
Рамиз Рамизович.
– Как не быть! – охотно отозвался Кубрыц. – Пишет один
специалист. Исследователь... Дескать, на людях чихать неприлично.
– Очень хорошо!
– Может, и хорошо, только тема... несколько мелковата.
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Насчет чихания, – осторожно заметил парторг Алексей Синатович.
Но редактор перебил:
– Это не мелко, дорогой! Люди уже чихают прямо в лицо.
Упрутся носом – и апч-хи!
– Но в этом ничего зазорного! – Кубрыц пожал плечами.
– Согласен. Но неприлично. На этом пока все! – Чувствовалось, однако – у главного что-то припасено. И – точно: –
Сегодня утром у меня появилась одна идея...
– Интересно!
– Но надо еще обмозговать. – И снова редактор обратил
свой взор к телефонам. Это означало: «Расходитесь».
Старик стоял как вкопанный – там, где его оставили.
Дети бегали по коридору. Они всех, даже редактора, называли на «ты». И правильно делали. Когда разговариваешь с
человеком, а обращаешься к нему на «вы», это, по-моему...
Подумают, что ты пьян и у тебя двоится в глазах.
Вот обо всех сказал, а о себе забыл. Представлюсь: меня
зовут Мкыд. Сразу же, как появился на свет, точно так же,
как и вы, я заорал во всю глотку. Но, в отличие от обычных
младенцев, орал так долго и громко, что толпившиеся возле моей матери чуть было не полезли на стену. Учитывая
мощь моих голосовых связок, решили, что через неделю
я сотрясу весь дом... Мне шел второй год, а думали: всего
несколько недель от роду. Но именно тогда я и сделал первый самостоятельный шаг – назло тем, кто считал, что меня
лишь недавно отняли от материнской груди. Что же касается голоса, то он постепенно ослаб...
Замечу: в день моего рождения, раскалив на огне шампур,
выжгли на стене дома – «Родился 10 февраля». Наверное, ни
у кого не было часов, потому что ниже стояло: «После обеда». Я не вижу здесь ничего, что могло бы мне повредить.
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Пусть после обеда, пусть среди ночи – какая разница...
Снова телефонный звонок!
(В другой раз придется досказать о себе, о том, как до,
шести лет бегал, простите, без штанов, о школьных годах и
о прочем... В другой, в другой раз.)
– Зайдите к главному, – сказал в трубку тоненький голосок. Это секретарша Сима. Можно подумать, ребенок пролепетал. Чем старше становилась Сима, тем моложе делался
ее голос. Ах, молодость, молодость, всем хочется ее удержать!
Сима, эта дама с ребячьим голоском и припухлыми веками, сидела за столом, а завотделом писем Тандел держал ее
за руку, словно считал пульс. Несмотря на то, что трижды
побывала замужем, Симочка прямо-таки трепетала в присутствии мужчины.
– Ах, ну что вы так уставились! – вспыхнула она и потупилась. Я знал, что секретарша Сима не из стыдливых, но
так скромненько опускала глазки, покрывалась таким нежным румянцем, что нельзя было не воскликнуть: «Матушка
родная, как это тебе удается?»
– Вы идете? – напомнила Сима.
– Хотелось полюбоваться! – съязвил я и толкнул дверь.
Рамиз Рамизович мрачно взглянул на меня.
– Ты видел кого-нибудь, кто изо дня в день писал бы
одни передовицы? – спросил он и многозначительно умолк.
Это он о том, кто побывал здесь до меня, догадался я. Такая
манера у Рамиза Рамизовича... Сейчас уйду, и он расскажет
о моих недостатках тому, кто войдет следом.
– Да! Зачем я тебя пригласил?..– продолжал редактор. –
Поступила жалоба. В ресторане «Сюрприз» обирают клиентов. Чудеса да и только! Надо выступить. Подготовься... Но
никому ни слова. Начнем настоящее дело! Другому бы я не


доверил. Чтобы как следует прихлопнуть! – и протянул мне
письмо, в котором не было ни единой подписи.
Я взял и вышел.
– Подождите! – остановила Сима. На ее личике заиграл
нежнейший румянец. – Редактор дал текст на перепечатку,
но не пойму, что написано.
Я склонился над листочками. Розовый Симин ноготок
упирался в слово «палатенца». Она и в грамматике никому
не уступила бы «своей доли»! Украдкой я заглянул ей в лицо.
Ноготок передвинулся ниже – словно солнышко блеснуло.
– Вот здесь!
«...За допущенную в номере ошибку объявить строгий
выговор», – медленно прочел я. Это Кубрыцу. Оказывается,
в одной из информации он вместо «парикмахер» написал
«фасолевар» (в абхазском языке эти слова почти созвучны).
Наверно, натощак трудился. Тертая, с обильными приправами да с молодым зеленым лучком, да с вином изабелла...
Что ни говори – объедение! Только вот, попробуй купи эту
фасоль! Стала на вес золота. Так-то оно так, но фасоль фасолью, а парикмахер парикмахером... Я сел и задумался.
В это время с улыбкой, готовой сорваться с толстых губ,
в дверях показался Тандел.
– Хи-хи, – хохотнул он.
– Хи-хи,– кивнул я.
– Слушай, редактор нашел тебе дельце! – обрадовано
подмигнул Тандел,
– Знаю.
– Нет, не знаешь! Завтра в соседнем районе юбилей небольшой газетки...
– На здоровье, счастливого пути! – пожелал я.
Тандел почмокал губами.
– Адрес, который мне поручено зачитать, ты и на
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пишешь.
– Х-ха! Кубрыц не хуже меня умеет. Пусть попотеет! – Я
даже вскочил.
– Он пишет текст выступления редактора на активе.
Ясно?
Что тут скажешь? И вправду, всем, кто мало-мальски
умеет водить пером по бумаге, что-нибудь за кого-нибудь
писать уже поручено. По-моему, таких умельцев в другом
месте нет и быть не может. Заранее знают, о чем будет говорить тот или этот. Психологи! Стоит им только взглянуть в
лицо человеку – и готово! Читают мысли на расстоянии...
Однажды я написал текстишко за нашего Рамиза Рамизовича, с которым тот выступил на юбилее какого-то
историка. Как говорится, чему быть, того не миновать! Рамиз Рамизович брякнул с трибуны: «Ученый, которого мы
чествуем, расширил представление о содержании (дальше
шла велеречивая чепуха)... кроме того, – плел Рамиз Рамизович, – он фальсифицировал нашу историю...». Господи,
откуда мне было знать, что докладчик революцию спутает
с фальсификацией или с чем-нибудь еще в этом роде? Говорят, Рамиза Рамизовича не пустили на банкет. Вообще хотели прогнать, но помешали сидевшие в президиуме...
– Сейчас вернусь, – сказал я Танделу и прошел к нему в
кабинет. Я знал, в шкафу пылятся папки с приветствиями,
присланными разными организациями, когда справляли
юбилей нашей газеты. Вытащив первую попавшуюся, я сдул
пыль. Верно: поменять всего две строчки – и дело с концом.
Первую и последнюю. Сначала адрес. А вместо «от коллектива редакции такой-то» поставить «от коллектива газеты
«Рассвет».
Тандел хохотал:
– Ну, молоток! Откуда ты взял?


– В твоем кабинете. Поменять две строчки, а то, что в
середке, – это на все случаи жизни. Кроме славословия, там
никогда ничего не бывает.
– Почему же я не увидел?
– Плохо смотрел.
В комнату с шумом ворвались дети нашей машинистки.
Приводила с собой – дома не на кого оставить. Они и выросли в редакции. Ребятишки столкнулись лбами в дверях,
младший заревел. Я взял обоих за руки и потащил в машбюро. Но по дороге отпустил: все равно не угомонятся.
Добравшись наконец до своего стола, я стал составлять
план фельетона.

Повести
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***
С утра, как обычно, жена взялась пилить. Господи, откуда в ней столько желчи – видит же, вздохнуть некогда.
Рассказ да еще задание редакции висит... Нет чтобы предложить: сходи на море, прогуляйся. Где там!
– Твоих детей кормлю! – шумела Кадифа. – Принеси с
рынка чего-нибудь в них напихать. Иначе они меня съедят!
– А работа? – с тоской спросил я.
– Работа! У меня тоже работа!
Я схватил сумку. Жена подкрасила губы, заулыбалась:
– И я с тобой!
Чего только нет на рынке: и мед, и крестьянский сыр,
живая и битая птица, мясо. Были бы только деньги! Остановились в мясном ряду. На крючьях красовалась жирная разделанная говядина, и покупателей немного. (Не
думайте, что я байки рассказываю! В то время мяса было
сколько угодно и в магазинах. Дай бог, и впредь его там
видеть.)
– Взвесь-ка вон тот кусок, – попросил я продавца, малого
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с усами. Он стоял за прилавком, грудь нараспашку, и горделиво покручивал усики. Кусок мягко шлепнулся на весы, в
мгновенье ока малый завернул его в бумагу, взял деньги. Но
мне показалось странным, что мясо как-то вдруг полегчало
и стало твердым, как камень. Развернул бумагу, а там – унылая кость без мякоти. «Чтоб околеть твоей скотине, когда
же ты успел, фокусник этакий?» – недоумевал я. Среди по
купателей были знакомые. Не обращая на них внимания, я
выхватил кость и возмущенно сунул продавцу под нос.
– У тебя совести нет! Это мясо? – Я показал покупку
любопытствующим: будьте свидетелями, добрые люди!
– Ничего страшного, – буркнул продавец. – Нет мяса без
костей.
– Правильно. Но не бывает и костей без мяса!
– Довольно рассуждать! – грубо оборвал малый с усами.
– Купил и иди себе!
– Иди-и?..
Я был готов разорвать этого негодяя. Но малый был детина здоровенный. И ножи грозно поблескивали на прилавке...
– Ты еще пожалеешь! – пригрозил я и, опередив Кадифу,
зашагал прочь. Люди что-то горячо объясняли продавцу.
Оглянувшись, я заметил, как обвисли его усы...
Оставив сумки с покупками дома, впопыхах я направился
на работу. Первый, кто встретился в редакции, был Тандел.
– Твое приветствие похвалил Рамиз Рамизович. Поздравляю. Непревзойденный мастер!
«Пошел ты к черту!» – мысленно пожелал я Танделу.
За дверью бегали и шумели дети. Пришел заместитель
секретаря и попросил срочную информацию на сорок пять
строк. О промышленности.
Ничего я не стал писать, а просто полистал старую под

шивку. И, конечно, нашел, что нужно. Насчет галантерейной
фабрики, которая нынче работает лучше, чем в прошлом
году, и увеличила выпуск продукции. В конце информашки
имена и фамилии передовиков. Я переписал почти слово в
слово.
Секретарю понравилось. Ну, еще бы! Можно было опубликовать и двадцать лет назад. И сегодня пойдет как по маслу.
– Мкыд Дзыркуевич! – впорхнула, красуясь, Сима. –
Мкыд Дзыркуевич, редактор уехал в горком и поручил вам
прочесть вместо него вот эти три колонки.
– Слава богу, получил чтиво! Я-то уж думал, обо мне забыли!
– Что вы, что вы!..
Симочка всплеснула белыми ручками и попятилась к
двери. Знала, буду таращиться на ее ноги. Какая умница!
Кто-то заглянул мельком и исчез. Я решил: кто-нибудь из
знакомых. Человек же стал расхаживать перед дверью взад
и вперед. Бух-бух сапогами... Я не выдержал и высунулся в
коридор: Никого... – Прошел. Мне показалось, чего-то уже
не хватает.
Вошел Кубрыц.
– С утра тебя дожидается! – сказал он.
– Кто?
– Не знаю. Но к тебе. Просит, чтобы принял.
– Можно подумать, я министр!
Тут этот самый в сапожищах снова появился. Словно
мокрым полотенцем исхлестали морда горит, помятая... Да
неужели тот самый мясник?
– Садись, – пригласил я, делая вид, будто не узнаю. – В
чем дело?
Малый грохнулся на колени.
– Прости, и тебя мать родила!.. Ошибся!..
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Я подхватил его под локоть и поднял с трудом.
– Сделал ошибку, исправишь.
– Целый день кляну себя!
«Если так, то жить тебе долго», – подумал я, вспомнив
пословицу.
– Мкыд Дзыркуевич, – заканючил парень, – неужто пропадать из-за паршивой кости, чтоб она сгорела?
– Не пропадешь...
Он не дал мне закончить:
– Не пропишешь через газету?
– Если писать обо всех, бумаги не хватит.
– Огромное спасибо, очень большое спасибо, за детей
моих спасибо, не обездолил... От моего имени... сколько
могу… – и положил передо мною конверт, прикрыв огромной лапой.
Наверно, от злости я позеленел, потому что малый тут
же испуганно убрал конверт:
– Хочешь прописать?..
– Сказал, не пропишу, значит, не пропишу. Слушай, у
меня работа. До свидания.
– Ну хоть перекусим где-нибудь! – умоляюще взглянул
он на меня, вытирая проступившие слезы.
– Ладно, – согласился я, понимая, что от малого не избавиться. – Только в нашей столовой.
Заказали мы два супа фасолевых, каждому по говядине
жареной и по бутылке вина.
– Из-за такого заказа только время потеряете, – ухмыльнулась официантка.
– Не твоя забота, – сказал я. Выл бы один, может и промолчал, но тот, кто сидел рядом, должен сообразить, что теперь я не отступлю.
Так как заказ, в самом деле, пришлось ждать довольно


долго, парень за это время рассказал о себе. В город он перебрался из села. Шестеро детей воспитывает. На работу, пока
не дал взятку, не брали, что и говорить, обстригли здорово...
Сдвинув брови, он сосредоточенно смотрел в угол.
– Снимаю комнату, плачу...
– А дети?
– Старший во втором классе. Сегодня отнес учительнице
два хрустальных бокала.
– Это зачем?
– Не знаю, сказали, день рождения у нее. Все тащат!..
Я сидел и разглядывал парня. Он казался много старше
своих лет. Пиджак поношенный и рубашка давно не стирана.
Пальцы пухлые, короткие, хваткие, – настоящий мясник.
Несмотря на возражения отца шестерых детей, я за
платил за стол, и мы вышли. Не знаю, что с ним случилось,
но не очень-то почтительно он кивнул мне на прощанье.
«Так тебе и надо, Мкыд Дзыркуевич!» – воскликнул я
про себя.
Двумя днями позже я таки побывал в ресторане «Сюрприз», где меня, разумеется, обсчитали. Но не настолько,
чтобы криком кричать... Я написал заметку, она прошла –
кажется, ее и не заметили...
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***
Редактор зачитал письмо и нахохлился. Вид его был таким, словно лишь он в ответе за родную Абхазию. А как же
– ух, какую большую, злободневную тему поднимает наша
газета! Подобных проблем не ставила еще ни одна редакция. Более того, доведено и до сведения руководства. Послушайте, мы должны перевернуть мир! – напутствовал
нас Рамиз Рамизович. – Или вы не видите, как далеко впе
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ред продвинулась наша страна? А тут некоторые, из числа
несознательных, занимаются тризнами и поминками. Время тратят и вином упиваются...
Тандел усомнился:
– Если б поминки мешали, их бы отменили!
– Что говорит, что говорит! – Рамиз Рамизович со
крушенно покачал головой.
– Так рассуждают те, кто не желают работать! – подхватил завотделом сельского хозяйства Сиуарна. Его худое
лицо еще больше вытянулось и побледнело.
– Уважаемые люди, старики, написали это письмо! Я
как главный редактор не понимаю, Тандел, вашего отношения...
– Не старики писали, а вы! – сказал Тандел.
– Тут ты ошибаешься! – голос Сиуарны задрожал. – Потвоему, когда колхозы берут обязательства по соревнованию, они сами это придумывают? Если так полагаешь, то
напрасно. Печать их направляет. Она обязана это делать!
Это ее долг!
Сиуарна знал, что сказать и когда. Ему не впервой. Со
дня открытия газеты занимал пост зава. Передовицы писал
играючи. Вытащит разбухший блокнот, положит перед собой и пошел строчить. Шесть – семь страниц – это у него запросто. Все передовицы Сиуарны заканчивались одинаково: «Поднимем еще выше знамя соревнования!» Секретарь,
торопящийся, как на пожар, бросал на ходу:
– Редактор распорядился, чтоб передовицу не про
пускали, не показав ему.
На что Сиуарна отвечал сквозь зубы:
– Когда я написал свою первую передовицу, редактор в
колыбели качался.
Он, видимо, считал, что с годами мудреет. Кроме того,


все делал вовремя. Например, вовремя вставал на защиту
редактора. О, как много значит – вовремя!
И Рамиз Рамизович это ценил.
Он поправил пальцем сползшие очки и удовлетворенно
кивнул своему заву.
Тот продолжал еще решительнее:
– Я во всем согласен с письмом. Но, кажется, будет лучше, если в заголовке «Кто делает поминки – мешает людям»
два последних слова заменить словом «враг».
– Тебе всегда это слово очень нравилось, – вставил Кубрыц.
Его осадили:
– Высказываются лишь члены редколлегии.
Я вскочил:
– Но он член нашего коллектива!
– Ты только вчера пришел, Мкыд. Помолчи!
– Не в этом дело. Надо довести до сознания людей, что
пышные поминки вредны. Тот, кто их устраивает, никакой
не враг. Что за глупости!.. Просто человек заблуждается. И
если ты журналист, – объясни ему его ошибку.
– Мкыд Дзыркуевич прав! – раздалось из-за моей спины.
Редактор сидел молча. Наконец изрек:
– Человека, устраивающего поминки, может быть, и не назовешь врагом... Но разве не понятно, что ничего хорошего
он не делает? Известно ли вам, кто подписывает письмо?
– Надо посмотреть.
– Чего там смотреть! – возмутился Сиуарна. – Со стороны вышестоящих органов уже смотрел человек... Тут есть и
орденоносец, и рабочий, и представитель колхозного крестьянства, и писатель!..
– Поднимите, пожалуйста, трубку! – в дверях показалась

Повести

За тридевять земель



19

Повести

Терентий Чаниа

Сима.
Длинная шея Сиуарны побагровела.
– Послушай, каждый раз, когда я смотрю на эту куклу,
мне в голову бросается кровь, не знаю, что со мной! – раздраженно пробурчал он.
– Если тебе вредно, не смотри! – посоветовал Тандел.
Кто-то гоготнул...
***
Солнце давно поднялось из-за гор, было жарко. В автобусе
не продохнуть. К тому же он то и дело останавливался, подбирая каждого, кто попадался по дороге и, сердито урча, нагонял очередного пешего путника. Откуда только брались!
Людей набилось – не пошевельнуться. К счастью, я пришел на автостанцию заранее и теперь выжидал. Какой-то
большеротый, крючконосый мужчина неотрывно глядел на
меня – прямо в упор. Не знаю отчего, но мне захотелось,
чтобы он вдруг засмеялся. А он все смотрел и, между прочим, только на меня одного... Чем я приглянулся? Наконец
я понял, что больше не на кого смотреть, так его, беднягу,
сдавили с боков.
Накануне редактор торжественно мне объявил: «Знай,
Мкыд Дзыркуевич, мы начнем борьбу с поминками и другими пережитками твоей статьей. Поэтому она должна быть
необычайно сильной. Ты будешь запевалой!»
– Медведя морда, рост и пасть, четыре лапы! – в сердцах
вспомнил я нашу школьную поговорку-скороговорку. – Ну
и повезло тебе, дорогой Мкыд!
Мне совсем не нравилось задание. Почему, интересно,
выбрали именно меня? Не могли найти другого, поопытней?. Наверно, потому, что послушный... Но теперь поздно
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протестовать. Главное, не опозориться.
Хоть бы автобус шел нормально, а то уж два часа в пути.
Вот, пожалуйста, опять остановились! Народ высыпал на
дорогу. Я тоже вышел.
А оказалось, приехали. Поперек двухэтажного дома тянулось черное полотнище, на котором блестящими крупными буквами было написано, сколько лет усопшему, имя
и фамилия. Я сосчитал в уме; в прошлом столетии прожил
шестнадцать лет, в нынешнем – семьдесят. Неплохо.
Подошел большеротый, тот самый, что таращился на
меня в автобусе.
– Ты уже отколотился? – спросил он.
Я сначала не сообразил – о чем это? Ах, да! У нас в селах
умершего оплакивают, ударяя себя по голове. Мне покуда
не приходилось. А такой вряд ли себя пощадит!
– Я не умею, просто постою у гроба...
– Как так? – удивился большеротый. Но отстал.
Я неуверенно приблизился к дому. Не хотелось под
ходить к покойнику, но все выжидающе смотрели на меня.
– Чтобы он откопал своих мертвецов. Он что, не абхаз?
– услышал я.
– Как можно над покойником не пролить слезы! – еще
чей-то возмущенный голос.
«Ладно, постою немного», – сказал я себе и направился
прямо в толпу. Женщины, решив, что идет плакальщик,
громче запричитали. Едва я шагнул к гробу, как от покойника со стенаниями оторвался какой-то детина, он кулаками
колотил себя по голове, слезы заливали лицо. У меня ноги
стали подкашиваться, но все-таки я встал над усопшим. Поглаживая мне плечи и грудь, причитая, стали ходить вокруг
меня женщины в черном. Сквозь их причитания я четко
различил слова: «Ты что, пришел сюда в очереди постоять,
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нан?» А одна из женщин, положив свои маленькие руки мне
на грудь, горестно произнесла: «Почему вот таким не увидела тебя твоя несчастная мать!» «Неужели она не знает, что
моя мать умерла совсем молодой?» – мелькнуло в голове и я,
расчувствовавшись, всхлипнул.
Потом я, как во сне, выражал соболезнование род
ственникам покойного.
– Это сын покойника, – шепнули мне, показав на мужчину преклонных лет.
Я сказал, что «очень огорчен безвременной смертью».
– Пусть бог не даст тебе повода для огорчений, баб!1 – ответил мужчина.
– А это его сын! – сопровождавший меня парень остановился перед мужчиной несколько моложе, внуком покойного.
Я поклонился.
Затем меня подвели к правнуку покойного, и я опять поклонился. Так я обошел всех, кому полагалось выразить сочувствие.
Неподалеку стояла накрытая буркой лошадь усопшего.
Словно понимая, что здесь происходит, она понуро глядела
в землю.
– Прошу всех, баба, кто еще не садился за стол, следовать
за мной в ашапу2, – объявил распорядитель, сняв с бритой
головы башлык.
Снова я угодил в затруднительное положение. Остаться
– значит сидеть в ашапе, уйти – раскусят, чем тут занимаюсь. В сторонке как раз обсуждали опубликованное в газете
письмо. Я прислушался. Кое-кто был «за», но большинство
Баба – ласковое обращение пожилых мужчин к младшим.
Ашапа – (здесь) длинная палатка, где накрывают столы для поми
нания.
1
2
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явно против.
– Дорогой, только на поминках да на свадьбах и видимся.
А в другое время тоху держим! – говорил один.
– Ну, давайте, давайте откажемся от поминок... Только
пусть и нам, как у городских, сделают клубы и бассейны!
– Как же, жди, пока построят тебе клуб!
– Не задерживайте нас, дорогие, грех не поднять по стакану за упокой души! – покрикивал бритоголовый. Те, что
того и ждали, когда пригласят, двинулись в ашапу. А оттуда
раздавался голос мужчины, стоявшего с посохом в руке:
– Чичин, направляй сюда их, сюда направляй!..
Ашапа оказалась такой длинной, что в другом ее конце с
трудом можно было различить человека.
– Выпил бы стаканчик! – предложил сидевший рядом со
мной.
Я наклонился к его уху:
– Мне недавно аппендицит вырезали.
– Выпей, выпей, дад! Если даже оно повредит тебе... выпей.
Царство ему небесное, такой был хлебосольный, такой...
Но я был непреклонен. Воспользовавшись суетой, коекак вылез из-за стола и вдоль забора, вплотную к которому
была поставлена ашапа, прокрался в конец двора...
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***
Что говорить, с беспокойством я думал о своем рассказе,
который отнес в журнал. Я ждал ответа. Хотя бы звонка... Но
никто не звонил. В конце концов, решил сам наведаться.
Вхожу в редакцию: у окна стол, заваленный бумагами,
три девушки склонились над кофейной чашечкой. На меня
никакого внимания, не замечают. Одна, в черном с головы
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до ног, что-то оживленно шептала, я разобрал: «Все сходится. Встретитесь, встретитесь!». Лица девушек посветлели.
– Добрый день! – сказал я.
Сделав вид, будто смущены, что их застали за недос
тойным занятием, девицы поднялись и поправили при
чески.
– Вам кого?
– Мне главного.
– Заходите, он один, – разрешила та, что в черном.
Главный, в самом деле, был один. Приспособив вентилятор, что-то писал. Едва я переступил порог, вскинул смеющиеся глаза и пошел навстречу.
– Очень жарко, очень жарко! – отдувался он, вытирая
шею платком. – Правильно изрекает твой герой Шалва
(даже имя вспомнил): человек живет, дышит и ходит по
земле для того, чтоб показать людям, что не зря живет и ходит! Поразительно верно!
Я почувствовал в словах главного подвох и насторожился,
потому что ничего подобного мой герой не изрекал.
– Рассказ вам понравился?
– Даже очень! Чего ты не садишься? Как, по-твоему,
когда-нибудь, наступит прохлада?
– Кто знает! – ответил я механически. – Наверное. Но...
– В таком случае поговорим откровенно, я тоже немного
тороплюсь, – он посмотрел на часы. – Не такой уж и маленький твой рассказ... Название слегка напоминает произведение одного хорошего писателя, а содержание – Фазиля
Искандера. Вспомни, герой Искандера работает в газете.
Твой герой тоже работает... в школе. У Фазиля все заняты
козлотуром, в твоем...
– Что вы этим хотите сказать? – перебил я.


– Подожди, когда закончу, тогда возразишь! – остановил
редактор. – Прочли твой рассказ, собрались, чтобы поделиться впечатлениями, и пришли к одному...
– К чему же, интересно?
– Не спеши! – Редактор порылся в бумагах, вытянул изпод них мое сочинение и прочитал сбиваясь: «А время шло.
Я закончил школу и сдал приемные экзамены в институт. На
оставшиеся деньги купил буханку хлеба, забрался в кузов
машины и поехал домой. Мне так хотелось порадовать мать
этим хлебом, который купил на заработанные рубли...». –
Сердито взглянув на меня, редактор перевернул несколько
страниц и продолжал: «Направили меня в одну из школ вос
питателем. До сегодняшнего дня не пойму, кому это взбрело на ум. Не прошло и трех месяцев, директор собрал всех
учителей у себя в кабинете. «Вы, – сказал он, снимая очки,
– ежели понадобится, должны совмещать несколько дел.
Взять, к примеру, Амру – преподает математику, а потребуется – может и литературу. Вот Саша, – он показал пальцем
на худощавого парня, сидевшего у окна, – обучает ботанике,
но на днях, когда прорвало водопровод, он за время, пока
я это говорю, починил трубы. Вот и ты тут сидишь, Шалва
Шамилевич. Воспитываешь, так сказать, детей, поднимаешь
их на ноги, все это хорошо. Но чего ты еще добиваешься, не
желаешь ли приобрести и другую специальность?
– Как это не желаю? – воскликнул я. – Хочу ди
ректорствовать!
Чего проще, думал я, не нужно никаких усилий, Я ведь
видел, директор лишь подписывает бумаги. Если нужно
где-то выступить, ему составляют доклад. Орет на всех, на
него – никто не смеет голоса повысить. Так вот я и решил,
что все это смогу и я...»
– Ну? – спросил редактор, бросив рукопись на стол.
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Я застыл, глядя на него недоуменно.
– Что?
– Типы реалистические. Но если взять в общем-то модернизованы и стилизованы!
Он нажал кнопку под столом. Вошла девушка, одна из
тех трех.
– Пусть захватит с собой четвертую папку! – рас
порядился главный.
Минута не пролетела, как явился зам, он приветливо
улыбался.
– Мы тебя замучили, Мкыд, извини, но не получается...
Наверно, здесь тебе уже сказали, чего, по нашему мнению,
не достает... – Он извлек из папки листочек на редакционном бланке. – Прочти, ознакомься, вникни.
И словно боясь запачкаться, двумя пальцами подцепил
со стола рассказ и протянул мне:
– Посмотри еще раз, кто знает, может быть, приведешь
в порядок.
«Медведя морда, рост и пасть, четыре лапы!» До меня
никак не доходило: в чем же я провинился? «Какое отношение, скажите пожалуйста, имеют модернизация и стилизация к тому, что я написал! Недостатки... Но бывают
ли рукописи без недостатков? Черт с вами, покажу-ка еще
кому-нибудь!» – отчаялся я и развернул свежий номер
журнала, который сунули мне при выходе. Он открывался повестью главного редактора «Человек и закон». Она
занимала больше половины номера. Затем следовал цикл
стихов заместителя под названием «Я, ты и правда», а там
уже прочие статьи.
А на последней странице сообщалось, что из печати
вышли книги редактора и его зама, дескать, спешите приобрести достижения литературы.


С журналом под мышкой я поднялся к себе. Некоторое
время не слышал, кто что говорит, не замечал, кто что делает. Сима вошла и, плотно затворив за собой дверь, остановилась возле моего стола.
– Мне кое-что вам сказать...
Резко зазвонил телефон. Я схватил трубку.
– Да, это я! – радостно выпалил я, в надежде на то, что
из журнала звонят: поняли, значит, что несправедливо обошлись.
– А если это ты, тогда знай, – раздался голос,– не перестанешь писать о похоронах и обо всем, что взбредет в башку, то здорово поплатишься! Учти, пока мы добрые!
В трубке затукало, запищало.
– Я хотела вам что-то сказать, – снова начала Сима. Но,
почему-то недоговорив, вышла.
Я сидел как в тумане, голова гудела. Он не дал мне ответить, бросил трубку. Я не успел ничего сказать! Сима зачемто заходила... Чего хотела? Выскочив из кабинета, я направился к ней.
У главного собралась вся редакция. И все в костюмах, при
галстуках. Что за парад? Оказывается, прибывает какое-то
большое начальство: будет делать сообщение...
Все молча сидели и ждали. Пот струился по лицам.
– Послушай, почему без галстука? – упрекнул меня редактор. – Не мальчик!
– Не мальчик, Рамиз Рамизович, но лето, жарко ведь.
– А нам не жарко?
– Наверно, не жарко, – пробубнил я. Грозно зазвонил
один из телефонов.
Рамиз Рамизович – весь чрезвычайное внимание – слушал, что ему рокотала трубка. Осторожно положил ее на
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рычаг и встал со склоненной головой, словно почести оказывал замолкшему телефону.
– Та-ак, – произнес он, поправляя галстук. – Никто не
приедет...
На следующий день я просматривал газету, а Кубрыц в
это время слушал стихи сидевшей перед ним девушки. Она
то и дело менялась в лице, похоже, робела. Я не очень-то
прислушивался, но во всех без исключения стихах говорилось об одном: «сгораю». Сказать правду, она была молода и
что называется «ничего себе». Каштановые волосы собраны
в узел, глазки голубые. Сидит, вытянув белоснежную шейку,
и, словно ласточка, лепечет...
Кубрыц делал вид, что слушает, а сам ерзал на стуле.
– Они молоды, блаженствуют, а я вот сгораю! – ворковала юная поэтесса.
Я не совсем уяснил, кто блаженствует, но понял – она
действительно сгорала. Казалось, от стихов, лежавших на
столе, поднимается дым. Какая-то девочка, распахнув дверь,
вприпрыжку вбежала и застенчиво подошла к Кубрыцу.
– Папа, внизу тебя мама ждет!
Дым, курившийся над стихами, растаял на моих глазах.
Кубрыц состроил озабоченную мину. Поэтесса опустила
глазки…
***
Когда я вышел на набережную, жара несколько спала. А
может, показалось – все-таки море!
Прекрасное зрелище мне открылось: женщины, за
горелые, легкие... Отдыхающие. У меня зарябило в глазах!
Молодые черноусые бездельники, как осы, вились вокруг
этих женщин. Бедные жены! Сидят и ждут, когда же вернутся их любвеобильные мужья, но те...
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Я стоял, прислонившись к железным перилам морского
причала.
– Бюстгалтер! – сказала, подойдя вплотную, какая-то
толстуха.
– Что?..
– Оглох, что ли? – толстуха оглянулась по сторонам. –
Бюстгалтер! – и встала боком.
Меня всего передернуло. А она, презрительно покрутила
пальцем у себя над ухом и двинулась прочь,
Я был ошеломлен. Сумасшедшая? Бюстгальтер предлагает... И по меньшей мере, вдвое старше меня!
– С кого это ты глаз не сводишь? – донесся знакомый
голос.
Я обернулся. Антон Антонович, старый приятель, еще по
работе в школе; обливаясь потом, протирал очки носовым
платком.
– Давненько не виделись! Где пропадал?
– Рад встрече!
– Можешь представить – и я, – Антон Антонович усмехнулся.
– А-а! Та самая... Догоним?
– Да она старуха...
– Я не о том! Эта женщина продает очень хорошие лифчики.
– Тебе-то зачем? – опешил я. – Или жена поручила?..
– Где ты видел, чтобы этот деликатный предмет кто-то
искал для жены?
Антон Антонович покачал головой и рассмеялся. Я бы
сказал – загадочно. Нет, все-таки и недотепа: нужно ли расспрашивать человека, который для кого-то что-то ищет?
Чтобы загладить неловкость, я предложил посидеть гденибудь в холодке, немного выпить за встречу.
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– И всенепременно! – одобрил Антон Антонович.
В ресторане стоял приглушенный шум. Несколько женщин – из отдыхающих (обнаженные плечи, выгоревшие на
солнце прически), обступив бассейн, устроенный в центре
зала, рассматривали золотых рыбок. По тому, как держали
себя, было видно, что им очень хотелось обратить на себя
внимание, Антон Антонович сразу же занял столик. Присел
и я рядом и стал смотреть на музыкантов, которые так рвали струны, дудели, словно изливали на инструменты клокотавшую в их груди невесть на кого ярость. Голова моя была
уже как в дурмане...
– Два помидора и двести грамм? – обратилась официантка к Антону Антоновичу.
– Нет-нет! – поспешно возразил тот. – Сегодня я при
деньгах.
– Тогда заказывайте.
Похоже, Антон Антонович хотел с нею сразиться: небрежно кивнул, подзывая поближе, и официантка за
теребила блокнот.
– Вот это, это и это! – сказал Антон Антонович, трижды
ткнув пальцем в меню.
– Только поторопись! – прибавил он и провел по спине
официантки ладонью. Она фальшиво засмеялась.
Антон Антонович блеснул на меня стеклами очков: дескать, я с ними не церемонюсь!
– Извините, как видно, вам еще не накрыли, не могли бы
мы составить вам компанию? – подошла какая-то женщина.
Галантный Антон Антонович привстал:
– Конечно, можно. Конечно!
Женщина махнула рукой подруге, разглядывавшей рыбок:
– Нина, иди сюда! Оказывается, есть еще хорошие люди!
Из дальнего конца зала прогудел мужской бас:


– Официантка! Бутылку «Ауадхары»!
Кто-то стучал вилкой по тарелке...
Та, которую звали Ниной, подплыла к столику и пристально оглядела нас с Антоном Антоновичем, словно хотела запомнить наши лица на всю жизнь.
– Будем знакомы, меня зовут Лена, – представилась первая. Она чинно заняла место рядом со мной. Загорелое ее
личико было свежо и оживленно. И сложена была недурно.
Снова грохнул барабан и грянула музыка. Мужчина с
желтыми усами вытащил носовой платок, расстелил на полу
и стал вытанцовывать вокруг него. Мы подняли по одной...
Желтоусый мужчина устал топать ногами.; встав на
четвереньки, тянулся губами к валявшемуся платку. А музыканты по-прежнему терзали инструменты, можно подумать, после этого вечера больше они им не понадобятся.
– За эту благословенную землю! – провозгласила Лена.
– Да будет благословенна наша Апсны!3 – от души поддержал Антон Антонович.
Лена прыснула:
– Какая такая еще Апсны?
– Так называется земля, где мы живем и где вы отдыхаете, – объяснил я.
– Господи! Отпуск кончается, а ничего не слыхали ни о
какой Апсны...
– А, какая разница! Слыхали, не слыхали! Нам главное
море, солнце да теплое слово. Правильно, Нина?
– Точно! И давайте за любовь!
– За любовь! – сказал Антон Антонович уже не столь
воодушевленно. В это время в дверях появились три черноусых здоровяка.
3
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– О, пришли, пришли! – вскочила Лена. – Не обижайтесь,
дядечки, нам пора.
Она торопливо стала выбираться из-за стола.
– Это наши тбилисские друзья. Мы с ними второй год
проводим в Сухуми. До свидания, было приятно познакомиться! – Нина сделала ручкой мне и Антону Антоновичу.
– Добро пожаловать в Москву!
Я с грустью глядел им вслед. Плясун, подняв губами платок, взобрался на стол со стаканом на голове. За темными
стеклами очков Антона Антоновича нельзя было понять
выражения глаз, к тому же он был уже изрядно пьян.
В окна подул ветерок. Он немного оживил Антона Антоновича. Ничего не случилось, все пройдет!
– Выпьем, Антон Антонович! – сказал я.
Он не ответил, только губы его чуть-чуть дрогнули...
***
Проснувшись утром, я понял, что у нас с ночи гость. И
ни кто-нибудь, а теща. Она в гостиной, успев прибрать свою
постель, сидела на диване.
– Доброе утро, дорогой, – воскликнула она. – Ты нас совсем позабыл, давненько наведывался.
– Не забыл. Просто нет времени.
– А ты что, стал выпивать? – напомнила она о вчерашнем.
– Извини за вмешательство, но...
Да нет, что бы там ни было, всерьез она не пожелает мне
худого! Чмокнула в щеку, глянула с укоризной и села.
Я догадался, что ее привели дела, болеет или что другое,
иначе бы она не оставила без присмотра свою многочисленную пернатую живность! Гуси, утки, куры... Целыми днями
супы, копчености, жир вытапливают. Не знаю, может, и сыр
– из птичьего молока! Зато, когда бы не пришел, всегда на
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столе угощение. Если верить соседям, последнее время желаннейшие гости моей тещи – это бригадир и ее зять. Зять
– значит я, Мкыд. Для нас не пожалеет самых изысканных
яств. А так, будь то прославленный космонавт, лишнего не
выставит. Тесть мой тоже знает свое дело – у него всегда
кувшин наготове, окинет взглядом стол, если все подано
мигом заворачивает за угол дома. В погребе, где он держит
вино и чачу, чистота и порядок – как в аптеке.
– Как ваше здоровье, над, ничто не беспокоит? – поинтересовался я.
– Глаза стали хуже видеть, нан. – Шуша обеими ладонями пригладила волосы. – С утра пораньше должна сдать
анализы.
– Были бы ваши все живы-здоровы, а с моими ничего не
случится! – входя, сказала Кадифа. Лицо злое, раздраженное. А причина раздражения – конечно же, я. – Заявился
вчера, лыка не вяжет...
– Ну, зачем ты уж так, – Шуша попыталась ее успокоить.
– Вот пусть и поможет тебе.
– И поможет. Я на Мкыда надеюсь, как на каменн ую
стену.
Эх, как все не ко времени! В девять мне к начальству:
пришла жалоба по поводу моей статьи о поминках. А туда,
куда меня вызвали, не опаздывают... Тут еще дождь припустил!
– За такой каменной стеной я и мучаюсь! – скривилась
Кадифа. – Зайдешь по пути в поликлинику с мамой.
Мне почудилось, спина разламывается пополам! Сказать, вызывает начальство (ясно, что не по головке гладить)
– тогда все, что до сих пор говорила обо мне жена, окажется
правдой, и в век не оправдаться перед Шушей. А так наверняка опоздаю.
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– Только побыстрей, пожалуйста. Меня вызывают, – сказал я.
– Вечно его куда-то вызывают, когда он по дому нужен!
– взорвалась жена.
Я не стал ей отвечать. Отхлебнул чаю глоток и устремился
к двери. А часы – тик-тук-тик-тук! На всю квартиру. Господи, хоть бы повезло. Может, успеем...
Но где там! Теща, естественно, не торопится. Да еще этот
проклятый дождь! Нигде ни одного такси – как провалились. Иду и дергаюсь.
Бегу навстречу машине: «Тьфу, чтобы ты столько жил,
и не подумает притормозить. Ему сухо, сидит на мягком...
И куда подевались те, кто, бывало, сами раскроют дверцу:
куда подвезти?».
Наконец мы добрались до поликлиники, но в вестибюле
Шуша вдруг остановилась, странно уставилась на меня и залилась смехом. «Эту женщину наверняка проклял бог, чего
она ржет?» Клокоча, я подхватил ее под руку.
– Нельзя ли все же поторопиться? – сказал я как можно
вежливее, а у самого на сердце такое – хоть вяжи!
– Как же теперь нам быть?– вдруг спросила растерянно
теща.
– Что как? – Встанем в очередь, сдадим анализы. И вся
недолга.
– А что сдавать, когда я дома все позабыла?
Я замер с раскрытым ртом. Посмотрел на часы, было уже
девять. И вновь возникла передо мной Кадифа... «Ты всегда
спешишь, недотепа! Вот и результат!»
– Займите очередь и ждите меня! – распорядился я и вылетел на улицу.
Кто утром споткнулся, будет спотыкаться весь день!
Пузырек с жидкостью с отбитым горлышком валялся на


полу – котенок смахнул, и, тут же, как ни в чем не бывало, шкодник этакий, катал лапками по ковру спичечный
коробок. Захватив пузырек и коробок, я вернулся в поликлинику.
Содержимого ни в пузырьке, ни в коробке оказалось
недостаточно, и курносая медсестра захлопнула окошечко
перед самым моим носом.
– Мкыд, ты уж, нан, иди на работу, – разрешила теща. –
Что делать, в другой раз.
И я поплелся.
Вспомнилось почему-то детство, как пахал на буйволах,..
Когда мы с грехом пополам проходили гон и поворачивали назад, к дому, буйволы начинали тянуть так, будто неведомая сила их подгоняла, а у меня вместо хворостины
свечка зажженная в руках! А весь секрет заключался в том,
что мы пахали позади дома, куда, обычно, выплескивали
остатки сыворотки, смывы с кукурузной муки и других пищевых продуктов, и трава там поэтому росла нежная, что
детские кудряшки. И буйволы, дорвавшись до задворков,
подминали под себя ограду и буквально начисто слизывали
шелковист ую, сочную траву.
Вот и я сейчас, как те мои буйволы, бежал под дождем к
большому дому на площади.
– Пропуск! – остановили меня у входа.
– Я по вызову Маркуаза Хапыцовича.
– Вот телефон, позвоните! – сказал широкоскулый парень в милицейской форме.
Войдя в будку, я набрал номер.
– Слушаю! – пролепетал в трубку нежный голосок. –
Приемная.
– Это из газеты... вызывали... не пропускают.
– Скажите, что вас ждут.
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Озираясь, я поднялся по этажам и проник в приемную.
Секретарша, не глядя на меня, откупорила бутылку «Боржоми», тщательно протерла лоскутком горлышко и скрылась на минутку в соседнюю комнат у. Она, как и наша
Сима, была не из молодых. Только голос был уж очень юн.
Лоб, брови, глаза, губы – все на месте, и вроде бы даже
красивая. Но манера держаться излишне прямо делала ее
непривлекательной. Вдруг лампочка над дверью мигнула.
Секретарша вскочила, распахнула дверь и вытянулась передо мной, точно отдавая рапорт.
– Можете войти! – сказала она. И похоже, испугалась, что
не так пойму, и ей придется произносить лишние слова.
Маркуаз Хапыцович был одет с иголочки, даже пуговицы
от костюма и те были какие-то необычные. Приглаженный,
прилизанный, как говорится, волосы зачесаны с затылка
на лоб – лысину прячет. Встав из-за стола, он внимательно
оглядел пол у меня под ногами.
– Журналисты иногда перебарщивают, но такого, признаться, еще не видел!
– Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что говорить.
– Нет дисциплины. Этики, журналистской нет. Где не достает, там возникают всякие недоразумения, Мкыд... – Он
заглянул в бумажку и добавил: – Дзыркуевич.
– Да, это верно.
– Не надо забывать о важнейшем принципе. Этот принцип, если называть вещи своими именами, называется демократическим централизмом. Слово начальника – закон
для подчиненных.
– В армии, – подсказал я.
– Дисциплина... – но тут его прервал телефонный звонок. – Слушаю! Аа, профессор? Как настроение? (Это был


тот самый профессор, о котором говорили, что он травит
тех, кто его взрастил.) Написал? Когда встретимся?.. Напиши так, чтобы всем нашим противникам головы посрывало! Нет, здесь опубликуем. Сейчас не могу сказать, встретимся – обсудим.
Маркуаз Хапыцович поворотился ко мне:
– Итак, дисциплина и этика! Их у тебя явно не достает.
Иначе ты не написал бы в газете, будто на поминках посадили за стол триста человек.
– Так сколько же человек посадили? – я подался вперед.
– У меня спрашиваешь? Сколько, спрашиваешь, посадили за стол? Двести. Вот тут подписи жителей села! – Он взял
со стола листок и швырнул небрежно назад.
Меня разбирала досада. Я не понимал, что ему нужно. В
это время в кабинет вошел человек и обратился к Маркуазу
Хапыцовичу:
– Мне необходимо выехать в район, прибудут гости из
Тбилиси – пожалуйста, встреть. Хо, ты что тут делаешь,
Мкыд? – Он удивленно пожал мне руку. Маркуаз Хапыцович приподнялся со стула.
– Его из газеты послали на поминки, и он написал, что
там посадили за стол триста человек.
– На его месте я написал бы еще больше, – сказал вошедший.
– Да, но мы не можем обманывать людей, печатая небылицы.
– По-твоему, те, кто написал вон ту жалобу, что лежит на
столе, говорят правду?
– Можно ли не верить простым людям, труженикам?
– Журналистам тоже надо верить! Так ты из-за этого вызвал его?
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– Нет, не специально, но хочу побеседовать с каждым, –
сдержанно ответил Маркуаз Хапыцович.
– Что ж, беседуйте. Всего доброго.
Мы некоторое время молчали.
– Принести «Боржоми»? – возникнув в дверях, спросила,
секретарша с солдатской выправкой. Медведя морда, рост и
пасть, четыре лапы!..
***
Рамиз Рамизович говорил горячо, он нависал над столом:
– Сколько раз вам твердить, что нельзя работать по старинке? Сегодня совсем другое направление у нас с вами,
товарищи; будем сообща, единым фронтом бороться. Мы
здесь не для того, чтобы играть в бирюльки!.. Мне казалось,
что достаточно одного отдела, но ныне я отчетливо вижу –
мало! Подключим к этой благородной борьбе и остальные!
– Простате, Рамиз Рамизович,– вмешался парторг Алексей Синатович, – но «Рассвет» – не многотиражка и не стенгазета! Пока воевали с поминками, упустили из виду другие
стороны жизни: чай, табак, фрукты... А время не ждет и не
прощает!
– Ты не переживай за меня! – предостерег главный, –
Не надо! И вообще мне сдается, среди коллектива завелись
отдельные товарищи, которые проявляют непонятное своеволие.
– А я, к примеру, всегда считал, что газета – это голос народа. Сегодня же узнаю нечто новое, – усмехнулся Тандел.
– Да! Да! Голос народа! Именно, Но ставим этот голос мы.
И если в газете что-то разладится – в ответе один только я!
Алексей Синатович поморщился:
– Как член редколлегии заявляю: вся эта кампания по
поводу поминок сплошное недомыслие. Безусловно, они от-
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рывают людей от работы. Но разве остановишь нравоуче
ниями или окриками? Здесь потребуется Длительная и терпеливая разъяснительная работа. Й партийных, И советских
органов... Всю газету посвятили борьбе с пережитками, будто жизнь остановилась! А насущные дела? А текущий день?
– Дорогие мои, я вижу, вы не совсем поняли нашего редактора! – поднялся Сиуарна, заставляя говорить все свои
кости.– Он нацеливает нас в корень…
– Тянем-потянем! – раздались насмешливые голоса.
– Попрошу без реплик!
Рам из Рамизович, наверное, почувствовал, что пе
рехватил, но остановиться не мог и злился. Как это так –
с ним не согласны? Он даже улыбнулся через силу. Но это
был отвлекающий маневр. «Посмотрим еще, чья возьмет!»
Говорят, был бы знающий человек твоим родственником и
врагом твоим. Не ударит ножом в спину.
– А ты что молчишь, Мкыд?
– О чем говорить, я уже все сказал!
– Ничего, ты еще не сказал! – запротестовал Рамиз Рамизович. – Свой долг надо исполнять до конца. Пока не изживем, не искореним позорный обычай!
Голос Рамиза Рамизовича, преисполненный пафоса, звенел и рокотал: народ, история, высоко чтимый культ усопшего опошлили выпивохи... Лежит покойник, а рядом рассядутся и пьют и едят, за ушами трещит!.. Кощунство... Мы
откроем ему глаза!
– С меня достаточно... Пусть и другие открывают. Я прошел испытание.
– Ты на них не смотри. Они еще сами попросятся! А то
научились красиво говорить, так что через их слова не перепрыгнешь, а дел никаких! Почему мне приходится учить
уму-разуму, подсказывать? С сегодняшнего числа, – преду-
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предил Рамиз Рамизович, – все отделы, как один, будут писать на эту тему. А кто не желает – пишите заявление и до
свидания!
***
То и дело я выходил на дорогу и голосовал, но автобусы
проносились мимо.
Было не жарко. Редкие облачка подхватывал ветер и уносил в сторону моря. Наливаясь синевой, они застили солнце.
А вон и наш редактор проскочил. Не заметил. И из отдела промышленности – тоже на собственной машине. На
собраниях сидит воды в рот набрал, такой паинька, никого
никогда не критикует. Зато своя машина, обут, одет.
Еще один автобус. Я поднял руку. Машина вильнула к
обочине и притормозила. Из раскрытых окон рвалась песня.
– Давай, давай жми! – крикнул мне водитель.
Я бросился рысью.
– Смелый, такого возьмем.
– А чего бояться? Возьмете до Каштановки, скажу спасибо.
– Твоего «спасибо» нам позарез не хватает! – и шофер
обернулся к пассажирам: – Мальчики-девочки, подбросим
этого до Каштановки?
– Подбросим, подбросим...
– Возьмем, если он романтик!
– Если молодой, давайте его сюда!..
Я сел на свободное место рядом с какой-то девушкой. Та,
перестав грызть орехи, откинула волосы, падавшие на лицо:
– Вот счастье-то привалило!
Все, конечно, захохотали. И я изобразил подобие улыбки.
На последних сидениях без стеснения обнимались две
парочки. Я отвернулся.


– Мы вам не нравимся? – спросила соседка, слизывая с
губ налипшую ореховую шелуху. – Правда, какая пошла молодежь?
Я пожал плечами и бодро ответил:
– Нет, почему же? Все нормально!
И подумал: «Мать честная, неужели я так стар?» Предо
мной остановилась девица с рюмочкой-наперстком в руке.
– Прошу!
Откажись – начнутся веселые подначки. Лучше уж... Взял
рюмку и, пожелав девушке счастья, выпил. Коньяк.
– Мерси! – поблагодарила она и кокетливо приподняла
свою коротенькую юбочку.
В автобусе снова затянули песню, прихлопывая в такт
ладонями.
– И мне, Нуну! Хочу выпить за одного человека! – засмеялась моя соседка. И, не торопясь, даже как бы задумавшись,
процедила коньяк сквозь зубы. – Умный напиток. Только
жаль его пить в дороге!
– Умный? Это как понять? – спросил я.
Соседка скривила губы:
– Он вам не придал решительности?
Мне стало неловко, И я подосадовал, что сел в этот автобус – наверно, молодежь направлялась на свадьбу.
– Да не бойтесь! – она тут же поняла, о чем я подумал. –
Никто вас не обидит.
– Нуну, не слышно твоего голоса! Почему не поешь? –
крикнул кто-то из парней.
– Устала, Славик! – вздохнула девушка.
– А меня почему забыли? – попросил выпить и шофер.
Та, которую звали Нуну, – она запомнилась мне больше других, – пошатываясь, подошла к нему и протянула налитую
рюмку.
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– Издалека едете? – спросил я соседку, зная, что если бы
она спросила меня, то наверняка сделала бы это с какимнибудь подвохом.
– Хотите скажу, почему вы спросили?
– Слушаю.
– Отвечаете как военный! – она улыбнулась. – Испугались, что первой задам вопрос я. – И пристально посмотрела мне в глаза: – Угадала?
– Вы ясновидящая?
– А вы женаты?
– Эй, что вы там шепчетесь?
– А если нет, пошли бы за меня? – пошутил я.
– Знаете, моя мама вышла замуж, когда ей было четырнадцать лет. Отец пил, и это его погубило... Сейчас маме
тридцать пять. Совсем еще молодая!
Я вспомнил, что и моей матери было всего двадцать, когда отец уходил на фронт. Как она ждала его!.. Мать поседела,
труд и заботы вконец состарили ее. И ни разу мне не пришло в голову, что ей тяжело одной. Я был слишком мал. Что
я тогда понимал? По сравнению с моей дорожной знакомой
просто ребенок.
Нуну улыбнулась:
– Сравниваешь свой возраст с моим? Извини, что я на
«ты»... Между мужем и женой и пятнадцать лет разницы
ничего не значит. Но я тебе не подойду.
Нуну словно отгадывала мысли. Только тут промахнулась
– я вовсе не думал о том, подошла бы она мне или нет как
жена.
– Нуну, Нуну! – наклонилась к нам сидевшая позади. –
Что сказал тебе этот симпатичный мужчина?
– Что ты ему нравишься!
– Правда?


– Когда я врала!
– Она правду говорит? – обратилась ко мне девушка.
Я обернулся растерянно, не зная, принять ли эту игру.
– А может быть, даже влюбились? Откройтесь! Девушки
дурачились, им было весело. На задних сидениях целовались, а Нуну поднесла мне полную рюмку,
– Да, по уши влюблен! – съязвил я.
– Но ведь до сегодняшнего дня ни разу меня ,не видели!
– Я видел тебя во сне, моя дорогая!
– Как интересно...
Перед самой Каштановкой молодежь попритихла. Да и
машина, которая до этого мчалась, как бешенная, будто отяжелела и пассажиры напустили на себя печаль. Я понял, что
едут на похороны.
– Простите, а кто умер? – шепотом спросил я Нуну.
– Дедушка нашей приятельницы.
Из автобуса выходили по одному. Не знаю, для чего, мне
захотелось посмотреть на тех, кто без удержу целовался в
дороге. Вот уж была парочка так парочка! Он – рыжий коротышка – ей едва по плечо, она – пышная, томноокая красавица – вела рыжего под локоток,, и тот ковылял рядом на
высоченных каблуках. Я сперва решил, что у него на ногах
дамские туфли. И весь в перстнях, часы неопределенной заграничной марки поблескивали на запястье...
Со стороны ашапы, растянутой под орешником, вол
нами накатывался людской гул. Я вспомнил слова редактора: «Покойник – мой родственник, жил в свое удовольствие,
а после его смерти сыновья и внуки устроят пиршество.
Нужна настоящая сатира!».
Я догнал двух мужчин, шедших на оплакивание, и присоединился. Между поминалыщицами, словно ткачиха в
цеху, расхаживала взад-вперед пожилая женщина. Когда во
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дворе появлялся новый человек, она принималась душераздирающе выть.
Мужчины, к которым я пристроился, положили на стол
кепи и стали бить себя по голове. В ответ на их причитания
в унисон завопил весь двор.
Наконец они отошли от гроба. Ведущий резко оборвал
завывания на самой высокой нотке. Его товарищ еще некоторое время всхлипывал. Затем они направились выразить
соболезнование родственникам, и я – за ними. Когда обошли всех, нас позвали под навес.
– Я к тому, Куана, – говорил какой-то старик, вонзив в
землю посох. – Если не будешь бороться за жизнь, она тебя
тут же свалит.
– И это ты называешь жизнью, Кадыр? Неужто поестьпопить – это и есть вся жизнь? – возражал другой старик.
Как можно перекусывать, когда тут лежит наш друг, наш
брат? Мы не голодны!
– Об этом потом поговорим, почтенный. Кто еще не садился за стол – поторопитесь, не задерживайте! – Громко
распорядился тот, кого звали Кадыром.
Я догадался, что старики обслуживают похороны, их
обязанность приглашать к столу. Меня взяли под руку, повели, усадили...
Зазвучала траурная песня под ачамгур, но слов было не
разобрать. Наверно, кто-то привез магнитофонную запись.
Едва подняли поминальные стаканы, как музыка смолкла:
Чтобы не мешала винопитию и произносившим тосты.
– Он был хорошим человеком. Мало кто не отведал его
хлеба-соли! – донесся до меня чей-то пронзительный голос
с середины стола («Это Джыргу, заместитель председателя
сельсовета!» – сказали рядом.)


Заместитель председателя, держа стакан, долго рассказывал о достоинствах покойного. О том, как жил и как умер.
– Дай бог нам встретиться с ним на том свете. Пусть
душа его поселится в рай, пусть земля ему станет пухом! Все
должны выпить до дна!
– Вечная память ему! – раздалось со всех сторон.
Я заметил, как взгляд девушки, разносившей вино, обежав длинное застолье, остановился на парне, который сидел
недалеко от меня. Парень поднял голову, и оба вспыхнули –
отвела глаза.
Как коротко, но как много сказали друг другу эти парень
и девушка.
Влюбленные у нас у абхазов не произносят слова «любовь», об этом говорят их взгляды. Говорить принято о любви к матери или к земле.
Между тем голоса захмелевших повысились. Стаканы
поднимались один за другим. Джыргу охрип. Слова его тонули в шуме.
– Четвертый день мы беспокоим наших соседей. Четвертый день сажаем за стол всех, кто пожелает осушить стакандругой в память усопшего... Много людей потрудилось, чтобы было что выпить, чем закусить... Смогу ли я обо всем
сказать! Четыре дня мы заняты на похоронах!..
Все, о чем говорил Джыргу, можно было, не прибавляя
и не убавляя, вставить в статью. Ведь редактора беспокоит
одно – экономика. Пусть подсчитает, во что обойдутся селу
эти четыре дня!
Люди, подогрев свое настроение, встали из-за стола. На
освободившиеся места усаживали новую группу.
Выли, причитали плакальщицы...
День клонился к вечеру. В надежде, что кто-нибудь с
машиной подберет меня, я спустился к дороге. Сверху до-
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носился голос Джыргу, который ни с каким другим нельзя
было спутать. Он уже провозглашал тост за тех, кто копал
могилу...
***
– Разреши зайти к тебе, начальник! – улыбаясь, в дверях
стоял директор ресторана «Сюрприз».
Я поморщился: что это его привело сюда? Был бы обижен за фельетон, прибежал бы раньше. Еще и улыбается!..
Хватит того, что посидел у него в харчевне.
Но ничего не поделаешь – обязан принять, выслушать.
Кубрыц покосился на меня. Я знал, что бесконечные посетители мешают ему работать, кроме того, вот уже пять
лет, сочинял рассказ... И утверждал: «Если закончу, то все
ахнут, такого еще никто не читал».
Я подал руку директору, но предложить стул не пришло
в голову. Впрочем, он и не ждал приглашения: взял один из
стульев, стоявших у стены, и, повернувшись к Кубрыцу спиной, подсел ко мне.
Говорить будет о деле – это ясно. О фельетоне. Дескать,
я неправ.
– Слушаю, с чем пожаловали? – с некоторым нажимом
спросил я.
– Извини, что беспокою!
Ага, он меня «беспокоит»... Посмотрим, что дальше.
– Не понравился фельетон? – Я решил без недомолвок
вести разговор.
Директор ресторана широчайше улыбнулся:
– Ну, как можно так говорить! – и наклонился ко мне. –
Не догадываешься, зачем я пришел, Мкыд Дзыркуевич?
– Нет.
– Напиши обо мне в газету!


– Как? – я аж растерялся в первую минуту: может, он и
фельетона-то не читал? – Я же писал!
– Писал, знаю! – успокоил он. Повел по сторонам маленькими глазками и потянул носом, словно горячего отхлебнул. – Хочу, чтобы еще раз написал, для меня это очень
важно. Скажу тебе по правде, никогда не нравился ресторан
«Араду», он неудобен для меня.
– Послушайте, разве вы не в «Сюрпризе»?..
– Меня сняли оттуда после фельетона. А-а, в каком ресторане не обсчитывают!
Мне было странно слышать такое.
– И что же?
– Повысили! Выше перевели!
Однажды я видел сон: все как будто наяву, а только знаю,
что сон, хочу проснуться – не могу, а проснулся – не могу
пересказать, что снилось. Точно такое же состояние я испытываю сейчас, только с той разницей, что тогда все происходило во сне, а здесь – наяву. Я не мог понять, что хочет
от меня этот странный человек.
– Ну да, повысили. Только я сам постарался для того. Под
лежачий камень вода не течет, известное дело. Открою тебе
секрет. – Еще раз оглядевшись по сторонам и положив на
стол свои волосатые ручища, директор ресторана продолжал: – Если живешь тихо, мирно, ни в какую газету не попадешь и вообще о тебе позабудут. Но стоит попасть газете
на зубок, а она, родимая, так распишет, – осклабился он, –
что наверняка встанет вопрос о снятии. – Ухмыльнувшись,
он назидательно шевельнул указательным пальцем и добавил: – И если не совсем обнищал, повернешь дело так, что
тебя пошлют куда пожелаешь! Что нужно газете? – спросил
бывший директор «Сюрприза» и сам же ответил: – Чтобы
такой-то и такой-то были освобождены от занимаемой
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должности. Верно? Освободили. А куда перевели – никого
не интересует.
До меня постепенно стало доходить.
– Зачем я пришел? Чтобы ты еще раз наведался на работу ко мне и прописал в газете. Прошу тебя! Не щади! Я – в
долгу не останусь.
– Да, но если повысили...
– Можно еще выше!
– А если написать все, о чем мы сейчас говорили? – спросил я.
– Это не поможет. Да и не напишешь! – отрезал он.
– Почему? – меня задело, что принижают мои воз
можности.
– Потому что ваш редактор спросит тебя: «Где бумага,
которая подтверждает? Принеси ее мне!» Такой документ
ты не сможешь достать! – разъяснил он. – Будет лучше,
если сделаешь как я сказал. Не пожалеешь–оденешься почеловечески! Виноват, товарищ,– поклонился он Кубрыцу
и, пожав мне руку, направился к двери.
Вытаращив глаза, я смотрел вслед.
– Тот еще тип! – сказал Кубрыц, продолжая строчить.
***
Мы с Танделом катили в старом «Москвичонке». Несмотря на свой почтенный возраст, он обогнал редакторскую
«Волгу» и, дав Рамизу Рамизовичу возможность некоторое
время подышать бензиновой вонью, которую испускал
наш экипаж, сбросил скорость и пропустил редактора
вперед.
Мы направлялись в Каштановку. Сопутствовала бы сегодня удача! Ничего больше я не желал. Вот уже месяц мотаемся туда и обратно, подготавливая собрание. Автомобиль
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Тандела на этой земле столько накрутил километров, что,
ей-богу, пусти его одного – сам доберется!
– Что сидишь как неживой? – насмешливо спросил мой
друг.
– А что я должен делать? Петь? И мы замолчали.
Я взял макет будущего номера, лежавший рядом на сидении. Во всю первую страницу рубрика: «Объявим бой
– устаревшим обычаям!» Под рубрикой намечены выступления. На развороте в пять колонок будет снимок: один из
районных руководителей держит речь на сельском сходе. На
первом плане седые старцы – лица оживленные, одной рукой поглаживают усы, другой сжимают посохи. У каждого
кинжал на поясе. Общее, так сказать, впечатление: старики
не стремятся на покой, полны сил и бодрости. Затем снова
выступления – районного руководителя, занимающегося
атеистической пропагандой (это была женщина) и эконо
миста из самой Каштановки. Женщина скажет о том, что
хорошие обычаи лучше плохих обычаев, а экономист прикинет, сколько времени теряют люди, справляя поминки, а
во что это обходится в пересчете на деньги... Имя выступавшего на третьей странице было еще неизвестно, но название статьи, которую за него напишут, заранее было заготовлено. «Я не устраивал поминок своему деду!» После этого
предусматривались выдержки из различных журналов, где
рассказывалось о похоронных обычаях разных времен и народов – от Древнего Египта до современной Кампучии. На
последней странице фотографии тех, по ком уже справили
поминки: мастера верховой езды и игры в мяч, которая при
их жизни называлась акьаброу, нечто схожее с русской лаптой. Эта страница тоже имела рубрику: «Слово живых об
ушедших». Иначе говоря, по ком еще предстоят поминки,
обращались к тем, по ком их уже отгуляли.
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– Ты чего там фыркаешь? – покосился Тандел.
– Какой умник все это придумал?
...Редактор приехал раньше нас и со своим заместителем
стоял во дворе сельсовета. Понемногу собирался народ.
На скамейке под раскидистым ореховым деревом восседали в стороне два старика. Лица их были невеселы. Тандел
и я нерешительно переглянулись.
– Садитесь, садитесь! Ничего. Это раньше молодые из
уважения не садились рядом со старшими. И захотелось бы
старику посмотреть молодому в глаза, да не смог бы этого
сделать...
Один из стариков достал трубку, набил табаком. При
каждом движении позвякивал его пояс, отделанный серебром.
Спички гасли, старик нервничал. Тандел вскочил и поднес ему вспыхнувшую зажигалку.
– Прибыл, прибыл! – раздалось в толпе.
Из машины, остановившейся возле ворот, вышел человек, видимо, руководящий работник. Он похлопал ладонью
по бетонному столбу, на который были навешены ворота, и
сказал:
– Вот, такие же крепкие, как и вы!
– Пока ничего, не жалуемся! – ответили.
– Не жалуетесь, а табак в поле подгорает! – упрекнул руководящий работник, пожимая руки тех, кто к нему стоял
поближе.
– Товарищи, подтягивайтесь! Не будем тратить время! –
сзывал людей председатель сельсовета.
За раздвинутым столом, посреди двора, уже сидели редактор и представитель из района. Усадили и стариков, с которыми мы познакомились (одного звали Чатала, другого
Дзыкур), а впереди, в нескольких шагах от стола, располо

жились, как было предусмотрено» приодетые старцы. За
ними – все остальные.
То подбегая к столу, то отбегая, щелкал аппаратом коренастый репортер районной газеты. Поодаль лежал дряхлый
пес и, не моргая, взирал на людей. «Впервые вижу, чтоб при
таком сборище не было бы хлеба-соли!» – казалось говорил
его взгляд.
– Слово предоставляется директору газеты «Рассвет» товарищу Рамизу Рамизовичу!..
«Редактору», – поправил председатель сельсовета.
– Простите, слово имеет... директор газеты!
Он гнул по-своему, как привычней.
Кто-то хохотнул. На него зашикали, все смолкли. Наш
главный, пыхтя, встал из-за стола.
– Товарищи! – начал он. – С сегодняшнего дня мы открываем кампанию против поминок. Почему? Да потому,
что времени много отнимают, разоряют людей. Это вредный обычай и совершенно не нужный.
Фоторепортер, изогнувшись так, чтобы захватить и лицо
районного руководителя, щелкнул редактора. Пес повернул
голову в сторону людей: «Что плохого натворили? Почему
вас не снимает?» Рамиз Рамизович все говорил и говорил,
а время шло. Вдруг сидящих за столом осветила вспышка
молнии. Это фотограф из «Рассвета» сделал снимок на пять
колонок. Даже собака привстала: «Вот этот умеет!» А у районного репортера заел затвор – ни туда, ни сюда. Он закрыл
аппарат и поплелся к воротам.
Собака проводила его сонными глазами: «Так тебе и
надо! Не можешь – не берись!»
Тем временем выступала уже сборщица чая:
– Отказываемся от поминок... Прекратим!.. Разорили!..
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Тандел подмигнул мне, растянув губы в улыбке:
– Чувствуешь? По нашей бумажке.
Главный редактор сосредоточенно записывал речь сборщицы.
– Товарищи, а теперь послушаем старших товарищей, –
поднялся ведущий собрания. – Как они смотрят на дело?
И указал на Чаталу.
Тот тяжело оперся на посох. Тандел ожидающе уставился
на него.
– Слушал я, слушал, – сказал старый Чатала, – все слова
да слова. А что думают – не услышал. Нет ничего хуже, когда на языке одно, а на сердце другое! Скажите, люди, можете
вы с сегодняшнего дня от поминок отказаться?
Цвет лица Тандела начал меняться. Перо выскользнуло
из пальцев Рамиза Рамиовича.
– Пусть сидящие здесь мои сыновья, если я завтра умру...
пусть они скажут: сделают по мне поминки на четвертый
день или так похоронят? Видите, они молчат... Дорогие мои,
поминки – личное дело человека. Если приехал гость, мой
долг сказать ему, чтобы помянул стаканом вина моего умершего родственника. Издревле это было в обычае у абхазов.
А если кто-то, не зная меры, выпьет лишнее, то обычай не
при чем! Столько времени говорим! Услышат посторонние
– поднимут на смех. Скажут: эти абхазы лишились ума! Не
обижайтесь, дорогие, к этому надо иначе подойти. Уважительно. Не забывайте предков своих!
– Он во многом прав! – послышались голоса.
– Не во многом, а во всем прав Чатала!
– Чем говорить одно, а потом все наоборот, лучше сразу
открыто...
Ах, медведя морда, пасть и рост, четыре лапы!


***
Я поспешно снял телефонную трубку. Звонили из Отдела
– этот голос я знал хорошо.
– Читаю вашу статью, Мкыд Дзеркуевич. Не бес
покойтесь, долго ее не задержу... Вы слушаете меня?
– Да-да! – я изо всех сил стиснул трубку.
– Как там у вас «Объявим бой»... Нет, рубрика не годится. Да и кампания, которую вы начали, недостаточно подготовлена.
– Мы старались... Много труда вложили.
– К сожалению, не все хорошо, к чему прикладывается
труд. Ваш редактор был здесь, по-моему, он это понял. Не
буду кривить душой, обе статьи написаны неплохо. Но кампанию следует прекратить. Занимайтесь своим непосредственным делом,
– Понял!
– Если так, то отлично. Дочитаю – позвоню. До свидания.
Когда у меня в ушах начало звенеть, я разжал пальцы и
опустил трубку.
– Кто звонил? Она? – поинтересовался Кубрыц. Разломил сигарету, половинку положил на стол, другую вставил
в мундштук и закурил.
– Нет, это заведующий отделом.
– Не может быть, сам лично? И что же он?
– Конец кампании против поминок!
– Ну да? – Кубрыц восхищенно присвистнул. – Я же говорил, что все это чепуха. Поставим себя в неловкое положение. Так и вышло. А редактор знает?
– Конечно. Ему первому и досталось.
– Представляю себе! Не вынесет, умрет, бедняга. Ведь по
его инициативе.
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Вбежал Тандел – глаза испуганные, словно за ним свора
собак гналась.
– Редактор идет!
– Ну и что?
– Ты блаженный? Да попадемся ему – он нас в землю
втопчет!
Я быстренько собрал бумаги, сунул в ящик стола и –
вслед за Танделом. И чуть не опоздали! По лестнице, отдуваясь, поднимался Рамиз Рамизович. Схватив Тандела за
плечо, я толкнул его к лестнице, ведущей на чердак, а сам
прижался к стене. Рамиз Рамизович протопал мимо. Мы
опрометью скатились вниз.
– Мкыда и Тандела ко мне! – уже в вестибюле догнал нас
голос редактора.
– Выкуси! – Тандел сложил кукиш и пропел: – «Когда пою
я тихим голоском, пою без радости, в печали!»
– «Ах, я без дома, без двора!» – подтянул я.
Мысли то и дело возвращались к телефонному разговору
с заведующим отделом. И казалось странным, что совсем не
огорчен ни провалом собрания, ни разносом, который получил наш главный. А ведь и сам верил, что дело делаем...
Мы вышли на улицу. В павильоне продавались арбузы,
дыни, помидоры. И никакой очереди. Посмотрели на ценники и отпрянули: с ума спятить!
Рядом с павильоном стояла опрятно одетая женщина, на
тротуаре ведро, накрытое полотенцем.
– Есть кукуруза вареная...
– А почем? – спросил я.
– Рубль кочан.
– Чтоб вы ее не ели! – взорвался Тандел. – Рубль...
– Ох, сынки, чтоб я и впрямь ее не ела! Вы абхазы? – женщина покраснела. – Теперь все тащат на базар... Это же наш


хлеб, раньше стеснялись продавать. Нет-нет, сынки, так берите! Даром.
Как ни настаивали, денег она не взяла. Да что деньги!
Умоляла простить ее!
Мы держали в руках по тяжеленькому, отдающему теплом кочану вареной кукурузы...
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***
До утра я спал, как убитый. Нет более сладкого сна, чем
утренний! Он ластится к тебе, перебирает пальцами твои
волосы, забирается за пазуху. Спи себе, спи...
Но разве дадут поспать! Лежу, глядя в потолок. Кадифа
только и знает, что заниматься стиркой, наверно, вышла
развешивать белье. «Как я теперь покажусь на работе? Редактор будет шипеть, как змея... Когда я писал то, что он
хотел, было хорошо. А сейчас стал плохим». Я даже зубами
заскрежетал. И тут на тебе – в квартиру ворвался озверелый
телефонный звонок. Словно тот, кто звонил, предупреждал:
не поднимешь трубку – я на твоих глазах повешусь!
Оказалось, это брат, звонит из района.
– Слушай, сегодня у нас в селе похороны. Ты еще ни разу
не был. Стыдно!
– А кто умер? – спросил я.
– Душна, бедняжка. Душна.
– Господи, дожить бы до ее лет!
– А что, стариков и оплакивать не нужно? Может, вы там
уже приняли такое решение?
– Да ничего мы не приняли! – взревел я. – Пошел ты, знаешь...
– Если не приняли, жду у развилки. Я с машиной. Через
два часа! – и отбой.
Вошла Кадифа, как всегда готовая к бою:
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– Опять неприятности?
– Приятного мало... Сотворивший жизнь, сотворил и
смерть.
– Говори, что ты меня терзаешь!
– Душна умерла.
– Кто это?
– Ты ее не знаешь.
– Боже, как я перепугалась, видела я б тебя с ней в одном
гробу.
– Да вроде надо...
– Ну и мотай! – Кадифа перевела дух.
– Смотался бы.
– А что еще?
– Денег нужно дать.
– Что-то я не припомню Душиных знаков внимания на
моей свадьбе. С чего это я должна раскошеливаться?
– Тогда такого обычая не было. Он недавно появился, –
соврал я.
– Скажите, пожалуйста!.. Она что, родственница?
– Да. Когда наш дед держал племенного быка, ее муж
приводил к нему свою корову.
– Это еще что за родство?
– Самое настоящее! В их загоне от Нашего бугая до сих
пор гуляет целое потомство:
Это я дурака валял... Не нужно мне было никаких денег!
Главное, смыться бы куда-нибудь на день; пока главный не
остынет.
...Когда мы с братом пошли во двор, люди расступились
и голоса плакальщиц оборвались, У гроба я стукнул себя по
голове – раз и еще раз. Сам не знаю, как решился. Да не тутто было! Одна из плакальщиц сказала:
– Гляньте только на него. Совсем обнаглел.


«Все! Попался!» – понял я, похолодев. Кое-как доплакал
и попятился, натыкаясь на людей.
– Иди, дад, своей дорогой, иди! – напутствовали меня.
Самое неприятное, заодно со мной могли вытурить и
моего брата.
Забравшись в его машину, которая стояла в конце переулка, я стал следить за дорогой: не пройдет ли попутка?
На одной из них я и доехал до города.
С похорон я вернулся во второй половине дня.
– Не волнуйся, главного нет! – успокоила Сима.
– А где Кубрыц?
– Кажется ушел в аптеку.
– Купить яду и отравиться! – сострил, вошедший за мной,
Тандел. Мы поздоровались.
– Вот ты пропадал, а я утром с Рамиз Рамизычем разругался. Теперь -можно считать, ты в относительной безопасности – пары спущены. А грозил: «Пока меня не сняли, я вас
разгоню!»
Я знал, в отсутствие главного Тандел торчит в приемной
и пялится на Симины стройные ножки. Я оставил Тандела и
Симу вдвоем и поплелся к Алексею Синатовичу.
– Привет! – бодро сказал Алексей Синатович.– Завтра
партсобрание. Сделаю информацию о Каштановке. Ничего страшного не произошло, не расстраивайся. Безусловно,
было бы лучше, если б сошло гладко... Я вообще не был согласен с затеей редактора. Не с того конца взялись. Но твои
статьи натолкнули меня на одну мысль. Ты не задумывался,
– понизил он голос, – о социальной стороне? Не ставил такого вопроса?
– Ставил, – безнадежно сказал я.
– Вот и поговорим завтра обо всем!
Был уже вечер, когда я возвращался домой.
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«Иди своей дорогой, дад, иди!» – слышалось мне.
Кружась, падали листья. Я шел по тенистой платановой
аллее, не так давно прошла кампания за сохранение лесов.
Действительно, прочтешь бывало некоторые статьи – и до
слез пронимает... Леса сводили под корень. Разум, однако,
взял верх, бессистемную рубку прекратили.
– Если не торопишься, поговорим! – кто-то вышел из-за
деревьев.
Я пригляделся и узнал большеротого, который при
клеился ко мне еще тогда на поминках. И голос узнал. Это
он грозил тогда по телефону.
– Чего тебе?
Он подошел вплотную и влепил звонкую Оплеуху. Второй удар обрушился сзади. У меня загудела голова, но я развернулся и достал большеротого кулаком – жаль не так, как
хотелось бы... У него оказался помощник. Били теперь меня
спереди, сзади, в живот, по ногам. Бил и я. Останавливались прохожие, но никто не вмешался. Какая-то женщина
кричала: «Милиция!» Я в это время почувствовал сильный
удар в голову. И опять – сзади... Раздались наконец милицейские свистки. Большеротый со своим дружком бросились бежать. Я сделал шаг, голова закружилась, все поплыло
передо мной...
Очнулся я в больнице.
***
Через неделю я оклемался. «Ничего, ничего!» – говорили
врачи. То же говорили и друзья. Но от этого обида не отходила. Правда, кое-что пошло на пользу – во-первых, избежал собрания, на котором мне бы досталось (всегда нужен
козел отпущения), во-вторых, немного отдохнул. Конечно,
больница не лучшее место, но все же... И в-третьих. Но это
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«в-третьих», оборачивалось проблемой. Я имею ввиду не то,
что мне перекрыли дорогу. А то, почему перекрыли. Кампанию затевали второпях: поминки захотели отменить – одним
махом. Вот на пьянство бы нажать – опошляет обычай!
Стою у окна. Дождь в парке. Мутные потоки смывают
с дорожек опавшую желтую листву. Если бы этот дождь,
дождь, дождь... унес и весь мусор, скопившийся за лето...
– Пора на укол! – говорит медсестра. «Какой нежный голос!» Я покорно лег на свою кровать и задрал рубашку.
– Повернись! – приказывает медсестра, напустив на себя
строгость. Удивительное дело! Те парни норовили бить по
лицу, а болезненные уколы приходятся на ягодицу.
– А вы могли бы их узнать? – спрашивает медсестра, подсаживаясь ко мне на кровать. В вырезе белоснежного халатика я вижу ее грудь. Вижу и открывшиеся колени... Медсестра вовсе не красавица, но когда она рядом, мне приятно
на нее смотреть.
– Нет, вряд ли узнаю, – говорю я.
– Узнаете! – уверенно заявляет она. – На то вы и журналисты. Отыщете – и сразу засудите!
Она все сидит и сидит. И мне уже неприятно смотреть на
ее высоко открытые колени. Говорит одно, а думает совсем
о другом.
Лежащий напротив старик приподнимается на локте.
– Сестричка, хоть бы когда и на пожилых обратила внимание. Сделай такое одолжение!
– Одолжение! Тоже мне мужчина, с лошади свалился!
– На то она и лошадь. Ребро заживет! А сердце у меня,
как у молодого, кувшинами кровь перекачивает! – Старик
пригладил усы и вышел степенно.– Не стану вам мешать.
Останься старик, она, может, посидела бы еще. А тут сразу же вскочила, будто бы о делах вспомнила, – и в коридор.

Повести

За тридевять земель



59

Повести

Терентий Чаниа

Я лежал на животе, уткнувшись в подушку. Шумел дождь
за окном.
Дверь отворилась, вошли Тандел и Кубрыц.
– Эй, хватит, довольно валяться. Ты еще не отлежал
бока?
– Сначала хоть бы поздоровались,– сказал я, садясь.
– Есть новость!
– Какая еще?
– Лежит и ничего не знает! Разворачиваем новую кампанию. Сегодня говорит редактор: «Жаль, нет нашего Мкыда». Кстати, он был у тебя?
– Был. Расчувствовался...
– Ну вот, видишь!
– А что за кампанию?
– По охране муравьев! – в один голос сказали Тандел и
Кубрыц.
Медведя морда, рост и пасть, четыре лапы...

Повести

МАР Ш М У РАВЬЕВ
Глава первая

Т

олько я подумал, что эта «воздушная арба» никогда
не взлетит – она тряслась, ревела, надрываясь, своим
моторишком, – как вдруг нас дернуло, самолет побежал все
быстрей, быстрей и взмыл над кукурузным полем.
Нас было девять человек пассажиров. Сиденья на
поминали пляжные шезлонги, утопаешь так глубоко, что
начинает казаться, вот-вот сядешь на пол. Да хоть бы и на
пол! Слава богу, что летим. Три дня нас держали на аэродроме – из-за облачности над горным перевалом. «До каких
же это пор?» – возмутились мы и пошли к начальству. Высокий, стройный, с улыбчивым лицом, тот встретил нас стоя.
– Сейчас выясним! – заверил он и нажал кнопку какогото аппарата. – Как погода?.. Опять туман?
– Как это понять? – вперед выступила женщина с ребенком на руках.– Нам говорят, что погода хорошая, а вам отвечают, что погода плохая!
– Дело не в погоде! – вмешался вошедший летчик. – А в
том, что кто-то кому-то сунул на лапу.
– Ваня, как ты можешь так заявлять? Кто-кто, а ты-то
должен понимать! – с лица начальника исчезла доверительная, располагающая улыбка.
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– Понимаю, потому и говорю. Самолет ушел в горы с
одним-единственным пассажиром. Спекулянтом!
Где бы прилечь?.. Но не успеешь смежить глаза, как над
изголовьем появляются, свиные рыла успевших на» лизаться пассажиров, от которых несет винным перегаром. Если
бы не тот летчик, насиделись бы в аэропорту. Понял начальник обстановку, и перевал очистился, и самолет взлетел.
Вот бн сейчас ползет с воем над долиной Гумы. Вздрагивает,
будто его тело свело судорогой, затем снова бросается в воздушный поток.
Господи, сделай так, чтобы нам с редактором больше не
видеться! Вечно он в лихорадочных поисках «новой темы»...
Отдыхая в высокогорном селе Ноу, услышал, что муравьи
уничтожают капустянку. Агроном колхоза «Перед восходом солнца», некий Ардон Хасанович, их якобы специально
разводит и во множестве выпускает в поле. То ли предварительно голодом морит, то ли из какой-то малопонятной
ненависти к блошкам-червячкам – поди узнай – мураши
все сожрали на своем пути. Благодаря им с каждого гектара
колхоз получил картошки на шесть кило больше и на восемь – кукурузы.
– Да я сам куплю им на рынке этот излишек, только не
посылайте меня в такую даль. Туда, кроме как по воздуху,
не доберешься! – взмолился я. Хоть на колени становись!
«Новая тема, новая тема»! Вторую неделю носится со своей
идеей...
– Справедливости никогда не было и не будет! – решительно объявила женщина, сидевшая сбоку от меня.
– А что такое? – спросил я.
– Ты этого не поймешь.
– Ну, если сделала открытие в области физики – тогда может быть. Но такого про вас не скажешь!


Женщина пронзила меня взглядом:
– Я, по-твоему, – дура?
– Что вы, что вы!..
– Позавчера я была в Эшерах. Солнце палит, жара, люди
задыхаются! – Она расстегнула ворот блузки, словно и сейчас изнывала от эшерской духоты. – А вот где я живу, целую
неделю дожди и дожди! Разве справедливо?
– Нужно, чтоб в вашем селе дождь шел три дня, а потом
три дня в Эшерах! – сказал мужчина напротив и замолк с
возмущенным видом.
– А куда ты, женщина, денешь Аракич? – вскочил еще
один. Я испугался, что он выбросится из самолета.
– Товарищи, не подеритесь! – призвал второй пилот, проходя по солону. – Думаете, это мы пригоняем дожди?
– Вот-вот! Ты сказал то, что я хотела сказать. Со всевышнего взятки гладки! – воскликнула обрадованно женщина.
По другую сторону от меня сидел мой друг учитель Сыкун. Он всю дорогу дремал, будто продежурил две ночи
подряд.
– Как себя чувствуешь? – я толкнул его локтем.
Вздрогнув, он проснулся и приник к иллюминатору.
– Скоро прибудем! Вон, видишь, речка Хкуара...
Сыкун здешние места вдоль и поперек исходил пешком.
Медведи и те, наверное, не забирались в такие чащобы. С
малого детства Сыкун полюбил лес и привил эту любовь
своим ученикам.
Самолет приближался к перевалу. Огибая громадные валуны, как бы кланяясь им, отступая и снова набрасываясь
на скалы, внизу бежала Бзыбь.
Самолет пошел так низко, что едва не задевал верхушки
деревьев. Ко, перевалив хребет, скользнул в легкий туман и
словно завис над долиной.
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Показались дома. Они были разбросаны, как галушки на
дне котла. А поднимавшиеся над кровлями струйки дыма
создавали впечатление, будто прядут овечью шерсть, которая свешивается прямо с поднебесья.
Мы ринулись к земле. Скользнув по траве, вздрагивая
всем корпусом, самолет покатил дальше. Игравшие в футбол ребятишки оставили мяч и погнались следом. Видимо,
вспомнив, как осаживают коня на скаку, летчик лихо развернул машину перед ветхим зданием с надписью «Аэропорт», заглушил мотор. Дети повисли на крыльях...
Нас ждала большая грузовая машина. Сказали, что идет
в центр. Мы дружно забрались в кузов.
Ехали по проселочной дороге, по обе стороны которой журчали ручейки. Машину трясло на выбоинах, временами она
нависала над краем обрыва... Потом въехали в лес, здесь было
прохладно, воздух чист, на больших камнях лежала роса.
Сошли в поселке. Сыкун повел к какому-то дому» ворота были открыты настежь. В глубине обширного двора
гудела толпа.
– Сыкун, куда это мы попали? – встревожился я.
– Ничего, ничего! Это всего лишь поминки. И знаешь,
здесь очень хорошо готовят!
Под низенькими грушевыми деревьями в два ряда стояли длинные накрытые столы. Бутылок было порядочно опорожнено, но ели молча и сосредоточенно. Так пчела, забравшись в цветок и опустив в его сладкую, пахучую глубину
хоботок, ищет нектар... Мы помыли руки и сели.
– Прошу внимания! – заговорил какой-то мужчина. – Тут
подсказали, что для принятия участия в поминках издалека
прибыл корреспондент газеты! – И показал на меня.
– Дай бог ему здоровья! – произнесли женщины, осеняя
себя крестным знамением.


– Дай бог! – поддержали и мужчины в несколько голосов.
С ясным открытым лицом, со сверкающим крестом на
груди, налив в стакан водки, встал местный поп, отец Михаил.
– Бессмертных не бывает, все в воле всевышнего! – пропел он, – Душа покойного с нами, она напоминает о правде
и борется с ложью людской. Она не для того с нами, чтобы
мы красно говорили, вкусно ели и пили. Бог завещает нам
память о человеке, чтобы мы строили свою жизнь по его
жизни!
Можно было подумать, что вчера целый день зубрил эту
речь. Но сам поп мне почему-то понравился.
Дочь того, чью годовщину отмечали, подходила, и небрежно подбрасывала на стол очередную порцию еды и
удалялась. Это была плечистая дородная женщина. Если б
мы вдвоем с попом и захотели обнять ее, у нас ничего бы
не получилось. Глаза горели, как угли, лицо, выдубленное
солнцем и ветрами, лоснилось, полные круглые груди перекатывались, как мячи...
Я смотрел на нее во все глаза и, пораженный, то и дело
окунался в свой стакан, который не пустовал ни минуты...
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Глава вторая
Ночь я провел у Сыкуна. В этой кривой, дышащей на ладан, избе жили еще двое учителей. Сейчас они находились
в отпуске. К дому некогда была пристроена лестница, но со
временем отошла от стены, и между ней и стеной образовалась широкая щель: запросто шею свернешь...
За постель здесь нужно было бороться. Успел лечь первым, тебе не помешают кошки. А если те первыми улягутся
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– стели себе, где хочешь, хоть на полу. Такие вот неписаные
правила. Но откуда мне было знать!
– Послушай, Сыкун. Всю ночь какая-то кошка сидела на
постели и неотрывно смотрела на меня. Что бы это значило? – спросил я, когда, умывшись, зашел в дом.
– А мыши не беспокоили? – усмехнулся Сыкун.
– Вроде нет...
– Стало быть, поняли, что ты гость! Все живое на земле
имеет сердце. Когда ты завалился спать, что им оставалось?
– По-моему, мы не поздно вернулись.
– Не поздно... Целовался с попом до глубокой ночи!
– Я? Целовался?
– Не я же! А сначала в доме у попа прочел целую лекцию.
– Какую еще лекцию?
– О религии. О том, что религия – порождение страха.
Когда человек почувствовал страх перед необъяснимыми
явлениями природы, он придумал бога.
– Ну и как тебе лекция?
– Лучше не бывает!
– А что поп?
– Он с женой и дочкой слушали стоя. Если бы у тебя не
заплелся язык, говорил бы без конца. Ладно, давай-ка перекусим! – Сыкун пригласил к столу, на котором уже лежали
помидоры, масло, сыр...
Через полчаса по шаткой лестнице мы спустились во
двор. Я захватил газеты, а блокнот, выпущенный нашей
типографией, сунул в верхний карман рубашки. Красными
буквами на блокноте было написано название газеты, и мне
хотелось, чтобы все видели это. Пусть вчера целовался с попом, но я вовсе не какой-нибудь там прощелыга!
День обещал быть жарким. Мы шли довольно там долго,
прежде чем добрались до места. В конце двора, огороженно

го штакетником, бежал прохладный ручеек. Перейдя узкий
мостик, открыли калитку. Во дворе – ни звука. Даже собака
не тявкнула. Мы позвали хозяев – есть ли кто живой? Наконец, из дома вышла пожилая женщина.
– Ох, это вы, Сыкун Дамеевич! – и заторопилась навстречу.
– Как жизнь, как дела? – спрашивал Сыкун и, было видно, не ради приличия. – Вот его зовут Мкыд, мамаша. Приехал из города, работает в газете.
– Наверное, из-за того, что заведующий фермой коров
распродал?
– Нет-нет! – ответил я поспешно. – У меня другое дело.
– Тогда, может, из-за самолетов? – спросила хозяйка.
Я не понял:
– Каких самолетов?
– Которые не летают к нам из-за плохой погоды. Сколько
мы жаловались! И все без толку...
– Я не по самолетам, мамаша, – перебил я и заговорил
в степенной манере моего друга Сыкуна. – Дело в том, что
живущий здесь агроном, ваш сын Ардон Хасанович, сделал
замечательное открытие. И мы хотим написать в газете.
– Хай, это еще когда было!
– И с его портретом! – заверил я.
– Много людей приезжало. Поговорят и уедут...
– А с нами не мог бы он поговорить?
– Почему бы не мог? Только вот вчера перепили немного
и сейчас спят.
Своего Ардона Хасановича она называла на «вы».
– Ради бога, когда проснется, скажите ему, что мы здесь,–
попросил мой товарищ.
Мы собрались уходить.
– Подождите, подождите! Я вам вынесу по стопочке.
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Сыкун растерянно поблагодарил и подался к выходу.
– Хотите увидеть сына, делайте то, что говорю! – приказала хозяйка.
Мы вошли в дом через гостиную, прошли одну комнату,
другую. Кто-то храпел за стеной, а из закутка, примыкавшего к кухне, сюда доставал запах свинарника. Свинья, повидимому, была здоровенная, наверняка откармливали на
убой, она стонала так тяжело, будто у нее на шее висели все
сельские заботы, вместе взятые.
– Знаете ли вы что такое муравьи? – приступила хозяйка
к рассказу.
Я выхватил блокнот и записал: «Открытие Ардона. В настоящий момент спит». И ниже: «Интервью мамаши».
Женщина плакала, рассказывая о муравьях. Хлеб, который она принесла на закуску, был весь в этих шустрых
насекомых, они ползали по стенам и даже по самой хозяйке.
– Сколько раз, переходя дорогу, мы давили их, сколько
раз бросали в огонь вместе с дровами и щепками! Да вот
разве не жалко его? – поймав муравья, положила на ладонь.
– Стой, говорю! – прикрикнула она, и мураш послушно замер. – Я к тому говорю, – продолжала мамаша, осторожно,
как младенца, ссаживая муравья на стол. – Он знает, когда
выпустить жало. Профессор! Знает, куда колоть, огромная
капустянка замертво падает...
– Мамаша, а в свинарнике есть муравьи? – спросил Сыкун.
Та ответила холодно:
– Нет, свинья не выдерживает.
– Как же ты выдерживаешь то, что не может даже свинья? – полюбопытствовал Сыкун.
– Сынок, я ведь человек и умнее свиньи!
– Извини.


Я томился, не зная, куда себя деть. Муравьи ползли уже
и по мне, шевелили усиками, точно принюхивались. Наверно, они сошли бы с ума от радости, если б уразумели,
с каким почтением относится к ним теперь человек... В
большой глубокой тарелке, принесенной на стол, их было
больше, чем сахарного песка. Они дьявольски любили
сладкое!
Вечером я снова отправился к мамаше.
Хозяин был на кухне и, судя по всему, не успел еще выпить, стакан водки стоял нетронутый. Но Ардон Хасанович
прицеливался к нему, склонив лохматую голову. Это был
мужчина хрупкого телосложения, с хмельными глазками и
рыжими прокуренными усами.
– Здравствуйте, Ардон Хасанович! – бодро проговорил
я. – У меня к вам дело, я из газеты.
– Сегодня не даю интервью! – буркнул хозяин и потянулся к стакану.
– Я из города. Еле добрался сюда!..
– Это очень хорошо. На перевале не было облаков?
– Нет, – сказал я.
– А говорят, что на перевале всегда облачно. Писалиписали, а облака не расходятся! – Он снова покосился на
стакан. Черт возьми, он не мог оторвать глаз от водки! Тут я
обнаружил, что забыл ручку и блокнот. Ну, не идиот ли?
– Ардон Хасанович, – взмолился я. – Одолжи, по
жалуйста, парочку листиков бумаги и карандаш, если они
у тебя есть.
– Мы неграмотные! – сказал хозяин, облизывая губы.
– Может, все-таки найдется?
– Почему не найдется? Почему не найдется? – Он ухмыльнулся. – Поищи!
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Когда я вернулся с обломком карандаша и тетрадным
листком, найденным в соседней комнате, Ардон Хасанович
сонно сидел перед нетронутым стаканом.
«Да падут на меня твои беды, Ардон Хасанович! Ты все
же мужчина! Вытерпел!» Видимо, он услышал радостный
вопль, рвавшийся из моей души.
– Какой у тебя там ко мне вопрос? – спросил он, приоткрыв один глаз.
– Во всех хозяйствах района, Ардон Хасанович, муравьев
зауважали. И теперь их по горло в кукурузе и картошке. Мы
узнали об этом из печати. Правда, наша газета несколько
запоздала, мы приносим извинения.
– Бывает! – согласился Ардон Хасанович. – Муравьи,
они... с большим содержанием, это показала практика. А
знаете ли вы, что они, как и люди, отличаются друг от друга и характером и родом? – Он поднял трясущийся палец,
и странно, от Ардона Хасановича пахнуло запахом слив.–
Если взять, скажем, из тех муравьев, которых я видел и изучал, левобережные муравьи более спокойные, любят жизнь
и живут долго. Правобережные – тоже трудяги, коварные
только. Все норовят левобережных изгнать из их жилищ, и
это им удается. Но, а мы ничего, не мешаем! – вскинув голо
ву, «энтомолог» уперся в меня глазами. Но вдруг его голова упала на стол, и из горла Ардона Хасановича вырвался
храп.
– Мамаша, мамаша! – закричал я и кинулся к задней
двери.
Хозяйка подсыпала свинье в корыто пожелтевшие огурцы из ведра.
– Что там случилось? Ешьте, да обойду я вокруг вас, ешьте! – Погладив хрюшку, она пошла за мной. «Господи, и к
свинье обращалась на вы!»


– Ардон Хасанович немного выпили,– объяснила мамаша, взглянув на храпевшего сына.
– Как выпили? Вот же стоит! – показал я на стакан.
– Это вода, сынок! Ардон Хасанович водочку выпьют и
водички нальют. Такая у них привычка.
Что мне было делать!
«Ладно, с этим Ардон Хасанычем более или менее все
ясно. А в муравьином вопросе – ясности никакой. С кем
еще поговорить? С руководством колхоза?» – ломал я себе
голову, покидая мамашин двор.
Стало прохладно. В густых травах возле дороги вжикали
косы, перекликались голоса. Мне еще не приходилось видеть столько народу на покосе – куда не глянешь, везде косят и сметывают в копны. И на правом берегу, и на левом...
На машинах везут сено, на арбах, подводах. Начинаешь думать, что судьба людей зависит от того, сколько накосят.
Взлетают остро отточенные косы, ровными рядами ложится трава. Останавливается косарь, согнутым пальцем
смахивает обильный пот со лба, рубашка насквозь промокла – словно дождь прошел, Достает из-за пояса точильный
брусок, проводит по лезвию...
– Бог в помощь! – поприветствовал я.
– Добро и тебе! Сворачивай к нам, покурим.
Я подошел.
– Откуда? Что-то раньше не видел тебя.
– Я товарищ учителя Сыкуна Дамеевича, приехал по
одному делу. Был у Ардона Хасановича…
– А-а, понятно! – сказал косарь, подавая мне руку. Ладонь
в мозолях, твердых, как сердцевина кукурузного початка.
– Кое-кто ерундой мается...
– Почему ерундой, разве нет эффекта? – спросил я, нарочно ввернув газетное словцо.

Повести

За тридевять земель



71

Повести

Терентий Чаниа

– Главное – вот! – Мужчина поплевал на ладони и взялся
за косу. – Уже двадцать лет не было такой травы, как в этом
году. Снова будем с мясом и молочком! Извини, толком не
поговорили. Время не ждет. Не успеем скосить – ни с чем
останемся!
Я шел по дороге, вытирая пот с лица, а сам глядел в зиму...
Глава третья
Сыкун был в, огороде. Где грядку прополет, где лозину
поправит в плетне, где колышек поставит под помидорный
куст. Спустившись по лестнице и лавируя между кошками и
собаками, я прошел в огород. В углу росла картошка, ботва
уже несколько привяла. Взяв воткнутую в землю лопату, я
копнул под одним из кустов. Из земли вывалились белесые
клубни.
– Сыкун, Сыкун! – позвал я. – Иди сюда, кое-что покажу!
Сыкун разогнул спину.
– Что ты мне покажешь, чего я не видел?
– А вот это!
– Нашел, чем удивить... Да мы половину уже выкопали!
– Сыкун снова склонился над грядкой. – Здесь не разводили
муравьев, а урожай получился на славу.
– Не было жучков?
– Где их нету! Они везде. Только ничего страшного не
произойдет, если источат одну-другую картошину. Это
свойственно природе, и на черта мне муравьи!
Какая-то девушка со свертком в руках вышла на балкон.
– Добрый вечер! – поздоровалась она.
– О, пришла, моя божественная! Иди, милая, иди сюда! –
Сыкун помахал ей рукой.–Скажу правду, жалеть начинаю,
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что не юноша, когда тебя вижу! Ни должности, ни богатства, ничего не надо, кроме молодости! – И представил нас
друг другу: – Знакомьтесь!
– Мкыд! – поклонился я.
– Елена! А это вам прислал отец, – развернув газету, она
поставила на стол большую стеклянную банку. – Мед! Первого сорта.
Хороша она была, эта Елена! По плечам по-русалочьи
рассыпаны белокурые волосы, лицо светлое, черные брови
– дугами... Я смотрел на нее, как на чудо.
– До свидания, я еще приду.
– Кто она? – заикаясь, спросил я Сыкуна.
– Хо! Вчера целый вечер лобзался с ее отцом, а дочь проглядел! Тоже мне мужчина называется.
– И не замужем? Как же ее местные-то проглядели?
– А что удивляться, – сказал Сыкун. – Ее родители, верующие люди и не выдают за безбожника. Ни в какую! А
«безбожники» сами не берут: попова дочка! Вот и получается заколдованный круг.
– Да-а...
– Она здесь закончила восьмилетку и очень хорошо закончила. А дальше – стоп. В комсомол не приняли из-за
отца... Самое обидное то, что и директор школы оказался на
стороне чистоплюев.
Сыкун принес огромную тарелку нарезанных помидоров
и огурцов – прямо с грядки, обильно посыпал перцем и
киндзой. Мы пропустили по одной... Сыкун так аппетитно
ел, что, как говорится, за ушами трещало. Не отставал и я.
На следующий день он уехал в город за учебниками, а я
отправился в сельсовет.
Председателем была полная невысокого роста женщина.
Я уже видел ее на годовщине. Поздоровались. Предложи-
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ла мне стул. Кабинет был маленький, но светлый. На стене
висели два больших портрета. Под одним – карта мира на
тонкой леске, на каких развешивают белье. Длинный стол,
графин с водой» стакан, пепельница. Перед председательшей стояла чернильница с ученической ручкой. И рядом, с
заложенной страницей, пухлая книга – «Справочник профсоюзного работника».
– Чем могу быть полезна?
– Понимаете, оказался в затруднительном положении... –
я решил идти напрямик.
– Если положение не безнадежно тяжелое, то поможем.
– Я по заданию редакции. Как вы знаете, – я оживился и
уже смело подсел к столу, – сейчас во многих районах пишут
и говорят о почине Ардона Хасановича.
– А вы его видели?
– Видел, но...
– Понятно.
– Что вы можете сказать об этом почине?
– А что сказать – ничего, кроме хорошего!
Я извлек блокнот и стал проставлять рубрики: «Ничего,
кроме хорошего», «На вопросы корреспондента отвечает
председатель сельсовета». У меня тут же все выстроилось
в голове. Материалы откроются ее словами, ниже пойдет
интервью с мамашей (пришлю фотографа, и он щелкнет ее
с муравьем на ладони), а еще ниже под заголовком «Два высказывания» будут помещены сообщения самого Ардона
Хасаныча. Безграмотный крестьянский сын сделал открытие: муравьи, если ими умно распорядиться, могут принести изобилие.
– Вы только подумайте: три года назад мы в каждую лунку бросали по три картошины. Сейчас бросаем по две, можно и одну, потому как известно, что и она вырастает. На

лицо экономия семенного материала. Только должна быть
добавка сахарной воды.
– А как это делается?
– После того, как в лунку бросишь картофелину, туда
надо влить полстакана подслащенной воды. Выведенные
нами муравьи отыскивают сладкое. И уж ни за что не уйдут! Этот период опасен тем, что, увлекшись сладким, они
забывают откладывать яйца. А как вы знаете, яйцо, его белок – источник жизни. Там, где муравей стал хозяином, капустянке нечего делать!
Погруженный в думы, я возвращался домой. Мне не
терпелось собрать вещички и помчаться в аэропорт. Я
уложил рюкзак, сунул в карман блокнот (так чтобы уголок торчал) и направился к билетным кассам. На площади, свалив на землю рюкзаки, ожидала группа девушек и
парней – туристы. Нет такого места, куда бы они не добрались!
– Ждем самолета, – сказал пожилой мужчина в летной
форме. Она очень молодила его. Да и красила.
– Присоединяюсь! – ответил я. Мне хотелось, чтобы он
заметил мой блокнот.
И человек в летном заметил.
– Думается, обязательно будет самолет! Погода вроде
летная! – почтительно начал он, обращаясь ко мне. – Еще
немного подождем.
Выяснилось, что это начальник аэропорта.
Стою, жду. Готовы мои муравьи, готов и я.
Парням и девушкам было все равно, прилетит самолет
или нет. Одни лежали прямо на земле и дремали, другие,
раздевшись, загорали. Какой-то парень с гитарой, привалившись к стволу орехового дерева, напевал, видимо, им
самим сочиненную песенку. В ней без конца повторялись
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слова: «Ты меня состарила». Парень вкладывал всю душу в
припев и собирал на лбу морщины.
Прошло часа два. И вдруг:
– Прости, мой дорогой, но ждать не стоит! Оборачиваюсь – начальник аэропорта.
– Почему? Не будет самолета?
– Не будет, да обойду я вокруг тебя!
– Погода плохая?
– С погодой все нормально. Но кто-то на самолете решил, понимаешь, поохотиться...
Я плюнул, схватил свой рюкзак и вернулся в дом Сыкуна. Согнал с кровати кошку и так пнул, что она шмякнулась
о стену. «Будь ты проклята!» – «Герой! Я виновата, что самолеты не летают?» – жалобно мяукнула кошка.
– Убирайся! – заорал я.
Лежу, уставясь в потолок. Захотелось есть. Встал, сделал
салат из помидоров, поел. Снова лег. Смотрю на стены. И
чего только нету на полках! Батарейки, мышеловки, чувяки
из сыромятной кожи... В углу, длинный прут, обмотанный
ниткой. Удочка, что ли? Я поспешно оделся. Пусть все муравьи сдохнут, пусть у моего редактора не будет... а самолет не
то что сегодня, пусть и завтра не полетит!
С удочкой я спустился к реке. Место безлюдное, вся
в пене, бросаясь грудью на камни, мчалась Бзыбь, Какие
огромные валуны! Если стремнина вывернет их и пойдет
громоздить друг на друга, настанет потоп! Но камни недвижны... Радуга переливается в брызгах, красиво, великолепно, божественно! На берегу столб с металлической дощечкой: «Рыбная ловля запрещена».
Я пошел по течению и набрел на широкую заводь. Закатав брюки, залез в воду и, когда она дошла до колен, уцепился за выступ валуна, взобрался и устроился на макушке.


Я размотал удочку и стал копаться в банке с червями.
Противно было нанизывать их на крючок – надену, а они
сожмутся и соскользнут. В конце концов, справился и. закинул леску.
Сижу, выжидаю. Поплавок покачивается на спокой
ной воде, только не клюет. Снизу доносится грохот реки.
Я, клюю носом... Наверно, это во сне: окрашенная закатом,
бронзовая, на том берегу появляется Елена с распущенными волосами, сбрасывает одежду и входит в воду по пояс.
По-оленьи вытянув шею, плывет, и рядом плывут ее русалочьи волосы...
Да нет, не снится, в самом деле – Елена! Что если увидит
и подумает, будто подглядываю?
Я сполз с камня и двинулся к берегу. И все же нет-нет да
обернусь...
Случается, человек бежит от красоты, сберегая ее чистоту. Бежит от нее, как от несчастья.
Наплававшись, Елена, вышла на берег и оделась. Я затянул какую-то песню и с удочкой на плече снова направился
к камню. Как и в первый раз, зацепился за выступ и взгромоздился на валун.
– Эй! – услышал я звонкий голос. Елена махала рукой.
И я махнул, догадавшись, что только сейчас увидела и
узнала меня.
Она по стволу каштана, по веткам, камням перебралась
на мой берег.
– Так это вы, Мкыд? – в голосе удивление и радость.
– Как видишь.
– А что, самолет не прилетел?
– Нет, не прилетел.
– Вы, оказывается, любитель приключений! А знаете, тут
вы ничего не поймаете.
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– Это почему же? – спросил я.
Она поманила к себе.
– А потому, что стоячая вода. Здесь рыбы не дерутся изза пищи. А там, – она показала на бурлящий поток, – им
нужно ее хватать, рвать друг у друга... Я говорю о форели.
Странно, – вздохнула она, – только раз видела вас, а прибежала...
– И знаете, почему?
– Знаю!
– Почему?
– Нет, сначала скажите вы!
– Может, я тебе понравился?
Елена заливисто рассмеялась:
– Вы меня не бойтесь!
Я удивился ее догадливости.
– Лена, – спросил я, – а ты здесь давно? В этом поселке.
– Я здесь родилась. Вон там наш дом, видите? Да вы уже
были у нас! Мне противны пьющие! – вдруг сказала она без
всякой связи.
Я понял, но не стал оправдываться.
– Идемте, идемте! – Она взяла удочку и, прыгая с камня
на камень, повела за собой. – Быстрее, хоть парочку рыбешек поймаем! Там они должны быть. Форель прожорливая...
Возьмите удилище. Ага, видите, как дрожит!
Сперва она передала удочку мне, но, не выдержав, забрала.
– А где наживка? Пока мы говорили, они все объели! –
Елена посмотрела на меня с таким видом, будто я винил ее
в нашей оплошности.
Тут я опомнился:
– Банку оставил на камне!
– А мы хитростью! Надо сразу дергать. Сделаем так...
Елена дергала, дергала удочку, но ничего не попадалось.


– Я устала, Мкыд.
– Тогда пойдем.
Девушка еще раз забросила удочку. Удилище согнулось,
и на крючке затрепетала форель.
– Вот это да! – выдохнул я. Схватил рыбу, но она, словно
взбесившись, рвалась из рук.
Елена, замерев, смотрела на меня.
– Больше не надо, Леночка. Хватит! Похвастаюсь, поймал рыбину в горной реке. Правда, не совсем я. Но принимал активное участие. А если хочешь, возьми!
Она покачала головой:
– Чем же вы докажете свое активное участие? Я не возьму. Ну разве что завтра, к обеду?
Я согласился.
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Глава четвертая
– С возвращением! – редактор встал из-за стола, приветственно протянул руки навстречу. – Мы уж думали, ты пропал, а ты жив, слава богу! Ну, какие новости? Выкладывай.
И я выложил:
– Есть там один тип... Занимается муравьиной про
блемой. Но на данном, так сказать, этапе – больше увлечен
выпивкой.
– Как, нашел новый вид напитка? – Выпивка редактора
особо не занимала, но лицо, однако, оживилось.
– Да нет, – успокоил я, – по-прежнему – первач. Просто
этот дядя спивается.
– Что ты говоришь?
– Но материал будет. Кроме того, оттуда приедет женщина и прочтет лекцию на тему, – я достал блок? нот и про

79

Повести

Терентий Чаниа

80

читал с расстановкой: «О новых биологических методах в
сельскохозяйственном производстве и об интенсивном использовании муравьев в деле поднятия урожайности некоторых культур».
– Ты смотри, какие чудеса! Это же интересно, слушай!
– Еще бы! Наука будущего! Что был муравей до сегодняшнего дня – просто насекомое. А теперь – творец. Осуществил, понимаешь, связь между теорией и практикой хозяйствования.
– Не говори, слушай! – восхищался редактор. – Наука
и урожай. Наука на службе полей... Да здравствует наука...
агрономическая!
Дорогой мой, когда под ложечкой сосет от голода, стихи
на ум не приходят.
– Вы совершенно правы. Я скажу больше. Вместо того,
чтобы без сна и покоя по ночам корпеть над стихотворной
строкой, не лучше ли взять мотыгу и айда в поле. Хоть вдоволь надышишься воздухом!
– Ну и голова! Вот когда бы так рассуждали работнички
отдела культуры. Стихи, видишь ли, сочиняют, юморески
пишут, то старшего заденут, то младшего ублажат... А языки
у них? Аджика – и то слаще!
– Точно! – подтвердил я.
– Думаешь, не станут злопыхательствовать по поводу
вот этой самой, нашей с тобой сегодняшней темы? Станут.
Кубрыц, говорят, пишет какую-то эпопею под названием
«Марш муравьев». Я ему устрою марш! – запальчиво возвысил он голос. – Но ты отлично справился! Когда собираешься сделать страницу?
– В начале следующей недели.
– Поторопись, как бы другие не обошли!
– Не выехав на место?


– Сделают вид, что были! Потом доказывай, что это не так.
– Ну, я пошел.
– Насчет портрета позаботился?
– Будет. Тоже на следующей неделе.
– Давай, давай, давай!
...Едва вышел от редактора – окружили товарищи: как
съездил? Я сказал, что все хорошо.
Кубрыц тоже был рад моему возвращению.
– Мы решили, тебя снегом занесло где-нибудь на перевале... Кадифа телефон оборвала!
– Какой снег! Пекло. А у вас какие новости?
– Новость одна. Сима выскочила замуж.
– Ну? За кого?
– За пожарника. Рыжий такой... Говорят, с деньгами.
– В добрый час, как говорится.
– Но это что! Вот редактор, так тот учудил, – начал Кубрыц, разминая сигарету. – В понедельник утром вызывает
ее, нажимает на кнопку – ни души! Вызывает зама и требует
немедленно отыскать секретаршу. Ему объясняют: вышла
замуж. Он взбесился: как это замуж, и у меня не спросила?
– Кубрыц давился от смеха, – И ты думаешь, успокоился?
Как бы не так! Поручил курьерше найти и привести. Представляешь, поднять с брачной постели и Рамизу Рамизовичу пред светлые очи!
– Это вы Мкыд? – в комнату заглянула какая-то женщина. Плотного сложения, коротко подстрижена, зубы-бисер,
ничего не скажешь. Эффектная.
– Да, а вы кто будете? – спросил я.
– А я новая секретарь-машинистка, будем знакомы. –
Почтительно поклонившись добавила: – Меня зовут Назиброла.
Я тоже поклонился.
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– Что, и эта тоже слегка гонит? – я повертел пальцем у
виска.
– А разве сюда придет нормальный человек? – ответил
Кубрыц.
Дверь снова отворилась, впустив Назибролу.
– Я забыла представить вас, – сказала она, обращаясь ко
мне, вы сегодня «свежая голова».
– Слава богу, наконец-то! – воскликнул я. – Две недели
не знал, что такое свежая голова... А кто дежурный?
– Я имя забыла. Такой маленький, толстенький... Нос
картошечкой.
– Дзагяла?
– Да нет же, ну тот, который выпивает... Сидит в конце
коридора.
– Может, Кури? Кстати, где он?
– Наверно, на работе, – сказал Кубрыц.
– Понятия не имею. Когда его не просишь к телефону,
отвечают, что ушел на работу.
Девушка курьер шла по коридору с длинной телетайпной
лентой, вчитываясь в нее на ходу. Тут же по коридору носились дети сотрудников. Маневрируя между ними, я прошел
в конец и распахнул дверь кабинета Кури.
Он разговаривал по телефону. Тут же у стола сидели две
женщины с озабоченными лицами. Кури сунул мне руку, но
разговора не прервал.
– Запиши. Одну из армянок зовут Сирануш, – кричал он
в трубку, – просит два килограмма чеснока для посадки! (Я
понял, что звонит заведующему овощной базой.) Другую,
запиши, Кафа. Ей два килограмма пастернака – тоже для
посадки. Сделаешь – обяжешь меня.
Кури встал, и обе женщины вскочили.
– Это туда, как обычно?


– Да-да! – он открыл им дверь. – А теперь летите!
– Спасибо, дорогой, спасибо! Зашел бы как-нибудь вечерком домой...
– Зайду как-нибудь, зайду. А теперь – летите, иначе закроют на обед. И тут же. Приветствую тебя! Садись! – Кури
пододвинул мне стул.
– Ты сегодня дежурный.
– Привет! – Кури аж подскочил. – Я дежурный во вторник.
– Сегодня и есть вторник.
– Хай, когда он успел подойти? Будь он проклят! Слушай,
будь человеком, пока не началась читка, сходим, оплачем
Мамия и вернемся!
– Я не знаю такого.
– Какая разница, знал ты его или не знал!
– А тебе он что, был приятель, этот Мамия?
– Когда-то на мой стол прислал пять бутылок шам
панского.
– Вот и иди, вы – близкие люди.
– Слушай, кроме шуток, давай вместе! Почему не уважишь? – напирал Кури.
– А как узнают, что я из газеты, тот самый? Могут и бока
намять. Заодно и тебе достанется!
– Ладно уж, оставайся, а я скоро!
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***
Дочитал, наконец, третью полосу. Надо внести поправки
в экземпляр дежурного. Куда он подевался? Отправляюсь
на поиски. Говорят, с какими-то людьми ушел в сторону набережной.
Заместитель ответственного является и дает задание
подготовить сорок строк. А где их взять, с потолка? На вто
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рой полосе до двухсот строк свободного места. Материал
прибыл и лежит, а переводчик в поликлинике. Когда он вернется, когда наберут, когда прочтем?
Выхожу на улицу. Обе полосы – и та, которую прочел,
и та, которую смотрел редактор, у меня в кармане. Вот и
ресторан. Заглянул в отдельную кабину на первом этаже.
Знакомые гуляют. Машут руками, приглашают. Нечего
им делать... А мне позарез нужен Кури. Направляюсь в
зал. Там, в углу, какие-то парни, успевшие набраться, затевают потасовку, наскакивают друг на друга, как молодые петухи.
– Кого ищете? – спрашивает официантка.
– Здесь его нет.
– Может, в отдельной комнате?..
Пересек зал и свернул за угол буфета. А вот и он, бокал
шампанского в лапе!
– О! Иди сюда, добрая душа, иди сюда! Если б вы знали,
какой это парень! А ну-ка, поддай огня! – Кури протянул
наполненный до краев бокал. – Этот выпей, остальные можешь не пить, если не хочешь. Покойный любил шампанское, и мы себя не щадим...
Нос Кури побледнел, глаза блуждают.
– Ах, если б вы знали, какой это парень, но вначале познакомьтесь: вот этого зовут Алеша, сработан из чистого золота, заведует овощехранилищем. А этот – мой односельчанин, зовут Чола, сортировщик лука. Того; что сидит поближе к тебе (он понимает по-абхазски), зовут Жора. Иди-ка
сюда, Жора, поцелуй меня... Кое-кто лезет в родственники к
министру, директора называет братом. А мои друзья – вот
они. Ну-ка, поддай огня для стимула!
– Поддать-то можно, но нужна считка. Возьми свою полосу и прочти.


– Дорогой! Неужели кто-то из вас считает, что я найду
то, чего вы не нашли?
– Садись с нами.
...Газету выпустили лишь к утру.
А днем на доске объявлений читаю приказ: Кури строгий
выговор, меня строго предупредить за допущенную ошибку: вместо «муравей» в газете «оса…
Как я не заметил! Да и наборщик, черт бы его побрал,
неужто не знает, что муравей не оса? Откуда он взял осу?
Нет, что ни говори, хорошо было в родном селе: ни выговоров, ни предупреждений... Чего не успел сегодня – сделаешь завтра. Рыбалка на Бзыби, Елена, интервью у мамаши...
Все это у меня перед глазами.
Медведя морда, пасть и рост, четыре лапы!
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Глава пятая
Заверещал телефон. Поднимаю трубку, спрашивают:
– Кто?
– А ты кто? – я тоже поставил вопрос ребром.
– Это ты, Мкыд? – узнаю голос Кури. – Если меня будут
искать, скажи, что уехал на похороны.
– А на самом деле? – Я подмигнул Танделу, сидевшему
рядом.
– Хочешь, приходи, посидим на балконе ресторана, на
ветерке.
– Приятного аппетита! – пожелал я.
Тандел надавил на рычаг:
– Оставь его, третьего строгача ему не хватает! Лучше
прими эти письма и распишись.
– Что это?
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– Прочтешь – узнаешь. Редактор уже смотрел.
Одно из писем было совсем маленькое, всего в половину
тетрадного листка, другое – с целую тетрадку. Я решил вначале прочесть маленькое.
«Человек, который не бывал у нас, услышав о том, что делается здесь, не поверит. В нашей больнице взяточничество
стало обычным явлением. Брали бы взятки, да лечили нормально, разве мы жаловались бы? – сообщалось в письме.
– Недавно из-за недоразумения угробили одного муравья.
Приедете – расскажем все, как есть. Группа муравьев».
«Чепуха какая-то!» – подумал я.
«Испокон века печать стояла на стороне беззащитных, –
начиналось второе письмо. – Мы тоже сегодня находимся
в положении беззащитных. Не смогли найти правду. Врач,
который положил на операционный стол нашего дорогого,
любимого муравья, угробил его и разгуливает по городу,
ухмыляясь в черные усы...»
На обороте красным карандашом было написано: «По
поводу письма нужно переговорить. В объектах здравоохранения много недоразумений». И подпись: Р. Р. Что означает – Рамиз Рамизович.
Он что, не дочитал? Или читал вверх ногами?..
***
Кабинет редактора, по словам заведующего отделом
сельского хозяйства, был убран как никогда. На столе цветы, минеральная вода. И вот вошла она в сопровождении
двух наших. Послали встретить, потому что у одного машина, а у другого хорошо подвешенный язык.
Кабинет маленький, однако – народу битком. Пришли
и из других газет. Фотокорреспонденты. То там, то здесь
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вспыхивали «блицы». А женщина, набивая себе цену, сидела с таким видом, будто вопросы сельского хозяйства для
нее не более чем брелок, который вертела в пальцах.
Редактор встал и провел рукой по седым волосам.
– Товарищи! Сегодня нам прочтут замечательную лекцию об интенсивном использовании муравьев в поднятии
урожайности. Ее сделает специально приехавшая из села
ученый-агроном... э-э...
– Нелли Акимовна! – подсказал кто-то.
– Да! В опыты, о которых мы говорим, вложен и труд Нелли Акимовны, товарищи. Послушаем ее внимательнейшим
образом.
Нелли Акимовна посмотрела на свои часики. Слишком
затягивать выступление не будет, непременно нужно побывать в министерстве. Первую часть лекции, сказала она,
посвятит возникновению муравьев миллионы лет тому назад, биологическим процессам, которым они подвергались,
слегка коснется памятников античной культуры, где упоминается о муравьях, расскажет о том, что говорят о жизни
муравьев археологические находки, а затем перейдет к современным муравьям – помощникам нашим, созидателям
и, если можно так выразиться, грузчикам...
Сидя у края стола, что-то быстро записывала Курина –
из отдела писем трудящихся. И по ее лицу было видно – все
это ей ни к чему. На лице же Алексея Синатовича, парторга; ничего нельзя было прочесть. А вот Сиуарна неотрывно взирал на Нелли Акимовну, о чем-то размышлял: может
быть, ученый-агроном интересовала его как женщина, а не
то, что она говорила, а может, уже не интересовала ни то,
ни другое.
Рядом с ним дремала учетчица писем Маница. Но она
была необыкновенно осторожна, стоило возникнуть посто-
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роннему звуку, как тут же встряхивала головой и выпрямлялась. Был бы я наделен такой особенностью, умереть мне
вместо нее, ночами напролет работал, а днем спал, бы себе
на совещаниях, благо их больше, чем надо.
Кури тоже подремывал. Однако строгое наказание, которому был подвергнут на днях, все еще держало его е напряжении.
У председателя месткома глаза закрыты, но он не спит.
Что до представителя промотдела, то его терзало желание
закурить, и потому сидел насупившись.
Посреди лекции в дверь просунулась Назиброла и подала знак, чтобы редактор поднял телефонную трубку. Тот
отмахнулся. Секретарша настаивала.
– Выясни, кто и что ему надо? – зашипел редактор.
– Говорят, нужен Рамиз Рамизович.
– Откуда звонят?
– Говорят, из обкома.
Главный кинулся к телефону.
– Обком, говорите, обком! А-а, областной комитет профсоюзов... Сейчас у нас важное совещание. После, после! – и
он небрежно бросил трубку.
– Вот так обстоят дела, товарищи. То, что я хотела вам
сообщить, уже не теория, а научная практика. Благодарю за
внимание. Если есть вопросы – пожалуйста.
– Одно слово, с вашего позволения, – Сиурана поднял
руку. – Почин родился у нас и имеет очень большое значение. Кроме того, специально для нас приехала женщина,
сделала доклад. И, в-третьих. Товарищи! Идет муравей –
труженик – на колхозные поля. И я говорю спасибо Нелли
Акимовне!
Раздались жидкие аплодисменты.


Забрав со стола цветы, с улыбкой на устах, редактор приложился к ручке Нелли Акимовны. Та раскланялась со всеми – и к двери.
– Перекусили бы, успеете еще по своим делам! – подкатился к ней Сиуарна.
– Нет, нет, тороплюсь! Подбросьте лучше меня до министерства.
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***
Прошло несколько дней. Отключившись от всего, я занялся номером, посвященным муравьям. Были снимки. Я
отыскал поэта, которого не печатали, и попросил написать
стихотворение, посвященное муравьям.
Ко мне приходили из других газет и клянчили мате
риалы. Но я никого не подпускал.
– Нам небольшой, нам хотя бы строчек на сорок...
Будто речь шла о пустяках!
– Вы что с ума спятили! Сейчас все интересуются муравьями! – орал я.
На страницах газеты открылась новая рубрика: «Му
равьи – нам, мы – муравьям», В редакции выпустили стенгазету под названием «Муравьи с левого берега». Вот это
руководству не понравилось.
– Что значит «С левого берега»? Если мы за дружбу, то не
должны забывать и тех, кто на правом берегу. Наши – они
наши, никуда не денутся! – заявил заместитель редактора
Уахайд Уахайдович.
Главный его поддержал:
– Принципиальный подход!
После долгих споров решили вообще, не делить муравьев
на тех и других. Выпустили новую стенгазету, назвав ее просто: «Муравей».
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В городе, куда бы ни пошел, всюду мне слышалось это
слово. А однажды показалось, будто пронесся автобус с
плакатом «Осторожно, муравьи!»
Редакцию засыпали письмами.
«Дад, Дзыркуй-ипа4 Мкыд, – говорилось в одном, – что
творится? Вместо того, чтобы говорить о людях, которые,
в эту жару трудятся на поле, вы пишете о муравьях. Хотите
посмеяться? Неужели над вами нет начальства, которое заставило бы вас прекратить эту глупость? Мы не то попереносили, и это перенесем, но ведь стыдно. Муравей – насекомое, больше ничего... Письмо покажи своему начальнику,
пусть он задумается над ним!»
Что ж, я показал.
– Эти наши старики совсем ума лишились! – разго
рячился Рамиз Рамизович. – Говорят высокие слова, учат
людей уму-разуму...
Вошел Тандел и тоже с письмом.
– Ты мне как раз и нужен! – обрадовался редактор.– Послушай, я тебе вот что хотел сказать... Ты целыми днями с
утра до вечера сидел и глазел на прежнюю мою секретаршу
– слава богу, замуж вышла. А сейчас смотришь в рот новой.
Скажи, пожалуйста, когда прекратиться это безобразие?!
Тандел гордо выпрямился:
– Кому смотреть в рот – моя забота. А теперь послушайте, один агроном пишет: «Если вы хотите уничтожить капустниц, то для этой цели химическая промышленность нашей страны выпускает различные ядохимикаты. Один килограмм химиката – при самой бешеной цене – обойдется в
рубль. Он уничтожит начисто и капустниц и всех муравьев
до единого, всю их родословную... Чем вы там занимаетесь?
4
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Правой рукой левое ухо чешете? Пусть человек, который
натаскивает муравьев, займется воспитанием детей, они
больше нужны Родине. – Передайте это от меня вашему
старшему!»
Редактор стоял, как оглушенный.
– А ведь действительно, есть же ядохимикаты...
– От них мало-помалу начинают отказываться, – вставил
и я свое слово. – Так и скот можно погубить.
– Тоже скажешь – погубить! Еще ни одна коза не сдохла.
– Действительно! – мысли редактора метнулись в противоположную сторону.– Как только закончим публикации,
больше не будем давать о муравьях. Пусть говорят, что
хотят. Мы их не замечаем! – Рамиз Рамизович светло и непредвзято глядел на мир.
В это время Назиброла принесла телеграмму.
Главный так и выхватил из рук.
– «Нам понравилось открытие, которое вы сделали в отношении муравьев. Использование ядохимикатов в земледелии опасно. Группа колхозников», – прочитал он. Затем,
будто ему в ухо попала вода, тряхнул головой. – Что вытворяют люди, а? То, что нравится одному, не нравится другому! Я с ума сойду, слушай!
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Глава шестая
Поутру я направился к киоску, чтобы купить газет у.
Ждать пока почта доставит? Может, в этот день вообще не
принесут. Потом воскресенье. Сиди и жди до понедельника!
Лучше пойти и купить. В сегодняшнем субботнем номере –
моя страница.
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Киоскерша пересчитывала толстую пачку газет, перебирая пальцами, словно рак клешнями. Ох, уж эти пересчеты!
Говорят, дисциплина. Ничуть не бывало – и здесь недоверие
друг к другу.
Впереди человек двадцать. Ничего, постоим. Страничка
сильная получилась, просто жуть. Я усмехнулся.
– Чего стоишь и скалишься? – накинулась на меня киоскерша. – Во-от оскаляется... Только человека путает!
– Да нет, я не над вами, – попробовал я оправдаться.
– Не над вами, не над вами... Тьфу! – сплюнула она, бросив на прилавок ворох газет и раздраженно бормоча себе
под нос, кое-как приступила к продаже.
– Эта порвана, дай другую! – запротестовала тощенькая
старушонка в очереди.
– Я ее рвала?
– Я покупательница, дай целую! – уперлась бабуся.
– Вообще никакой не получишь! – продавщица отобрала
газету.
Старушка ушла, пригрозив, что будет жаловаться. Тоже
не соображает: если бы такую могли запросто уволить, разве взяли бы на работу?
Очередь молча подвигалась. Продавщица окидывала ее
гневным взглядом. Я приблизился к прилавку. Стоявший
передо мной купил две газеты и зашелестел, разворачивая.
– Тебе? – рявкнула киоскерша.
– «Рассвет».
– Больше ничего?
– Ничего...
Раз ничего – можно и швырнуть: забирай и проваливай!
Слава богу, без приключений вернулся домой. Раскрыл
вторую страницу. Вот она, моими руками составленная!
«Они служат человеку» – заголовок во всю ширь. Под ним


стихотворение поэта, которого не печатали. Называлось.
«Маленький муравей» и заканчивалось такими строчками:
Ползуночек-муравей
Нынче в важном чине.
Бей
Вредителей полей,
Расправляйся, как мужчина!
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В колонке рядом стояло выступление председателя сельсовета.
На одном из фото был запечатлен муравей: поставив лапку на грудь поверженной капустнице, он улыбался, глядя в
объектив фотоаппарата. Под снимком всего четыре слова:
«Только раз уколол, но...» Стало быть, достаточно и одного
укола, чтобы сразить наповал. Ниже стихов и фотографии
помещено интервью. В выступлении мамаши выделено место, где речь шла о воспитании муравьев в духе традиционной любви и дружбы. «Они впитали в себя кровь и пот
наших отцов и дедов, пролитые на эту землю», – говорилось
в интервью.
Основная статья называлась «Слово сына». Ее автором
был Ардон Хасанович, зачинатель эксперимента.
В центре красовался в рамке текст телеграммы, присланной группой колхозников: «Нам очень понравилось открытие, которое сделали в отношении муравьев (слово «очень»
я добавил от себя). Использование ядохимикатов в земледелии опасно». Были и другие телеграммы, полемические. Не
в пользу муравьям и газете...
И наконец, в самом низу – гвоздь номера. Фотоснимокпанорама. Подобно волнам накатываются серые шеренги
муравьев – можно подумать, они вооружены, и если подать
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команду: «Правое плечо вперед, шагом марш!», то двинутся, звонко печатая шаг. Впереди шли более сильные, с усами вразлет, с выпяченной грудью и таким видом, что не то
что бедную капустницу, а попадись им шакал, – разорвут
на части.
Раздался телефонный звонок.
– Это ты?
– Да, это я!
– Видел?
– Видел.
– Будь человеком, посмотри на переднего муравья. Как
он идет! Словно весь мир принадлежит ему. Послушай, а
как удалось собрать их всех и сфотографировать? Да, знаешь, почему звоню? Умер Танас...
– Хай, ему уже было порядочно!
– Да, он был в преклонных годах, но таким же жизнерадостным, как и тот передовой муравей. Пожаловался на
сердце и, пока ходили за водой – вытянулся...
– Иди ты!
– Ну да. Поедешь?..
Глава седьмая
Секретариат прямо напротив кабинета редактора. Войдешь – на самой середине, за старинным письменным
столом сидит ответственный секретарь. Два его заместителя: один – с правой стороны, другой – с левой. Здесь же
и художник. Что касается курьерши и выпускающего, то
и они умудрились здесь приютиться. Таким образом, секретариат был местом, где билось сердце редакции. Здесь
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компоновали номер. Здесь читали материалы, поступающие из отделов, здесь раньше всех получали телеграммы
из-за рубежа... Сюда сходились курильщики и любители
анекдотов.
– Послушайте, сколько раз говорил, чтобы не скап
ливались! – взрывался не раз редактор. – Работайте, слушайте, работайте!
Но и сам бывало, подсаживался:
– Это должно пойти в номер, о достижениях.
– Это итоги восьми месяцев, дать, в номер.
– Выполнен годовой план сбора чая – осветить... То и
дело дребезжал телефон.
– На первой странице оставьте пятьдесят-шестьдесят
строк, – требовали сверху, – будет информация о пленуме.
Заглядывал Тандел:
– Что ты здесь потерял? Пойдем на набережную, подышим свежим воздухом. Как ни надоест – гудят и гудят... А
газета скучная!
В кофейне, куда мы пришли, одни и те же лица: жены
некоторых министров с шоферами своих мужей; старики,
перебирающие четки; мужчины и женщины – искатели
грешных удовольствий...
У кофейни сто маленьких тайн.
Среди тех, кто стоял за кофе, был и знакомый Тандела.
Он взял и нам по чашечке.
– Гражданин по фамилии Макалатия, – представил Тандел, – часто присылает статьи.
– Пиши, дорогой, пиши побольше! – подбодрил я.
Когда этот Макалатия отошел, Тандел сказал:
– В день до десяти писем строчит, и никто не может понять, чего он хочет. Я устал отвечать.
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– А я посоветовал ему писать и писать.
– Посмотрим, как он опубликует свои писульки!
Словно из-под земли, вырос Макалатия и поставил перед нами бутылку коньяка.
– У меня было двенадцать братьев и сестер. Старший погиб... Ставлю это в память о нем. Прошу вас, без шуток!
– Кто вздумает шутить над коньяком! – сказал я и подвинул бутылку к себе.
– Подожди, пока не уйдет. Потом возьмем с собой, – шепнул Тандел.
Подошла уборщица:
– Принести стаканы, сынки?
Тандел засмеялся...
А в секретариате по-прежнему людно. Выпускающий
рассказывал очередную байку:
– Жизнь, которую я прожил, врагу пожелать! Я был
моряком, целый год стояли в кубинском порту. И был
у меня именной пистолет, подаренный главой государ
ства... Нечего ржать! Вы тут свои заметки кропали, – рассердившись, выпускающий швырнул на стол клише, – а я
заболел нефритом, оперировали и вырезали все четыре
почки!
Снова взрыв хохота.
– Да откуда же у тебя столько почек? – изумился кто-то.
– Какое твое дело? Сколько бог дал, столько и было.
– Угрохали бедного!
– Не верите? – встав посреди кабинета, выпускающий задрал на спине рубашку.
– Не надо, верим! Женщин пожалей!
– Члены редколлегии – к редактору! – объявила секретарша.


***
Заседание у главного затянулось...
Тандел, по обыкновению, уселся возле секретарши. Он
блаженно улыбался и как бы в рассеянности опускал руку
на пухлую кисть Назибролы.
Та делала недоуменные глаза.
– Перестаньте, люди смотрят!
– А если бы не смотрели?
– Безразлично.
– Тогда при чем люди? – И все повторялось.
Не выдержав, Назиброла пересела за стол ответственного
секретаря.
– Вот это я понимаю! Сейчас ты на своем месте! – воскликнул Тандел. – Обаятельная женщина и душа газеты!
Из редакторского кабинета стали выходить, – видимо,
кончилось совещание.
– Хай, будь ты неладен со своими муравьями, Мкыд
Дзыркуевич! – буркнул парторг.
Я опешил:
– Что случилось?
– Чепухой занимаемся! Не можем одолеть своей лени
и придумываем то одно, то другое. Какие-то муравьиные
фермы...
Зазвонил красный аппарат. Алексей Синатович снял
трубку.
– Слушаю! – сказал он и сделал знак, чтоб мы притихли. –
Да, завтра партбюро. Будет рассматриваться тот же вопрос,
что и на редколлегии. Мкыд?.. Но он всего лишь выполнял
задание редакции. Понимаю. Вообще он неплохо пишет. Вы
приедете? Хорошо, ждем. Редактор спустился перекусить...
Закончив разговор, парторг вытер пот со лба.
– Это сверху!
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– Неприятности? – у меня колотилось сердце.
– Ничего, сказал, что приедет.
– А про меня?..
– Поинтересовался, не ты ли давал материал. Вошел какойто худощавый мужчина и со всеми поздоровался за руку.
– Кто здесь старший?
Показали на ответсекретаря.
Мужчина положил на стол сверток, извлек очки.
– Я работаю на сувенирной фабрике, – представился он.
– И что из этого? – не очень любезно осведомился ответсекретарь.
– У нас на фабрике освоено новое изделие. Вот такая
продукция, – человек развернул бумагу и достал деревянного муравья. Все так и ахнули.
Муравей стоял перед ответственным секретарем мо
лодецки, со вздернутыми усами, пожалуй, даже с легкой
усмешкой, с поднятой лапкой, изящный – вот-вот переломится в талии. Я тут же вспомнил снимок, помещенный в
газете. И когда успели, скажите пожалуйста!
– По моему проекту! – гордо сказал изобретатель.
Мне показалось, что он чем-то похож на своего дере
вянного муравья...
Медведя морда, пасть и рост, четыре лапы!
Глава восьмая
На другой день, утром, Тандел зашел в наш отдел и вывалил передо мной груду писем.
– Можешь сделать обозрение, – сказал он. Обрадовал...
Я приступил к разбору. Рассортировал почту: те
леграммы сложил отдельно, письма – отдельно, песни (их
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было две) – тоже отдельно. Попалось и несколько рисунков.
Затем из этих трех пачек выбрал письма, где содержались
«за» или «против». И начал так:
«Дорогие читатели! (А можно ли называть «дорогим»
того, кто говорит тебе все, что в голову придет? Но такова
уж форма обращения.) Вы прочли в газете, какую пользу
сельскому хозяйству приносят муравьи. Не подумайте, что
если б не они, мы не, ели бы ни картошки, ни мамалыги.
Нет! Мы хотели сказать, что в нашем достатке есть и муравьиная доля. Это пока эксперимент, а ученые молчат.
Поэтому просим, не принимайте его на полную веру, но и
не игнорируйте. В сегодняшней статье я хочу поговорить о
некоторых ваших письмах».
– Кто тут Мкыд? – распахнула дверь какая-то женщина.
Из щелок ее глаз торчали черные кусты ресниц.
– Я.
– А кто начальник?
Я показал на Кубрыца.
– Здесь мнение о ваших безобразиях с муравьями! – И
шлепнула по столу конвертом.
– Очень хорошо! – похвалил Кубрыц.
– Куда мне отнести?
– Когда вы входили в редакцию, с левой стороны висел
почтовый ящик. Будете спускаться – он будет висеть там же.
Подойдете к нему, приоткроете язычок и бросите конверт, –
объяснил Кубрыц. Свои наставления он сопровождал движениями рук, словно ящик висел перед ним. – И считайте,
письмо у нас.
Женщина ушла, а Кубрыц снова с головой зарылся в бумаги. У меня испортилось настроение, но я должен был довести начатое до конца.
«В последнее время, – строчил я, – стали с особым ува-

Повести

За тридевять земель



99

Повести

Терентий Чаниа

100

жением относиться к различным полезным насекомым. В
их числе и знакомые всем муравьи, которых безжалостно
давили, которых жгли. Кто не помнит трухлявые бревна,
облепленные муравьями?
Да, дорогие читатели, сжигали по недомыслию. И ни один
муравей не проявил стремления к спасительному бегству.
Они словно говорили нам: «Если вам нужна наша жизнь –
берите ее!» Но теперь люди встали на защиту муравьиного племени. «Я не видела в своей жизни такого труженика,
как муравей. Был бы хоть чуточку похож на него мой муж!
Ничего не приносит в дом заработанного собственными руками!» – возмущается женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Вдумайтесь, как глубоко она мыслит. Она усмотрела в муравье отсутствие лени, наступательный характер,
силу воли. Разве не так! Трудяга-муравей поднимает груз,
намного превышающий собственный вес. А сколько мы
встречаем людей, которые только и умеют, что поднимать
стаканы да хвастаться друг перед другом, и за этим занятием их застает вечер!
Не хотелось бы вас утомлять дальнейшим разбором писем. Перейду к песням, посвященным муравьям. Попутно
скажу, что у муравьев издревле богатейшая культура коллективизма. Вам не приводилось слышать, как они поют, собравшись вместе? Да, они лишены эстрады, у них нет того,
что у нас, но их выступления массовы. А слышали вы когдалибо, чтобы муравей хулиганил, украл или нанес физический ущерб ближнему? (Правда, он убивает капустниц, но
это для нашей же пользы!) Работают они сообща и отдыха
ют – тоже. Вот это и есть настоящий коллективизм. Помните снимок, помещенный в газете? Можем ли мы сказать, что
они шли так слаженно, не слыша знаков маршевой музыки?
Нет, они не глухи к прекрасному! По-моему, правильно по

ступили авторы, создавшие песни о муравьях. Придет время, и мы научим муравьев шагать под музыку!
Я не слишком разбираюсь в нотах, но тексты песен неплохие. Запоминаются слова для хора: “Муравейчик, мураавейчик! Ты совсем, как чело-овечек...” Как я понял, песня
скорее предназначена детям».
– Мкыд, слава богу, ты на месте, – подошел зам ответсекретаря. – На странице, посвященной праздничной вахте,
должен пойти вот этот материал. Но не больше шестидесяти строк. Как сделать, ты знаешь. Часика тебе хватит?
Но я решил «добить» статью и потом заняться по
ручением.
«Как уже говорили выше, дорогие читатели, муравьи
большие трудяги. Что-нибудь тащить на себе – для них
естественное состояние. И ни к чему другому, кажется, не
приспособлены. Но коли, мы стали оберегать их и размножать, то не может быть, чтобы они не переняли нечто и от
нас. Это подметил художник, приславший в редакцию дружеский шарж. Не рассчитав своих сил, муравей опрокинул
лишний рог с вином и, не дойдя до дому, свалился на дороге.
На мой взгляд, удалась художнику и пояснительная строка:
«И такое можно ожидать».
Я поставил точку и, вздохнув, взялся за, материал зама,
чтобы заполнить брешь в полосе. Зам ответственного составил бы и сам эти шестьдесят строк, но зачем ломать голову, если есть Мкыд!
Итак, о чем здесь? Ага, понятно. По плану нужно было
собрать сто тонн – план перевыполнили и приступили к
сверхплановому сбору чая. Безусловно, люди поработали,
встав на предпраздничную вахту. Записал отдельно: «К тем,
кто преуспел в сборе высококачественного чайного листа,
относятся... Последуют имена и фамилии. А завершу так:
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«Поднимая накал социалистического соревнования, сельские чаеводы взяли повышенные обязательства сдать на
приемный пункт еще сорок тонн зеленого золота.» Да, но
где фамилии-то?
– Чей это материал? – заорал я во все горло. – Эй, Куана!
Куана – зам нашего ответсекретаря.
Тот выскочил из кабинета.
– Вы что, в лесу находитесь? – выскочил и редактор.
Я тоже хорош – не мог дойти до зама двух шагов? Стою
в дверях и ору!
Редактору на глаза попался Тандел.
– Слушай, я тебе говорил, чем для тебя кончится, если ты
не перестанешь смотреть ей в рот?!
– Говорили, не стану отрицать! – признался Тандел. –
Если еще увидите, что сижу и таращусь на женщин, уволите.
– Что с тобой делать, слушай?
– Ничего! – ответил Тандел. Достал из кармана исписанный листок и протянул Рамизу Рамизовичу.
– Заявление? С ума сошел?
– Почему сошел? Меня приглашают за рубеж на три года.
Через два дня вылетаю в Одессу.
– Так ты поэтому здесь и торчишь? – поразился редактор.
– Наверно, – сказал Тандел.
– А вышестоятцее руководство знает? – Рамиз Рамизович был совершенно растерян.
– Как же не знают, если там мои документы! А с заявлением вы уже ознакомились.
Они с редактором удалились в кабинет, а я спросил зама
Куану, чьи фамилии писать под материалом.
– Шут их знает!


– Так пусть выяснят в отделе.
– У кого выяснять – все разбежались!
Я отнес рукопись в машбюро и вернулся к письмам. Они
были разные.
«Для чего вас посадили в газете? – вопрошали в одном.
– Чтобы вы печатали, что попадется под руку? Душа у вас
муравьиная!» И подпись: «Колорадский Жук». Ниже разъяснялось: «Колорадский жук размером невелик, но подобен
великану, с которым боролся Нарт Сасрыква. Отсечешь голову, другая вырастет, разрежешь пополам – кишками тебя
опутает...»
Тут письмо обрывалось. Может, этот «Колорадский
Жук» хотел написать что-то еще, но посчитал, что сила в
краткости.
Большинство писем было сердитых. Однако я ничего не
скрыл и не приукрасил. Пусть будет, как есть.
Когда показал подборку редактору, тот поначалу заливался смехом, как младенец, которого щекочут. А потом помрачнел и долго молчал, размышляя.
– Слушай, брось в корзину!
Я пожал плечами.
Кубриц был один. Он закончил работу и стоял, по
тягиваясь, у окна.
– До чего ж я устал! – пожаловался он. – Газета съедает
человека. Можешь без конца кидать и кидать в ее чрево...
Когда есть напор, жернова крутятся лихо, так и в нашем
деле. – Он прошелся по комнате. – Скоро в отпуск, отправлю
семью в деревню и поработаю над романом. После сорока,
знаешь, времени и сил в обрез. Сначала, кажется, годы ползут медленно, а уж когда разгон возьмут... Не остановить!
Да, как там твои муравьи?
– Рамиз Рамизович приказал в корзину.
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– Значит, плакала твоя страница?
– Ну и пусть! Главное, в Ноу съездил!
Вот там – жизнь! Звон косы, запахи скошенных трав, а в
заводи плавает девушка с русалочьими волосами...
Глава девятая
Кто-то увидел остановившуюся перед редакцией черную
«Волгу», и через минуту все уже знали: приехал!
Тот, кого привезла «Волга», с ног до головы был в сером.
И шляпа серая. А костюм был так отглажен, что, казалось, о
складки, можно порезаться.
Мы высыпали в коридор и выстроились вдоль стен.
– В чем дело, вы что, на марше? – улыбнулся приехавший, пожал каждому руку.
– Ничего! – ответили весело. – Пешего конь не сбросит
с седла!
– Вы правы, – согласился гость и, раскланявшись, направился к кабинету редактора.
Члены бюро успели слетать, домой, поменять рубашки,
надеть галстуки и облачиться в пиджаки. Сидели, обливаясь потом.
– Мкыда к главному! – раздался голос Назибролы.
У меня затряслись колени – точно на госэкзамены идти.
Я потоптался у двери, чтобы успокоиться.
– Товарищи, есть просьба! – сказал гость, снимая пиджак
и вешая на спинку стула. – Следуйте моему примеру. А то
пропадете.
Все дружно расстегнули пиджаки, расслабили узлы галстуков.
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– Виноват, – произнесло высокое начальство, повернув
шись к ведущему собрание. – Продолжайте, пожалуйста.
Уахйад Уахайдович кивнул.
– Мкыд Дзыркуевич! Расскажите вкратце о своей командировке.
– Мне поручила редакция съездить в село Ноу с тем, чтобы... – начал я.
– Виноват! – прервали. – Редакция или редактор? Это не
одно и то же, по-моему.
– Редактор послал. А значит, редакция. Был в селе Ноу
около недели. Встречался с людьми. Если скажу, что затея
с муравьями всем понравилась, будет неправдой. Многие
считают это пустым делом.
– И правильно считают! – послышались голоса.
– Подождите, товарищи! – приподнялся Уахайд Уахайдович.
– Но были и такие, что усматривают пользу, – продолжал
я. – Защита муравьев – защита природы... Без леса, воды не
будет ни муравьев и ничего другого! (сидевшие в кабинете
переглянулись). Что касается формы подачи материалов...
Если есть недочеты – готов исправить. Учту на будущее. А
вообще скажу: видел ли кто-нибудь могилу умершего с голоду в наше время?
Гость слегка наклонил голову, что означало «достаточно».
Я постоял, постоял и вышел.
– Ну что, что? – вцепилась в меня курьерша Ира. Назиброла величественно поднялась из-за стола и поправила на
себе коротенькое платье.
– Что вам сказали? Ну, пожалуйста, что вам сказали?
– Сказали, твои муравьи хорошие ребята, но у них есть
большой недостаток.
– Какой, интересно?
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– Не ценят доброго к себе отношения. Заодно с капустницами кусают и людей.
– Вы говорите иносказательно! – обиделась Ира.
Совещание шло своим чередом. Женщины, подслу
шивавшие у дверей, время от времени доносили: все шишки на редактора...
Ввалился Кури, лицо винно-красное.
– Общий привет! Как живы-здоровы? Мои информации
проскочили?
– Лежат, как лежали.
– Как лежат? Почему лежат? – взорвался Кури. – Каждый
раз, когда собираемся у редактора, все набрасываются на
меня, как птицы на сову, дескать, Кури ничего не делает! Где
мои информации, я отнесу редактору!
– У него заседание партбюро.
– Пусть хоть пленум! – Кури двинулся к кабинету,
– Не валяй дурака! Там представитель сверху. Кури
остановился, как врытый. Затем, медленно пятясь, повернул назад.
– Что его принесло?
– Муравьи!
– А! Десять раз приглашали – не приходил. А сейчас дает
жару... Он тебе, Мкыд, побреет голову, не намылив!
– Ты в какую емкость сегодня свалился? – спросил я.
– Верно, Мкыд Дзыркуевич! Действительно, свалился, –
подтвердила Ира. – С утра сидел на набережной в кафе.
Кури живо отреагировал:
– Цыц, бездольная, оттого и в девках засиделась, что такая злючка!
– Выбирайте выражения! Во-первых, я вас вдвое моложе,
а во-вторых, я девушка...
– Послушай, у нее в голове все в порядке? Ах, какая молоденькая! Скажи, пожалуйста!


В это время раздался голос редактора:
– Соберите коллектив!
Назиброла сорвалась с места и полетела по коридору, заглядывая в кабинеты.
У редактора хотя и был установлен кондиционер, висела духота. Входили по одному, молча. Редактор сидел подавленный. Но в чем он виноват? Хотел сделать, как лучше...
– Давно мы с вами не встречались. Немало в этом и моей
вины, – говорил гость. – А ваша беда в том, что покрываете
ошибки товарищей. Так нельзя! Вовремя остановить, разъяснить – задача первостепенная. – Он вытащил носовой платок и
тщательно вытер руки. – Есть проблемы поважнее муравьев!
Рамиз Рамизович осмелился вставить слово:
– Вы помните вчерашнюю встречу?
– Очень хорошо, что напомнили, спасибо! – заулыбался
гость. – Вчера у нас был зарубежный гость один, отдыхал
он здесь. Решили оказать почести, повезли в район. Когда
он попробовал икалу в ореховой массе, пришел в восторг.
«Как приготовлено?» Привели местного человека. «О, это
наша национальная закуска! Называется икала», – сказал
абориген. Зарубежный гость был очарован блюдом и никак не мог насытиться. К чему я это говорю? Есть смысл
заинтересоваться редкостным блюдом. Так сказать, национальное достояние! Прекрасная закуска, слушай! Что такое муравей, слушай? Как его можно сравнить с икалой?
«Ну вот, возникла новая тема. Чтоб ваша мать не знала
покоя! Кому поручат? И кто поручит: редактор или редакция?» – спрашивал я себя самого.

Повести

За тридевять земель

***
Вечерами наш город очень красив. По морской глади корабли несут с собой песни и музыку – иногда они звучат еле


107

Повести

Терентий Чаниа

слышно, кажется, что доносятся с края света, то вдруг совсем близко разольется мелодия... Подобно тому, как мать
качает колыбель, так и море тихо раскачивает суда, все в
золотых огнях. Легкий бриз шелестит верхушками сосен на
набережной, смеются люди...
Я двинулся к мосту. Шагаю, а голова занята сегодняшним
тяжелым днем. «Сдались тебе эти муравьи. Пусть бы кто
другой съездил в Ноу!»
– Мкыд! – окликнула меня какая-то женщина.
Оборачиваюсь и глазам не верю:
– Елена?
Как и тогда, белокурые волосы ниспадают на плечи, как
и тогда, в первую нашу встречу, смеются ее глаза.
– Ты в городе?
– Встретишься с таким, как вы,– жди чего угодно!
– Что я сделал плохого?
– Как только вы уехали, я собралась и тоже сюда, – рассказала Елена. – Подала в медицинское училище. Опоздай
на день, не успела бы на экзамены.
– Успела?
– Да. Теперь всего один остался.
– Счастья тебе! – Я запустил пальцы в ее прекрасные волосы и коснулся губами ее холодной щеки. Я не стеснялся
людей. И красота ее меня не смутила. Мне стало так легко,
так радостно!
– Покажите мне город. У вас есть время?
Мы шли по набережной. Вспоминали, как вместе ловили
форель... И мне виделись вечерняя заводь, отражения ив,
длинные белокурые волосы, плывшие, колыхавшиеся на
волне... Хорошо, что я съездил в горы. Бедные мои муравьи
– хорошо, что и вы есть на свете!
Ах, медведя пасть и рост... четыре его лапы!
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амиз Рамизович подремывал на мягком сидении. Он
любил неспешную езду, когда, как в колыбели, по
качивает тебя, и глаза смежает сон. Еще ты противишься,
еще бродят в душе образы дня, но они все туманнее, и подобно легкомысленной ветреной женщине, ты безропотно
отдаешься ему...
Мне чудилось, что они шепчут: «Икала!».
Вообще-то хорошая вещь, когда приготовят и на стол подадут, приправленную толченым орехом и ореховым маслом: ешь на здоровье! Поставят на стол... И не растет где
попало, как сорная трава.
Рамиз Рамизович скосил проснувшийся глаз. Губы его
зашевелились и произнесли какое-то невнятное слово. Мне
снова почудилось: икала.
Над входом в пригородный ресторан висел транспарант:
«Добро пожаловать!» Нас встретила рыжеволосая женщина в белом халате. А следом вышел мужчина. Да, но какой!
Голова вросла в могучие плечи по самый затылок. Он радушно улыбался, щеки лоснились от обильного пота. Кожа
5

Сассапарель – прост. повой.
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на лице растягивалась по мере того, как раздавалась физиономия. Я, грешник, подумал: чтоб мать его не знала покоя,
такой помрет, на гроб понадобится вагон досок. Гроб-то
сколотят, но кто сможет поднять столь необъятное тело и
отнести на кладбище? Будь я близким родственником, приделал бы к гробу колеса и, договорившись с нашим соседомтрактористом Нури, прицепил к «Беларуси»... А пока жив
– пусть живет себе!
– Заходите, будьте хозяевами! – приветствовал толстяк,
протягивая нам бревноподобную руку. Он смеялся. Ах, какой это был детски-беспечный смех! Причины вроде для
смеха не было, но, видно, натура веселая. Он отступил в
сторону, и мы, миновав уже половину обширного вала, двинулись навстречу неизвестному.
– По-моему, все, кого ждали, на месте. Можно начинать!
– объявила рыжая в белом халате. – Но прежде хочу сообщить, что в состав дегустационной комиссии, организо
ванной нашим трестом, входит Рамиз Рамизович, сам редактор газеты «Рассвет».
Рамиз Рамизович, скрестив руки на животе, поклонился.
Раздались редкие аплодисменты. Рыжая говорила об икале,
о ее достоинствах и назначении – и не как-нибудь, а, что называется, с душой.
– Итак, сегодня дегустируются блюда, приготовленные
из икалы! – закончила она.
Послышался протяжный, дребезжащий звон пове
шенного в углу колокола, напоминавшего сковородку, которой еще не коснулся дым очага. Такие «сковороды» еще
встречаются на Западе, на судейских столах, я читал... Впрочем, сейчас это ни к чему. Не успел замолкнуть жестяной
звон, как взметнулся срывающийся, тонкий голосок директора ресторана:


– Прошу, прошу!
Шесть человек – двое мужчин и четыре женщины, встали и направились к столу, установленному в середине зала.
В больших красивых тарелках принесли суп, от которого
валил пар.
Все шестеро одновременно взялись за ложки.
Одна из женщин, видно, обожглась и закашлялась.
Остальные сосредоточенно ели, будто хотели сказать: «Пока
ничего, посмотрим, что дальше!». У Рамиза Рамизовича шевелились губы, он поминутно сглатывал слюну. Я – тоже.
Сидим и наблюдаем, как дегустаторы хлебают суп.
– В икале много хампалцидов. Они-то и делают ее особенно вкусной, – сказал худощавый мужчина, сидевший во
главе стола.
– Да-да! Но особый аромат, надолго сохраняющийся во
рту, ей придают мышгабулины. Можно констатировать, что
икала полезна для организма – помимо оригинального вкуса, который придают пище хампалциды и мышгабулины,
они еще очищают кишечник, – добавила сидевшая рядом с
ним женщина.
Как оказалось, это были врачи.
– А ты что скажешь? – я наклонился к Кури.
– Проголодался! Хотя бы уж сворачивали дегустацию...
Смотри, – он показал глазами в конец зала, – выпивку тащат!
– Не дождешься! – позлорадствовал Рамиз Рамизович. –
Это вторые блюда.
И точно – пошли соусы, приготовленные на молоке, мелко протертые, крупно протертые. Над залом витали запахи
чеснока, орехового масла, пряностей.
А мы сидели, хлопали глазами и глотали слюну.
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Вдруг одна из женщин-дегустаторов вскрикнула. В листьях икалы оказался живой муравей! Он и вцепился в язык
дегустаторши. Опух.
Все растерялись, не зная, что предпринять. Один лишь
худощавый мужчина, сидевший во главе стола, не потерял
присутствия духа. Он извлек из кармашка небольшой флакон, смочил вату и заставил пострадавшую пошире раскрыть рот...
Блюдо из крупно протертой икалы было отвергнуто дегустаторами, приготовленные же из мелко протертой, получили высокие оценки.
***
Случилось так, как я и предвидел. Рамиза Рамизовйча
стали уговаривать сесть за стол, умоляли – он ни в какую. И
в машине, когда ехали обратно, без конца повторял: «Откуда
у них, чтобы накормить столько людей, если не воруют!».
– Не говори так, Рамиз! – возражал Кури. – Если станем
называть ворами всех, у кого достаток и собственная машина, тогда между людьми не будет никакого уважения.
– А ты попробуй на зарплату купить эту самую машину!
– Почему бы и нет? – вмешался Кубрыц, до этого молчавший. – У меня друг с самого первого дня, как пошел работать, мечтает о машине. Правда, за это время много раз менялась цена, но и сейчас он в состоянии купить. И с голоду,
между прочим, не умер.
– Ай, слушай! Кое-кому легче купить машину и дом, чем
нам с тобой комнатные тапочки! Проходимцы, взяточники,
воры! – так рьяно бранился Рамиз Рамизович, будто его
только-только самого крепко надули. – Вы посмотрите на
этого директора! Видели, какой у него перстень? Представляю, что на пальцах жены! Я к тому говорю, если примешь
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его хлеб-соль, то влипнешь, как муха. Будешь «обязан». А
кому я обязан, слушай? Кому я должен улыбаться, пожимать руки, слушай? Чего молчите? – Рамиз Рамизович отчитывал нас, словно на летучке.
– Найдется сила, которая таких остановит, – сказал Кубрыц.
Кури нервно вздохнул:
– Кто знает! А вот тут, за мостом, живет мой деверь. Крестьянин. Кур, свиней держит. Если проголодались – свернем?
– Приедем, а они начнут чистить котел, – резонно заметил на это предложение Рамиз Рамизович.
– Можем попросить, чтоб поставили немытый.
Мы с Кубрыцем засмеялись.
– В разгар рабочего дня отвлечем людей. – Но это Рамиз
Рамизович, конечно, уже ради приличия.
– Не беспокойся! – Кури похлопал его по плечу.
– Слушай, как ворвемся к людям, когда им и умереть некогда? – сопротивлялся наш главный, но куда слабее.
– Я сказал свое. Не хотите – никто силком не потащит! –
разозлился Кури.
Машина прошла мост, сбавила скорость и свернула на
проселочную дорогу. Поднялась густая пыль.
Двор деверя Кури был обширный. По обе стороны стояли фруктовые деревья, выбеленные известковым раствором. Перед двухэтажным каменным домом на траве сидел
веснушчатый мальчонка лет четырех. Одна нога была обута, другая – босая. Засунув палец в рот, прижмурив глаз, он
смотрел на нас, словно целился.
– Ты узнал меня?
Кури, который вошел во двор на правах хозяина, ничего
утешительного не услышал от мальчишки.
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– Подойди сюда и поцелуй меня! – потребовал он, но пацан не сдвинулся с места. Выругавшись про себя, Кури наклонился к малолетнему родственнику и поцеловал в нос.
Залившись смехом, тот открыл прижмуренный глаз.
– Где твоя мама? – спросил Кури.
– Добро пожаловать, дорогие гости! – хозяйка вышла изза дома с саженцем в: руках.
Мы поздоровались. Хозяйка обошла каждого, поцеловав
в плечо – по обычаю.
– Что же ты не сообщил заранее, что приведешь таких
дорогих гостей? Мы бы приготовились!
– Лиза, это мои близкие друзья, – заметил важно Кури. –
Но я их привел не для того, чтобы вы зарезали бычка!
Последние слова, наверное, не слишком понравились Рамизу Рамизовичу. Он взметнул косматые брови и уставился
на Кури. Не прибег бы к такому неотразимому приему, если
бы мог сказать: «Чтоб тебя бог прибрал, не собираешься ли
уморить нас голодом!»
Вскоре, однако, раздался всполошенный крик птицы.
– Кури, предупредил бы, что не надо резать! – я показал туда, откуда донеслось хлопанье крыльев. Говоря это, я
всего-навсего придерживался абхазских обычаев.
– Как не нужно? Обязательно нужно! – Кури огрел меня
по спине.
Хозяйка, словно собираясь сказать: «Зря спорите, я уже
зарезала», прошла мимо нас в амацурту6, демонс тративно
подняв за ногу обезглавленного петуха. Конечно, с одной
стороны хорошо, что зарезала, но почему она решила, что
голодной ораве хватит петушка, чтоб мать ее не знала покоя?
6
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Сели за нарды от нечего делать. Солнце, перевалив зенит,
покатилось вниз. Заскрипели ворота, и какой-то маленького росточка мужчина в обуви из сыромятной кожи подошел
к нам и поздоровался.
– Садитесь, да возьму я на себя ваши беды, садитесь, садитесь! – поглаживая нас по плечам, говорил он.
Постоял возле играющих, понаблюдал.
– Посмотрю-ка, что там делается! – и с таким видом двинулся на кухню, что можно было подумать; что обязательно
поторопит хозяйку. Но он быстро вернулся и, будто оттягивая сообщение приятной новости (кто знает, так ли это),
заговорил поначалу с ребенком:
– А где твоя собака, слушай?
– Посел зениться! – сказал мальчик.
Мужчина громко расхохотался. Нам с Кубрыцем было не
до смеха – кишки от голода ссохлись. К тому же на одного
петуха теперь добавился еще один рот.
Кури держался, как ни в чем не бывало. Вытянув шею,
как утка, разглядывал дальние фишки. Вдруг заорал:
– Чари-ду!7 Именно то, что хотел, целую твою душу! – И
принялся переставлять фишки, стукая по доске.
– Уморили вас, уморили, сейчас все будет готово, – загадочно улыбаясь, пообещал мужчина.
Чтоб ему подавиться тем жареным петухом!
– Извини, как тебя зовут? – спросил я этого плоскостопного.
– Джарма! – выкрикнул он радостно. – Живу по соседству!
Он смотрел на меня с таким ликованием, словно ждал
награды за то, что назвал свое имя.
7
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– Дай бог тебе здоровья, имя очень хорошее!
– Ты это за столом скажешь!
Во дворе появилась хозяйка, неся белоснежное по
лотенце. Я взял кувшин с водой, стал сливать на руки. Вопервых, был самый младший, а во-вторых, не хотел, чтобы
этим занялась женщина, пусть и в угоду обычаю.
Опережая всех, Джарма подставил ладони, потирая их
друг о дружку. Они шуршали, как сухие кукурузные стебли.
И тут я заметил большого черного кота с подрумяневшейся
петушиной ногою в зубах. Я застыл. Шутка ли, не успели
сесть за стол, как уже нет целой ляжки! Кот настороженно
косился на меня. Казалось, он говорил: «Если ты человек,
не поднимай шума, я тоже люблю жареную курятину. Вас
много, все равно не хватит. А это моя доля!» Решив, что я
его понял, он примостился под забором и сладко заурчал...
Глава вторая
Мы вернулись за полночь. Улицы были безлюдны. Если
и попадались прохожие, то такие, как я. Да кто-нибудь из
ресторанных завсегдатаев.
Когда я запаздывал, Кадифа, на манер китайцев, делала
мне очередное серьезное предупреждение: возьмет детей и
уйдет к родителям. Я привык к ее многократным предупреждениям и, естественно, перестал обращать внимание.
За типографией помещалась пекарня. Только там и было
оживленно. Извлекая из печей, рабочие, бросали на стеллажи буханки подового хлеба. Боже мой, как они вкусно пахли! Я подошел ближе. Из дверей веяло теплом.
– Чего нужно, товарищ? – спросил бородатый мужчина.
– Хлеба! Чего же еще? – ответил я напрямик.
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– Мы здесь хлеб не продаем.
– Знаю...
Однажды, несколько месяцев тому назад, мы с Кури заскочили сюда купить хлеба. Бородач сказал, чтобы убирались по добру по здорову. Мой товарищ показал удостоверение. Этого было достаточно, в руках у Кури оказалась
пышная буханка. Я колебался: показывать книжечку или
по-человечески объяснить?
– Понимаешь, с утра ничего не ел...
– Так бы и говорил, что с голоду помираешь. Не откажем!
Я порылся в карманах и подал рублевку. А Кури красной
книжечкой отделался...
Хлеб хлебу рознь, а этот будто божьими руками выпечен: пышный, душистый. Надавишь – он весь сжимается.
Буханка словно полная луна. Я так решил: приду домой,
разденусь, тихо, на цыпочках, прокрадусь и сяду на кровать
в ногах Кадифы. Буду отламывать по кусочку от буханки и
есть. Пусть попробует еще раз предупредить.
Я открыл дверь и вошел в квартиру – украдкой, даже,
кажется, не дыша. Заблудиться в темноте не боялся, всего
одна комната. И споткнуться не обо что, мебели немного.
Но на всякий случай выставил руки. Осторожно добрался
до кровати, сел и вовсю заработал челюстями. А запах! Не
то что Кадифу – мертвого разбудит. Но Кадифа не издавала ни звука. «Кого ты обманываешь?» – подумал я и провел
рукой по постели. Она была, пуста. Я вскочил и зажег свет.
Никого! На столе лежала записка.
«Я очень тебя любила, Мкыд, но любовь прошла, – читал я. – Поверь, что мне все надоело. Сколько можно ждать
и ждать? То ты чуть не пропал из-за дурацких статеек, то
увлекся муравьями, а теперь носишься с икалой. Между
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нами все кончено! Неужто ты ослеп? Да у тебя ничего своего, идешь, куда укажут... Все годы я была с тобой одинока».
Меня будто обухом треснули, я очнулся. «Что же ты,
Мкыд, натворил! От тебя сбежала жена, а ты считал, она
шутки шутит».
Всю ночь я проворочался сбоку на бок. Только сейчас
осознал, «что была семья, только сейчас ощутил синяки, которые сам себе наставил. Что теперь? Вроде яблока, которое
сорвалось с ветки и шмякнулось на землю...
Медведя морда, пасть и рост, четыре лапы!
***
Все материалы, поставленные в номер, пришлось снимать: кто-то выступил с речью на каком-то совещании.
– Послушайте, теперь всю ночь здесь сидеть и клевать
носом! – запустив обе пятерни в свою седую шевелюру, досадовал редактор.
Особенно бушевала машинистка: ждать, когда текст
переведут, потом отстукивать под диктовку! Да это с ума
сойти! Существует трудовое законодательство... Когда доберется до дому?
Машинистка жила за городом.
Один Кури сохранял спокойствие. Сидел, откинувшись к
стене и смежив веки. Какой толк возмущаться? Ответсекретарь, используя снятые материалы, занялся составлением
следующего номера. Если ночь сидеть, так хоть с пользой.
Ввалился истопник Коля.
– У людей нет совести, стали зазнаваться, не признают
ни старшего, ни младшего! – загремел он. – Никто не понял,
о чем речь.
– Ты прав, Коля! – словно из-за стены раздался голос
Кури.
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– Вот он – мужчина! – подхватил истопник.
Рассмеялись. Истопнику Коле нравилось, когда ему говорили, что он прав.
– Убирайся отсюда со своей правдой! – накинулась машинистка. Она не могла успокоиться.
Кури оторвал голову от стены:
– Э-э, не говори так! Коля из народа. А народ всегда
прав.
Сообщили, что прибыл материал. Рамиз Рамизович устремился в секретариат. Следом и переводчик с машинисткой.
Времени у нас было хоть отбавляй. Пока переведут выступление, закончат набор, в номер поставят... Я пошел в
пекарню.
– Опять ты? – усатый узнал, даже пожал руку.
Стол накрыли в нашей комнате. Нашли сыр, колбас у. Я
принес свежайшую, еще горячую буханку. Кури тоже, оказывается, не сидел сложа руки: достал бутылку вина.
– Чтоб ваша мать не знала покоя, вы уж и на работ у с собой тащите?.. – заорал Рамиз Рамизович.
– Не валяй дурака, делай то, что другие. И если с тобой
что случится, беру вину на себя! – Кури протянул редактору
полный стакан.
– С ума спятил? Нет, посмотрите, что делает! – поразился
Рамиз Рамизович.
Пока они пререкались, мы налегли на колбасу и хлеб.
Время шло.
– Прислали поправки! – в дверях появилась сияющая
Ира.
– За эту радостную весть – презент! – Кубрыц поднес девушке ломоть хлеба, положив сверху сыр.
– Мерси! – сказала Ира, сделав поклон.
Мы жевали, а редактор читал вслух:
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– К направленному вам тексту выступления следует добавить следующее. После первого абзаца вставить фразу:
«Выдающийся организатор, дальновидный мыслитель». Далее по тексту.
– А, черт! Можно ли так возвеличивать? – поморщился
Кури.
– В третьем абзаце вместо фразы «За допущенные нарушения директора освободить от занимаемой должности»
следует напечатать: «За недостатки в работе директор заслуживает строгого предупреждения». В шестом абзаце, в
третьей строке, вместо «абхазского народа» писать «народ
Абхазии»...
– Значит, сами, без нас рубаете? – переводчик бросил
перед разносчицей первую половину перевода. – Пусть набирают! – сказал он и направился к столу с едой.
– Поправки не будешь вносить?
– А пришли они? – осведомился он с полным ртом.
– Как это не пришли? – сказал Рамиз Рамизович.
– Все равно ведь теперь нам до утра! – засмеялся Кубрыц,
разламывая сигарету.
Глава третья
Рамиз Рамизович дважды предлагал взяться за новую
тему, якобы совершенно созревшую в его голове. Я отказывался наотрез. Надоели «новые» темы, и вообще мое отношение к редактору сильно пошатнулось. Мало ли что взбредет на ум этому человеку! Делать ему нечего.
Была суббота. Утром мы с Кури поехали к тестю – уговорил толстяка, одному было бы не с руки.
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Заправились водой и бензином. «Иначе, – сказал Кури,
– если натравят собак, не успеем смыться». Кури – веселый
парень.
Теща Шуша копалась в огороде и бубнила себе под нос,
видимо, кого-то бранила. Гуси, отыскав лаз в заборе, выщипали всю ее киндзу. Что тут скажешь? Наверно, пришлась
по вкусу. Деревья уже оделись в листву, зеленогривая виноградная лоза тянулась вверх, уцепившись за ветки. Солнце
ласково пригревало. Маленький теленочек, брыкаясь и дурачась, подбежал к воротам, словно хотел сказать: «Входите, дорогие гости!»
– Скотину полюбишь, и она тебя полюбит! – вспомнил
Кури строчку одного из наших сотрудников. – Гениальная
мысль.
– Как поживаешь, Мкыд? – сзади раздался зычный голос
моего тестя Ахмата.
– Ничего, – ответил я и попытался улыбнуться. Но тесть,
кажется, проигнорировал мои мирные намерения.
– Будьте знакомы! – Я представил Кури, сделав такое же,
как у тестя, мрачное лицо.
– Не умеющий жить мертвого и живого гнетет! – изрек
тесть. Он дал понять, что знает, по какому делу мы прибыли.
– Кто хочет жить – тому и бог рад! – нашелся Кури.
– Что правда, то правда, – согласился тесть Ахмат, но счел
нужным добавить, что красит человека хозяйственность, а
шалопаи позорят и себя и близких.
– Конь о четырех ногах и та? спотыкается, – заметил
Кури.
Тесть с интересом взглянул на толстяка.
– Ты кажешься хорошим человеком. Извини, что тебе пришлось побеспокоиться, чтоб примирить наших детей! Скажу
правду, мне жаль их... Чего мы тут стоим, входите в дом!
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Он достал из колодца и поставил перед нами запотевший
кувшин. Откуда-то сверху пронзительно замяукала кошка.
Я задрал голову: с крыши. Забралась и сидит.
Однажды дети нашли на дороге беспризорного котенка.
Такой жалкенький, слабый... Хотели взять, Кадифа не позволила. Но котенок так жалобно пищал, и дети так просили, что Кадифа смилостивилась.
Котенок превратился в громадную кошку... И вот теперь
эта кошка сидит на крыше, боится собак,
– Ну и ну, а я думал, ребенок вывалился из люльки, – сказал Кури.
– Такая привычка – залезать на крышу, – сказал тесть Ахмат. – А к человеку льнет.
– Значит, хорошо кормят.
– Ради детей держим.
– А что. она ест? – спросил Кури.
– Все, кроме свинины!
– Надо же, настоящая мусульманка! – восхитился Кури.
– А мышей?
– В рот не берет.
– Наш папа приехал, наш папа приехал! – распахнув ворота, вбежали дети во двор. Они наперегонки понеслись ко
мне и повисли на шее. Я обнял их, прижал к груди, но, заметив недовольство тестя, опустил на землю.
Я стоял, обуреваемый мыслями. Меня приперли к стене.
Золотые мои дети... Бегают по двору, заливаются звонким
смехом. Сейчас весь мир принадлежит им. У них никаких
забот. Это меня и заботит.
– Ладно, – сказал Кури. – Не у тебя одного дети.
– Да нет, просто мне показалось, что подросли за эти
дни…


Кури ерзал на стуле, никак не мог, приступить к разговору, ради которого и приехали. То сегодняшний день похвалит, то вчерашний вспомнит... Наконец решился:
– Дорогой Ахмат, мы хотим серьезно с тобой посове
товаться...
– Когда они поженились, никто не спрашивал моего совета! – Тесть заговорил о своих обидах.
– По-моему, им уже ничего не поможет, – всплакнув, пожаловалась теща. По мере того, как годы ее давили, она становилась все слезливей.
– Не говори так, мать! У человека всегда есть надежда! –
провозгласил Кури, направляясь к умывальнику. – Если хотите гостей накормить, сядем за стол. Пригласите и дочку! –
распорядился он. – Хай, да приму я на себя ваши невзгоды,
какой аромат! Чистейший ахардан. Вот вино! Из Москвы
услышал бы запах. Тут надо посидеть как следует... Не пойму я твоего поведения! – упрекнул он вошедшую Кадифу.
– Не голодаешь, не мерзнешь... Дети – они от бога!
– Ничего, от того, что мы ушли, мир не рухнул! – неприязненно отозвалась моя бывшая супруга.
– Мир не рухнул, и вы еще все способны уладить!
Кури и за столом разглагольствовал в том же духе, восхваляя дом и хозяев:
– Пусть над нами будет небо, па земле – ты, Ахмат! А мы
твои гости! Человек, у которого гости – счастливый человек.
Верно, я захмелел, то и дело в чем-то извинялся перед тестем, кланялся. «Зря стараешься!» – читал я в глазах Кадифы,
когда она заглядывала в комнату. А то и реплики бросала:
– Не утруждай себя!
– Людей не смеши!
Я не отвечал, дабы тесть убедился, какое у меня крепкое
терпение.
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Время от времени с крыши раздавалось мяуканье кошки. По телевизору передавали последние известия: где-то
произошло сильное землетрясение, но люди и дома не пострадали... Мы поднялись из-за стола.
На минуту оставшись с Кадифой наедине, я сказал:
– Слушай, не ставь меня в неловкое положение! Она отвернулась.
– Хватит упрашивать! Мое слово – окончательно. Если
в тебе хоть чуть-чуть мужского достоинства – отдай нам с
детьми квартиру.
Во дворе Кури снова насел на моего тестя. И Ахмат, похоже, заколебался, не выдержав осады. Даже прикрикнул
на дочь.
– Не можешь прокормить внуков – я сама прокормлю! –
вспыхнула Кадифа.
– Как теперь уйти, не выяснив, в чем мы провинились? –
Кури встал посреди двора, скрестив руки на груди.
Почувствовав, что дело принимает нежелательный оборот, Кадифа подошла к нему и что-то сказала. Кури удовлетворенно кивнул. И покатился к воротам. Я догадался:
дескать, ей неудобно сейчас возвращаться, а завтра-пос
лезавтра сама приедет.
С того дня прошло много дней и ночей. Лили дожди,
прибивая пыль на дорогах, пили зеленую воду леса и луга и
мигали полночные светлячки...
Четвертая глава
В газете время от времени появлялись сообщения о
том, как по деревням идет сбор икалы. Но этих материалов, по мнению Рамиза Рамизовича, было недостаточно.
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«Надо делать «грубо, зримо», чтобы тем, кто наверху, на
глаза попалось».
Я уперся:
– С меня довольно! Проблемы, проблемы – одни проблемы. И все пустяковые. Написал, напечатал, а в итоге – как в
речку бросил. Так будет и с икалой.
– Если говорю, не будет – значит, знаю, что говорю! –
Видя, что силой не получится, редактор стал давить на «сознательность»:
– А голос медицины? В икале заложены разные лечебные
свойства, полезные организму!
– А почему все я да я? Нет других?
– Есть. Но боятся собственной тени.
– Я тоже боюсь, – признался я.
– Ты? – не поверил Рамиз Рамизович.
– А то – кто?
– Послушай, чего тебе бояться? Ни кола, ни двора! И семьи нет.
Он ударил по самому больному месту. Может, и не хотел,
но так получилось.
– Верно, ничего этого нет, – сказал я, весь дрожа. – Зато у
меня есть совесть. У других и дом, и семья, да совести нет!
– У тебя, оказывается, обиды?
– Хватает. Если газета берет на себя инициативу – пусть
впрягается кто поопытней. Не думайте, что не знаю, почему
всегда на меня падает выбор.
– Может быть, скажешь?
– Да потому что сами не верите в свои идеи! Прочтут наверху и, если понравится, похвалят: это, дескать, благодаря
Рамизу Рамизовичу. А не понравится – все шишки на бедного Мкыда: «Стрелочник виноват».
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– Я начинаю понимать, что ты из себя представляешь. А
думал, ты человек.
– Слава богу, я тоже начал кое-что понимать...
***
Время приближалось к обеду, а я ничего не мог подыскать, куда ни приду, везде отказ. Сколько же можно жить
у Кури!
Жара, духота. По улицам бродят обугленные солнцем отдыхающие. Их толпы. Летом трудно найти квартиру. У кого
собственные дома – заламывают сумасшедшие цены. Родную мать, выгонят, лишь бы вселить «дикаря». Как буйвол
не пройдет мимо кольраби, так и эти мимо рубля.
Стою под деревом и озираюсь по сторонам. Кругом двухэтажные роскошные виллы возвышаются за оградами. На
худой конец мне сгодилась бы и подлестничная клетушка...
Пойти, что ли, и спросить?
Седенькая старушка, с длинной сигаретой во рту, вышла
на звонок.
Она медленно ковыляла к калитке, и каждый шаг отражался на ее дряблом лице.
– Добрый день! – сказал я.
– А?
Оказывается, еще и глуха. Кое-как, жестами, объяснил,
зачем пожаловал.
– О! – замахала она руками.
– Мне какой-нибудь закуток!
Старушка открыла рот, показав два уцелевших про
куренных зуба. Потом схватила меня за рукав и повела под
лестницу. Там впритык стояли три койки.
– А наверху? – я показал на потолок.
Старушка захихикала:


– У нас как в госпитале!
Я молча поклонился.
Снова торчу под деревом. Пот струится между лопаток.
Мимо проползают переполненное автобусы. Пыль столбом.
Старушка вернулась к калитке. «Не за мной ли?» Прошелся взад-вперед, чтоб заметила. Ничуть не бывало, она и не
глянула в мою сторону. У нее свои заботы. Стального цвета
ГАЗик, поблескивая на солнце, свернул к дому. Старушка
нажала на кнопку и створки ворот подались вправо и влево. Машина въехала во двор и остановилась. Вылез парень
с видом очень уставшего человека. На голове войлочная
шляпа с черной тесемкой. Я смотрел не отрываясь. Потом,
махнув рукой, решил попытать счастья в других домах.
Этот стрит в глубине большого сада. Ветки свисают под
тяжестью плодов. Ох, как было бы здорово отдохнуть здесь
в тени! Но кто тебя впустит, двор огорожен железом. Я заглянул в щель. Чудеса! Под деревьями, разложив на траве
книги, сидели парни и что-то горячо обсуждали. Понятно: готовятся к госэкзаменам. Этих ребят я очень хорошо
помню. Когда заканчивал, они учились на третьем курсе.
Нет, туда мне нельзя. Спрошу о комнате, и им станет ясно,
что у меня в семье нелады. А мне это ни к чему! Как не везет! Когда в редакции дела пошли неважно, я стал заранее
подыскивать новое место. Сходил в школу, где когда-то учи
тельствовал, там заявили: не требуется. Вот так-то! Вспомнили чудака, который хотел сразу усесться в директорское
кресло. Мол, или директором, или до свидания! Теперь «до
свидания» сказали мне...
Промчался «Икарус», выскочив из-за моста. Эх, лежать
бы под ним в пыли! Интересно, задавил бы или нет? Неудачно пройдутся колеса, до конца дней будешь передвигаться в коляске. Другое дело – поезд. Ни о Рамизе Рами
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зовиче, ни о комнате подумать не успеешь. Прямехонько
отправишься в мир иной. Нет, я должен найти комнату! А
не найду – и к Кури больше ни ногой, порядком ему надоел, бедняге.
Вдоль улицы одни виллы... «А что этому здесь делать, интересно?» Мой взгляд упал на приземистый крохотный домик. Но он был аккуратным и чистым. И двор такой же. Что
я теряю? Спрошу. Вышла молодая женщина.
– Вам кого?
– Хозяина.
– Я хозяйка.
То ли эта женщина, стоявшая у ворот, то ли чистенький
двор с аккуратным домиком повлияли на мое настроение,
но мне вдруг стало хорошо и покойно.
– Так какое у вас дело, если не секрет? – спросила хозяйка.
Я смотрел на нее, она на меня. И неожиданно для себя
самого, я спросил, как ее зовут.
– К чему это? Ну, Тоня...
– А меня Мкыд.
– Ох, язык можно сломать! Так что вы хотели?
– Понимаете, мне некуда деться. Помогите, мне нужна
комната.
Женщина, которую звали Тоней, вначале даже рас
терялась. Я увидел изумление в ее глазах.
– Да, но почему именно у нас? Вокруг столько больших
домов!
– Не знаю, – сказал я. – У больших домов душа маленькая.
– Вы так считаете? Что ж вам сказать?.. Мамы сейчас нет,
она на работе. Только мы с Ваней вдвоем (в это время на
балкончик вышел голопузый малыш). Но дело в другом...


– А в чем? – испугался я.
– Мама не хочет сдавать мужчинам.
– Если попросите вы...
– Интересно, почему это я должна просить?
– Иначе я останусь на улице.
Наверно, у меня на лице было написано, что мне не до
шуток.
– Ладно уж, – Тоня откинула волосы со лба. – Приносите
вещи, а пока посмотрите дом.
Я ожил. Дай бог тебе здоровья, Тоня! Есть на свете хорошие люди! И тебе, боже, здоровья. Ведь это ты создаешь
хороших людей...
– Вот в этой комнате мы живем: мама, я и Ванюша. Здесь,
– Тоня провела в комнату поменьше, – живет студентка,
сейчас она на каникулах, приедет в сентябре. А вот эту можете занять на полтора года. Прошу вас, за это время подыщите себе что-нибудь! Ему осталось как раз полтора, а потом Сергей демобилизуется. Он служит в армии, в Москве,
– объяснила она.
– А вы где работаете? – спросил я, когда улеглось мое
волнение.
– Сейчас, летом, я отдыхаю. А вы?
– Я в редакции.
– О, я допустила оплошность! Напишешь в газету: некая местная женщина ворочает тысячами, сдавая под жилье
собственный дом! Я буду блестяще выглядеть! – неожиданно она перешла на «ты».
– Если и напишу, то прежде всего о нем, – я кивнул в
сторону двухэтажного соседнего особняка, стоявшего за
чугунной оградой.
– О нем не напишешь. Не посмеешь!
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***
Положив на редакторский стол вычитанную полосу,
Кури сел и скрестил руки на животе. Рамиз Рамизович беспрестанно спрашивал, как пишется это слово, как пишется
это? Знал, конечно, но привычка была такая, лишний раз
хотел убедиться. А вдруг объявлено новое написание с тех
пор, как перестал заглядывать в книги? В этот день Кури и
он отвечали за номер, а я был «свежая голова». Наконец редактор оторвался от корректуры:
– Сколько же вы тут обнаружили ошибок, уму непостижимо! Когда мы исправим все это? Как я мог столько пропустить! – Рамиз Рамизович поражался количеству ошибок.
Дверь кабинета приоткрылась.
– Ира? Иди сюда, иди! Чего ты все за дверью толчешься?
– Извините, не хотела мешать, но... Видите ли, мы собираем деньги!
– Какие деньги? Для чего?
– Умерла мать нашей уборщицы, и мы собираем, кто
сколько может.
Кури полез в карман.
– Тебе сколько, пять, десять?
– Сколько можешь! – не спасовала Ира.
– Тогда пять.
– Даже лишнее! – вставил Рамиз Рамизович.
– Почему – лишнее? – вдруг обиделась Ира. – Когда умерла мать Сиуарны, соревновались – кто больше внесет. А
сейчас лишнее?
– Ты что, милая, хочешь сказать, что Сиуарна и уборщица одно и то же? – Кури уставился на молоденькую курьершу, приложив ко лбу ладонь козырьком,
– В том-то и дело, что не одно и то же! Уборщица всю
жизнь нуждалась, а умерла, и похоронить не на что.


Мы сидели огорошенные, не смея возразить. Почему так
устроена жизнь? В большую реку впадает множество речек,
а в маленькую – разве что ручеек...
– Послушай, мы не заметили, как эта девушка ушла!
– Правду она сказала, – вздохнул Кури и поднес дымящуюся сигарету к своему круглому лицу.
– Конечно, конечно, – забубнил Рамиз Рамизович. – Несправедливо получается, несправедливо! Сейчас же всех соберу! – Он что есть сил нажал на кнопку, расположенную
под крышкой стола.
Мы с Кури переглянулись. Вошла секретарша.
– Всех немедленно ко мне! Всех!
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Глава пятая
Шло время, и наступил момент, когда я почувствовал
одиночество. Не знаю, что стряслось, но я как-то сдал. Побледнел, похудел. В придачу ко всему – зубная боль. Две ночи
не давала уснуть. Я и Тоню замучил: то таблетку анальгина
принесет, то вату, смоченную спиртом...
– Ничего, пройдет! – говорил я.
– У Сергея болел коренной зуб. – Она часто вспоминала
мужа. – Мне тоже помогала квартирантка.
– А кто она?
– Откуда-то из села. Но такая красавица, такая добрая!
Я взглянул на себя в зеркало. Щеку раздуло, под глазами
мешки... К утру боль утихла. Что они вытворяют с человеком, эти зубы! Сегодня суббота, во дворе звяканье ведер о
корыто, шумит вода из крана. Наверняка Тоня затеяла стирку. Я подумал, а не могла бы она выстирать две рубашки?
Ничего себе! Немного поухаживали за мной – и болезнь
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то пустяшная, – захотелось, чтобы еще и обстирывали. «Не
перебарщивай, Мкыд! Как-нибудь сам постираешь», – пристыдил я, себя.
Я бросил рубашки в чемодан и вышел: в свою деревню
собрался.
– Как зубы? – весело окликнула Тоня.
– Спасибо, вроде не болят.
– Ну и хорошо. А сорочки, которые положил в чемодан,
давай-ка сюда! – И показала на кучу нестиранного белья.
– Да ведь все равно уезжаю!
– Сынок, сделай так, как велит моя дочь. Я не вижу здесь
ничего неудобного, – сказала Евдокия Ивановна.
Так звали мать Тони.
Это была болезненно полная женщина, страдала астмой.
Летом, в жару ей становилось особенно тяжело, и она постоянно сидела во дворе в тени дерева.
–Хоть чаю выпил бы на дорогу!..
Автобус, подобравший меня, мчался через город. Мужчины, глядя на меня, сначала украдкой перемигивались, потом стали шептаться.
Я навострил уши. Чего они нашли во мне?
Сидевший сзади сухопарый мужичонка сказал с го
рестным удовольствием:
– Да... Видать, любит крепко подзаложить.
Я обернулся и посмотрел на эту воблу.
– Ты, парень, не против того, чтобы поддать как следует? – прогудел сидевший спереди толстяк и подмигнул
соседям, приглашая повеселиться.
– Угадали! – сказал я.
Все засмеялись.
– И не знаю более действенного способа поднять настроение! – добавил я, понимая, как это мое простодушие
развеселит публику.


Громче всех гоготал мужчина, сидевший рядом со мной.
У него то и дела кончик языка высовывался из щели на месте вывалившегося переднего зуба.
Я уставился на щербатого.
– Что смотришь?
– Зубы у тебя какие-то не такие!
Щербатый заволновался.
– Еще строит насмешки! – повысил он голос. – Кто дал
право?
– А ты сам что делаешь, не насмехаешься?
– Нет! Пьянство – одно дело, зубы – другое. Зубы – это
не порок.
У меня не оставалось времени для большого разговора.
Автобус выехал на магистраль, а мне нужно было сойти на
ближайшем перекрестке.
Я шел по широкой проселочной дороге. По правую сторону тянулось русло высохшей реки. Оно было настолько просторным, что спокойно могла течь и Волга. Я слыхал о реках,
которые еще в далеком прошлом повысыхали или сменили
свое русло. Но эта исчезла на моих глазах. Помню, как она
неслась, изгибаясь, голубым потоком. Всадник не мог перебраться в брод. В глубоких заводях реки мы учились плавать
и соревновались, кто дальше проплывет под водой.
В смерти этой реки повинна ее красота! От истока до
самого моря, на всем протяжении стояли буйные заросли
граба и дуба, прохладный ветерок обдувал прибрежные
села, ее шум лаской отдавался в душе намаявшихся за день
крестьян... И вот набросились на нее, стали вырубать лес
по обоим берегам... Тугие, зеленые косы! Не стало леса – и
умерла оголенная река, задохнувшись. С тех пор здесь урчат
тракторы, роют песок и камень. Строят дороги, возводят
дворцы... А вот и место, где мы купались. Здесь был омут.
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А чуть дальше вздымался из потока огромный валун. Как
бы река не разливалась, она не в силах была сдвинуть его.
Мы прыгали в воду с этого валуна. Я смотрел, глаз не мог
оторвать. Вспомнил Елену. И река, что умерла, вдруг ожила
и понесла свои голубые воды. Встали деревья по обоим берегам... Елена, словно русалка, купается в лучах вечернего
солнца. Русые волосы падают ей на глаза, на плечи... Но нет,
умерла река, умерла. Нет и Елены.
Спотыкаясь о камни, я пошел дальше. Здесь меня все
знают. Здороваются, раскланиваясь. Люди пропалывают
посевы на полях. Стрекочут культиваторы. Темным лесом
стоит кукуруза. Ей бы дождя!
Перед нашим домом возвышается лес, он еще жив. Разросшиеся колючки полезли на ольху и тутовые деревья.
Вижу и икалу. На ней молодые, розовато-фиолетовые побеги. Как она вкусна в ореховой массе, обильно политая ореховым же маслом с острой подливой из зеленой алычи!
Я вошел во двор... Собака поначалу не узнала. Накинулась
с рычаньем, прихрамывая. Видно, ногу зашибла. Я позвал
ее, она заскулила, завиляла хвостом, словно извиняясь.
– О, приветствуем тебя в здравии! – раздался сверху чейто голос.
Я растерянно огляделся.
– Здравствуй, говорю!
Тут я увидел Аслана, племянника. Он сидел на ветке летней груши.
– Счастливо спуститься! – сказал я.
Аслан кинул мне желтую сочную грушу.
***
Уже месяц, как ушла Кадифа. Вначале я решил порвать
с ней всякие отношения – из обиды, которую мне нанесла.
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Но постепенно позабыл о решении, и захотелось увидеть ее.
Прежде всего, конечно, детей.
Ведь сказать по правде, так соскучился по ним, так соскучился! По ночам не заснуть, все думал и думал... Не выдержав, однажды утром я отправился к дому, где жила Кадифа. Хоть издали повидать детей, когда поведут в детский
сад. Я шел, опустив голову. Мимо проскакивали машины.
Что же, в сущности, я натворил? – терзался я. Да, без конца
пропадал в командировках. Но я ли виноват? Такая работа.
Конечно, если б отказался, ничего страшного не произошло. Ведь отказался сейчас! И редактор – ни слова.
Я свернул на другую улицу. Отсюда ближе. Пасмурно.
Передо мной образы детей: мальчик, оседлав палку, носится
по двору. Скачет, радуется, заливается звонким смехом. Девочка, в сандаликах, с заплетенными косичками, в голубом
платьице... Да обойду я вокруг вас! Наверно, я улыбался. Со
стороны поглядеть – «чудик», «со сдвигом». Молодежный
жаргон. Это о тех, кто, по нынешним понятиям, чуть-чуть
«того». Не как все. Мода на стандарт. Но среди «чудиков»
немало хороших людей. За центральным городским парком
ухаживают двое – из тех, кто «с приветом», но такая чистота, что, как говорится, можно есть прямо с земли. В другие
не войдешь, грязи по колено, хотя «следят за порядком»
люди с образованием, умеют красиво поговорить...
А вот и наш дом. Мы жили на первом этаже. Жарко, но
окна закрыты. От пыли. Боюсь, если Кадифа заметит; может
и прогнать. Ей ничего не стоит поднять скандал при людях,
не постесняется. Я остановился в нерешительности.
– Добрый день, хороший человек! – подошел Екуп. Он
на пенсии и с самого утра торчит на улице. Ищет, кого бы
«убить разговором».
– Что случилось, что тебя не видно?
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– Да куда мне деваться?
– А работаешь где? – спросил он, схватив меня за руку,
словно испугавшись, что удеру. Сколько бы раз его не встретишь на дню, всегда начинает с этого вопроса.
– Ты ведь знаешь!
– Детей у тебя двое? – он вонзает в меня острый взгляд. –
Один из них старший, не так ли?
– Угадал.
Детей моих он видит каждый день.
– Я вот о чем хотел поговорить с тобой, Мкыд, – поняв,
что я раскусил его хитрость, он меняет тему. – Что нужно
этому Рейгану? Разъясни!
Кадифа с детьми вышла из ворот и все трое пошли по улице. Я было потянулся следом, но Екуп преградил дорогу.
– Извини, я тороплюсь!
– Ты что, не видел жену и детей? – подколол Екуп.
– Послушай...
– Тогда расскажи, что нужно Рейгану!
– Не то что Рейгану, что тебе нужно, не возьму в толк! –
оборвал я.
Схватил подвернувшееся такси и поехал к детскому саду.
Там уже все в сборе. Лишь изредка на черных «Волгах»
подвозили опоздавших. А вот и еще одна, заднее окно задрапировано белым шелком. Продвигается осторожно, как
бы не удариться обо что. Машина блестит черным лаком,
сидения в бархатных чехлах, цвета икалы... Воспитательницы застыли у ворот. Когда машина остановилась, старшая
по возрасту, она же и заведующая (ох и вымотала она мне
душу, пока приняла моих детей!) – с неподобающей ее сединам поспешностью подбежала и раскрыла дверцу машины.
– Иди ко мне, миленький, иди! – ворковала она, протягивая руки ребенку. А тот не по-детски важный, не торопится.


– Чей это пацаненок? – спросил я женщину, которая, как
и я, стоя, в сторонке, наблюдала.
– Это же начальника здешнего БХСС? Разве вы не знаете?!
Укатила персональная начальника БХСС, подкатила другая
черная машина. Воспитательницы выпорхнули на улицу...
Я заглянул во двор. Предоставленные самим себе, ребятишки с завистью таращились на ворота. Мне стало не по себе.
Тут с моря набежал ветер, сверкнула молния, редкие, .но
крупные капли дождя, – словно сеятель разбрасывал кукурузные зерна, – покатились по асфальт у. А потом обрушился ливень.

Повести

За тридевять земель

Глав шестая
Совещания в кабинете Рамиза Рамизовича могли бы уложиться в пять минут, но тянулись обычно не менее часа.
А сейчас разбирали номера газет, вышедших на прошлой
неделе. В первую очередь обращали внимание на грамматические ошибки. И не случайно: если редактор обнаруживал
их раньше, чем там, наверху, – то чувствовал себя защищеннее. Понятно: легче оправдаться.
Делал сообщение Кури. Как всегда: «Начало неплохое, и
кончается хорошо, ошибок нет». Судя по выражению лица,
он очень устал. Видно, накануне сильно заложил. Но говорит безостановочно.
– Послушай, откуда ты взял горох? – переспросил редактор.
– Откуда, говоришь, взял? Из Уанткалаша!8 – ответил
Кури, и все рассмеялись.
8
Уанткалашь – название поселка, славившегося высокими урожаями
гороха.
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– Какое время сейчас писать о горохе, – недоумевал редактор.
Кубрыц выскользнул из кабинета, шепнув мне: «Сейчас
начнется!».
Вскоре все стало ясно. Кубрыц знал, что Кури не готов,
поэтому, вытащив из старой подшивки газету, незаметно
подсунул ее в свежие номера, о которых докладывал Кури.
– Дай-ка сюда! – потребовал Рамиз Рамизович.
– Пожалуйста! – Кури положил на стол свои бумаги.
– Мы все насторожились.
– Этот человек доведет меня до инфаркта! – воскликнул
редактор. – Докладывает прошлогодние материалы. Признался бы честно, что не готов, кто бы стал тебя убивать,
слушай?!
– Нет, я его придушу! – зарычал Кури: он наконец все
понял.
Резко затрещал телефон. Рамиз Рамизович приник к
трубке.
Из нее загудело:
– Добрый день, наверное, позвонил не вовремя?
– Нет, нет, когда бы не позвонили, всегда вовремя! – заверил редактор. Получилось с некоторым намеком на юмор,
он даже порозовел.
– Люблю журналистов за их склонность к шуткам, – сказала трубка.
– Спасибо, спасибо!
– Я прочел сегодняшнюю передовицу. Недурно, если бы
не ошибки.
– Как... какая ошибка? – опешил Рамиз Рамизович.
– Вместо «икала» проскочило слово «мясорубка»!
– Может быть, автор хотел сказать, что икалу следует
пропустить через мясорубку?


– Не знаю, разберитесь сами. Но, по-моему, через мясорубку надо пропустить того, кто следил за номером! – на другом конце провода телефонная трубка легла на свое место.
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***
Последнее время икала не сходила со страниц газеты.
Словом, взошли первые пышные всходы. Целыми днями
редактор просиживал у телефона и ждал, что позвонят и
скажут: «Молодцы, начали хорошее дело!» Но никто не
звонил. Может, тот, кто должен был позвонить, забыл или
некогда было... А может, вначале послушает, что говорят, а
затем выскажет и свое мнение? Ведь откуда возьмется свое
мнение, если не послушать других!
Я получил новое задание. Но отказался: «Хватит! Что я
перенес из-за вредных обычаев и муравьев!» Отбросив робость, я поднял голову:
– Можете увольнять, если хотите!
– И уволим! По-моему, этот день приближается, – пригрозил редактор.
Я стоял на своем. Смейтесь, а Рамиз Рамизович сдался:
Кубрыца пристегнул разбирать жалобу. Жалобщики писали, что на набережной, у самой городской черты, уборщиком работает некий Аполлон. На своем участке начисто
вырубает икалу, женщин оскорбляет, и вообще, сдается, ненормальный.
Стояла невыносимая жара. Море лениво лизало песок,
похрюкивая, словно поросенок. Набережная походила на
раскаленную сковородку. И вокруг, как говорится, ни травинки, ни соринки.
Такое впечатление, что Аполлон не то что колючку, даже
розы, появись, и те в два счета срезал бы под корень.
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Мы шли по набережной беспечно, в развалочку – не
проверяющие, а обыкновенные бездельники. Заменив нас,
Аполлон (он затачивал лезвие мотыги) отложил грозное
орудие труда и зашагал навстречу – жилистый, костистый.
– Приветствую вас в моей вотчине! И прошу, если не
жалко, двадцать копеек! – скорее потребовал, нежели попросил Аполлон. Из жалобы мы знали, что он у всех клянчит по двадцать копеек, поэтому держали мелочь наготове.
– Я по национальности мигун, а вы кто? – осведомился он.
Кубрыц ответил.
– Должен вас кое о чем предупредить, – Аполлон опасливо огляделся. – Никому нигде ни слова, что мигун просит
денег!
– Ну, как можно! – убедившись, что Аполлон не просит о
невозможном, мы повеселели.
Он засмеялся, раскрыв рот от уха до уха.
– Вы это сделаете для меня!
– Мы же сказали!
– Кто не сделает, вот ему! – Аполлон сжал кулак и с силой
ударил себя по раскрытой ладони, одновременно послав нашим мамашам горькую долю.
Получив мзду, он не стал нас задерживать. Шел и громко
распевал национальную мигунскую песню, вставляя в, нее
собственные слова: «Женщины, убей меня бог, умру я без
вас. Целую ваши стопы!»
– Эй, Аполлон! Почему вчера не был на работе? – окликнул его какой-то мальчишка.
Аполлон круто повернулся и немигающими глазами
уставился вслед убегавшему насмешнику.
– У меня тоже дом, у меня тоже семья, твоя мать!..
Мы сидели в секторе зеленого хозяйства. Здесь работало
всего трое: заведующий – человек небольшого роста, плот

ный, живой, его заместитель – старше по возрасту, седоватый и машинистка с пышной прической, ни разу не взглянувшая на нас.
– Мы из газеты. Жалуются на Аполлона! – с треском надломив сигарету, сказал Кубрыц.
– Вот! Я же говорил! – заведующий выскочил из-за стола. – Скажите, что мне делать? Нет, я должен бросить работу, другого выхода нет... Послушайте, вы же люди, помогите
нам! Если он уйдет, я здесь не останусь ни дня.
– Успокойся, прошу! – заместитель всплеснул длинными
руками. – За все время работы...
– Все равно уйду, брошу все!
– За все время работы мы не сказали друг другу грубого
слова. Зачем обижаешь? Прошу тебя...
– Нечего перед нами спектакль разыгрывать! Нам не до
ваших представлений, – прервал Кубрыц.
Заведующий и зам сели на свои места, как пришпи
ленные.
– Перейдем к делу. Аполлон хорошо убирает свой участок
набережной. Но он кажется психически неполноценный...
– Все верно, пока там работали нормальные, на набережной было грязи по горло. С тех пор как начал убирать ненормальный...
– Значит, по-вашему, ненормальные убирают нормально.
И наоборот. Так? – улыбаясь, спросил Кубрыц.
– Пусть так! – пожал плечами заведующий.
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***
Евдокия Ивановна все еще была во дворе. Время было
позднее, но она не спешила в дом, где за день скапливалась
жаркая духота.
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Тоня с матерью обрадовались мне, будто ждали. Я сел
рядом под яблоней. От ужина отказался, объяснив это тем,
что сыт.
– Вот уже больше месяца живешь у нас, – задыхаясь, заговорила Евдокия Ивановна, – а не побеседовали откровенно.
– Мама! – укорила Тоня.
– Это не твое дело, дочь. Я пожилая женщина и могу
спросить.
От Евдокии Ивановны ничего нельзя было скрыть. Рассказывая о своей молодости (может, и не своей), она постепенно овладевала вниманием и потом как бы невзначай о
чем-либо спрашивала, и ты выкладывал все, как на духу.
– Верно, изменял жене? – полюбопытствовала Евдокия
Ивановна.
– Мама, ну о чем ты говоришь! – опять вскинулась Тоня.
– Кажется, тебе пора спать! – строго прикрикнула мать.
– Не стыдно?
– Это, милая, жизнь.
Я попытался рассказать все как есть, но она с недоверием
отнеслась к моим словам.
Я был один-одинешенек на земле. Ючусь в чужом углу,
крохотный дом на окраине... Когда из армии вернется зять
хозяйки, заберу чемодан и за ворота. На все четыре стороны!
Но пусть вернется солдат Сережа. Счастья этому дому...
С улицы доносятся голоса подвыпивших. То взорвутся
хохотом, то затянут песню. Визжат тормоза снующих взад
и вперед машин.
Хотя бы скорее сентябрь! Я бы отыскал Елену, где бы она
не была! Что стало со временем, почему оно еле плетется?
Открыв глаза, гляжу в потолок. Удивителен мир! Когда
чего-то стоишь – у тебя и друзья и знакомые, а упадешь –
даже родственники руки не подадут.


Никогда не забуду, как впервые увидел Лену – там, на
реке. Думала, что совсем одна, вот так же, как я сейчас...
Я, наверно, люблю ее. Любовь, как светлячок: там погаснет, здесь вспыхнет.
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Глава седьмая
Утро было изумительное – просто не нарадуешься. Может, и вчерашнее, и позавчерашнее было еще лучше, не знаю,
но так рано, как сегодня, я не поднимался с постели. Гомон
птиц, воздух, как ключевая вода, сверкает роса на листьях
и траве. Как бы не был расстроен накануне – среди этого
солнечного зеленого великолепия чувствуешь себя новорожденным! Ветер рвется в раскрытые окна автобуса...
Но с приходом на работу все кончается. На Кубрыце нет
лица: вчера показал редактору свою новую повесть, тот полистал и брякнул, дескать, лучше бы написал несколько
строк об икале. Теперь сидит, не поднимая головы.
И у меня на душе – хуже некуда. Вчера была зарплата.
Оставив в очереди Кури – как вожака стада – сами отправились в столовку занять места. Потом еще и еще где-то пили,
попал в милицию, потом в вытрезвитель. От зарплаты ни
копейки, плюс штраф и «телега» в редакцию... Если бы обо
всем этом узнал Рамиз Рамизович, его пришлось бы связывать. Худы мои дела. Отказался поддержать инициативу
главного – во-первых, во-вторых, уведомление из народного суда о выплате алиментов (будто я возражаю!), в-третьих,
вчерашнее...
Лишь один Кури в радостном настроении. Знает, там,
куда едем, его так просто не отпустят. Я же, как подумаю о
выпивке, начинаю икать. Кури из деревни прислали бочо
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нок молодого вина, в столовке распили, и с непривычки я
сразу почувствовал себя плохо. А ему хоть бы что, может
хлестать и медный купорос. Даже ухом не поведет!
Автобус остановился посреди села, нас уже поджидали.
Народ собрался.
– Добро пожаловать, здравствуйте! – приветствовал нас
молодой мужчина в полосатой рубахе и красном галстуке.
Это был председатель колхоза, над которым мы шефствовали, Заур Фердинандович. Мы пожали друг другу руки. И
начался митинг.
Мне показалось, выступавшие соревнуются – кто похлеще,
понапористее, заберет. Редактора старались перещеголять оба
его заместителя. Председателя колхоза – колхозники.
К кустам икалы были приставлены лестницы, изго
товленные специально к сегодняшнему дню. И гости, и хозяева будут вместе, плечом к плечу, собирать икалу. Но пока
все были заняты речами, вместо людей по лестницам взбирались слова.
С превеликим трудом, кое-как кончили. «Вот нажгу я
вам головы, работнички языком!» – будто говорило солнце,
встав над нами огненным факелом.
Залезли на лестницы и стали обрывать красноватые молодые побеги. У колхозников быстро пошло, а у шефов –
пока ни туда, ни сюда. Да и переодеться бы не мешало, потому что сплошные колючки.
Возле редактора собралось человека три, но не могли подобрать одежду. И с корректоршей долго возились, какие
бы не принесли брюки – не влезала.
Сборщики икалы распевали песни. Удивляло, что все –
армейские. Но главное, работа спорилась.
А вот и первая корзина. У женщины светится лицо,
она гордо поглядывает по сторонам. Наш фотокорре

спондент беспрерывно щелкает аппаратом. Один из со
трудников, примостившись в тени, строчит информашку
о «трудовой встрече». Корзин все больше... Наверное, нет
в мире ничего вкусней икалы! В самом деле, ведь на колючках растет.
Заполняют акалаты9. Если теперь, не дав икале увянуть,
ошпарить кипятком и закрутить в банки – простоит свежей
несколько лет.
Редактору и тучной корректорше подобрали-таки одежонку. Колхозники собранную ими икалу взвешивали порознь. У Рамиза Рамизовича своя корзина и у корректорши
своя. Вот и Кубрыц тащится с полной корзиной. А вон Кури
и Алексей Синатович. Не подкачали наши! Правда, редактор и корректорша не рискнули вскарабкаться по шаткой
лестнице, рвали, стоя под кустами. Побоялись свалиться.
– Слушай, чудеса! Куда все это денут? – удивлялся Рамиз Рамизович, время от времени косясь на корректорасоперницу.
– Было б побольше, а куда – найдем! – подошел председатель Заур Фердинандович и стал помогать. Он бросал
то в корзину редактора, то корректорши. Насчет редактора понятно: начальство, человек на должности. Спросит
районное руководство: как, мол, там Заур Фердинандович?
А Рамиз Рамизович и похвалит. А ей-то, корректорше, за
что? Она оборачивалась с улыбкой: «Спасибо!» Ее темные
глаза смеялись, брови серпиками, смуглое лицо возбуждено, бюст, с самого начала приковавший председательский
взгляд, волновался... Только в ее корзину и бросать бы, да
редактор обидится.
Вскоре Заур Фердинандович громко возвестил, что, пора
кончать:
9
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Плетеная вместительная корзина (абх.)
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– Обед!
Все поспрыгивали на землю.
Перед обедом снова был митинг. В память о совмес тном
труде правления учредило подарки. «За сбор высококачественной икалы и за организацию шефской помощи» Рамизу Рамизовичу вручили рог с дарственной надписью.
Флаконом арабских духов намечалось наградить предста
вительницу райкома, но поскольку та не приехала, достойную кандидатуру представили выбрать Зауру Фердинандовичу.
Как я и ожидал, тот выбрал корректоршу. Люди за
аплодировали.
Стали рассаживаться по машинам, чтобы ехать на обед,
когда из лесу донесся крик.
– Помогите, помогите!
Кричала женщина.
Разумеется, бросились на помощь.
С Назибролой произошел конфуз. Когда объявили о
перерыве на обед, лестница выскользнула у нее из-под ног,
и Назиброла свалилась в заросли. Барахтаясь, запуталась в
колючках и теперь не могла шевельнуться.
Кубрыц прохаживался возле кустов, в которых сидела
рыдавшая Назиброла, и усмехался:
– Оттуда ее так просто не достать. Раздевать придется. А
как? Задача...
– Хай, чтоб тебя бог прибрал, вечно у тебя неуместные
шутки! – нервничал Рамиз Рамизович.
Пока они перебранивались, молодые парни вырубили кустарник и освободили Назибролу. Она была вся ободрана,
но уже улыбалась. И мне подумалось, вот сейчас, склонив
свою прелестную головку, скажет, что вызывает редактор...


***
В редакции, как всегда, суета. Одни бегут туда, другие
сюда. В коридоре старик, с посохом в руке, ожидает когото, дымит табаком. Дети машинистки носятся друг за дружкой. Курьерша разыскивает переводчика... Все, как обычно.
Два-три сотрудника прошмыгнули, не поздоровавшись. Я и
раньше мало что значил, а нынче моей службе конец. Зачем
и здороваться!
Несколько дней я пропадал в ресторанах, гулял с горя.
Деньги кончились, и сам я устал. Стою и смотрю на дверь
редакторского кабинета. Сейчас распахну, ворвусь и, ейбогу, запущу чем-нибудь – что под руку попадет! Все равно.
Меня методично били по голове слова приказа, вывешенного на доске объявлений. «За невыполнение личного плана,
за неумение вести себя в семье, за привод в медвытрезвитель – Мкыда Дзеркуевича освободить от работы». Злоба
душила. Ах, пусть будет что будет! Сердце бьется. Я устремился к двери.
Назиброла подскочила, сделала реверанс, взявшись за
край платья. Она улыбнулась сквозь еще не сошедшие следы колючек:
– Здравствуйте!
– Где редактор? – рявкнул я.
– Он в больнице...
– То есть?
– Сегодня корректорша Люда принесла ему из дома
еду. Мамалыгу, копченый сыр, икалу, приготовленную на
орехах...
– И что?
– Поел, и сразу схватило желудок. Позвонили в «Скорую». Но приехали с опозданием, Рамиз Рамизович успел...


Повести

За тридевять земель

147

Повести

Терентий Чаниа

148

Такой был сильный мужчина, а не смог удержать... Там заместители и заведующие отделами, – закончила Назиброла.
– Ну, а что сейчас? – машинально спросил я.
– Говорят, по-прежнему. Промыли желудок и поставили
капельницу.
Я понемногу пришел в себя. Было такое чувство, что ктото за меня отомстил. Может, и так.
Я брел к себе на квартиру. Навстречу шли дети, они шли
с отцами. Несли новые ученические сумки, форму. Я вспомнил высокие слова, которые произносились, когда разбирали мое «дело»: выявили человека, якобы собиравшегося поставить под сомнение редакционное руководство. А сидели
угрюмые, без тени улыбки.
– Недостаточно быть просто журналистом, дорогой
Мкыд Дзыркуевич, у нас должны быть еще и крепкие семьи!
– Сиуарна пристукивал по столу трясущимся кулаком.– Допустим, – все возвышал и возвышал он голос, – допустим,
редактор дал тебе задание, что такую-то семью нужно спасти! Что ты сможешь сделать, я тебя спрашиваю? Ни черта
ты не сможешь!
Были за меня, были против. Одни предлагали дать мне
время, другие – объявить выговор. Но большинство поддержало редактора.
Я остановился на набережной, на последнюю мелочь выпил чашку кофе. И присел на парапет. Мне не хватало воздуха...
Евдокии Ивановны не оказалось во дворе – стало быть,
время позднее. Я поднялся к себе и с полотенцем сошел
умыться. Вдруг чьи-то руки закрыли мне глаза.
– Ну-ка, угадай – кто?
Легкие волосы касались щеки... И меня словно током
ударило:


– Узнал, но боюсь, что не ты!
– Я это, я!
Я обернулся и сел на край цементного колодца.
– Где ты пропадала столько времени, Лена?
– У родителей была. А теперь, вот, приехала. На учебу.
Больше она ничего не сказала. И когда я встал, прижалась ко мне. Она вся дрожала. Я сжал ладонями ее голову и
заглянул в лицо. Лена, Лена!.. По плечам рассыпаны белокурые волосы, смеющиеся глаза смотрят, смотрят...
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дешним людям казалось, что солнце восходит как раз
над их селом. Они жили высоко в горах и первыми
встречали утро. А следом за ними весь остальной мир. Наверно, поэтому назвали свое село Солнечным.
Сияли горные вершины, зимой и летом одетые снегами.
Оттуда, пронизанные солнцем, падали, устремляясь в расщелины, грохотали ручьи.
Если же глянуть в сторону заката, взору открывалось синее море.
Была холодная осень тысяча девятьсот тридцатого года.
Иуака и его друг Олег шли по узкой горной дороге. Олега
все восхищало – и блеск ледяных вершин, и крутизна скал,
и говор ручья, пробиравшегося среди валунов в густых зарослях. Он еще младенец и слаб, он только начал жить, этот
ручей, но внизу, прорвавшись в ущелье, превратится в грозный поток...
Солнце клонилось к закату, погружаясь в красный туман. Небо было неотличимо от моря.
– Неужели это все-таки море? – изумлялся Олег. – Ты посмотри, посмотри!
Иуака рассмеялся.
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– Еще увидишь не раз!
Издали донеслась песня. Она то пропадала, то снова звучала – как эхо. Но все ближе и ближе.
Из-за поворота показалось двое всадников. Оба, в бурках, ехали бок о бок, стремя в стремя, и пели. По голосам
нетрудно было догадаться, что они навеселе. Заметив путников, натянули поводья и соскочили с коней.
– По хорошему случаю войти вам в Солнечное! – приветствовал старший.
– Да будет доброй наша встреча! – ответил Иуака, пожимая обоим руки.
– Далеко ли, идете? А то вот – лошади.
– Спасибо.
– Прости, где-то я тебя видел...
– Не узнал ты меня, Рашь! А ведь вместе росли, мальчишками лазали по горам... Я Иуака, племянник Кадыра.
– Хай, оказывается, к нам гости! – Рашь бросился к нему
и расцеловал. – Даут, что ты стоишь? Это Иуака!
Даут смутился.
– И мне он показался знакомым, но сразу не узнал, – сказал он, – стиснув руку Иуаке. – Боюсь, и твоего спутника не
узнаю!
– Нет, Даут, он из Москвы.
– Из Москвы, говоришь? – удивился Рашь. – А почему не
похож на русского?
– Как не похож?
– Если я сказал, не похож, значит, так оно и есть! Вот
если отрастит усы... – Рашь обнял Олега. – Добро пожаловать! Мы первыми вас встретили, поэтому вы наши гости.
Прошу в мой дом!
– Извини, Рашь. Потом. Старик ждет... Обидим!
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– Отказывая в уважении моему дому, вы наносите обиду
всему селу. Вот как это надо понимать! Или я не прав, Даут?
– Так поступали наши отцы, так поступаем и мы. И еще
никто не нарушил их обычаев, – поддержал Даут. Иуака перевел Олегу эти слова.
И вскоре все четверо подошли к воротам усадьбы.
– Отец! – позвал Рашь.
– Здесь я, сынок!
– Принимай гостей!
– Скажи им, что я, Леуа, их приветствую.
Хозяин вошел в дом и вынес ружье. Повернувшись лицом к гостям, он выстрелил в воздух.
– Эгей, Леуа! Радость у тебя? – послышался чей-то голос
со стороны кукурузного поля.
– Радость или горе – сам увидишь! – весело отозвался
Даут.
На выстрел и голоса вышла из дома в сопровождении девушки пожилая женщина. Рашь подвел к ней Олега:
– Это моя мать Мсырхан.
Делая перед лицом Олега мягкие круговые движения рукой10∗, женщина дотянулась до его щеки и поцеловала.
– Чтоб твои горести перешли ко мне, нан!
– А это моя сестра Адица.
Олег поклонился.
У входа в апацху Иуака и Рашь долго препирались, уступая друг другу. Олег первым переступил порог. И спохватился: не нарушил ли обычая? Но его усадили.
Леуа свалил у очага охапку наколотых дров и попросил
гостя извинить его, пусть они с Иуакой не скучают, пока он
и Даут займутся приготовлениями к столу.
10
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Иуака вскочил.
– Если хозяева,– церемонно заговорил он, – уважают
их и не хотят, чтобы гости чувствовали себя неловко, то от
себя и от имени своего друга прошу ограничиться тем, что
есть готового в апацхе.
– Ничего, баба, ничего! – успокоил старик. – Садись. Не станем же мы угощать гостя копченым мясом! Как я завтра соседям покажусь на глаза? Садись, с делами мы сами управимся.
Олег разглядывал свисавшие с потолка, пахнувшие дымом куски копченого мяса, янтарно-желтые круги сыра. К
одной из стен просторной апацхи были прибиты шкуры
зверей, рога, висело ружье. Пристроив на коленях блокнот,
Олег стал записывать все увиденное и услышанное. Косясь,
Мсырхан неодобрительно покачала головой. Иуака объяснил женщине:
– Он образованный человек, записывает рассказы людей.
– Если так, ничего. А то ходят слухи, будто повсеместно
отбирают скот.
Иуака, засмеявшись, перевел.
– Наш гость не понимает по-абхазски, нан? – Мсырхан
поправила поленья в очаге.
– Пока не понимает. Но собирается выучить.
Как только занялся огонь, дыму стало поменьше. Хозяйка и Иуака подняли тяжелый котел, чтобы поставить на
очаг. Олег бросился помогать.
– Да он готов исполнять роль хозяина! – улыбнулась
Мсырхан.
Согнувшись в дверях, вошел мужчина.
– Добрый вечер, дорогие гости!
«Это, наверно, тот, что кричал с поля», – подумал Олег и
не ошибся. Это был сосед, Темыр Канба, как его представила хозяйка. Она все еще возилась с котлом.
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– Погоди, Мсырхан. Сейчас придет дочь, а ты отдохни, –
сказал Темыр.
Насадив на прут кочан молодой кукурузы, он присел перед очагом; кукурузные зерна зарумянились и Адица принесла фундук, аджинджуху11, сушеный инжир, разную другую снедь. Принесла и водку. Иуака по-прежнему терзался,
что доставил хозяевам столько забот. Один Олег благодушно глазел по сторонам. Ему нравилось здесь.
– Я бы хотел осмотреть двор, – шепотом сказал он Иуаке.
– Можно?
– Ну что ж! – согласился тот.
Над обширным двором ярко светила луна. Пылал костер
за скотным сараем, там, на треножнике, громоздился огромный котел. Вдоль ограды росли тутовые деревья, сплошь
обвитые виноградной лозой. Их ветки, казалось, под тяжестью обильных гроздей – вот-вот обломятся. Где-то в конце двора журчал ручей. А рядом с домом, на огороженном
участке, виднелись горлышки зарытых в землю кувшинов.
За плетенными стенами загона вздыхали и чихали козы.
Позади дома в безмолвии стоял грабовый лес.
Амза, дочь соседа Темыра, привела его к костру, где варилось мясо в котле. Олег внимательно вслушивался в ее
неторопливый говор. Щеки Амзы раскраснелись, она поглядывала украдкой на молодого гостя.
В траве лежала шкура освежеванного бычка, торчали два
маленьких, величиной с палец, рога. Рядом валялась погасшая головешка. Амза сказала, что огнем опаляют зарез: считалось, мясо будет вкуснее.
– Да-да... Но знаете, и впрямь нехорошо. Как вы потратились! – то ли ему передалось беспокойство Иуаки, то ли
11
Аджинджыхуа – лакомство, снизки долек грецкого ореха в киселе из
виноградного сусла.
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шкура только зарезанного бычка вызвала чувство неловкости – Олег стал извиняться.
Амза не удержалась от смеха.
– Вы боитесь, что придется платить?
– Нет, я о другом. Просто ничего этого не надо было затевать!
– Иуака, возьми-ка ты своего русского дружка и, чтобы
он много не говорил, дай ему несколько рюмок! – сказал
Рашь, снимая пену с бульона.
– Мой русский не очень-то увлекается напитками!
– В таком случае он подводит свою нацию. Или я не
прав?
– Да благословит бог наших сегодняшних гостей! Не
обессудьте: чем богаты, тем и рады, – со стаканом вина
встал Леуа и пригладил седые усы.
Амза переводила Олегу.
– Гость – к счастью! – продолжал хозяин. – Так говорят.
И мы так говорим. И знаем, что такое гость не понаслышке.
Были гости и еще будут!
Леуа произнес заздравный тост, словно молитву. Словно
не стакан держал, а печень жертвенного бычка. Он был невысок, но крепкого сложения. Белозуб, улыбчив и, несмотря на годы и седину, казался совсем нестарым – истинный
горец. Газыри на груди, застегнутый под самый подбородок
архалук, орлиный нос. Серые глаза глядели открыто.
Следом подняли тосты за гостей Рашь и Даут. Амза подлила из кувшина в стакан Олега.
– Наверно, должен и я что-то сказать... Но я не умею.
Одно: спасибо всем! А это на память, – Олег вышел из-за
стола и подал Леуа отделанную серебром трубку.
– Хай, сынок, подарок гостя будет в моем доме, покуда я
буду в нем!
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– Я уже говорил, что мой друг из Москвы, – напомнил Иуака. – Приехал изучать нашу жизнь. И просил, чтобы подыскал
место, где бы он смог остановиться. Подальше от города.
– Пусть остается. Кто сказал «нет»?
– Мог бы и я взять к себе, но он хочет в горное село. Я
решил оставить у дяди. Мой друг записывает наши поверья,
песни, обычаи, чтобы сохранить для потомков.
– По-моему, ты меня захваливаешь! Как лошадь, которую хотят продать, – рассмеялся Олег.
– Я рассказываю о тебе все, как есть!
– Ого, думаете, он не понимает по-нашему? – усомнился
Темыр. – Понимает.
– А есть у него отец и мать? – вмешался в разговор Кадыр. Он тоже пришел сюда потому что, как и Темыр, был
соседом Леуа.
– Отец погиб еще в революцию. Он один у матери...
Кадыр почтительно склонил голову.
Это был высокий, сухопарый человек, седина не тронула
волос. Талию, казалось, перережет узкий пояс, украшенный
чеканным серебром, на боку в ножнах висел кинжал. Рукоятка тоже была оправлена серебром. Подцепив ножом лежавшую перед ним бычью лопатку, Кадыр стал срезать мясо.
Вновь зазвучали тосты.
– За нашу родину! – сказал Рашь. – Мы все любим ее. Издревле нам приходилось отбиваться от многочисленных врагов. Сыновья абхазов отроками брались за мечи... Пусть будет наша Абхазия благословенна и вечна! Пусть наши дети не
испытают то, что испытали мы и дети наших предков!
Олег жадно вслушивался в гордую гортанную речь, и
когда Амза перевела слова Раша о том, что абхазы воинами
покидали свои колыбели, прошлое страны предстало перед
ним в огне и крови...


– «Раны боль – испытанье мужчины!» – затянул Рашь.
К нему присоединились и другие – и песня вырвалась
за стены и долгим эхом покатилась по холмам. Олег восторженно слушал это суровое многоголосье, всматривался
в напряженные лица. Ему казалось, что допоют они слова
песни мужества и, как после клятвы, встанут и возьмутся
за оружие...
Песня смолкла.
– Я не знаю, о чем вы пели, – сказал Олег в наступившей
тишине,– но это мужественная песня. Наверно, ее пели воины... Я пью за мужественный народ, которому принадлежит
такая песня!
– Погоди, баба, мы и об этом скажем, – остановил Темыр.
– Он гость! – возразил Кадыр.
– Если станете ему потакать, он не изучит наши обычаи
так, как сам хочет! – стоявшая за спиной Олега дочь соседа
Темыра отняла у него стакан и усадила на место.
– Разве мужчинам не понравился мой тост?
– Понравиться абхазу – нетрудное дело, – ответила она.
– Каким образом?
– Скажи, что Абхазия прекрасна, и он до конца своих
дней не забудет тебя.
Адица обошла стол и каждому налила в стакан иссинячерного вина. Рашь запел плясовую, и как только ее подхватили, выскочил из-за стола. Рашь танцевал на носках,
кружась, как мельничное колесо. Вышла Амза, за ней Адица. Вихрем, несся Рашь по кругу, неотрывно глядя на Амзу.
Она смеялась, оглядываясь на Олега. И тогда Рашь хмурился...
– Да это свадьба, нан, свадьба! – Мсырхан искала место,
куда бы положить гостю горячую кукурузную лепешку с
сыром, только что снятую с каменной сковороды.
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Олег устал записывать. Спрятав блокнот, смотрел на
танцующих. Уже был среди них Леуа. Какая сила несла его
так легко и изящно? Лицо обращено к девушкам, глаза опущены.
– Мы не наскучили тебе своими танцами и песнями? –
подойдя к Олегу, спросил Рашь.
– Ничего подобного, я раньше такого не видел и не слышал!
– Еще многое увидишь, если на Амзу не станешь глазеть!
– Рашь захохотал, положил руку на плечо Олегу. – У меня
есть сестра – Адица, Совесть, как алмаз. Душа добра и широка, как море. И – красива, как горлица. Для любого абхазского парня, завидная невеста. Дом, в который она войдет,
счастьем засветится. Друг мой Олег, гость не должен думать
ни о чем, кроме хлеба-соли. Или я не прав? А если так, – он
заговорил громче, чтобы слышали все, – не будем надоедать
гостю песнями и танцами!
Он неторопливо прошел к стене, снял рог и, наполнив
вином, протянул Леуа:
– В честь нашего гостя, отец!
Глава вторая
Солнце шарило по комнате, когда Олег проснулся. Он зажмурился и резко открыл глаза. Неужели все приснилось:
Московская комната, солнце на полу?.. У противоположной
стены кто-то лежал на кровати, укрывшись с головой. Не
разобрать – кто. «Да не все ли равно!» – подумал Олег. Он
хорошо помнил вчерашний вечер, а что было потом – словно туманом застлало... Поднимал тосты, которые нельзя
было не поднять. «Пили за меня, – велят правила здешнего

158



гостеприимства, и я должен – выпить за хозяев, за то, как хорошо они приняли меня. Об этом сказала и Амза... А она хороша! И Адица. Но ладно. А вот кто здесь лежит? Не Иуака?»
Олег окликнул.
– Ты дашь мне этой ночью поспать? – сонно пробормотал
Иуака.
– Какая там ночь! Уже полдень.
Иуака откинул одеяло и сел. Потом открыл окно. В комнату ворвался запах забродившего винограда и трав. Олег
наслаждению вытянулся в постели.
– Точно такое же вчера было вино! Ахардан называется?
Прекрасное! Буду уезжать, попрошу немного с собой, мама
никогда такого не пила.
– Если очень попросишь, может, и дадут!
Олег не понял шутки.
– А что, редкое?
– Редкое нередкое, а если так будем продолжать...
– С меня хватит! Больше никаких застолий! – сказал Олег.
Он стал одеваться. Брюки, рубашка отглажены, ботинки
вычищены. Олег озадачился.
– Чего ты там разглядываешь? Своей одежды не узнаешь?
– Да, но...
– А как бы ты хотел? У нас гостю особый почет. Одевайся!
– Не помешаю? – в комнату вошел Кадыр. – Как себя чувствуете?
– Неважно, – ответил Иуака.
Девушка с перекинутым через локоть полотенцем ждала
их на балконе. Перила, заметил Олег, были вырезаны весьма
искусно и напоминали кружева.
– Хима, это Олег, – представил Иуака. – Красивый парень?
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Хима, зардевшись, опустила глаза.
– Как вы спали?
– Спасибо.
– На это мы мастера! – хохотнул Иуака и подтолкнул
Олега. – Гость умывается первым.
– Нет-нет, я потом, после тебя.
– Ладно! – засучив рукава, Иуака подставил ладони под
струю из кувшина, который держала Хима.
– Ух, и холодна!
По ту сторону дороги виднелось поле. Была осень, но
трава еще ярко зеленела. По склону холма медленно подвигалось козье стадо. Паслась стреноженная лошадь. Она,
временами поднимала голову и смотрела на людей.
На балкон вышла хозяйка, всплеснула руками:
– Совсем нас забыл, Иуака! И по старику не соскучился?
– Ругается? – спросил Олег.
– Еще как! Отругала за то, что привел гостя!
Хозяйка живо обернулась:
– Что ты болтаешь! Кое-что и я понимаю по-русски.
Все засмеялись.
Взяв прислоненное к стене апацхи ружье, Кадыр поднял
его над головой. Раздался выстрел.
Олегу заложило уши. Он растерянно улыбался.
– Ведь вчера уже стреляли!
– Вчера вы были у Леуа, сынок, а это мой дом, – по-русски
сказал Кадыр.
Олег и Иуака спустились во двор. Он был так обширен,
что хоть устраивай скачки, и огорожен плотным штакетником. Лопоча, важно расхаживали индюшки. Над папоротниковой кровлей апацхи курился дымок, там уже развели
огонь в очаге. В углу крохотного балкончика, примыкавшего к апацхе, притулилась ручная мельница на треноге, из


жернова торчала палка-рукоять. За воротами, с задранным
дышлом, стояла арба. И чей-то поросенок, проникнув в сад,
рылся под корнем виноградной лозы.
– Хайт! Чтоб ты околел! – прикрикнул Кадыр. Дремавшая на солнцепеке собака сразу вскочила на ноги и погналась за поросенком. Тот, визжа, кинулся в поле.
– А теперь посмотрим, как ты сюда заберешься! – Кадыр
подобрал толстый кол и обухом топора вбил в землю, закрывая прореху в заборе.
Позади дома лежал лесистый овраг. Вниз, на дно оврага
вели земляные ступеньки. Там журчал пробивавшийся из
травы ключ, наполняя деревянное корытце. Из него вода
падала в небольшой пруд. А дальше, метров за сто, в ольшанике текла речка.
– В чем дело, гости, почему стоите посреди двора, почему
не за столом? – с улицы прокричал Рашь, отворяя калитку.
– Покуда не приглашают! – отшутился Иуака.
– Как настроение? Такой воздух, такие хорошие люди –
не должно быть плохого настроения!
– Идемте, идемте в асасаирту12! – позвал Кадыр и вонзил
топор в дубовую плаху, стоявшую рядом с поленницей.
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Глава третья
Жители поселка были заняты своими делами. Ломали
кукурузу, косили чалу13, вязали сорго, молотили фасоль, собирали виноград в плетеные корзины. Олег помогал и к вечеру от усталости не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Иуака вернулся в Сухум, и его отъезд вначале расстроил Олега.
12
13

Асасаирта – гостевая комната.
Чала – сухие кукурузные стебли.
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Языка он не знал, без Химы и Амзы было трудно. Слова не
выговаривались, Олег корил себя за «тугоухость», неспособность: «Нет, мне никогда не одолеть!». Кое-как он объяснялся с Кадыром. Тот однажды сказал ему:
– Сынок, пока я сам управляюсь с работой. Лучше сходи
вечером и встреть девушек – Химу и Амзу.
И растолковал, как спуститься в село, где Хима учительствовала, а ее подруга работала в больнице врачом.
Село Ахыуа лежало ниже Солнечного, здесь сходились
дороги из окрестных горных деревень, были школа, магазин, сельсовет, больничка на две палаты.
В центре села стояла раскидистая чинара – место сходок.
Несколько стариков чинно восседало под ней. Олег прошел
мимо. Что-то сказали, обращаясь к нему (или так показалось Олегу), может быть, поздоровались, он не понял ни
слова, но, на всякий случай, поклонился.
Занятия в школе еще не кончились. Стоя в сторонке,
Олег ждал, поглядывая на стариков. Все с посохами, седоусые, черкески перехвачены узкими узорными поясами.
Обсуждали, видимо, важное, но из всего их разговора Олег
разобрал лишь «колхоз» и «революция». В Абхазии толькотолько начинали организовываться колхозы, и сюда, в горные села, пока не дошло.
Школа стояла на высоких деревянных сваях, рядом бродили козы и свиньи. Наконец дверь распахнулась, на крыльцо высыпала группа детей. Следом показалась Хима.
– Здравствуй, дочка! – старики, расположившиеся под
чинарой, встали и поприветствовали ее. Спросили, указывая на Олега, кто он такой, этот парень, чей сын?
Хима рассказала, что это гость из Москвы, приехал изучать язык и обычаи.
– Так он русский?


– Да.
– Вон что его привело на край земли! – старики удовлетворенно закивали.
– У меня в Абхазии хороший друг, живет в Сухуме, – от
себя прибавил Олег.
– Что он сказал?
– Он говорит об Иуаке, сыне моей тетки. Вместе учились
в Москве.
– Кох! – раздалось среди стариков. – Послушай, он говорит о сыне Щамсии. Долгой жизни тебе, сынок, оставайтесь друзьями. Скажи ему, если приехал с добрыми делами,
пусть будет и нашим гостем.
– Спасибо, отцы, непременно приду. До свидания.
По дороге зашли к Амзе в больницу.
В маленькой комнатке, в углу, помещался старинный
шкаф с нарисованным на дверце красным крестом. Пах
ло йодом, на столе лежал кусок ваты, завернутый в марлю.
Лишь две кровати стояли друг против друга. Стены были
оклеены цветной бумагой.
– Вот тут я и работаю! Нравится, Олег? Не правда ли, как
в московской больнице!
– Напрасно жалуешься, Амза. Ведь вы только начинаете.
– Понимаешь, Олег, вот уже год как открыли, но как ты
здесь лежал, так и наши односельчане. Умирать будут, а из
дому не вытащишь. Предпочитают разных гадалок на фасоли и заклинателей! Даже с огнестрельной раной идут к знахарке. Вот такие дела! – Повесив халат, Амза направилась к
выходу.
В дороге говорили о том, как тяжело приучить людей к
чему-нибудь новому, оторвать от привычек и обычаев, которые сидят в крови. В одиночку не под силу...
Начался подъем, остановились передохнуть.
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Из-за поворота вышел мужчина в бурке до пят, осторожно ступая, стал спускаться по камням. Шагах в десяти
от него плелась, вся в черном, молодая женщина.
– Добрых вам дел! – мужчина поклонился.
– И вам видеть хорошее!
Женщина, проходя мимо, ласково погладила девушек по
волосам.
– Красивая! – сказал Олег.– А почему она в черном?
– У нее недавно умер отец.
– Он впереди, она где-то сзади...
– Муж и жена! Не станут же они ходить по селу, держась
за руки,–ответила Хима.
– Он что, похитил ее? – поразился Олег.
– Почему ты так думаешь?
– Мужчина пожилой, а она еще молода...
– У нас мужчина создает семью к сорока годам. Жещина
может быть моложе лет на двадцать, в этом ничего зазорного. На ней все домашние дела. Мужчина сеет, следит за
виноградной лозой, охотится, жнет, собирает урожай винограда, пасет скот, – стала перечислять Хима.
– А женщина?
– У нее еще больше дел! Но прежде всего – дети, приготовление еды, какой большой ни была бы семья, огород,
двор... Кроме того, она всегда должна быть красивой!
Олег недоверчиво покачал головой.
– А как же иначе! Ты только не обижайся, – вспылила
Амза, но некоторые приезжие, когда их угощают за абхазским столом, думают, что все это с неба свалилось!
Потом все трое шли молча, то в гору, то вниз по склону. Олег уже заметил, что конный, особенно пожилой, при
встрече и с незнакомым человеком привстает на стременах.
И лишь разминувшись с путником, опускается в седло. Опи

сание похожего ритуала Олег находил в испанской литературе – у басков. Подобным образом всадник приветствует
любимую женщину...
Дорога ложилась в речную долину. Оттуда катился гул
людских голосов, конское ржанье, топот копыт.
– Готовятся к скачкам, давайте посмотрим! – закричала
Амза и свернула на тропку, ведущую к поляне.
Народу собралось много. Носились наперегонки и гарцевали всадники на гнедых, каурых и вороных лошадях.
Хима первая увидела Раша, глаза радостно вспыхнули.
Рашь был на вороном коне, черкеска на груди распахнута, из-под нее белел архалук. Когда его лошадь приблизилась к высокому, в человеческий рост, препятствию, все
замерли. Но он чуть натянул поводья и, припав к холке,
перемахнул через барьер. Послышались одобрительные
возгласы.
Рашь спешился и, поглаживая своего вороного, ус
покаивал:
– Стоять, Каунтра, стоять, милый!
Конь взвивался на дыбы, воинственно ржал.
Ведя коня под узцы, Раш подошел к Олегу и его спутницам. Бока, круп лошади были мокры. Да и всадник, видимо,
изрядно потрудился: улыбавшееся лицо блестело от пота.
На ногах у Раша были мягкие абхазские чувяки с шерстяными голенищами в обтяжку, подвязанными под самые колени. Шаги легкие, пружинистые. Положив руку на рукоятку
кинжала, он поклонился.
– Не желаешь проехаться? – сказал он Олегу.
– Хотелось бы! Но сначала мне лучше испытать себя на скакуне пониже твоего вороного и с более длинными ушами.
Раздался громкий хохот. Даже Каунтра навострил уши и
покосился на Олега.
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– Устал? Рашь обнял голову коня и поцеловал.
– А можно мне погладить его? – робко попросила Хима.
– Кто сказал нет! Ты согласен, Каунтра? – Рашь взял руку
Химы и положил на шею коня. Пальцы Химы перебирали
каждую ленточку, вплетенную в гриву, она улыбалась застенчиво, заглядывала Рашу в лицо, но у того были другие
заботы – он смотрел, что происходит на поле.
– В связи с чем праздник, Рашь? – спросил Олег.
– Это революционный праздник. Но я больше люблю
конные, они были и до революции: при моем отце и при
отце моего отца. Всегда! – запальчиво ответил Рашь.
– Одно другому не мешает...
– Олег, ты, видно, не понял Раша!
– Нет, он хорошо понял, Амза. Ты не поняла меня! – выдавил Рашь и дернул коня за узду.
Глава четвертая
Куча очищенных кукурузных початков быстро росла в
углу апацхи – Кадыру пришли помочь всем миром. Позавчера сообща засыпали кукурузу в амбар Темыра, вчера –
Леуа, а сегодня дошла очередь до Кадыра.
Девушки наполняли корзины, Рашь относил их к амбару,
стоящему в глубине двора с настежь распахнутыми дверцами. Из апацхи доносился людской гомон. Вечернее небо казалось белесым от высыпавших звезд,
Хима поставила на стол деревянную миску с вареной:
тыквой, солонки с аджикой и солью.
– Вкусная – как каштан. А вот это, – она повозилась в
углу и вернулась с широкой плоскодонной тарелкой, уставленной наполненными, рюмками,– это для настроения!
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– Когда ты видела, чтоб этого добра нам не хватало? –
сердито проговорил Даут.
– Ничего, ничего, мужчинам не в помеху, – возразил Кадыр на правах хозяина.
– На радость! – провозгласил первый тост Темыр. И
скорчил гримасу – свесил кустистые брови, зажмурил бесноватые, глубоко посаженные глаза и закусил кусочком
тыквы, очистив от кожуры и густо намазав аджикой.
– Темыр, ты всякую охоту отобьешь! – сказал Кадыр. – И
все же дайте-ка рюмочку, пусть она угрохает меня! Кстати,
Темыр, все хочу тебя спросить. В народе говорят о каком-то
колхозе. Как это понимать, что это такое?
– Что это такое, Темыр знает. А я так понял, что если до
сих пор половину своего урожая ты отвозил Чачу14, то теперь будешь отдавать государству.
Темыр отмахнулся:
– Не совсем так! Что сам вырастил, своими руками –
твое. А что выращено не тобой...
– Когда это было, чтобы я взял чужое?! – вспылил Кадыр.
– Да я не о тебе, это я к слову, – сгладил Темыр. – А другие
брали. Было ведь так, чего скрывать!
– Было и впредь так будет! – заявила жена Кадыра
Камачич.–От того, что написано на роду, до конца жизни
не избавиться.
В спор вмешался Олег:
– Это неверно, предрассудки! Человек сам кузнец своей
судьбы. А что, не так? Вот люди взяли и объявили, хватит
гнуть спину на дармоедов!
– Стало быть, колхоз хорошее дело? – спросил Кадыр.
– Конечно! – оживился Олег. – То, что мы сегодня делаем – это и есть колхоз, коллективный труд. Не удивляйтесь!
Сегодня ты помог, завтра тебе.
14
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– Ты, дорогой, не крути нам головы! Коллектив, если хотите правду, это разорение! – вскочил Даут. – Своему я сам
хозяин. И не позволю, чтобы каждый, кому не лень, совался
в мое добро.
– Нет,– не согласился Олег, – колхоз – это когда живут и
работают сообща.
– А мы что делаем?
– У тебя и плуг, и лошади, а у другого – ничего! Когда
организуется колхоз, все станет общим.
– Значит, по-твоему, на моих лошадях будут разъезжать,
кто когда захочет? Ты это хочешь сказать? – вспыхнул Рашь.
– Никто на твою лошадь не сядет. У каждого будет своя.
– У голодранца и побирушки никогда не будет! Есть у
него мотыга – и махай!
– Мотыга и тебе еще пригодится. Как же ты собираешься
жить землей, если презираешь труд? У нас кто не работает,
тот не ест.
–А у нас все сыты! – Рашь обернулся к старикам: – Слушайте его, проповедника! Давайте затопчем аламыс15∗,
столкнем в воду святые обычаи, которые дожили до наших
дней!
– Какие это обычаи ты считаешь святыми? – не выдержала Амза. – Когда за тебя работают на твоем поле? Ты же
знаешь, Рашь, ничто так не унижает честь абхаза!
– Это не унизит чести, напротив, скажут – дай ему бог
здоровья, соседу помогает.
– Да что с вами! Колхоза, о котором тут болтают, никто
в глаза не видел, а уже затеяли сыр-бор! – примирительно
засмеялся Леуа.
– Наш народ тысячелетиями живет на этой земле. И ни
разу еще не жаловались на голод. Кроме вас вот таких! –
15
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Аламыс – свод нравственных правил абхаза.



окинув Амзу и Олега недоуменным взглядом, Рашь взвалил
на плечи наполненную корзину и зашагал к амбару.
Олег не сразу понял, с чем связан столь ранний приход
Раша. Тот был с ружьем, одет по-дорожному, весел. Весело и
с Кадыром поговорил:
– Ты за него не беспокойся! Покажу русскому, что такое
наши горы! Вернется к себе, хоть расскажет, как ходил на
охоту.
– Хорошо, но если с ним что случится, на всех нас ляжет
позор. Не отпускай его слишком далеко, – напутс твовал
Кадыр.
Дорога лезла вверх по кручам. Шумел водопад, скрытый густыми зарослями. Деревья пожелтели. Те, что росли
на отшибе, в одиночку, стояли нагими. Земля сплошь была
усыпана колючими плодами каштана. Рашь снял ружье и
замедлил шаги.
– Теперь гляди в оба! – предупредил он. – Недолго на
медведя напороться. Любит каштаном полакомиться...
– Если не разозлишь, он не набросится.
– Это ты оставь. Разозлил, не разозлил – у него не спросишь! – усмехнулся Рашь.
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Дорога становилась все уже, в воздухе носилась сырость
– водопад грохотал рядом. Каждый раз, приближаясь к
каштановым рощицам, они снимали ружья. Но покуда никакого зверя не встретилось.
– Рашь, а если все-таки набредем на медведя? – спросил
Олег.
– Убьем!
– И не жалко?
– Если ему себя жалко – не попадайся! – отрезал Рашь.
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Давно пропала дорога, карабкались по еле заметной
тропке. Олег отстал. Прижимаясь к скале, он смотрел вниз.
И однажды вдруг почувствовал, что не сможет сделать и
шагу: ноги ослабли, голова кружилась.
– Не бойся, ты же мужчина! – звал Рашь. Олег не отвечал.
Повисая на корневищах, цепляясь за выступы, кое-как,
теряя последние силы, он подтянулся на голую скалу.
– Давай руку! – крикнул Рашь. Он покрепче уперся
скальный гребень и потащил. Близко перед собой он видел
бледное лицо и немые, застившие глаза – ему, этому русскому, было страшно. Ему было очень страшно! А когда с
Амзой, другие, совсем другие глаза. И у нее, у Амзы... Вот
сейчас разжать пальцы – и конец. Он умрет вместе с оборвавшимся криком. Эхо будет отдаваться в ущелье, потом
и оно замолкнет.
Словно черная птица задела его крылом и пронеслась
мимо – у самого на миг потемнело в глазах.
Вытянув Олега, глядя ему в лоб, покрытый каплями;
пота, Рашь усмехнулся:
– А ты слабак!
– Мне не нужны ни мужская удаль, ни охота, – пробормотал Олег.
Пока он приходил в себя, Рашь устроился поудобнее на
скале, рядом положил ружье. Он ждал.
И когда на каменистом склоне показался крупный самец
и встал, высоко подняв голову с отогнутыми назад рогами,
Рашь нащупал ружейный приклад. Но он знал, в одиночку
туры не ходят, и ждал. Следом за самцом вышли козленок и
мать. Передние в стаде, точно разведка…
– В самца не стрелять! – шепотом приказал Рашь.
– Почему? Хочешь оставить себе? – не понял Олег.
– Он отец.


– А второй?
– Второй еще сосунок. Целься в четвертого.
– Я не могу. Губить такую красоту... Не могу!
– Стреляй, тебе говорят!
И сам вскинул ружье и выстрелил. Тур вздрогнул, взвился на дыбы и застыл, как изваяние. Потом оторвался от скалы и рухнул с обрыва.
– В таких случаях говорят: «С удачной охотой!» Запомни.
Тур лежал, привалившись к стволу дерева.

Повести

За тридевять земель

Глава пятая
За короткое время узнали в Солнечном, что среди них
поселился русский – все его видели, все о нем слышали. И
по-разному толковали, зачем понадобилось забираться в
горную глушь чужому человеку? Пришлось Олегу испытать
и огорчения, но время хороший врачеватель, залечивает
раны, а если наносит новые, то уже не столь болезненно.
Был момент, когда он уложил чемодан. Но переборол себя:
не сделал главного, ради чего приехал.
Он не вмешивался в местную жизнь с ее традициями
и обычаями – на это его не уполномачивали. Как и учить
горцев уму-разуму. Непосильное занятие! Впрочем, и сами
жители Солнечного не имели права преступить обычаи,
складывавшиеся веками. Олег остался.
А сегодня снова взялся за чемодан. Никто не мог помешать: Кадыр и Камачич уехали на похороны в другое село,
Хима была в школе. И вновь заколебался. Одна сила гнала прочь, другая прочно удерживала. Но и эта, другая сила,
могла стать причиной поспешного бегства.
Бегства?
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Рашь вчера признался, что «ему нет жизни без Амзы»...
Олег был поражен, не знал, что ответить. Нет, Рашь не предостерегал, не грозил! Да, пожалуй, и не признание было
– они еще не друзья. И все же Олег понимал: гордый и самоуверенный Рашь больше не вернется к разговору. Он все
сказал. Он будет действовать.
Проклятые обычаи! Как они добры и как строги! Он хотел видеть Амзу, знал, что и Амза ждет встречи.
– Я тебя очень люблю! – сказал он как-то. Амзу удивило,
что он произнес эти слова на абхазском, она растерялась.
– Это невозможно, – ответила она.
А на другой день встреча с Рашем...
Во дворе хлопнула калитка – вернулась Хима.
– Пляши, Олег! Тебе письмо.
– Да обойду, я вокруг тебя! – обрадовался Олег. Фразу он
произнес по-абхазски, и Хима поощрительно улыбнулась:
ее ученик делал успехи.
Письмо было от матери, он сразу узнал почерк.
– Хима, слушай, что она пишет! «Я чувствую себя хорошо»... И дальше: «Относись с уважением к абхазской семье,
которая приняла тебя, передай мой привет. Если кто-нибудь
из твоих новых друзей приедет в гости – приму от всей
души, с радостью...» И еще: «Не начни пить и не влюбись, у
меня никого, кроме тебя...»
– А ты, кажется, уже влюбился!
Олег смутился.
– С чего ты взяла?
Вместе поднялись на балкон. Хима скрылась в своей комнате, переоделась и вышла с веником. Олег постоял в раздумий. Стал смотреть, как Хима метет двор. Погода портилась, горы закрыло низкими облаками. Собирался дождь.
Спустившись во двор, Олег направился к винохранилищу.


– Хочу проверить, как получилось вино, – сказал он.
– Ага! – Хима кивнула.
В винохранилище, которое стояло в высоком и густом
ольшанике, было прохладно, резко пахло забродившим
ахарданом.
Раздвинув черпаком верхний слой виноградного сусла,
набухавшего в деревянном чане, Олег попробовал на вкус
и позвал Химу:
– Это божественно! Попробуй.
Она пригубила – вино оказалось сладким.
– Отец не знает об этом, а то бы со стаканом в руках спел
в честь мачара!16
Олег еще раз отпил из черпака. Подошла собака, положила голову Химе на колени. Тревожно закаркала ворона,
усевшись на верхушке каштана, росшего за воротами. Все
разом – и собака – обернулись на ее крик.
Хима поежилась.
– Из всего живого особенно не люблю кошек я змей! –
вдруг сказала она. – Ненавижу!
– Почему, змея – существо полезное, – возразил Олег. – А
что тебе известно об Аирге?
– Аиргь, кажется, покровитель зверей, – ответила Хима
не очень твердо.
– Я слышал сказы о нем, но песен не приходилось. Знаешь, Хима, – Олег придвинулся ближе, – до этого думал, что
Аиргь божество, покровительствующее домашним животным, а Кадыр объяснил, что еще и бог природы. Нечто вроде Пана у древних славян-язычников.
– Отец рассказывал столько всяких легенд, разве запомнишь!
16
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Мачар (абх.) – молодое, неотбродившее вино.
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– Был некий Кягуа, знаменитый охотник. Однажды его
застал ливень в горах, он забрался в пещеру. Тут откуда ни
возьмись – дракон Хатажвыкуа и стал пожирать горы. А ливень все сильней и сильней – настоящий потоп! Тогда Кягуа
затянул песню об Аирге. Грянул гром, сверкнула молния и
дракона разорвало в клочья.
– Прошу тебя, Олег, оставь этих Аиргев и драконов!
– А хочешь, я расскажу тебе сказку о влюбленных?
Собака вскочила на ноги и, встав между Олегом и Химой, сладко потянулась.
– Сказку? – усмехнулась Хима. – Я вышла из этого возраста. Лучше скажи: за что ты змей любишь?
– Я?
– Не я же!
– Змея не причинит зла, если быть осторожным. А в ином
человеке больше змеиного, чем человеческого.
– Что верно, то верно,– задумчиво проговорила Хима. –
Но змею не погладишь по голове, вот как нашу собаку? – Она
снова поежилась. – Я себе даже представить не могу! А скажи, Олег, только честно, тебе в самом деле нравится Амза?
Его озадачили эти резкие скачки – от одного к другому.
Чего-то Хима не договаривала, держала в себе до поры до
времени...
«Нравится ли мне Амза? Зачем ей знать?»
Но, похоже, именно это она и хотела узнать: да или нет?
Лицо оживилось, глаза смотрели с какой-то радостной мольбой. «А ведь она красива!» – первое, что подумалось Олегу.
– Я рада, что ты полюбил Амзу, – сказала Хима. – Но вам
будет трудно…
– Почему?
– Жениться вам не позволят обычаи. А потом – ее добивается Рашь.


– А если она предпочтет меня?
– Этого мало.
– Она же современная, образованная девушка!
– Она-то современная... Только тебя могут убить и что ни
на есть старым оружием.
Олег ушам своим не поверил: «могут убить!»
– Что же ты посоветуешь?
– Что я могу посоветовать? Я тоже, как и ты... Сама не
знаю, что делать.
– Все будет хорошо.
– Что хорошего, если он добивается Амзы? А я полюбила
Раша, когда еще была девчонкой. Не проходило дня, чтобы мы не виделись. Никогда не договаривались о встрече,
но сердце подсказывало, где его найти, чтоб побыть с ним
хоть минутку... Однажды втроем бегали в гору наперегонки – был с нами и Даут. Он подставил подножку, я упала
и разревелась. Не помню, от чего больше – от боли или от
обиды. Рашь накинулся на Даута: «Становись перед ней на
колени, проси прощенья!» Даут засмеялся: «Нашел, за кого
заступаться! Влюбился?» Рашь избил его, заставил встать
на колени... Сколько лет прошло с того дня! Мне казалось»
Рашь охраняет меня и мою любовь... А сейчас он ни о ком не
думает, кроме Амзы. Убил он меня! – Хима опустила голову,
глаза наполнились слезами, – Не знаю, Олег, почему я все
это тебе рассказала...
Через двор потянуло холодным ветром. Зашелестела листва на деревьях, собака глядела перед собой не мигая, будто прислушивалась к сердцебиению земли. Смеркалось, за
воротами мычала скотина.
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– Нет, Рашь, будет так, как я тебе говорил! Сначала объявили, что земля наша, а потом из того же Сухума приехали,
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заставили возделывать табак. Урожай весь подчистую забрали! Увезли и часть кукурузы. А теперь мотаются тудасюда, собираются какой-то колхоз организовать. Ну и дела,
чтоб я умер! – чадя табаком, возбужденно говорил Даут.
Как обычно, они ехали стремя в стремя, Даут под
талкивал конем лошадь приятеля. Рашь молчал.
– Скажи что-нибудь, пулю проглотил? Или все про любовь
думаешь? Эта Амза окончательно вскружила тебе голову.
– Перестань скалиться!
– Да зачем она тебе! Ее отец ничего не знает, кроме своей
мотыги. Роется в земле, как червяк... Чоу!17 – прикрикнул
Даут на лошадь, – Обошла весь мир, превратилась в русскую.
– Ты это зря, она истинная абхазка.
– Была бы абхазкой, стала бы перечить нашим отцам?
Всем говорит, что колхоз – хорошее дело.
– И пусть говорит.
– Ты спятил? Амза накличет не только колхоз, а еще чтонибудь похуже. Нет, дорогой, так не пойдет. Хочешь, вместе
устроим дело, переспишь с ней ночку-другую, но брать ее в
жены – я не согласен!
– И что из того, что ты не согласен? – спросил Рашь.
Лошади шли вдоль ветхой из городи, цокая по мелким
камням. Забравшись на забор, мальчишка гладил ногой голову коровы, стоявшей возле ворот. Из дома донесся женский голос:
– Беслан, загони корову во двор!
Тот снял наброшенное на столб и стояк калитки кольцо,
сплетенное из прутьев, толкнул ворота. Маленький теленок
вышел из-под навеса и, задрав коротенький хвостишко, за17
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Чоу – восклицание погонщика.



трусил навстречу матери. Заметив всадников, хозяйка отставила подойник.
– Заходите, Даут, будьте хозяевами! Не беспокойтесь,
найдем чем вас встретить.
– Спасибо, в другой раз.
– А что там было в сельсовете – люди будто собирались?
– хозяйка приблизилась к забору.
– Что могло быть? Говорят, нужен колхоз.
– Так кто же против!
– Да нет, никто не против. Об этом колхозе много еще
будут говорить. Ты хоть и вдова, но зачем от тебя скрывать
– колхоз это разорение!
Горбясь в седле, Рашь неотрывно смотрел на Беслана.
Мальчишка весь извелся, пытаясь отогнать теленка от коровы. Он толкал его, тянул за заднюю негу, но теленок, со
взбитой на губах молочной пеной, лишь отбрыкивался.
Рашь тронул лошадь и догнал Даута.
– Мы с тобой как братья, почему бы нам наконец не поговорить по душам? – напомнил Даут.
– А кто сказал, что мы не говорим по душам?
– Если так – хорошо. Хватит все о ней и о ней! Кого ты
хочешь опозорить? Очаг отца, настоящего абхаза? Она тебе
не пара. И не забывай, какое сейчас тяжелое время. То, что
сегодня упустишь, потом не вернешь.
– Мне все надоело, Даут, все надоело! Хоть бы один день
пожить спокойно, а там будь что будет! – отчаялся Рашь.
Даут хлестнул плетью себя по колену.
– Мы глупцы и трусы! В сельсовете сидят Двое-трое с
пистолетами на боку, а нас тысяча. И дрожим в страхе!
– Я ни перед кем еще не дрожал.
– Хай, да благословит тебя всевышний! Вижу, пока ничего мы не потеряли! – Даут воздел руки к небу.
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Он на корточках сидел у очага. Уже не дымило, по жарко
рдеющим углям перескакивали голубые искры. Даут разговаривал сам с собой:
– Хай, еще не все потеряно! – Он был собою доволен.
В обширной подсобке выбрал из кучи молодой ку
курузный початок и, срывая с него кожуру, вновь сел у огня.
Нацепив початок на вертел, на котором жарят копченое
мясо, поворачивал над углями и щурился.
Кукуруза потрескивала легкими щелчками, обнажая зерна – точно зубы скалились в усмешке.
– Нет, пока не все потеряно!
Даут смотрел на толстый дубовый сук, пылавший в костре. Сук снизу уже подгорел, вдруг надломился и рассыпал
искры. Апацха на миг озарилась.
– Хайт, чтоб таким парнем баба завладела? Чтоб любовь,
с которой он носится, исколотила его, как град виноградную гроздь?
Нет, Раша он приберет к рукам, волка из него сделает!
Только бы эту ведьмочку подальше убрать из села. Вместе
с русским...
– Да благословит меня бог!
Даут придвинул к себе горсть грецких орехов и налил в
стакан молодого вина. Сдул пену и выпил с наслаждением.
Глава шестая
Адица унесла стоявшую перед кроватью лохань, в которой отец мыл ноги. Раскурив трубку и оставив ее на столе,
Леуа прилег. За этот год он порядком подустал. Кукуруза,
сбор винограда, скот, другая живность – не так уж мало забот. Когда на Раша находит, за день переделает за десяте-

178



рых. Ну, а когда не в духе... Да, силен, вынослив, статен. Не
поскупился господь бог, создавая его: поднимет и коня за
подпругу.
– Послушай, сынок еще не приходил? – громко спросил Леуа.
– Пришел бы – сам увидел, – отозвался из кухни ржавый
голос Мсырхан.
«Золотой у меня парень, и если бы ввел в дом жену, был
бы я счастлив!» – улыбаясь, думал Леуа.
Он встал, сунул ноги в башмаки на деревянной подошве
и присел в кухне у порога, глядя в вечерний двор. Луна поднялась высоко, было так светло, что иголку на земле отыщешь. Время от времени в свинарнике повизгивали поросята. Нахмурив брови, Леуа вытащил трубку изо рта. Серая
струйка дыма растеклась в воздухе.
Все чаще Леуа вспоминал молодые годы – словно разматывал катушку ниток... И тогда вот так же светила луна,
он возвращался из-за перевала. Возвращался со спокойной душой и в добром настроении. Правда, соскучился
по Солнечному, по своему жеребцу Афы, которого еще
ни разу не оседлал. Только неделю побыл у братьев по ту
сторону гор, а казалось, год минул. Семенившая под ним
лошадь мягко ступала по дороге, недалеко было до моста
через речку; вовсю голосили лягушки, в ушах звенело. За
мостом лежало село.
Вдруг лошадь встала и навострила уши. Леуа почудилось,
где-то плачет ребенок, он отпустил поводья. Лошадь неохотно прошла несколько шагов и вновь остановилась. Верно:
плакал ребенок, завернутый в старое тряпье, он уж и голосок сорвал от крика. Леуа спрыгнул на землю.
– Эй, есть тут кто? – позвал он.
Никто не ответил.
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– Прости нас бог! – Леуа перекрестился. – И пусть проклята будет та женщина! Даже, кошка не бросает своих детенышей.
Он снял бурку. Младенец зачмокал губенками, заше
велился,
– Куда я возьму его? Чтоб показывали пальцами: принес,
мол, найденыша?..
Леуа расстелил бурку и завернул подкидыша – так будет
ему лучше, пока не придет за ним тот, чей он сын, Да снизойдет к нему божье благословение! Вставил ногу в стремя
– и опять жалобный, писк... Этот едва начавший жить маленький человек не знал, что такое боль, горе, радость, что
такое жизнь.
Лошадь большими немигающими глазами смотрела на
хозяина, будто укоряла: «Думала, ты мужчина, тащила тебя
из-за перевала: А ты бросаешь ребенка! Бог не простит тебе
этот грех!»
И Леуа вернулся и подобрал младенца.
Дома он рассказал, что ребенок круглый сирота, что привез его из-за гор...
Леуа вздрогнул, сидя у порога: а ведь не возьми тогда
ребенка – остался бы на всю жизнь без опоры! Рашь – его
жизнь.
Он оглядел убранное кукурузное поле, освещенное луной; То там, то, здесь бугрились подстриженные снопы
чалы. Земли здесь было вдоволь. В Солнечном никому не
говорили: твоя земля отсюда и досюда. Но, наверное, придет это время. Только не замечал пока, чтобы и это новое
время в чем-либо помешало ему. Сказано: сколько гром нагремит, столько дождя не будет!
Последнее время он стал тосковать по ушедшим годам.
Давило что-то, тревожило...


Зафыркала лошадь, выпущенная в поле. Лошадь Неплохая, но разве сравнить с три, что привел в молодости
из-за перевала? Разве сравнить с Афы? За жеребца давали
целое состояние! Таких скакунов теперь нет. Рашь с малых
лет учился на нем верховой езде. Да недолго гордился и
радовался Леуа. После одной из скачек увели из стойла...
Сколько ни искал – напрасно. Ни за перевалом, ни в здешних селах, нигде даже следа. Как в воду канул. Леуа поседел, постарел...
Ага, вот и калитка стукнула. Наверное, Рашь!
Старик поднялся и удовлетворенный вошел в дом.
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Отец и сын апхалами18 сливали вино в ахапшы19, зарытые в землю. Поднималась пена. Вино было черно-красное,
будто в нем остывало солнце.
Кажется, несколько они опоздали со сливом. Заранее наполненные кувшины еще не были закупорены – у горловин
собрались белые бусины, вино бродило. Оно проходит несколько стадий. Вначале сладкое, затем мутнеет, принимается бурлить: побесится, побесится, а потом угомонится,
очистится, как море после шторма.
Мужчину всегда волнует: в достатке ли у него вина? Вовремя собрать урожай и вовремя слить вино из чанов! И
когда поставит перед гостем кувшинчик с искрящимся вином, он считает, что снял с себя величайший долг. Но жители Солнечного никогда не любили тех, кому оно излишне
развязывало языки. Вино для дружеской беседы – и больше
ни для чего. Если на сердце рана – оно не залечит. Но если
радость – увеличит ее!
Апхал – глиняный кувшин, вместимостью 10–12 л.
Ахапшьа – глиняный кувшин для хранения вина, вместимостью
10–12 ведер.
18
19
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В этих краях удивительный виноград. С тутовников и
яблонь свисают тугие гроздья акачича20. Ударят первые заморозки, и гроздья станут угольно-черными. Самое время
нести к столу.
– Еще кувшин – и хватит! – сказал Леуа, когда пена подошла к самому горлышку кувшина.
Рашь слил последний и разогнулся.
– Открою на твоей свадьбе, сынок! Пусть бог пошлет
тебе счастье!
– Успеем, отец, куда спешить...
– А теперь иди сюда, посидим! – Опустившись на обрубок бревна, Леуа достал кисет.
Рашь сел рядом, над ними свисали яблоневые ветки. Леуа
сжал сыну колено, заглянул в лицо.
– Что случилось? Вижу, ты не в себе.
– Ничего, отец! Не всегда же быть одинаковым.
– Не нравишься ты мне, не знаю, что и сказать, – он обнял сына. – Будь мужчиной, не забывай о наших обычаях.
Сзади подошла Адица, рассмеялась:
– Что с вами? Сидите в обнимку, будто вечность не виделись!
Рашь и Леуа переглянулись и, с силой опустив руки друг,
другу на плечи, схватились в борьбе.
– Нан21, посмотри на них!
Мсырхан выглянула из кухни.
– Ох, ваши беды на мою голову! – воскликнула она.
Рашь уперся отцу в плечо.
– Проигравший займется скотом, а завтра утром уберет
навоз из конюшни! – предупредил он.
20
21
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Акачич – сорт винограда.
Нан – здесь: мама, мать.



– В кувшин свалитесь! – то и дело взвизгивала Адица. А
мать наблюдала, присев у двери. Они же только топтались
на месте, не предпринимая никаких действий. Рашь был
выше отца ростом, а тот увертлив, поэтому не удавалось обхватить его за спину. Леуа стиснул сына в талии, за его спиной намертво сомкнул руки. Однако пощадил, чуть ослабил
объятья. Получив свободу, Рашь поднял отца и стал медленно заваливать на бок, вот-вот спина коснется земли. И
вдруг расцеловал и осторожно поставил на ноги. Мсырхан
расчувствовалась:
– Зря я пришла, так и не поняла, кто победил!
– В борьбе, сын, не давай сопернику обхватить тебя за
спину. Никогда не проиграешь...
Вдоль ограды, в сопровождении пискливой оравы
цыплят, шествовала квочка. Стоявшие у изгороди коро
вы просовывали между прутьев шершавые языки, обли
зывали головы телят. Один попытался дотянуться до вымени и нетерпеливо помыкивал. Мать безучастно смотрела в землю.
Помыв руки и захватив деревянный подойник, Леуа направился к воротам. Под лавровишней, росшей посреди
двора, сидел кот и, распушив усища, провожал взглядом
хозяина...
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Глава седьмая
Рашь долго ворочался с боку на бок.
В селе давно поговаривали о них с Амзой, а теперь пошли слухи, что Амзу приезжий русский увозит. «А чему удивляться, – судачили женщины, – она весь белый свет обскакала!»
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Рашь повернулся и лег на спину. «Откуда он взялся на
мою голову? Притащился к нам и не спросясь никого...
Стреляться с ним, как в старину?»
И вспомнил горы, охоту... Всего-то и было – разжать
пальцы. Даут, этот не колебался бы ни минуты! Его мстительная решимость, злоба порой досаждали Рашу. Знал, ни
перед чем не остановится. Как и тогда, выстрелив в окно председателя сельсовета. И осиротел мальчишка Беслан. Рашь не
выдал, навеки теперь связаны одной веревочкой. Даут безоглядно мстил за отца, сгинувшего неизвестно где...
Мысли разбрелись. Он сел, нашарил башмаки под кроватью и спустился во двор.
Показалось странным, что из пристройки к кухне доносятся голоса матери и отца.
– Кем это она пренебрегает! Да если б не мы, ей не то, что
учиться...
– Ладно, чего уж! оборвал Леуа. – Было из чего помочь
и помогли. У отца Темыра имелась единственная кляча,
так в нищете и умер. А Темыр с самого детства рук не покладал, хозяйством обзавелся, живет не хуже других. Дочь
выучил...
– Да как он решился на такое, чтоб его, мать голову себе
обрила! Грех и позор! Никогда детей не учили, а чтоб девку...
Тебе и это ни о чем не говорит? Русские на нас надвигаются!
– Если б не русские, давно бы языком своим перестала
ворочать! Если девушке не приглянулся наш сын – русские
виноваты?
– Вот и сходи, сходи к Темыру, уговори, пусть выдаст
дочь за этого русского!
– Хай, несчастная! Человек есть человек. Абхаз или русский – все равно.


– Боже, что говорит, что говорит! – запричитала Мсырхан.
– Наш сын был бы счастлив, если б Химу выбрал. Милая
девушка...
Рашь попятился, тихо вернулся и лег.
Амза, Темыр, русский Олег... Ничего не понять, как вырваться из потока, к какому берегу плыть? Он чувствовал
себя разбитым, будто весь день пахал.
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***
Когда закончилось собрание, Рашь, не дожидаясь попутчиков, один выехал со двора сельсовета.
На собрании старики сидели отдельно, одни молча, хмурые, другие с вызовом поглядывали, словно хотели сказать:
«Погодите, мы вам покажем!» Были и такие, кого будто ничто не беспокоило, безмятежно улыбались в усы.
Солнце еще не закатилось, во в нем: не было прежней
силы. Холодный ветер срывался с высот, пронизывал насквозь, гнал по дороге вороха желтой листвы. Небо было
пасмурное, словно занавесили простыней. То там, то тут
над домами поднимались длинные сизые струи дыма. Ветер клонил их к земле, вытягивал над селом. К. иссохшему
старому грабу на холме слетались орлы. Они всегда в такое
время летят с запада на восток...
Первыми в колхоз записалась беднота. Но таких «нехозяев», батрачивших на поле соседей, было немного. Амза
говорила, что в России всех беднейших крестьян спас колхоз. Здесь – не Россия... Только, размышлял Рашь, похоже,
на этом не кончится, дело всерьез поворачивалось.
И снова вспомнилось: ночной выстрел Даута, осколки
оконного стекла, плач ребенка и шум проливного дождя...
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Глава восьмая
Наездники, стройные, с Надвинутыми, на глаза папа
хами, с кинжалами на серебряных поясах, ждали, когда дадут старт.
Посмотреть скачки пришли женщины, дети, старики. Из
разных сел. Судьи долго что-то обсуждали, затем один из
них с красным флажком в ста л, у правого фланга выстроившихся всадников.
– В забеге на километр принимают участие!.. – судьятолстяк звонким голосом перечислял имена участников и
названия сел, которые они представляли.
Кадыр и Олег беседовали, сидя на траве. К ним прислушивались с интересом.
– Кадыр, а кто тебя выучил русскому языку? – спросили.
Тот ответил с достоинством:
– Лишения, которые я перенес. Вот что!
– Говорят, и твой гость абхазский изучает. Так ли это?
Толпа заволновалась: начались скачки. Гиканьем и пронзительными криками подгоняли всадники своих лошадей.
Впереди несся рыжий парень – далеко обошел остальных.
– Кто это? – пошло по рядам.
– Хлестни ее, хлестни! – раздавались голоса. Рыжему
оставался один круг. Однако из группы скачущих вырвалась лошадь Раша. Она дергала и кусала уздечку – просилась
вперед. Шагов за сто до финиша Рашь отпустил поводья и
под аплодисменты зрителей пришел первым.
– Лошадь кабардинской породы, – удовлетворенно заметил Кадыр. – Другой такой нет.
– Что же в ней особого? – спросил Олег.
– Кабардинская лошадь высокая, корпус вытянутый, ноги
тонкие, резвые. Но лучшая лошадь – абхазо-кабардинской


крови. Тогда к тому, о чем я говорил, прибавляется выносливость. Хорошая лошадь – верный друг. Человек может
бросить тебя в минуту опасности, лошадь – никогда!
Все поздравляли Раша. Он прохаживал лошадь под уздцы.
– А теперь дистанция в пять километров! – снова прокричал толстяк.
Подувший со стороны села холодный ветер трепал башлыки, посыпался мелкий дождь. Но никто не уходил. Все
ждали второго заезда. Момент старта никого не оставляет
равнодушным, захватывает дух. Комья земли из-под копыт
взлетают к небу, оглушительно звучит конский топот. Даже в
старом человеке пробуждается желание сесть в седло, кажется ему, прибыло силы в руках, он оставляет свою алабашу22...
Лошади расположились у кромки поля, гарцуя. Сверкают сбруи, в гривы вплетены красные ленты, лица всадников
напряжены, руки стискивают натянутые поводья.
– Посмотри вон на ту лошадь! – крикнул Олегу Кадыр. –
Чистейшей кабардинской породы. Умна, как человек!
– На ней, кажется, Даут... Недавно купил, или я просто не
видел этой лошади?
– Она давно, но он редко на нее садится.
– Да, необыкновенно красива!
– Но я бы пустил ее на один километр. На длинные дистанции абхазская лошадь куда выносливей! Видел, что сделал Рашь? Пересел на лошадь местной породы.
Как только взмахнул флажок, лошади рванулись с места. Первый круг почти все закончили вместе. Люди следили за всадниками, не отрывая глаз. Уже спорили, кто
придет первым:
– Возьмет лошадь Даута!
22
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Алабаша (абх.) – посох.
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– Не всегда берет та, которая вначале выходит вперед.
– Рашь свою пока не пускает!
После третьего круга Даут по-прежнему шел далеко впереди. За ним Рашь.
Хима вся была там, среди скачущих, ей так хотелось, чтобы выиграл Рашь! Шедший последним тоже, видно, на чтото надеялся, держал поводья натянутыми. Начался пятый
круг. Лошадь Даута, взмыленная, продолжала идти впереди.
– Отпускай ее, отпускай! – кричали отставшему. Но взоры всех были обращены к Дауту. Ждали: что же произойдет? Внезапно его лошадь поскользнулась и рухнула на бок,
пропахав в грязи глубокую борозду. Заголосили женщины,
мужчины бросились к месту падения.
Даут слабо приподнялся на локтях. Ногами он не мог
пошевелить, они были отдавлены лошадью. Подбежавший
Рашь подсунул руки ему под спину. Даут застонал:
– Ноги, мои ноги, Рашь! – Лоб его покрылся холодным
потом.
Даута положили на арбу и повезли в село. Обе ноги безжизненно болтались, держась только на сухожильях и обрывках кожи...
***
Народ толпился во дворе больницы, старого, дере
вянного здания, крытого дранкой, с кособоким крыльцом.
Выходили заплаканные родственники, их спрашивали, как
он, Даут, есть ли надежда? Те молча отворачивались.
– Никогда не угадаешь, что с тобой случится! – вздохнул
Леуа, вонзив в землю алабашу. – Человек должен быть готовым ко всему – и к хорошему, и к плохому.
– Вы, наверное, помните сына Махьала, – обратился Кадыр к стоявшим во дворе старикам. – Упал с лошади и – на-
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смерть! Не мучился... А тоже был парень хоть куда! Десятерых стоил!
– А разве сам Махьал мало перенес? – заговорил Темыр.
– Махаджирство23 испытал, бежал под янычарскими пулями. Пешком шел от Батума... На родине и не узнали; оборванный, худой. Через год женился, свой дом, земля. Сын
родился... Вся радость, вся надежда в парне. И на тебе! Несчастный случай.
– Кому как повезет, – сказал Кадыр. – Иной и упадет, да
словно кто под него перину подстелит!
С дымящейся папиросой вышел врач на крыльцо. Рашь
кинулся к нему, сам привез его из города – умолил.
– Скажи правду, можно ли что сделать?
– Одного хотим – сохранить жизнь. А состояние, чего
скрывать, очень тяжелое. Будем оперировать.
Крик Даута заставил побледнеть Раша, он обреченно
привалился к стене. А в ту ночь, когда вместе жались под
окном председателя сельсовета, и Даут настаивал, чтобы
Рашь первым стрелял, укорял, что трус, баба, и сам выстрелил – думал ли он о возмездии?..
Рашь оглядел притихшую толпу. Сквозь моросивший
дождь светило вечернее солнце. Из открытых дверей больницы доносились причитания:
– Мать я, твоя неутешная, на старости лет горемычная!..
На балконе появилась Амза – лицо потное, руки в крови.
– Боже, что же это такое! – сорвалось с губ Раша.
Люди молча, понуро стояли под дождем.
Не слышно было и стонов Даута. Никто больше не выходил из больницы. Забеспокоились, стали испуганно переглядываться: неужто конец? Рашь дернул дверь и шагнул в
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коридор. Женщина в белом халате что-то несла, завернутое
в ткань. Рашь было прошел мимо, но вдруг остановился, как
вкопанный – понял, в ткань завернута человеческая нога.
Через некоторое время пронесли вторую. Рашь почувствовал тошноту, головокружение. С трудом он дошел до палаты,
где был Даут. На узком, застланном клеенкой столе лежал
короткий обрубок; глаза закрыты, губы бледные, без кровинки. Амза и городской врач то и дело брали онемевшую
руку и измеряли пульс. Что в человеке еще теплилась жизнь,
можно было узнать по тому, как еле заметно поднималось и
опускалось накинутое серое одеяло...
За окном по-прежнему моросило. И с пасмурного неба
ниспадал предзакатный солнечный луч.
Глава девятая
Это было уже не первое письмо от Олега, переданное Химой. Он и Амза могли видеться только на людях. Они переписывались – что оставалось! И Хима была связной. ...
– Не знаю, как отплатить тебе за все хорошее! Я бы и во
сне не поверила, что такое будет со мной, Хима. Что для
тебя сделать? – Амза обняла подругу.
– Мне не поможешь, – Хима печально опустила голову.
– Моя любовь слепая, безответная... Такой уж несчастной
я уродилась. Насильно мил не будешь... Довольно, сколько
можно об одном и том же!.. Давай ни о чем не думать! – Она
улыбнулась сквозь слезы. – Будь осторожна, Амза, в деревне
много разговоров о вас с Олегом... Я пойду, дети, наверно,
собрались.
Амза смотрела в окно, как Хима прошла двор и свернула
к школе. Бедняжка... нет, нет, я понимаю ее, мою добрую
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подругу! А мне придется уехать. Может, и навсегда. И все
здесь останется, как было: эта кровать, коробки с лекарствами...
Заперев больницу, она вышла на верхнюю дорогу, ведущую через лес. Олег ждет в условленном месте, они встретятся. Как долго не видела его, как тяжело обоим! Хорониться людских глаз, желать и бояться редких коротеньких
встреч!
– Здравствуй, Амза...
Опять Рашь! Уже подстерегает, преследует. Заросший,
осунувшийся, взгляд тяжелый.
– Ты в больницу? – настороженно спросила Амза. – Он,
наверно, выживет.
– Что ж, пусть живет, чего еще надо! – ответил он упавшим голосом. –Для размышлений мало времени, ты мне
нужна, я один.
– Рашь, сейчас не надо об этом!
– Когда ты дашь согласие, ради тебя я не пожалею
жизни!
Амза в испуге отшатнулась, поразили его глаза – исступленные, как у больного.
– Подумай, Амза, и как можно скорее. Потому что другая наша встреча может оказаться не такой, как теперь.
Подумай!
Он отступил в сторону, как бы давая ей дорогу. И, сутулясь, зашагал прочь.
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Он действительно был одинок – лишь Даут как слабый
свет в ночи. И этого не стало, погас. Потеряв друга, а теперь
вот и Амзу, он будто родного крова лишился, где мог бы преклонить голову. «Амза, а вдруг она идет к этому русскому!»
– подумал Рашь, и точно железные ворота сдвинулись перед


191

Повести

Терентий Чаниа

ним, «Зачерпни их кровь черпаком – если ты сын Леуа! Что
же ты стоишь?» – подхлестнул он самого себя.
«Пощадил красоту... А женщине не нужно уважение, с
ней надо быть волком!»
***
Приехал Иуака, и их долгожданная встреча с Олегом
была радостной. Они расцеловались.
– Ты стал совсем абхазом, Олег!
Тот, смеясь, заговорил на абхазском, к удивлению и удовольствию друга:
– Ну, как у меня получается?
– О, чтоб тебе видеть только хорошее! Наверное, сможешь быть и атырджманом24!
– Я ждал, ты что-нибудь новое скажешь, а это слово... вот
оно записано у меня. Раздробил его, как початок кукурузный!
В блокноте, который Олег извлек из кармана, длинное
это слово было разбито на части и каждая подчеркнута.
– Да, мы совсем потеряли тебя! Что случилось, где пропадал?
– Здравствуй, дорогой Кадыр! Задержался, ездил в Ленинград.
– Кох, что тебя занесло на край света?
– Это связано с нашей работой.
– Ну что ж, со счастливым возвращением и счастливых
поездок в будущем! А как ты находишь моего мальчика? –
Кадыр горделиво выпятил грудь, подмигнул Олегу.
– Выше всяких похвал!
Олег рассказал, что собрал богатый материал, хватит на
несколько лет работы.
24
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– Предания, легенды, сказания, песни – сама история!
Лингвистический материал... Покажу тебе, целая связка тетрадей. Й это только начало. Как я рад, что ты приехал!
– Послушайте, что за разговоры на ходу? – улыбаясь, Кадыр поднял в руке кувшин вина. – Прошу, прошу в зал!
– Не начинай, Кадыр, я не на пир приехал. Здесь, за Наа,
у нас поисковая экспедиция. Археологическая. Вырвался
только на сегодня.
– Кох, как можешь так говорить, Иуака! – по-абхазски
воскликнул Олег. – Не было случая, чтобы человек, вошедший в этот дом, уходил, не подняв Стакана!
Иуака восхищенно покачал головой и за стол сел без возражений.
– Спасибо, Олег, – он обнял друга. – За дом и его хозяев
я выпью!
В ожидании, когда Камачич накроет на стол, он о чем-то
заговорил с Кадыром. Чтобы не мешать – чувствовал, разговор о нем – Олег отсел в сторону.
Скоро он уедет, простится с Кадыром, Камачич, Химой...
с этими стенами. Висели кинжалы, отделанные серебром,
старинный самострел возле ружья. Каждая вещь имела
историю, как и две заплетенные женские косы, помещенные на стене отдельно. Однажды он спросил Химу, что они
означают. Хима ответила уклончиво: «Грустная история, но
лучше спроси отца». И Кадыр рассказал, что это косы его
сестры, умершей в махаджирстве, нескольких дней не дожила до возвращения на родину... Лишь им двоим изо всей
семьи удалось бежать на торговой фелюге. Тело сестры он
предал родной земле, а мать и отца похоронил на чужбине... «Каждый раз, когда смотрю на косы моей несчастной
сестры, – сказал Кадыр, – особенно близкими становятся
эта земля и эти горы».
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Камачич внесла и поставила на стол сыр и кукурузные
горячие лепешки.
– Ну-ка, налейте! – оживился Кадыр. – У нас в селе почтенный Синат на днях женит сына. Посмотришь, Олег, на
абхазскую свадьбу! Да и тебе, вижу, своей ждать недолго.
Ну, с богом!
Глава десятая
Гостей встречали во дворе. Бурлил, пенясь, огромный
котел с мясом, а чуть дальше, деревянными мешалками,
домешивали мамалыгу двое парней. Въезжавшие во двор
всадники с гиканьем и криками взбирались по крутой деревянной лестнице на балкон и, погарцевав, спускались – на
них взирали с восхищением и страхом.
На площадке перед домом парни и девушки образовали
круг. Звучала апхярца25∗ – то печально и нежно, то рассыпалась хрустальным звоном.
В большую палатку – ашапу – мисками носили различные
кушанья: накрывали столы.
– Чтоб на счастье сыграл свадьбу, дад Синат! Не скажешь,
что твой сын поторопился с женитьбой! – приветственно
восклицали старики.
– Старше невесты на двадцать лет!
– А это очень хорошо.
Заиграли танцевальную. Адица первая вошла в круг и
понеслась, держась прямо как свеча, окидывая взглядом
мелькающие лица. Мелькали вытянутые носки мягких сапожек партнера.
25
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– Уморила его, видели! Уморила! – кричали со всех сторон.
– Мясо готово! – зычно объявил стоявший у котла мужчина. Он насадил на остро отточенную палку дымящийся
кусок и, отрезав от него, пожевал.
Уставшую Адицу сменила Амза. И уже все смотрели только на нее. Подняв руки, она играла ими, то плавно сводя над
головой, то отбрасывая. Губы дрожали, точно у младенца,
собиравшегося заплакать, а глаза были насмешливы...
– Хай, где найдешь лучше Амзы! – шептались женщины.
– Что и говорить.
Коснувшись коленом земли, перед ней возник Рашь. Руки
на поясе, голова вскинута. Рукоплескания усилились, людей,
привлеченных танцами, становилось все больше, Лицо Раща
застыло в мрачном достоинстве, ни разу он не приблизился
к Амзе, словно боясь задеть ненароком. Но все в его танце
было мольбой: без тебя нет жизни! А она отвергала эту мольбу: ты красив, статен, но другой у меня на сердце.
– А русский-то как смотрит! Голубоглазенький… – снова
зашептались женщины.
– Всем хорош, да не нашего рода, не нашей веры!
Голоса сделались громче:
– Им вместе не быть!
– Спросит ли ее Рашь?
Вдруг Амза вышла из круга и встала возле Адицы и Олега. И Рашь отступил к группе парней. Те придержали языки.
Только косились в сторону Амзы и русского. Это не понравилось Ращу. Все кипело в нем.
А девушки смеялись, что-то веселое им рассказывал
Олег. И Амза смотрела лишь на него, лишь его видела!
– Ведут, ведут! – закричали с балкона.
Побежали поближе к воротам. Ворвавшись во двор,
какой-то лихой всадник выхватил пистолет и выстрелил
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дважды, разогнал коня, осадил перед лестницей, поднял его
на дыбы. Потом с грохотом стал взбираться по ступенькам.
– Дад, вот тебе за радостную весть! – Синат вышел на
балкон, держа на ладонях украшенный серебряной чеканкой кинжал.
Соскочив с лошади, парень поклонился.
– Невеста прекрасна, Синат, но не все можно в открытую
сказать! – Он прыгнул в седло, конь осторожно застучал копытами по дубовым ступеням.
Издали послышалась свадебная песня. Ее подхватили
стоявшие во дворе. Невеста ехала, опустив голову, концы
черной фаты были приторочены к седлу. Мужчины гарцевали впереди на конях, победа звучала в их песне. Во дворе они сошли с лошадей и двинулись к дому, сопровождая
невесту. Раздались выстрелы, снова закружились в танце
парни и девушки. У порога приехавшие обнажили клинки,
со звоном ударили ими друг о друга. На голову невесты высыпали серебряные монеты. Затем ее увели к подружкам в
заднюю комнату.
Адица заметила взгляды, которые ее брат бросал на Амзу
и Олега. Те стояли так тесно, точно толпа придвинула их,
чуть ли не за руки взялись... И Адица гневно вспыхнула.
– Что вы делаете! – подойдя, сказала она. – Между вами
не должно быть никакой тайны, никакого секрета!
– Секрета? – не понял Олег. – Какого? И почему?
– Потому что, по нашим обычаям, тайна там, где любовь.
– Разве она запрещена?
– Для тебя – да!
– Почему же?
– Ты русский, а она абхазка! – отрезала Адица. – Рашь
мужчина. Он отличный наездник, метко стреляет, попро

сишь чью-нибудь... голову – он принесет! Разве ты сможешь?
– Зачем тебе это?
– Таков обычай гор.
– Да нет такого обычая! – рассмеялся Олег. – Это дикие
выдумки!
Адица скривила губы: как бы не пожалел, парень!
Стайка девушек пролетела рядом с Рашем, прозвучали
их возбужденные голоса – будто нарочно для него, чтобы
он слышал:
– Амза слишком много берет на себя.
– Подумаешь, врач! К ней в больницу никто и не ходит.
– А этот, бессовестный... Глаз с нее не сводит!
– Такая уж их порода. Говорят, они сами еду готовят вместо жен!
– Я думала, брат Адицы – мужчина...
Рашь стиснул зубы. Смеются над ним! И представилось:
стоит длинноносая Амза в подвенечной фате, теплый ветер колышет фату, небо вышито звездами... И не он, Рашь,
возле Амзы, а русский! Как пушок поднимает ее на руки
и идет по склону холма, покрытого изумрудной травой.
Оглядывается пренебрежительно, и в глазах не голубизна,
а черная тьма...
Рашь не помнил, как оказался возле Олега, как ударил.
Не слышал криков сбежавшихся женщин: Парни помогли
Олегу встать. С его губ стекала кровь.
К Рашу рванулся сын Сината:
– В моем доме? Поднять руку на гостя?
– Эй, не пускайте его! – жениха обступили, удерживая.
– Не гостя моего ударили, меня ударили! – Парня бесило,
что никак не вырвется из крепких рук.
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– Да ничего страшного, если кого-то нечаянно ударили.
Из-за этого не стоит убивать друг друга свадьбу рушить! –
сказала какая-то женщина.
Ей возразили:
– Гость есть гость, Такуна. Нашему обычаю нанесли
оскорбление!
– Синат идет! – раздались голоса. Толпа стала быстро редеть.
Адица повсюду искала отца.
Леуа сидел возле поленницы, сжав голову.
– Скажи что-нибудь Рашу! – взмолилась Адица.
Леуа молча взглянул на нее, в глазах были слезы. Никогда
она не видела отца таким. Ей показалось, что он очень стар,
немощен, что поседел еще больше.
– Отец, тебе нездоровится? Я отведу домой.
– Да, дочка, так, наверное, будет лучше...
Рашь снял уздечку, наброшенную на коновязь, ударил
лошадь по крупу и, пробежав рядом с ней, вскочил, в седло.
Как делал всегда. Взрыв копытами землю, конь перемахнул
через изгородь.
– Приглашайте, приглашайте к столу! – донесся мужской
голос из ашапы.
Глава одиннадцатая
Темыр метался по дому, наскакивал на жену с кулаками.
– Знал ведь, что стану посмешищем, пальцами на меня будут показывать! – бушевал он. – А ты: подожди да подожди,
не верь людям. Теперь и ждать нечего! Обрадовала дочь!
– Отец, подумай, что говоришь!
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– Убирайся! – Он замахнулся на Амзу. – Пока жив, никому не позволю смеяться над собой! Когда пас чужих коз,
никто не смел слова обидного произнести, моя честь была
чистой. А сейчас? А сейчас прицепилась дура к этому русскому и без стыда и совести разгуливает по улицам. Она
врач! Да наплевать мне... Дома сиди!
Жена не знала, как его угомонить.
– Что ты шумишь, люди услышат.
– Пусть слышат! – орал Темыр. – Что они могут услышать
хуже того, что уже слышали о моей дочери? Мне ничего не
нужно, кроме уважения! Ее руки добивается прекрасный
парень – она его видеть не желает. Ей подай русского!
– Отец, я сама распоряжаюсь своей судьбой. Такие, как
ты, глухи и слепы. Зря к тебе идут за советом, думают, ты
много знаешь.
Темыр встал с открытым ртом, не находя слов: и это его
дочь? Господи, вот-вот отнимутся руки и ноги.
– Убирайся из моего дому! Духу твоего чтоб не было!
– Ты с ума спятил! Единственную дочь? – заплакала
жена.
– Да, спятил! И пусть близко не подходит к дому. Нету у
нее дома!
Он долго не мог успокоиться. И когда пришел Кадыр и,
увидев заплаканную хозяйку, спросил, что случилось, отчего все не в духе, Темыр и на него набросился:
– Не в духе! Ты и моя дочь меня на край пропасти поставили!
– Вот ты о чем... Со временем сам поймешь. Но чтобы
нам с тобой не было стыдно друг перед другом!
– Моя дочь – она, как и твоя. Почему не остановил?
– Если не обидишься, я отвечу.
– Что ты можешь мне сказать? – вспыхнул Темыр.
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– А то, что считаешь, сама она не могла пойти на такое.
Дескать, я подбил. И больше я не имею с тобой дела. Если
хочешь знать, в жизни не интересовался, о чем шепчутся
парень с девушкой. Пусть в твой двор люди входят по хорошему случаю! – Кадыр направился к двери.
– Я ждал, что-нибудь посоветуешь...
– Оставь их в покое, вот и весь совет. А ты как хотел, дорогой? На собраниях распинаешься за новое время, а тут
– собрался повеситься, потому что девчонке русский понравился! Я тоже старый человек, а дай бог моей единственной
дочери такого парня! Если я желаю ей несчастья, значит, и
тебе.
Темыр угрюмо уставился в пол, он ничего не понимал.
– На свадьбе ударили моего гостя – это меня ударили,
– сказал Кадыр. –Что ты скажешь об этом? Теперь я тебя
спрашиваю. Молчишь, воды в рот набрал?
– Рашь не слушает ни старших, ни младших...
– Я тебя спросил, а не его.
– Что ты пристал? Сам все знаешь.
– Слава богу! – с облегчением вздохнул Кадыр. – Тогда
одевайся и пойдем к Леуа. Он не из тех, кто в стороне.
Хозяйка внесла и поставила на стол кувшин вина и закуску.
– Пусть в вашем доме не убудет радости! – Кадыр медленно выпил стакан. Темыр лишь пригубил.
***
Рашь сразу понял, что привело к отцу обоих соседей, и
ему стало не по себе. Из апацхи им навстречу вышел Леуа с
деревянной мешалкой для мамалыги.
Гости удивленно замедлили шаги.
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– Добрый вечер, Леуа!
– Вот возьмите и разбейте мне голову! – не отвечая на
приветствие, сказал он.
Рашь отвернулся от окна. «Пришли! А что бы вы делали, если б его отволокли на носилках? Хай, что за человек!
– Рашь задохнулся в бешенстве. – Отдает за русского дочь и
думает выгадать. Подожди, я заставлю тебя передумать!»
Голоса в апацхе накалились. Рашь видел в окно: все трое
вышли во двор, отец провожал. Голова и плечи опущены, не
из приятных был разговор... В воротах Кадыр остановился
и, взяв Леуа под руку, что-то сказал.
– Да, дорогой Кадыр, сделайте что-нибудь! Иначе на старости лет опозорюсь.
Рашь пристально смотрел на отца, который, казалось,
еле ноги тащил.
– Спустись-ка сюда! – позвал Леуа, обернувшись к дому.
Сойдя во двор, Рашь пнул подвернувшуюся собаку.
Другая, сидевшая возле апацхи, встала и, опасливо поджав
хвост, затрусила прочь.
Отец ворошил угли в очаге. Мсырхан настороженно поглядывала на него.
– Ты что, решил опозорить меня? – спросил Леуа. Рашь
молчал.
– О, господи, дочь бывшего батрака и пренебрегает! –
вздохнула Мсырхан.
– То время ушло, открой глаза! – прикрикнул Леуа.
– Отец, я мужчина и ни перед кем не собираюсь становиться на колени.
– Никто тебя не принуждает.
– А разве это одно и то же?
– Рашь правду говорит! – выйдя из пристройки, вмешалась Адица. – Отец всегда был таким: как бы чего не случи
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лось! Возимся с ней – Амза, Амза! Побывала в России, вот
и бегает за русским. Подумаешь, научилась делать уколы!
Мир перевернулся!
Очажный дым плавал под потолком, лизал подвешенную
плетенку с сыром. Леуа отшвырнул прут, которым помешивал угли.
– Придержи язык, не твое дело, женщина!
– Я не дам повода для новых разговоров, сам разберусь!
– сказал Рашь.– Ты знаешь мой характер.
– Откуда у тебя характер? Ты еще не научился мыть себе
ноги!
– Я сниму с себя позор!
– Не твой это позор, а мой.
– Амза никому не достанется:
– Ага! Он за всех решил. Один! Что ему люди?.. Он мужчина, афырхаца26! Что уставился, как буйвол? Если ты мужчина, прежде себя самого одолей. Вот где докажи свое мужество!
Глава двенадцатая
Он стоял на лесной дороге, держа коня в поводу. Сложенная плеть торчала из-под локтя,
– Хима! – позвал он. – Подойди. Знаю что обидел, но
пойми меня...
Кого он поджидал? Амзу или ее, Химу, когда пойдет лесной дорогой из школы? Рашь забыл, не думал об этом. Бешенство сменялось тоской. Ревность, предчувствие позора,
от которого не скрыться, одиночество... Он не знал, куда
себя деть. Лицо мертвое, неподвижное – только в насторо26
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женных глазах теплилась жизнь. А Химе казалось, Рашь такой красивый!
– Я хотел поговорить с тобой.
Вот она и дождалась того, о чем мечтала столько лет: нет,
он не скажет, что любит, не скажет... но он, наконец, рядом
с ней.
– Рашь, я боюсь, нас увидят!
Он взял ее за руку и притянул к себе.
– Не бойся, бедняжка! Остался я без товарища, и без тебя
останусь... Не думай плохо!
Конь бродил неподалеку от них, повод волочился по траве. Листья буков шуршали на ветру, терлись друг о друга
спинками. Солнце уже окунуло свои ноги в далекое море,
над лесом, переваливаясь с крыла на крыло, кружились вороны.
Хима не понимала, во сне все это с ней или наяву: лежит
в траве, рядом ее Рашь – только что был ее... Но уже холоден, далек.
– Я болен, болен! – повторял Рашь, обнимая ее. – Помоги
мне!
Вытерев ладонью Химе глаза, он встал. А она плакала,
смотрела в вечернее небо, словно подрумяненное кизиловым соком. Он погладил Химу по мокрой щеке.
– Завтра они уходят... Утром отец проводит до поляны.
Пусть хоть они будут счастливы!
– Кто уходит? – Рашь переменился в лице.
Хима с усилием поднялась, вдруг губы ее затряслась.
– Ты не любишь меня! – заплакав навзрыд, она бросилась
ему на грудь.
– Тихо, нас могут услышать! – Рашь отстранился. Он был
удивлен, что она так легко досталась ему. И не радовало это,
тяготило.
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– Перестань... Куда теперь денусь, я в твоих руках!
– Больше не встретимся? Рашь, не лги мне! Даже из жалости. Знаю, не любишь. Скажи мне – и я буду ждать, хоть
сто лет! Я буду жить ради тебя!.. Мне идти? – слабо спросила она.
Рашь кивнул. С непонятной болью он глядел ей вслед...
Адица сразу догадалась, что брат не в себе. Пододвинула
к огню глиняный горшок, стала подогревать фасоль. Достала соленую кольраби, всю усыпанную красным перцем, и
встала перед Рашем в ожидании.
– Что смотришь, первый раз видишь?
– Первый раз, как же! Ты заболел, Рашь?
– У тебя все в порядке с умишком?
– Не знаю, может, и не в порядке, – обиделась Адица.
– Выясни, тогда и говори со мной!
– Ишь, какой колючий! Поэтому Амза и не обращала на
тебя внимания. Мужчина! – Она выскочила из апацхи.
Рашь тоже вышел во двор.
– Что вы гоняетесь друг за другом? – на балконе показался
Леуа, одетый по-парадному: в черкеске, в новом башлыке.
– Отец, он говорит все, что на язык попадется! – пожаловалась Адица. – Амза не желает его – я тут при чем? Пусть
похитит, если мужчина!
– Занимайся своим делом! – приказал Леуа. Он спустился во двор, стал расседлывать лошадь.
– Дай я, – сказал Рашь.
– Было начальство из Сухума. Темыра выбрали старшим
в нашем селе. А ты нездоров?
– Я? Не знаю...
– Не малярия ли?
– Нет, простудился, наверно.
– Если простуда, то ничего. Возьми мамалыжный отвар,
добавь побольше аджики и выпей.


Ночью пошел дождь. Он с шумом стучал по крыше, бурлил в канавках вдоль стен дома. Сидевшие в столовой молчали. Леуа шил себе чусты из бычьей кожи, Адица вязала
пояс…
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Под утро Леуа разбудил конский топот. Встал, поднялся
наверх – пусто в комнате сына.
Вернувшись, Леуа оделся, снял со стены ружье.
Когда оседлал коня и вывел во двор, выглянуло из-за гор
солнце.
Утро было холодное, видно, в горах выпал снег. Трава
хрустела под ногами, как битое стекло.
Глава тринадцатая
Уже с третьими петухами Кадыр был на ногах. На дворе
темно и морозно. Небо сплошь затянуто полосами туч, как
морщинами. Казалось, принахмурит оно свое чело, и из-под
сомкнутых век брызнут слезы. Вдалеке, на краю неба, словно освежеванная туша, кровоточила заря. Кругом звенящая
тишина, ни души. Только что отголосили соседские петухи.
Кадыр встал под деревянный желоб, по которому с журчанием стекала вода, и вымылся по пояс.
– Что тебя подняло ни свет ни заря? – недовольно ворча,
вошла в кухню Камачич.
– Где там ни свет ни заря – светает! – ответил Кадыр. – Не
могу детей отпустить одних, провожу.
– О боже, сотворивший нас, дай нам удачи! – зевая, Камачич стала одеваться. – Сон нынче плохой видела...
В апацху пришел и Олег – увидел в окне свет. Он уже собрался, упаковал, чемодан.
– Не нужно беспокоить себя, я бы и сам доехал.
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– Хай, сынок, могу ли я спокойно сидеть дома! Дальняя
дорога... Да и привык к тебе!
Обе лошади, оседланные, опустив головы словно в глубокой задумчивости, стояли перед апацхой. Камачич уложила в большую сумку еду.
– Нан, не бросай нас насовсем! – Она подошла к Олегу,
припала к его плечу. – Приедешь домой, дай нам знать. Вот
копченый сыр, сладости, орехи, вот виноградная водка, вот
мясо копченое – передай своей маме, скажи ей, что прислала абхазская сестра.
Кадыр встал в дверях, держа кнут в руке. Олег рас
целовался с Камачич – в щеки, в глаза, поднял обе ее руки и
прижал к губам. Растроганный Кадыр то улыбался, то хмурился. Одна Хима молча стояла в стороне.
Олег и ее обнял на прощанье.
– Прощай, Хима!
Он поклонился ей и матери, переступив порог, поцеловал
косяк двери: он прощался и с домом. Камачич краешком передника вытирала глаза.
Навьюченных лошадей Кадыр вывел за ворота, там они
с Олегом сели в седла. Олег обернулся на стоявших в предутренних сумерках Химу и Камачич...
***
Расходился последний туман над поляной. Лошади фыркали, звякали удилами. Амза, низко, по глаза, закутанная в
платок, заждавшаяся, была как в лихорадке.
– Дети мои, что мне еще вам сказать? Будьте счастливы!
Я не смогу сказать тост на вашей свадьбе, но считайте, что
это свадьба! – Кадыр подставил рог под горлышко бурдюка,
притороченного к седлу одной из лошадей. – Не забывайте
меня, старика, но больше всего берегите свое счастье. Я го-
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ворю тост за вас у подножия этих гор, посреди этой поляны:
пусть ваше счастье будет высоким, как эти горы, а совесть
широкой, как эта поляна!
Кадыр выпил и опустил рог, показывая, что не осталось
ни капли. Снова налил и подал Олегу.
– Спасибо, отец, за твои доброту и сердечность! – Олег
приклонил перед стариком колена. Кадыр сделал протестующий жест:
– Если хочешь уважить, то не нужно этого! Ну дети, в
дорогу! – Закупорив бурдюк, он положил рог в сумку. Поцеловал Амзу и подсадил в седло. – Трогайте!
Совсем рассвело, снова начался дождь. Лошади пошли
медленным шагом.
Какой-то всадник настигал, что-то крича. Амза узнала коня.
– Это Рашь! – прошептала она и сжала руки у горла.
Рашь заехал спереди и, тесня Олега с дороги, швырнул
ему кинжал:
– Бери! Амза будет принадлежать тому, кто останется
жив! – И первый спрыгнул на землю.
Недоуменно смотрел Олег на клинок в своей руке...
– Ну, что же ты, мужчина! – заорал Рашь вне себя.
– Я драться не буду. Убивай, – Олег отбросил кинжал.
– Не хочешь, не можешь...
Рашь шагнул к нему с занесенным клинком. И вдруг точно споткнулся и уронил голову. Амза вскрикнула.
...Леуа опустил ружье, тяжело слез с неоседланного коня.
Тот – за ним, понурясь. Леуа шатало, пока под дождем добежал до своего сына, лежавшего в мокрой траве. Он упал
перед ним на колени.
– Я замучил тебя! – произнес Рашь чуть слышно.
Дождь переходил в снег...
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дамыр остановился возле большого дерева и в из
неможении прислонился к Шершавому стволу. Он
чувствовал, что силы окончательно покидают его. Боль в
плече становилась невыносимой, по руке и груди ползли
горячие струйки крови. Здоровой рукой он хотел ощупать
рану, но не было сил поднять ее. Так он постоял несколько
минут и вдруг ощутил на лице что-то холодное, освежающее. Адамыр понял, что пошел дождь, который собирался
весь день. Он жадно ловил губами тяжелые капли; вместе с
ними, казалось, приходило облегчение, и вот уже ясно вырисовалась в памяти картина сегодняшнего утра.
...На сухумском рынке, как всегда, было многолюдно.
Крестьяне разгружали арбы, продавцы расхваливали свой
товар, отчаянно торговались с покупателями. У длинного
прилавка, где продавали вино, шумно спорили о. чем-то несколько подвыпивших мужчин. Под старым развесистым
дубом одиноко стоял пожилой человек в папахе – видно,
ждал кого-то. Оглядевшись по сторонам, Адамыр подошел
к нему и вполголоса сказал:
– Что-то голова у меня разболелась, нет ли какого лекарства?
– Если завтра до обеда не сумеешь перейти на ту сторону
реки, можешь умереть от головной боли,– ответил человек
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в папахе.– Уходите немедленно, ваше место стало известно.
Да и тут будь осторожен, они сегодня так и шныряют по
базару.
Да, надо было уходить, хотя Адамыр и понимал, насколько это сейчас некстати. Ведь командир партизанского
отряда предупредил его: «Постарайся задержаться в городе, люди, которые должны прийти к нам, не знают другой
явки». А теперь все пропало – и сам, того гляди, попадешь
в руки меньшевиков, и товарищей подведешь. Адамыр шел
не спеша, делая вид, что хочет что-то купить, но ощущение,
что за ним следят, не покидало его. Вот этот, усатый, чего он
так уставился? Адамыр резко свернул, надеясь затеряться в
толпе, и в это время раздался крик: «Держи! Украл!», топот
ног, выстрелы... Он побежал, стараясь поскорее скрыться в
проходном дворе, откуда знакомая ему тропа вела в заросли
кустарников, тянущиеся до склона горы, где они переходили в лес. Только бы добежать, а там черта с два им удастся
найти его. Не успел – пуля вонзилась в плечо, острая боль
хлестнула по телу. Но он все бежал, бежал, уже не по тропинке – напрямик по колючим зарослям, пока понял, что ушел
от погони. Тогда он решил передохнуть немного – хорошо,
что вблизи оказалось это дерево, а то бы упал и не было сил
подняться... Адамыр не знал, сколько минут – или часов?
– он простоял под этим деревом, он был уже до нитки мокрый, а дождь все не переставал, и надо было идти дальше,
идти, пока ноги держат – не умирать же тут одному в кустах!
Он побрел, пошатываясь, хватаясь за ветки – перевалить бы
как-нибудь эту проклятую гору, добраться до своих...
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рился. Она обежала крытый папоротником хлев и увидела
лежащего на земле человека. Он был, видимо, без сознания,
на одежде темнели пятна крови. Шазина бросилась в дом,
вбежала в комнату, где сидела с вязанием хозяйка.
– Мери, что делать? Там, за хлевом, лежит человек, весь в
крови. Он, наверное, умирает!
– Пойдем, посмотрим, – Мери отложила в сторону вязанье, в сопровождении служанки тихо, чтобы никто не
услышал, вышла. Раненый лежал в той же позе, но уже не
стонал, и лишь по еле заметному дыханию было видно, что
он еще жив.
– Господи, откуда он взялся? – вздрогнула Мери, едва
взглянув на него.
– Ты его знаешь, Мери?
Но Мери уже овладела собой.
– Знаю, не знаю, это неважно, надо помочь ему. Давай
перенесем его в дом, только осторожно.
Вдвоем они подняли раненого и отнесли в дальнюю комнатушку, окна которой выходили в заросли бурьяна. Мери,
стоя на балконе, с нетерпением смотрела на ворота, ожидая
прихода доктора, за которым побежала Шазина. «Попался,
– думала она, – попался-таки в мои руки! Но где же доктор? Что случилось? Неужели кто-то узнал? Нет, не может
быть!» Когда ей стало совсем невмоготу от волнения, она
подошла к воротам, выглянула на улицу. Тишина, безлюдье.
В доме – ни единого огонька. Отсюда, с горы, на склоне которой раскинулась усадьба, днем был хорошо виден весь город, корабли на рейде. Сейчас все было погружено во тьму
ненастной осенней ночи, лишь кое-где в городе светились
окна домов и редкие уличные фонари. Мери стало не по
себе от этой темноты и тишины, и, зябко передернув плечами, она вернулась в дом. Полотенце, которым была оберну

та голова раненого, уже высохло от жара. Она смочила его и
вновь приложила к горячему лбу больного. В этот Момент
на балконе послышались шаги. Дверь отворилась, и в комнату вошел хорошо знакомый ей доктор Димитрий...
...Когда Адамыр открыл глаза, первое, что он увидел,
была женщина в черном траурном платье, сидящая у его постели. Он не сразу узнал ее, а когда понял, кто это, сделал
резкое движение, пытаясь встать, но тут же со стоном повалился на подушку.
– Лежи спокойно, тебе нельзя двигаться, – сказала
Мери.
Адамыр потянулся рукой к оружию, но его не оказалось.
Мери насмешливо посмотрела на него.
– Не бойся, я не собираюсь выдавать тебя и смерти твоей не хочу. Ведь я нашла тебя раненого, в беспамятстве, и
если бы хотела, то сообщила бы, куда надо, или сама бы тебя
прикончила. За убийство партизана мне бы только спасибо сказали. Оружие я могу тебе вернуть, но если ты хочешь
убить меня, то думаю, что с твоей стороны это не очень-то
благородно. Впрочем, мне теперь все равно.
Адамыр молча глядел в потолок и мучительно соображал
– что же теперь с ним будет, что все это может означать? Зачем Мери спасла его, если считает его убийцей своего мужа?
Или, по крайней мере, сообщником убийц? Что она задумала? И что может сейчас он сделать, если каждое движение
причиняет такую страшную боль? А главное – как он попал
сюда?
Закрыв глаза, Адамыр стал припоминать, почему он пошел именно этой тропинкой, хорошо зная, куда она ведет.
Ну да, он рассчитывал на то, что сюда, в бывшие княжеские
владения, редко кто заглядывает, значит, почти нет риска
с кем-то встретиться. Тогда лил дождь, идти было трудно,
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рана болела, он еле передвигал ноги. Вдруг вдали послышался конский топот. Он оглянулся по сторонам – нигде не
было надежного укрытия. И вдруг увидал этот хлев. Одна
доска у его задней стены была оторвана. Собрав последние
силы, он бросился туда, но тут перед глазами все поплыло, и
он только помнит, что прижался к стенке хлева, и сейчас же
два всадника пронеслись мимо, не заметив его.
И вот теперь – эта комната, постель, и рядом сидит Мери
в трауре, и он верит и не верит ее словам.
В соседней комнате пробили часы. Каждый удар, казалось, отзывался болью во всем теле.
– Воды, ради бога, воды! – прошептал Адамыр. Мери
протянула ему стакан, но он только смочил губы – не было
силы пить.
– Ты тоже ищешь то, что он искал?– спросил Адамыр,
слегка повернув голову в сторону Мери.
– Какое тебе дело до того, что я ищу? Я хочу только, чтобы твоя рана зажила побыстрее и чтобы ты ушел. Здесь у
меня не больница.
– Так почему же ты привела меня сюда?
– Потому что вы убили его. Тебе нравится такой ответ?
Нет, он ничего не понимал. Он снова закрыл глаза и стал
вспоминать.
...На большой поляне в центре села Ахвара проходили
состязания конников. Собралось много народу, было шумно, весело. Здесь Адамыр впервые увидел Мери. Она стояла
чуть в. стороне от толпы, совсем юная, в нарядном платье,
одна черная коса была переброшена на грудь. Адамыр почувствовал, что хочет смотреть и смотреть на нее, ни на миг
не отрывая глаз, но в это время вокруг зашумели, заговорили – перед началом скачек- молодые парни решили по традиции; испытать силы в борьбе.


Под старым тополем уже схватились несколько пар, любители, обступив борцов, подзадоривали их меткими словечками и восклицаниями. Адамыр тоже присоединился к
борющимся и очень скоро, несмотря на с виду хрупкое телосложение и небольшой рост, одолел двух крепких парней.
– Да, трудно справиться с нашим маленьким Адамыром,
– произнес один из стариков, наблюдавших за борьбой. –
Всего пятнадцать лет, а каких богатырей с ног сбил?
– Не напал еще на сильного, – возразил второй.
– Ну, не говори. Видишь, как крепко стоит на ногах, как
спину держит? Й чем только его кормит бедный Коция? –
сказал стоявший рядом мужчина.
– Я хочу померяться силами с Адамыром, – сказал вышедший из толпы парень, одетый с иголочки.
– Разденься сначала, дад, не то, гляди, замараешь, одежду, – усмехнулся старик, восхищавшийся Адамыром.
Вокруг захохотали.
– Простите, но я позволю: себе возразить вам, – надменно ответил молодой человек, – вы имеете в виду, что он уложит меня на обе лопатки? Думаю, до этого не дойдет, разве
что об его лохмотья замараюсь.
Адамыр почувствовал, как горячая волна прошла го
его телу, прихлынула к лицу. Он взглянул на Мери. Ее глаза были устремлены на этого наглого парня, она с мольбой
воскликнула:
– Даур!
– Не волнуйся, Мери, – ответил он, усмехаясь.
– Это сын смотрителя села Алра, – слышались голоса в толпе. – Парень-то, видно, не промах, гляди, спесивый какой.
Противники стали друг против друга, примеряясь, как
ловчее начать. И вот они схватились. Даур с силон подбросил Адамыра и, довольный, захохотал. Но Адамыр устоял и
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невольно посмотрел на девушку. Она словно вся подалась
вперед, глядя на Даура, и Адамыр вдруг ощутил какую-то
жалость и сочувствие к ней – видно было, как ждет она
победы своего друга! И тут же Адамыр перехватил торжествующий взгляд Даура. Нет, подумал он, так просто я тебе
не дамся, еще посмотрим, кто кого. Соперники боролись
упорно, сил у них словно прибавлялось с каждой минутой.
Вот Адамыр ловко вывернулся и подскочил к Дауру, чтобы с маху положить его на лопатки, но снова увидел взгляд
девушки – испуганный, умоляющий, и на миг растерялся.
Даур немедленно воспользовался замешательством противника и, ударив его коленом в живот, свалил на землю, делая
вид, что победил в честной схватке, и громко рассмеялся.
Ответом ему была гробовая тишина. Одна лишь Мери,
разумеется, видевшая, как все произошло, несколько раз
хлопнула в ладоши, но тут же покраснела и отошла в сторону. Даур, отряхивая черкеску, направился к ней.
– Дад, мы-то все знаем, чей ты сын, но бороться все равно
надо по-честному,– проговорит ему вслед одни из стариков.
– Простите, что осмелюсь ответить, но главное в борьбе
– победа! – насмешливо произнес Даур. – Мери, идем, скачки начинаются!
Сколько лет прошло с тех пор? Все, все кругом изменилось. Даур и Мери уехали в Москву – говорят, учиться:
Мери окончила в Сухуме гимназию, потом они поженились.
А он, Адамыр, только и выучился кое-как грамоте, но сама
жизнь научила его многому, он нашел свое место в. ней и
свой путь. Это был совсем не тот путь, которым шла Мери,
и она это тоже хорошо знала. Так почему же он тогда здесь,
в ее доме, что ей надо от него? Нет, он ничего не понимал,
но не мог унять волнения, которое поднималось в нем при
звуке ее шагов, ее голоса...


***
– Добрый день, молодой человек, как ты себя сегодня
чувствуешь?
Адамыр приподнял голову, но доктор властным жестом
велел ему лечь.
– Нет, нет! Двигаться тебе пока нельзя. Покажи-ка рану!
– он откинул одеяло и взглянул на Мери, давая понять, что
ей следует выйти, пока он будет осматривать больного.
Когда они остались одни, доктор наклонился к Адамыру
и тихо сказал:
– Ни о чем не волнуйся, наши благополучно перешли на
ту сторону реки.
– Откуда ты знаешь, что они должны были это сделать?
– Ты сам мне это сказал, а я потом узнал точно у верных
людей.
– Как – я? Когда?
– Когда я извлекал из тебя пулю, ты в бреду все время
говорил об этом.
– И... она слышала?
– Да, но она ничего не поняла. Ты все говорил – перейти
на ту сторону, на ту сторону, а она подумала, что ты имел
в виду – умереть. Потому что потом сказала мне: «Вот и
остался он на этой стороне». Так что не волнуйся и не спеши уходить из этого дома. Нам сейчас трудно – меньшевики
окружили город, шагу ступить нельзя.
– Но ведь она думает, что я – один из убийц ее мужа!
– Ты можешь сказать, ей о письме. Так решил Камыгу.
Пусть знает правду. Она любила Даура, и она захочет за него
отомстить. Она умна, меньшевики ей доверяют, а для нас
все это может оказаться очень полезным.
В дверь тихо постучали.
– Да, да, Мери, можешь войти.
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Доктор поднялся ей навстречу и с улыбкой сказал:
– Ну, вот и все. Наш больной поправляется. Еще немного
– и встанет на ноги. А я пойду, мне уже тут нечего делать.
Давай ему лекарство, которое я принес, пусть пока полежит
спокойно.
Когда они вышли на балкон, Димитрий, понизив голос,
добавил:
– Ты хотела положить его в больницу. Не советую это делать – рана может открыться, да и для тебя это небезопасно
– узнают и начнут допытываться, почему он лежал у тебя в
доме.
– Согласна, Димитрий. Пусть останется здесь. Вот тебе за
труды, – она положила в карман доктора несколько свернутых бумажек, – и совсем забудь, что видел этого раненого.
Когда Мери проснулась, солнце уже взошло и лучи его,
отраженные в зеркальной дверце шкафа, наполнили спальню золотистым сиянием. В первое мгновение она ощутила
безотчетную радость от этого ясного осеннего утра, синего
неба, ярко-желтой листвы винограда за окном, но радость
так же быстро и погасла. Тихо было в доме, тихо, как на
кладбище – мелькнула у нее мысль. Теперь, после смерти
Даура, здесь всегда стояла тишина. Ушло безвозвратно время, когда дня не проходило без гостей, звенели в столовой
хрустальные бокалы, раздавался смех, звуки гитары и пианино... И душой этого веселья всегда был он, Даур. А теперь
что ей осталось – тишина, одиночество, траур, который так
старит ее...
Мери поднялась с постели, медленно подошла к зеркалу.
Да, она все так же красива. Нежная белая шея, прекрасные
округлые плечи, по которым рассыпались волнистые черные волосы... Но кто это увидит, кому это надо теперь? Сей-
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час она опять наденет глухое черное платье, укроется по
самые брови шалью. Траур, траур... По матери она его не
носила – была тогда еще совсем маленькой. Отец любил ее
самозабвенно, баловал, ни в чем ей не отказывал. Когда она
окончила сухумскую гимназию, отвез ее в Москву продолжать учебу и поселил в доме своего друга. Он часто навещал
ее, приезжал веселый, счастливый оттого, что видит свою
ненаглядную дочку, привозил подарки, фрукты, домашнее
вино. А однажды из дома пришло известие, что отец утром
не проснулся – умер во сне от сердечного приступа. Тогда
Мери впервые надела траур. Но хотя она была очень привязана к отцу, искренне горевала и плакала, за всем этим
ей виделась счастливая беззаботная жизнь, рядом был любимый. – Даур, такой внимательный, так сочувствующий
ее горю, И когда миновал срок траура, они тут же обвенчались. А теперь… Теперь совсем другое. И траур тяготит
ее, а главное – он в душе, не только в этом черном платье. И
ждать уже нечего. А еще этот Адамыр, Зачем он ей? К чему
ввязалась она в эту историю? Ведь он – один из тех, кто погубил ее жизнь. Так чего же она ждет, почему не отдаст его
в руки меньшевиков, от которых он получит все, что заслужил? И все-таки что же, что ее удерживает?
От таких мыслей Мери оторвал Алхас, тринадцати
летний брат Даура.
– Мери, – сказал он, войдя в комнату, – это правда, что
сегодня учительницы по французскому не будет?
– Правда, Алхас, правда. Иди играй, занимайся чем хочешь, только далеко не уходи. Слышишь?
– Хорошо, не пойду, клянусь Дауром!
Мери вздрогнула – когда она слышала это имя, она как
бы снова переживала боль утраты. Алхас, Алхас, до чего же
ты похож на своего брата! Как она была бы счастлива, если
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бы у нее был сын! Тогда бы, наверное, ей было, бы вполовину легче нести свое горе.
Алхас повернулся и весело выбежал из комнаты. Пошел,
видно, к своим друзьям, соседским ребятам. Они так и ходят за ним – еще бы, столько читал, рассказывает всякие интересные вещи, о которых знает из книг, а как рисует! Когда
он нарисовал одного из мальчиков – Кана, да так похоже –
даже темное пятно на щеке от шелковицы, и то изобразил
– ребята испытали к. нему настоящее почтение. Теперь все
просят, чтобы он их нарисовал, а он отказывается.
– Почему ты их обижаешь, Алхас? – спросила как-то Мери.
– Понимаешь, я духовно не расположен.
– Что, что? Как не расположен?
– Не знаю, как тебе это объяснить, но чувствую, что у
меня не получится. А они не понимают, вот и обижаются.
– Да, Алхас, и это в тебе – как у него. Тоже любил все делать по настроению. Может быть, это и погубило его? Что
теперь узнаешь, что поправишь...
Камыгу и его друзья скрывались в лесу невдалеке от Сухума. Ревком поручил им организовать отряд из крестьянской
бедноты, куда они подбирали самых ловких и смелых, хорошо знающих горные тропы людей. Но у партизан очень плохо обстояло дело с оружием. И на комитет особой надежды
не было – меньшевики свирепствовали, хватали всех, кто им
попадался под руку, так что приходилось действовать в глубоком подполье. Они уже прослышали об организующемся
отряде, но поиски его организаторов и участников пока не
принесли результатов. Ответственный за розыск партизан
меньшевик Демурия, когда ему наскучили поиски, положил
перед начальством заявление: «Прошу не беспокоить меня
по бесполезному делу. Змея устроила свое гнездо, наверное,
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на вершине Ерцаху, куда, кроме птиц, никто не доберется».
Это заявление, особенно его издевательский тон, привело
руководителя сухумских меньшевиков Севе в неописуемое
бешенство. Он так грохнул кулаком по столу, что опрокинул чернильницу, и по зеленому сукну стола расплылось
безобразное фиолетовое пятно. Это взбесило его еще больше. Он так орал на Демурия, грозил ему всякими страшными карами, что тот струсил и уже сам не рад был своему
заявлению.
– Прочь, паскуда, и попробуй мне еще выворачиваться!
Пулю вгоню в глотку, подвешу тебя за твой гадючий язык!
Демурия вышел от Севе, полный злобы и ненависти ко
всем – и к своим, и к этим проклятым большевикам. Раз не
удается поймать главарей, решил он, отыграюсь на всех подряд. Со своими вооруженными до зубов людьми он нападал
на села, грабил, убивал всех, кто оказывал сопротивление,
не понимая, что это только на руку партизанам: теперь крестьяне сами уходили в леса, объединялись с большевиками
для отмщения. Место, где скрывался Камыгу, было, конечно,
не на вершине Ерцаху, но тем не менее такое глухое и укром
ное, что отыскать его действительно могли только большие
знатоки окрестных лесов. Словно чутье вело их сюда, отряд рос с каждым днем, и все, кто приходили в него, давали
торжественную клятву не щадить своей жизни, бороться до
последней капли крови, до полного освобождения родной
Абхазии. Радостно становилось на сердце Камыгу, но тайная тревога не покидала его: как там Адамыр, что с ним, не
случилось бы чего плохого – ведь он один, безоружный, в
этом проклятом осином гнезде...
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шие листья, когда в комнату вошла Мери и села напротив. В
ее глазах, как всегда, полных тоски и боли, словно читался
какой-то невысказанный вопрос.
– Что, Мери? – невольно спросил Адамыр.
– Я хочу знать правду, – твердо сказала она. – Ты знаешь
ее. И я хочу знать. Пусть это сделал ты. И если ты скажешь
мне, это будет лучше, чем вот так мучиться, как я мучаюсь.
Что было в том письме?
– В письме? А откуда ты знаешь про письмо?
– Это неважно. Знаю. И знаю, что оно попало к вам. И я
хочу знать, что там написано.
– Хорошо, Мери, я все расскажу тебе. Но ты должна мне
поверить на слово – ведь письма у меня нет, оно у Севе...
– У Севе?..
– Да, только ты не удивляйся. Так надо было. Слушай же.
Ты знаешь, нам приходится сейчас скрываться в лесу, где
именно – для тебя это не имеет значения. И вот однажды мы
только поужинали и сели обсуждать свои дела, как вдали
послышался конский топот. Стих на минуту – видно, наши
дозорные остановили всадника, а потом, слышим, направляется к нам – значит, пропустили его, но сами поскакали
вслед. Когда всадник приблизился, некоторые из наших его
признали – это был Тыш, крестьянин, который, как было
известно, находился в связях с меньшевиками. «Откуда он
взялся, если сам говорил, что ему с нами не по пути?» – сказал один из пришедших к нам недавно крестьян. «Видно,
выведать что-то хочет, пулю ему в лоб – и все дела», – добавил второй. Тыш словно понял, что говорят о нем, и подъехал к Камыгу. «Если я тебе желаю зла, – сказал он, – то пусть
мне никогда в жизни добра не будет. Я только хочу, чтобы
ты прочел это письмо. Я думаю, что тебе это будет интересно», – с этими словами он вытащил из-за пазухи письмо.


Камыгу сначала сам прочел его, а потом подозвал меня и
еще нескольких своих помощников и прочел нам вслух. Я
запомнил, о чем там говорилось, почти слово в слово. Адамыр остановился на минуту. Мери, казалось, вот-вот разрыдается. Она не могла от волнения выговорить ни слова,
только сжимала пальцы так, что они совсем побелели.
– Вот что писал Даур, – продолжал Адамыр. – «Теперь
мне понятно, куда ведет нас то дело, за которое мы боремся.
Мы ошиблись, страшно ошиблись. Пока не поздно, найди и
продай оружие, которое мы спрятали в пещере. Хоть большевикам – нам все равно, кто его купит. Мне только жаль
оставить Мери. Но что поделаешь – она молода, красива,
еще найдет свое счастье. Я жду тебя завтра вечером там, где
Гумиста впадает в море. Поговорим о том, как уплыть в Турцию. Иного выхода я не вижу. В Сухуме рабочие и крестьяне организовали свой комитет, и руководителем у них такой
человек, который от своего не отступит. Он абхаз, учился в
Москве, в университете... Теперь он здесь. С такими людьми нам не сладить. Человека, принесшего тебе это письмо,
оставь у себя, а письмо сожги».
– Ну... и что? – с трудом вымолвила Мери.
– Камыгу сказал, что это письмо должно непременно
попасть к Севе. Только надо вычеркнуть фразу об оружии.
Меньшевики не должны о нем знать. Если хорошо зачеркнуть, никто прочесть не сможет. А там пусть действуют
как хотят. Пусть сами расправятся с предателем. А если ты,
Тыш, сказал он, действительно хочешь помочь нам, передай
письмо Севе. Видно, Тыш так и сделал, потому что на другой
день группа вооруженных меньшевиков появилась около
устья Гумисты и застала там двух мужчин, один из них был
Даур, а второй – эшерский старшина. Видя, что их окружи
ли, они стали отстреливаться, но их быстро пристрелили и
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оставили трупы на месте. А на другой день по городу распространили слух, что Даура убили большевики.
Мери слушала Адамыра, вся похолодев. Перед ней
вставали воспоминания, и то, что казалось раньше не
существенным, приобретало сейчас иной смысл, связывалось с этим письмом, с тем, что происходило в душе Даура
в его последние дни.
...Тогда они были в Москве. Была пасха – любимый
праздник Мери. Накануне ей прислали из дома гостинцы,
она приготовила вкусный абхазский обед, пригласила своих московских друзей. Было весело, шумно. Даур увлеченно
рассказывал об Абхазии, ее истории, обычаях; он долго распространялся о том, что ее народ не знал крепостной неволи, и поэтому, за редким исключением, никто там не выступает против существующего порядка.
– Да здравствует Абхазия, такая, какую мы любим и знаем, и пусть остается она такой навеки! – закончил свой рассказ Даур и залпом осушил бокал с густым темно-красным
вином, источавшим запах осенних виноградников далекой
цветущей земли на берегу Черного моря.
– Да здравствует Абхазия! – повторили хором гости.
– Вы все знаете, – вновь заговорил Даур, – что вчера судили студента нашего университета Ефрема Эшба за его революционную работу. Конечно, вы, понимаете, что хотя он
и мой земляк, сочувствовать ему я не могу. Но, не разделяя
его взглядов, скажу прямо, что горжусь им. Горжусь тем, что
мой земляк – студент Московского университета, блестяще
образован, изучил труды Канта, Гегеля, Маркса. Подумайте – ведь он взбудоражил всю Москву! А как держал себя в
тюрьме! Когда к нему в камеру явился начальник московской сыскной полиции полковник Мартынов и под угрозой
оружия хотел заставить его рассказать о задачах их; группы,


Ефрем улыбнулся и ответил: «Это у вас так принято – во
время допроса класть на стол оружие? Вы решили, что я испугаюсь, и все расскажу? Только мне кажется, что это вы
испугались, а не я!» И ничего им не сказал!
– Да здравствуют такие парни, как твой Ефрем! – воскликнул один из сидящих за столом студентов. – Выпьем за
то, чтобы больше было на свете настоящих мужчин!
Гости зашумели, раздался звон бокалов. Мери заметила,
что Даур изменился в лице, словно ему стало неловко за
свою недавнюю восторженность. Он хотел что-то резко сказать, но сдержался, взгляд его помрачнел. В это время ктото из гостей предложил:
– Давайте танцевать! – и сел за пианино.
Мери и Даур закружились в вальсе. И она увидела, что
к нему возвращается прежняя беспечность: легкая, веселая
музыка словно распахнула стены комнаты. Воспоминание
было таким живым и ярким, что на какой-то миг Мери показалось – да ведь все это так и есть, и Даур с ней, и кто сказал,
что все уже кончено?!. Но тут же она вернулась к действительности и резким, каким-то чужим голосом спросила:
– Почему же они не сказали мне правду?
– Потому что им это невыгодно. Сказать, что произошла
измена среди меньшевистских офицеров, – значит признать
силу большевиков.
...Выходит, и Даур признал ее? В ту пасхальную ночь
приятель ее отца, у которого она жила, Леонид Иванович,
вернулся домой под хмельком. Гости еще веселились. Он
подошел к столу, налил себе в бокал вина и, знаком попросив тишины, заговорил:
– Знаете, мои дорогие друзья из Абхазии, живите весело,
пока живется. На тот свет ничего с собой не унесете. Трудные настают времена, недолго уже нам осталось. Те, кто сей
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час внизу, – темные, нищие, голодные – встанут скоро на
наше место. За ними – их правда, их справедливость. Будет
великое обновление. Это давно понял Ульянов, а мы понять
не можем. Потому дни наши и сочтены. Простите, что вместо поздравлений ударился в политику, но что поделаешь. И
конец свой надо уметь встретить достойно. Выпьем, друзья!
Христос воскрес! – с этими словами он обошел стол, чокаясь с каждым.
А Мери и Даур, глядя друг на друга, смеялись от счастья.
В мире никого и ничего не было, кроме их двоих. После
пасхи они обвенчаются, и будут всегда, всю жизнь вместе,
влюбленные и счастливые. Разве поверила бы она тогда, что
прав Леонид Иванович, что скоро, очень скоро рухнет все
их благополучие?
В дверь постучали – это служанка принесла Адамыру поесть. Только она ушла, поставив на стол еду, как дверь снова
распахнулась и в комнату быстрыми шагами вошла Какаща – свекровь Мери. Все это время ее не было дома – она
уезжала к своим братьям, а как только вернулась, Алхас по
секрету сообщил ей, что в их доме находится какой-то незнакомец. Какаща тут же бросилась к невестке, надеясь, что
увидит кого-нибудь из друзей покойного сына. Нет, этот человек был ей совершенно неизвестен. И почему он здесь –
лежит, в постели, перевязанный, что это значит?
– Мери, кто это? – вскрикнула Какаща. – Что он делает в
нашем доме?
– Мама, дорогая, успокойся, – заговорила Мери, этому
человеку надо помочь, он ранен.
– Ранен? Кто его ранил? Может быть, ты был вместе с
моим сыном? – она достала из кармана своего длинного траурного платья портрет Даура и стала целовать его, заливаясь слезами. – Я, кажется, где-то видела тебя. Нет, не помню.


Кто, кто его убил? А может быть, ты? – старуха подошла к
Адамыру и стала пристально всматриваться в него.
– Нет, – вдруг воскликнула она,– ты не товарищ моего
сына! Зачем ты его привела?
– Пойдем, мама, я все тебе объясню, – Мери по
пыталась увести Какащу, но та оттолкнула ее и злобно
проговорила:
– А, так ты его вместо Даура привела? Моего сына знали
во всей Абхазии, в Петербурге знали, а эти нечестивцы его
погубили! И вот ты теперь... А, бесстыдница!
Свекровь вышла из комнаты и стала спускаться по лестнице, повторяя одно слово – «бесстыдница». Мери бросилась за ней. Адамыр встал, превозмогая боль, надел кое-как
брюки, висевшие на спинке кровати, потянулся за черкеской, но силы оставили его, и он вновь повалился на постель. Да, плохи дела. Полиция, конечно, его ищет. И здесь
оставаться нельзя. И оружия при нем нет – было бы, так
хоть отстреливался бы до конца. Он стиснул зубы и попытался встать, но в эту минуту вошла Мери.
– Ложись, Адамыр, – как-то печально произнесла она, –
мать никому про тебя не скажет. Я рассказала ей все, но она
не верит. И я не могу ей ничего доказать. Вот если бы я видела это письмо своими глазами...
Адамыр весь подался вперед.
– Значит, и ты... не веришь?
– Не знаю, Адамыр, не знаю...
– А если ты сама прочтешь?
– Но как ты его достанешь? Оно же у Севе, ты говоришь.
– Да, у Севе. Но я его достану для тебя, Мери, обещаю.
Ведь тебе я обязан жизнью.
– Лежи, Адамыр, тебе вредно волноваться, – так же печально сказала Мери и вышла из комнаты.
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Всю ночь Мери беспокойно ворочалась в постели. Мысли одолевали ее, путались, перебивая одна другую. Не было
привычной тихой печали, в какой жила она с тех пор, как
улеглось первое отчаяние от смерти мужа. Сколько пережила она за эти дни, когда Адамыр находился на грани смерти! Нет, она все-таки не может до конца поверить в измену
Даура. Но почему же тогда, стоит ей закрыть глаза и слегка забыться, перед нею встает образ Адамыра? Ей чудится,
будто она идет от родника с кувшином на плече, и вдруг
дорогу преграждают абреки. Она хочет бежать, но ноги не
слушаются ее, и тут впереди появляется Адамыр верхом; на
коне. Ловкий, быстрый, он выхватывает свою шашку, вихрем налетает на абреков, и вот она уже свободна, он смотрит на нее и ждет... Мери вздрагивает и открывает глаза.
Как хорошо, что это сон! Но почему в этом сне был Адамыр?
Неужели она забыла все, чем жила, забыла клятвы, которые
давала своему любимому? Пусть его нет больше на свете, но
разве может умереть любовь?
Мери была воспитана в старых традициях. Обычай требовал хранить верность умершему. Мери понимала, что нарушить его – значит уронить честь семьи, свою женскую
честь. Но сердце говорило другое. Она встала и подошла к
окну. Луна уже почти коснулась кромки гор, звездное небо
дышало покоем. Через три комнаты отсюда лежит Адамыр.
Интересно, спит ли он? Поговорить бы с ним сейчас открыто обо всем, что у нее на сердце, может быть, он понял
бы, объяснил ей? Нет, этого делать нельзя. «Пока нельзя»,
– словно шепнуло ей сердце. «Пока? А потом?» – «Потом
все изменится. Нельзя всю жизнь цепляться за старое. Оно
уйдет, а ты молода. Но подожди немного, еще должно пройти время, чтобы старое совсем умерло, отпало, как падает с
ветки переспелый плод».


Мери отвернулась от окна, прислушалась. В доме было
так же тихо. И ей вдруг стало легко, словно она выплакалась
после долгого горя. «Да, сердце, сейчас ты мне сказало правду», – подумала Мери. Она легла в постель и уснула ровным,
спокойным сном. За окнами уже занимался рассвет.
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Двое всадников неслись в сторону Сухума. Кони шли
ровно, в ногу, и если один начинал вырываться вперед, седок сдерживал его. Солнце клонилось к закат у, вокруг было
безлюдно. И все же время от времени они приостанавливались, оглядываясь кругом и прислушиваясь к каждому
шороху. Недалеко от въезда в город, у большого обросшего
мхом камня, их ждал немолодой мужчина, одетый в потертую черкеску, – известный в Сухуме портной Есыф.
– Добрый вечер! – приветствовали его подъехавшие.
– Доброго здоровья вам! – ответил Есыф, выжидающе
глядя на лих.
– Ну, что ты можешь сказать нам?
– Сказать-то могу, а как наш уговор?
– Вот, возьми, – один из всадников полез в карман и вытащил несколько бумажек.
– Маловато, – покачал головой Есыф, считая деньги, –
мы вроде договаривались по-другому.
– Что поделаешь, больше у нас нет. Сам знаешь, какое
время.
– За нами не пропадет, – вступил в разговор второй всадник, кладя руку на плечо Есыфа, – а это дело очень важное,
его поручил нам революционный комитет.
– Так сразу бы и сказали, – буркнул Есыф, видимо, польщенный таким доверием, – я что, не понимаю, – и, скомкав
деньги, сунул их обратно. – Вот, слушайте. Севе обычно
возвращается часов около двенадцати. Приезжает на фаэ
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тоне, останавливает его, потом провожает домой девушку
(эти слова он выговорил с трудом, так как девушка эта была
его единственной дочерью), а как полюбезничает с ней немного и попрощается, идет пешком домой. От того места до
его дома саженей сто будет. В кармане его кителя и лежит то
письмо. Только осторожней будьте. Коней привяжите здесь,
а сами посидите пока в кофейне – там всегда весело.
...Фаэтон развернулся перед домом портного и оста
новился. Раздался женский смех, потом голос Севе. Он
спустился на тротуар и помог выйти своей спутнице. Кучер уехал, а Севе и его возлюбленная еще с полчаса весело
болтали. Наконец, она повернулась и, стуча каблучками,
убежала в комнату. Севе одернул китель, застегнул ворот и
направился к своему дому.
– Стой, капитан! – двое незнакомцев преградили ему дорогу. – Мы не хотим убивать тебя, но, видимо, придется, если
начнешь поднимать шум. Давай-ка лучше по-хорошему.
Севе еще не успел ничего ответить, как один железной
хваткой сжал его руки, а второй отобрал оружие и опустошил все карманы.
– Черт с вами, – хрипло проговорил Севе, видя, что может быть хуже,– верните только документы, бумаги. Вам
они к чему.
– Ну, к чему или ни к чему, это мы сами знаем, – ответил тот,
что обшаривал карманы Севе. – И смотри – никому ни слова,
а то полковник хорошо посмеется над тобой: мол, такую важную птицу обокрали два бездельника. Ну, а теперь иди!
Незнакомцы моментально скрылись в темноте. Севе, совершенно ошарашенный, несколько минут тупо глядел им
вслед, а затем медленно поплелся домой.
С тех пор, как Севе возглавил меньшевистскую власть
в городе, он не раз имел случай оправдать возлагавшиеся


на него надежды и делал это весьма успешно. Расправиться с тем, кто был неугоден меньшевикам, уничтожить так,
чтобы и следа не осталось – это не представляло для него
большого труда. Недаром сам полковник наградил его от
имени меньшевистского правительства немалой суммой денег. Севе поклялся тогда, что будет расправляться с врагами
родины с еще большей жестокостью.
Сегодня настроение у него было отвратительное. Ему
не давала покоя мысль, что эти проклятые большевистские
бандюги так его облапошили. А в том, что это были не просто грабители, он не сомневался – ворам ни к чему его бумаги. Конечно, им нужно было письмо Даура. Но зачем? Ясно
зачем – чтобы эта партизанская сволочь знала, что один из
офицеров государя изменил присяге, Родине, хотел уплыть
в Турцию, а значит, у меньшевиков нет единства, нет твердой веры в победу. А это им как раз на руку. Да, если про
письмо станет известно большевикам, полковник его по головке не погладит. А вдруг это сделано для Мери? Хотя, нет,
откуда этим бродягам знать про Мери. И все же сейчас надо
глаз не спускать с нее.
Стол был уже накрыт, но Севе не успел как следует позавтракать – под окнами раздался топот копыт.
– Что так рано? – рявкнул Севе, выглянув на улицу.
– Господин полковник приказал, – ответил кучер.
– Как, полковник здесь, в штабе?
– Да, господин капитан, он чуть свет приехал.
Севе подскочил к столу, залпом глотнул рюмку коньяка,
и через несколько мгновений уже сидел в коляске.
– Гони скорей!
Кучер щелкнул кнутом, лошади взвились, заржали, и
только облако пыли взметнулось за экипажем.
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– Так вот что случилось, господин капитан, – стараясь
перекричать грохот подскакивавшей на ухабах коляски,
рассказывал кучер, – наши арестовали несколько человек, у которых нашли оружие, и везли их связ анных, и
вдруг на них напали вооруженные партизаны, перестреляли всех, привязали мертвецов по несколько человек к
двум коням и пустили их, а пленных, оружие и остальных
лошадей забрали. А те лошади, что с мертвецами, прискакали к штабу.
– Откуда знаешь, что так было? – спросил ошеломленный
новостью Севе.
– Там наш один живой был, рассказал, но тут же и умер.
– Хорошо, только не болтай где не надо, понял?
– Так точно, господин капитан.
Меньшевистский штаб находился, у самого берега моря.
У ворот стояло длинное приземистое строение, крытое соломой, – там располагались конюшни. Дальше была казарма, часть которой занимало помещение столовой, а с другой
стороны – самого штаба. За казармой был склад, где хранились оружие, боеприпасы, запасы продовольствия.
Во дворе чувствовалось оживление – о чем-то пе
реговаривались солдаты, стояло несколько оседланных лошадей. Как только Севе показался в воротах, один из солдат
побежал докладывать о его приходе. Севе вошел в канцелярию штаба, и первым, кого он увидел, был полковник, сидевший у стола, закинув ногу за ногу, весь раскрасневшийся
от гнева. Окружившие его офицеры почтительно молчали.
Севе подошел, поклонился, отдал, честь, и, отчеканивая
каждое слово, сказал:
– Господин полковник, убедительно прошу вас поручить
мне акт возмездия. Я доберусь до этих мерзавцев, я их живьем сожгу, если понадобится. Все сделаю; чтобы вы скорее


могли провозгласить тост за нашу освобожденную республику! Иначе мне не жить, господин полковник!
«Теперь мне понятно, куда ведет нас то дело, за которое
мы боремся»,– прочла Мери первую строчку письма. Теперь
сомнений не оставалось: это писал Даур. Медленно читала
она аккуратно написанные знакомым крупным почерком
строки и вот дошла до того места, где говорилось о ней. «...
Жаль оставить Мери. Но что поделаешь – она молода, красива, еще найдет свое счастье». Счастье... Она попыталась
засмеяться, но почувствовала, что вот-вот заплачет. Дочитав до конца, Мери долго сидела, словно в каком-то забытьи, в голове кружились обрывки мыслей, которые никак
не могли соединиться во что-то связное. В комнате стоял
полумрак – еще с утра сгустились тучи, и вот, наконец, полил крупный холодный дождь. Он струился по стеклам, за
мутной пеленой были почти неразличимы голые деревья
сада, по двору разлились ручьи. Мери смотрела на дождевые струи, и по щекам ее текли слезы. Снова возникла перед ней та пасхальная ночь, тот вальс под звуки пианино.
Неужели все это был обман? Даур... Да любил ли он ее? И
тут же перед нею с удивительной ясностью встала картина,
которую она тогда постаралась поскорее забыть и никогда
не позволяла себе вспоминать. Вскоре после свадьбы, летним днем, они пошли на рынок, где, как слышала Мери, в
восточной лавчонке продавались красивые ковры. Ей тогда
так хотелось украшать их гнездышко, и не было никакого
дела до того, что время было тревожное и смутное. Они издали увидели эту лавчонку и направились туда, как вдруг
раздался какой-то шум, крик, поднялась стрельба, испуганные люди побежали кто куда. Мери остановилась, оглянулась, ища глазами Даура, и вдруг увидела, что он со всех ног
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бежит в сторону, в безопасное место, совсем, видимо, забыв
о ней. Мери так и застыла, не в силах даже крикнуть. В это
время Даур, очевидно, опомнившись, тоже остановился,
а затем подбежал, к ней – бледный, с дрожащими губами,
какими-то совершенно пустыми глазами, – схватил ее за
руку и прерывающимся глухим голосом крикнул:
– Идем отсюда, скорее!
Они прошли немного, остановили извозчика и поеха
ли домой. Всю дорогу и потом дома Даур был молчалив и
мрачен. Она тоже старалась не заговаривать с ним. Видно
было, что ой стыдился своего поступка, а у нее не выходила
из головы мысль: «Как же он мог бросить меня в минуту
опасности?» Потом все прошло, улеглось, но воспоминание
черным камнем лежало где-то в глубине памяти. «Значит,
он просто трус? А трус обязательно станет изменником. О
Даур, как я раньше не поняла тебя!» От этих тягостных мыслей Мери отвлек какой-то шорох. Она вздрогнула и повернула голову. Рядом стаял Адамыр.
– Ты? Почему ты встал? И скажи, наконец, как к тебе попало это письмо? Ведь, кроме, доктора, тут никого не было!
– Ты нрава, Мери. Его я попросил об этом, он и мои друзья выполнили мою просьбу. Они смелые люди, Мери. И
честные. Теперь ты не можешь заподозрить меня в том, что
я хотел обмануть тебя.
– Значит, Димитрий – ваш человек. Я так и думала, Адамыр. Господи, благослови его и всех вас!
В голосе Мери послышались слезы. Она хотела добавить,
что Даур предал не только родину, что он предал и ее, но
сдержалась. И, отвернувшись, смотрела в окно. Дождь уже
прекратился, в лужах плавали мокрые бурые листья.
– Спасибо тебе, Мери, за все, – тихо произнес Адамыр
и заглянул ей в лицо. Оно было печальным, усталым, но


от этого, может быть, еще более красивым. Он хотел взять
письмо из рук Мери, но она остановила его.
– Тебе оно нужно, Адамыр?
– Теперь уже нет. Не станем же мы возвращать его Севе!
– Ну и хорошо! – с облегчением сказала Мери и разорвала письмо на мелкие клочки.
– Пусть остается так, будто Даура убили большевики.
Так будет лучше для его памяти.
Адамыр положил руку на ее тонкие пальцы, унизанные
кольцами.
– Не надо, Адамыр, – еле слышно прошептала Мери.
– Нет, Мери, надо. Ты сама это знаешь. Посмотри мне в
глаза, – он осторожно погладил ее по щеке. Мери глубоко
вздохнула и повернулась к нему.
В это время в комнату влетел Алхас и, задыхаясь, крикнул:
– Мери, Мери! Там полицейские, их десять человек, они
на конях и все вооружены! Сейчас они будут здесь!
Мери вздрогнула, но тут же овладела собой.
– Так. Значит, узнали. Алхас, подойди сюда. Полицейские
пришли, чтобы арестовать этого человека или даже убить
его. Скорее покажи ему дорогу в пещеру, где ты любишь рисовать. У входа в эту пещеру, – обратилась она к Адамыру,
– у правого лаза лежит то оружие, о котором сказано в письме. Вот тебе пистолет, вот патроны. Идите через эту дверь,
быстрее!
– А ты, Мери?
– Со мной ничего не случится. Идите. Адамыр, Алхаса, я
поручаю тебе, а сама предупрежу мать!
Она распахнула боковую дверь, ведущую через коридор
в сад, и Адамыр с Алхасом вышли. Через несколько минут
полицейские во главе с офицером окружили дом.
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– Даем пять минут человеку, который скрывается здесь!
– крикнул офицер. – Если он не выйдет, будем стрелять, ворвемся в дом силой!
Ответом ему было молчание. Прошло пять минут –
ни движения, ни звука. Полицейские несколько раз вы
стрелили в воздух – все то же. Они подошли ближе и за
дверью в кухню уловили какое-то движение, шорох. Раздался выстрел в упор, дверь разлетелась, послышался
вскрик и затем – женский стон. У разбитой двери лежала,
пытаясь подняться, смертельно раненная Какаща. В тот же
миг к ней подбежала Мери, наклонилась над свекровью,
крикнула:
– Уходите отсюда! Никого тут нет! Мама, мама, что с тобой? Бесстыжие, уже в женщин стреляете!
Она попыталась оттащить умирающую подальше от двери, но у нее не было сил. Полицейские тем временем обшаривали дом.
– В доме никого нет больше, господин офицер, – сказал
один из них.
– С вами, дармоедами, не то что партизана, верблюда не
поймаешь! – со злостью крикнул офицер. – Старуху оставьте здесь, а ту – забрать!
Минут через десять полицейские покинули дом, уводя с
собой связанную Мери.
Под вечер в село въехала группа вооруженных мень
шевиков. Взбудоражив весь проулок, они остановились у
дома Аслана Ходжаа. Не обращая внимания на яростный
лай рвущихся с цепей собак, вошли во двор, заглянули в сарай, в кухню.
– Эй, старик, чего не приветствуешь гостей? – крикнул
один, заметив вышедшего на шум Аслана.
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Тот молчал, удивленно глядя на незваных посетителей,
– Сукин сын, даже не отвечаешь! – подхватил другой, замахнувшись кнутом.
– Господин офицер, Аслан не понимает вашего языка, –
услужлива выскочив вперед, сказал один из приехавших,
молодой расторопный парень, и обратился к хозяину поабхазски.
– Кто вы такие, сынок? Что вам надо? – спросил Аслан.
– Прежде всего надо, чтобы ты достойно приветствовал
нас, – в голосе парня звучала издевка.
– Приветствуют тех, кто приходит с добром, – степенно
произнес старик. – Разве не так делает твой отец?
– Тебе, нет никакого дела до моего отца. Вот сейчас наш
отец, – указал он на офицера, – это Нодар Есакия, он главный у нас и всей Абхазии желает добра. И потому он хочет
знать, где сейчас твой сын Камыгу, который сеет на этой
земле только зло.
– Где сейчас мой сын, я не знаю. А что он сеет зло – это
неправда. Камыгу – не такой человек.
– Заткнись, старик, и благодари, что я те переведу нашему другу твои слова. Не может быть, чтобы ты не знал!
– Скажи, дад, чей ты сын? Ты так хорошо говоришь поабхазски, но какой же ты абхаз? Разве подходит абхазу такое
бесчестие?
– Может быть, ты и прав, Аслан, но сейчас не время говорить о чести. Мы должны найти Камыгу, который с этими
нечестивцами готовит новые беды для Абхазии.
– Что мелет этот старик? – нетерпеливо спросил Есакия
и, ворочая языком во рту, передразнил Аслана. – Говорит
он, где его выродок, или нет?
– Он говорит, что не знает, господин офицер.
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– Не знает? Врет он, даже скотина всегда знает, где находится ее отродье, – перешел Есакия на ломаный абхазский
язык.
– Ну, конечно, если это такая умная скотина, как ты, –
насмешливо произнес Аслан, глядя прямо в глаза меньшевистскому офицеру.
– Ах, так! Исполосовать его, негодяя, кнутом!
Несколько человек бросились избивать старика. Собаки
было напали на них, но один выстрелил, и большой черный
пес, взвизгнув, замертво растянулся среди двора. Вторая
собака, поджав хвост, отскочила за дерево. Аслан пытался
как-то защититься, а Есакия с наглым хохотом все передразнивал его речь.
Между тем тот расторопный парень, что говорил со
стариком по-абхазски, стоя в стороне, с ненавистью поглядывал в сторону Есакия. Вот он поднял руку, навел на
него пистолет... Прогремел выстрел, и Есакия медленно повалился на землю. Парень моментально скрылся в темноте.
Кинулись искать – его и след простыл. Тогда нападающие с
проклятиями подбежали к дому – и через несколько минут
он запылал ярким костром. Они подняли тело Есакия, уложили его на лошадь и покинули усадьбу Ходжаа. Долго еще
плясало пламя, вился над ним черный дым, а к рассвету от
дома осталась лишь груда обугленных головешек.
Мери сидела в кабинете Севе, опустив голову, чтобы не
было видно ее пылающих ненавистью глаз. Севе стоял перед нею – высокий, плотный, с коротко подстриженными
волосами, узкая полоска усов злобно топорщилась.
– Ну, что ты скажешь? Позор! Жена одного из лучших
офицеров государя, убитого этими проклятыми большевиками, скрывает в своем доме сына пастуха, может быть,
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убийцу своего мужа! Бесстыжая! О чем ты с ним говорила?
Что же ты молчишь? Ты должна понять – мы пришли сюда,
чтобы защитить Абхазию от большевистской сволочи, чтобы все, что было вашим, осталось у вас! Подумай сама – разве какой-то крестьянский комитет может противостоять
нам, имеющим организованную армию, оружие?!
– Вас никто не просил о помощи, – тихо произнесла
Мери, – мы сами можем решить свои дела.
– О, вот ты как заговорила, бесстыжая! – крикнул Севе и
ударил ее по лицу.
Мери качнулась, подняла глаза и громко сказала;
– Ну, что же? Бей еще. Покажи на женщине свою силу!
Чего же ты стоишь?
Севе, тяжело дыша, смотрел на нее. С растрепанными волосами, с синяком под глазом, она была все равно красива –
какой-то особенной, гневной красотой. Перед ним мелькнуло воспоминание: зала в доме владетельного князя Абхазии,
гости, и приехавший из Петербурга генерал не сводит, глаз
с Мери, она улыбается ему, что-то говорит... Севе несколько
раз пытался пригласить ее на танец, но она, смеясь, отвечала, что сегодня будет танцевать только с генералом...
Он мотнул головой, отгоняя видение, и прошел к столу.
– Прости меня, Мери, давай поговорим по-хорошему, – в
голосе Севе мелькнуло что-то, похожее на искренность. –
Ты и в самом деле веришь в силу крестьян?
– Да. И верю потому, что они благороднее вас Сын пастуха,
как ты его называешь, дал мне возможность убедиться в этом.
– Мери!
– Что? А ты свой, офицерские погоны запятнал подлостью и подхалимством!
– Подумай, что ты говоришь? За такие слова тебя следовало бы пристрелить на месте.
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– Так Кто же тебе мешает?
– Нет, Мери, нам с тобой еще есть о чем поговорить, – и,
вызвав солдата, Севе приказал: – Уведи ее. Пусть еще посидит, подумает.
– Ну, друзья, теперь наши дела пойдут лучше, – весело
говорил сидевший у костра Камыгу, – видите, сколько у нас
сейчас оружия!
– Это так, но до каких пор мы с оружием будем торчать
здесь, в лесу? – крикнул сидевший на пне мужчина.
– Да, до каких? В селах сжигают наши дома, издеваются
над нашими родными, а мы молчим! – раздались голоса.
– Да, в селах у нас трудное положение, – согласился Камыгу, – но Ефрем сказал, что главное сейчас – чтобы крестьяне
поняли необходимость объединиться для общей борьбы.
Пока каждый будет сам по себе, дело наше не сдвинется с
места. Вы должны понять, что мы боремся за всех, за весь
народ. А вот такие стычки – за свою личную обиду – только
вредят нам.
– Может быть, ты и прав, Камыгу, – сказал пожилой крестьянин с сильной проседью в волосах,– но и это пойми:
приходит кто-то без меня в мой дом, избивает моих родителей, угоняет скот, а кто ему это позволил? И если я узнаю,
кто это сделал, скажи, разве я не прав, что не вернусь домой,
пока не изуродую его хорошенько?
– Конечно, прав! Вот и у меня меньшевики спалили дом,
– поддержал его другой крестьянин, помоложе. – Так что,
мне терпеть?
– Товарищи, я понимаю вас. Но поймите и вы – так
ничего не достигнешь, – вмешался в разговор Адамыр. –
А все вместе мы – большая сила, мы сможем отомстить
меньшевикам сразу за все, сможем сбросить их. Именно
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этому учит нас партия большевиков, именно так поступил
народ России.
– Верно говоришь, Адамыр, – раздалось несколько голосов.
– Хорошо, если вы это поймете, – снова заговорил Камыгу. – Ведь в чем наша цель? Первое – изгнать меньшевиков,
а второе – раздать все земли крестьянам. Тогда никто не будет обижать наших родителей, угонять наш скот, жечь наши
дома, а дети наши смогут учиться, выйти из темноты, в которой мы сейчас живем. Руководители Сухумского комитета
рабочих и крестьян очень рассчитывают на нашу помощь.
Мы не должны их подвести. Подумайте – если в семье каждый, не спросясь никого, будет делать все, что захочет, что
это будет за семья? Так и здесь – ведь мы тоже одна боль
шая семья. И мне не дает покоя то, что мучит вас вы знаете,
меньшевики и у меня сожгли дом и убили отца. Но это не
значит, что я могу сейчас мстить им, как мне вздумается.
Мне передали слова Нестора – тот, кто предпримет какиенибудь действия, не дождавшись его приказа, пусть уходит
из отряда – мы и без него защитим революцию. Конечно, с
меньшевиками нам бороться трудно – у них и образованные офицеры, и много оружия. И наши князья распахнули
перед ними двери – приходите, владейте Абхазией! Значит,
нам, крестьянам, опять остается унижение и бесправие? Не
бывать этому! На своей родной земле мы должны жить свободными, иначе чего же мы будем стоить? Так ведь, Тандел?
обратился он к седому крестьянину.
– Думаю, что так, но трудно все это сразу понять, – ответил тот.
Все слушали Камыгу внимательно, не перебивая. Вновь
раздался голос Адамыра.
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– Хочу рассказать вам, друзья, вот о чем. Вы знаете, что
я попал бы в руки полиции, если бы мне не помог младший
брат убитого меньшевистского офицера, которого я привел
в наш отряд. Он же показал и место, где находилось оружие.
Мальчик сейчас с нами, но я вижу, что некоторые тут непрочь задеть, подразнить его. Вот ты, Заабет, вчера подошел
к нему за ужином и спросил, как принимает желудок барчука кукурузные лепешки. Тебе показалось, что это очень
остроумно, тем более, что кое-кто стал смеяться. А ты подумал, что этим обидел мальчика?
– Так что же, целовать мне его, что ли? – хмуро буркнул
несколько смутившийся Заабет.
– Ты не прав, дад, – заговорил Тандел. – Ребенок не рождается плохим человеком, это уже потом он, может им стать.
И если он сын барина, это не значит, что над ним надо смеяться. Пусть видит, что, мы не враги ему, что ему мы тоже
желаем добра.
– Алхас! – вполголоса позвал Адамыр.
– Я здесь! – Алхас подошел и, увидев, что на него смотрит
столько людей, смутился и густо покраснел.
– Я тебя позвал для того, чтобы познакомить с моими
друзьями. Не бойся ничего, тебя тут никто не обидят.
– Спасибо, – тихо сказал Алхас, опустив голову.
– Наш Алхас будет художником, поверьте мне. Что ты
сейчас рисуешь, Алхас?
– Портрет Мери, – ответил мальчик, слегка осмелев.
– Мери – это хорошо, только не вздумай рисовать нашего Едрата, его усы не поместятся ни на какой бумаге.
Эти слова Адамыра были встречены всеобщим хохотом.
– Ну, вы поосторожней, на моих усах Кавказ держится!
– не остался в долгу Едрат, высокий худой крестьянин с поистине богатырскими усами.


– Мы еще посмотрим, что тут на чем держится, – с улыбкой ответил Камыгу. – А теперь – за дело. Проверьте-ка еще
раз хорошенько оружие, оно нам скоро может пригодиться!
Севе осторожно приоткрыл дверь в кабинет, где находился полковник. Тот сидел за столом и что-то писал.
– Разрешите, господин полковник?
– Проходи, проходи, я жду тебя. Что нового ты мне расскажешь об этих чертовых большевиках? Имей в виду, что
приезжал офицер из Тифлиса, нам должны прислать подкрепление – сто человек, хорошо вооруженных. Но когда
он спросил меня о нашей работе, я просто не знал, что ему
ответить.
– Господин полковник...
– Бездельники вы все! – взорвался полковник, вскочив
с места. – Упустили большевика, дали партизанам унести
оружие! Если так будет продолжаться, они возьмут верх,
неужели ты этого не понимаешь!
– Понимаю, господин полковник.
– Если понимаешь, то надо хорошо следить за ними. Почему мы разрешили организовать здесь комитет рабочих?
Чтобы знать их планы, их действия. А что мы на самом
деле знаем? Выходит, только помогаем им! С сегодняшнего
дня даю тебе все полномочия поступать с ними так, как
найдешь нужным. Только смотри, скажи своим, что глупо погибать так, как Есакия. Абхазы – гордый народ, они
предпочитают умереть, чем сносить насмешки. Этим мы
ничего не добьемся. Да, а что говорит задержанная жена
офицера?
– Ничего. Не могу понять, что ей там наговорил этот деревенский мужик, но она, так высоко чтившая имя и память
своего мужа, теперь не хочет и вспоминать о нем!
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– Видишь, что получается? Мы этих рабочих и крестьян
считаем невежественными, темными, а они вот как умеют
агитировать! Что-то есть у них такое, чего нам, видимо, не
понять. Садись, Севе, чего стоишь?
Севе опустился в кресло. Полковник, скрипя сапогами,
подошел к шкафу, достал графин с темным вином и стаканы, налил, протянул Севе.
– Пей, это хорошее абхазское вино. Так, говоришь, не
признается?
–Ни слова,
– Силой пробовали?
– Конечно,
– Может быть, нам сможет помочь ее свекрови?
– Она уже помогла нам тем, что сообщила о неизвестном
мужчине в доме. А сейчас... Разве вы не знаете, что эти наши
идиоты наделали?
– Да, черт, пристрелили эту старую бабу. Так что же
делать?
– Господин полковник, насчет этой молодой вдовы у
меня есть кое-какие мысли. Я думаю, ее следует выпустить
и проследить за ней.
– Что же, это дело. Только смотри, не упусти ее. Узнаем о
ее связях – и, возможно, уберем тех, кто нам мешает, – полковник налил обойм еще вина.
В дверь постучали.
– Войдите! – сказал он, не глядя. – Ты старшина? Слушаю
тебя.
– Ваше превосходительство, сюда привели отца Хьрипса.
– А на кой черт мне его отец? Он воспитал сына правильно, это потом парня сбили с пути. Отпустите его и не трогайте его дом; а Игнату скажи, пусть еще двадцать человек
пошлет на поиски мерзавца.


– Ваше превосходительство, дом-то уже сожгли, – вполголоса произнес старшина.
– Я же говорю – все вы идиоты, – раздраженно сказал
полковник. – Жечь умеете, а негодяя поймать... Убирайся!
– рявкнул он на старшину так, что тот пулей вылетел из
комнаты.
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Севе и дочь портного Есыфа сидели в коляске, за
пряженной статной, выхоленной лошадью, которой правил
такой же дородный, чисто одетый кучер. Когда зкипаж поровнялся с домом Севе, тот приказал остановиться, но кучер продолжал погонять лошадь.
– Оглох ты, что ли? – сердито спросил Севе.
– Простите, господин капитан, я по привычке. Мы же
всегда подъезжали к дому, где живет мадемуазель.
– Всегда, всегда... Порассуждай еще! – Севе бросил ему
деньги, соскочил на землю и протянул руку Зульфе. – Сегодня, дорогая, проведем несколько приятных минут у меня
дома, мне уже надоело встречать твоего отца, который так и
старается на глаза попасться.
– А что у тебя есть выпить?
– Французский коньяк.
– Прекрасно! Только недолго, а то отец очень недоволен,
когда меня нет дома.
– Твой отец хочет задушить твою молодость. Молодость
– это прекрасный цветок, который скоро завянет, и тогда он никому не будет нужен. Его ароматом надо наслаждаться, пока он цветет, – и Севе крепко обнял Зульфу. Ее
черные волосы упали ему на лицо. Девушка осторожно высвободилась.
– Не надо, Севе, увидят.
– Ну и пусть видят. И так все знают.
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Они вошли в дверь, которую открыла им служанка, в ту
же минуту бесшумно скрывшаяся в свою комнату.
Из окна своего дома наблюдал за ними, сжимая руками
виски, Есыф. Зульфы с утра не было дома. Как загнанный
зверь, метался старый портной по комнатам, то и дело, поглядывая в окно. Но ничего не было видно, кроме бушующего моря и косых полос дождя, разрываемых вспышками
молнии. Где она, его единственная дочь, его счастье и его
позор? От этого подлеца Севе можно ждать чего угодно. Наконец, ливень прекратился. Есыф, устав от мучивших его
мыслей, тупо смотрел на улицу, ничего не видя, как вдруг
услыхал топот копыт. Из-за угла показалась коляска, в которой ехали Зульфа и Севе. Наконец-то! Но эта потерявшая
стыд девчонка не торопилась домой – вон как обнимается
со своим любовником! Сейчас, видно, опять поведет его к
себе в комнату. Нет – пошли к нему в дом. Еще лучше! Есыфу показалось, что пол под ним качнулся. Снова сверкнула
молния, словно специально для него высветив путь к дому
Севе. Портной мотнул головой, словно отгоняя какое-то
видение. Из-под подушки достал пистолет, проверил – заряжен. Сейчас он уложит обоих. Хватит терпеть этот позор.
Он вышел на улицу, огляделся – никого. Дверь в дом Севе не
была заперта. Он вошел, поднялся на второй этаж. За дверью раздавались голоса. Есыф прислушался.
– Севе, милый, завтра мне исполнится восемнадцать лет.
Я велю накрыть Стол в том зале, где мы сидели сегодня. Ты
ни о чем не думай. Это мой праздник. Деньги я возьму у
отца – он мне все, что я захочу, даст, потому что у него никого нет, кроме меня.
«Сейчас ты у меня получишь подарок, бесстыжая девка»,
– думал Есыф, наводя на нее дуло пистолета и боясь лишь
одного – не промахнуться бы.


Тут заговорил Севе.
– Завтра, дорогая Зульфа, я не смогу быть. Только не обижайся, у меня завтра важное дело.
– Дело? Важнее, чем я? – засмеялась Зульфа, но смех получился не совсем естественный.
– Да, дорогая, не забывай, что я на службе.
– Скажи, какое дело, иначе я тебе не поверю.
– Хорошо, скажу, только ты никому ни слова!
– Клянусь, Севе! – Зульфа обхватила его за шею и поцеловала.
Есыф осторожно опустил пистолет. Что же это у Севе за
дело, если из-за него он не придет праздновать день рождения возлюбленной! А может, она просто уже надоела ему?
– Завтра в этом же зале я должен быть с одной женщиной.
– С женщиной? Что это значит?
– Не ревнуй, пожалуйста. Это совсем не такая встреча,
как ты думаешь. Она имеет большое значение для всей моей
карьеры. Если я сумею выведать у этой женщины то, что
нужно моему начальству, меня повысят в чине, и ты тогда
будешь в еще большем почете.
– Впервые слышу, что от встречи с женщиной повышают
в чине! Ты обманываешь меня!
– Нет, дорогая Зульфа. Эта женщина многое знает о партизанах. Она была арестована, мы ее допрашивали, но она
ничего не сказала. Тогда мы ее выпустили, и наши люди следят за ней. Завтра они мне все доложат, а я с ней тогда и побеседую – красиво, спокойно, в ресторане. Заставлю ее выпить, скажу несколько утешительных слов – недавно у нее
мужа убили, это, конечно, дело рук большевиков. Вот она
мне все и расскажет.


Повести

За тридевять земель

245

Повести

Терентий Чаниа

– Зачем тебе это, Севе? Дворяне, крестьяне... Пусть они
головы проломят друг другу! Неужели нам нельзя жить спокойно, делать то, что хочется?
– Дорогая, тебе не идет рассуждать о политике. Это дело
государственное. Давай лучше выпьем с тобой коньяку, моя
радость, да иди поцелуй меня.
Есыф так же бесшумно, как пришел, спустился по лестнице и направился домой.
...Оставшись один, Севе долго лежал на спине, глядя в
потолок, и думал о том, как обернется для него завтрашний
день. Конечно, проще всего было бы действительно пристрелить эту партизанскую сообщницу. Но что он выиграет? Только злость сорвет. Теперь ясно, что письмо тогда
для нее взяли. Она знает, кто убил ее мужа. Но разве мы не
были правы? И разве она сама не понимает, что изменнику
одна дорога – смерть? Так из-за чего же было продаваться
большевикам? Влюбилась она, что ли, в этого пастуха? Севе
даже фыркнул – вот уж трудно себе представить, такая бле
стящая дама, украшение общества. Он глубоко затянулся
папиросой и выпустил кольца дыма. Ладно, будь что будет,
посмотрим, как она заговорит завтра.
Войдя в дом, Зульфа прежде всего увидела отца. Видно,
он еще не ложился – стоял одетый, в нахлобученной на глаза папахе. Глаза его, казалось, метали искры, лицо было искажено злобой.
– Что с тобой, отец? – спросила Зульфа, как всегда вкрадчиво и ласково, зная, что в любом гневе он не может не
смягчиться, услышав ее нежный голосок.
Но на этот раз ответом ей была пощечина. Зульфа не
удержались на ногах, отлетела к стене и упала на тахту. Есыф
подбежал к ней и ударил еще раз.
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– Убила ты меня, дочь! Этого ли я ждал на старости лет!
– крикнул он, и в голосе его послышались рыдания.
Зульфа, неподвижно сидя на тахте, смотрела на отца
полными слез глазами. Она не могла понять, в чем дело –
ведь отец с самого начала знал о ее связи с Севе, и тем не
менее всегда приветливо встречал его – своего постоянного и к тому же весьма щедрого заказчика, да и ей раньше
не говорил ни слова. Видимо, подумала Зульфа, он тяжело
все это переживал, но таил в себе, а сейчас не сдержался.
Мучительная жалость к отцу заполнила ее, и вместе с этой
жалостью – отвращение к себе. «Как же он, видимо, страдал
все это время», – подумала она и вдруг в порыве какого-то
отчаяния вскочила, бросилась на колени перед стариком и
стала целовать его ноги, повторяя:
– Прости меня, отец, прости!
– Отойди, замараешь! – крикнул Есыф и оттолкнул дочь.
Но она вновь ползла к нему на коленях, плакала и цеплялась
за его сапоги. «Пусть убьет, это будет лучше», – мелькнула у
нее мысль. Но Есыф стоял неподвижно, казалось, не видя ее.
– Отец, дай мне отраву, я с радостью приму ее из твоих
рук! Такая, как я, не должна жить, отец! – умоляла Зульфа,
еще больше напуганная тем, что Есыф был словно каменный.
Наконец, он сделал движение, чтобы освободиться от
нее, и еле слышно проговорил:
– Иди спать, Зульфа. Скоро утро. Затем повернулся и вышел из комнаты.
...Только взошло солнце, как Есыф уже был на ногах. Постоял, посмотрел на дочь, спящую тяжелым, беспокойным
сном, медленно вышел из дома и побрел на набережную, где
уже открывались кофейни и в воздухе плавал аромат черного турецкого кофе. Взяв чашку, уселся один за крайний
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столик, спиной к ранним посетителям, и долго сидел, не
замечая, что чашка давно опустела. Потом той же неторопливой усталой походкой направился на базар. Не обращая
внимания на обычный базарный шум и гомон, Есыф прошел к большому дубу. Под ним шел оживленный торг. Тогда
он отошел чуть в сторону, остановился, и тут же возле него
оказался парень в черкеске.
– У меня сегодня болит голова, нет ли лекарства? – спросил он Есыфа.
– Есть,– ответил портной. – Сегодня вечером Мери и
Севе придут в ресторан, куда он обычно ходит. А дальше
решайте сами.
Парень кивнул и исчез в толпе.
У входа в ресторан Севе отдал фуражку и перчатки швейцару и, взяв Мери под руку, повел ее в зал. Тотчас к ним подлетел расторопный официант и услужливо спросил:
– Где вы хотите сесть, господин капитан?
– Конечно, в кабинете для начальства.
– Прошу простить, господин капитан, но его уже занял
полковник.
– Что, он тоже здесь? – в голосе Севе послышалось явное
недовольство. – А с кем он?
– С дамой, господин капитан.
– О, раз такое дело, то отнеси им от моего имени две
бутылки шампанского и самых лучших конфет, какие у
вас есть.
– Слушаюсь, господин капитан. А вы пожалуйте сюда,
тут кабинет как раз на двоих, и дверь запирается.
Севе никак не желал сейчас встречи с полковником. У
них не было договоренности о том, что он пригласит Мери
в ресторан. Кто его знает, как полковник это расценит.
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Через общий зал он и Мери в сопровождении официанта
направились к кабинету. Мери исподтишка оглядывалась
по сторонам. В зале было шумно, клубами плавал табачный дым. Возле одного столика, держа в зубах кинжал,
лихо отплясывал стройный парень в абхазской национальной одежде, сидевшие за столиком, дружно хлопали,
отбивая такт.
– Да здравствует наша хлеб-соль! – доносилось с другого
конца.
Вдруг Мери ощутила словно какой-то внутренний толчок. Из сизой пелены дыма ей улыбнулось знакомое лицо.
«Доктор!» – мелькнуло в голове. Димитрий перестал улыбаться и приложил к губам палец, словно предостерегая.
Гулко застучало сердце – Мери почувствовала, что здесь сегодня что-то произойдет. Пока они шли, многие вставали
из-за столиков и кланялись Севе, а его спутницу провожали
хмурыми взглядами.
Войдя в кабинет, Севе галантно предложил Мери стул,
а сам уселся напротив. Дверь закрыли, и ресторанный шум
стал доноситься глуше.
– Тебе нравится тут, Мери? – спросил Севе, наклоняясь к
ней и близко заглядывая в глаза.
– Ты же знаешь, я раньше много раз бывала здесь. Только
тогда никто не следил за каждым моим движением, я была
вольна делать все, что хочу.
– Ты и сейчас можешь делать все, что хочешь.
– Конечно, могу. Могу даже встать и уйти, только в дверях ресторана меня тут же задержит ваш сыщик. Вчера он
целый день следил за мной, думаешь, я не заметила?
– О, я и не знал, что ты такая наблюдательная.
Вошел официант с подносом, на котором стояли две бутылки и коробка конфет.
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– Велено передать вам ответ полковника. Это черное
вино для вас, господин капитан, а шампанское для дамы, –
официант как-то странно посмотрел на Мери, словно тоже
предостерегал, отчего она невольно вздрогнула.
– А кто сказал полковнику, что я с дамой?
– Не знаю, – невозмутимо ответил официант, – только
он так и велел: для дамы – шампанское, – и он снова глянул
на Мери.
– Открой бутылки и уходи, – приказал Севе. – Принесешь нам лучшее, что у вас есть, понял?
– Слушаюсь, господин капитан, – официант проворно
вышел и вновь плотно прикрыл дверь.
Севе стало не по себе. Уже успели доложить! Хоть бы
узнать, кто это сделал, Севе, сумел бы свести с ним счеты.
– Что-то ты задумался, – услышал он голос Мери. – Расстроен чем-то, что ли?
– Нет, отчего мне расстраиваться? Давно я мечтал прийти сюда с тобой. Я понимаю – ты ненавидишь меня, и знаю,
за что. Но поверь, Мери, я готов жизнь за тебя отдать. Знаю,
я вел себя не так, как подобает мужчине, но я люблю тебя,
Мери, и всегда любил.
– Любишь? Это уже что-то новое.
– Нет, Мери. Но ты понимаешь, что сейчас для всех нас
нет ничего важнее, чем исполнить долг перед родиной.
– Что же, тогда давай выпьем за нашу родину! – Мери
сама налила себе шампанского и подняла бокал. – За нашу
свободную родину, Севе! – и она залпом выпила.
– Ого, а ты, оказывается, умеешь пить! Может быть, выпьешь и этого?
– Нет, я люблю шампанское.
– А я – черное ачандарское, – и Севе большими глотками
опустошил стакан.


Мери напряженно смотрела на него. Смутная догадка,
в которой она даже не могла дать себе отчета, приобрела
определенные очертания.
Несколько мгновений Севе сидел, не двигаясь, а затем
стал медленно сползать со стула. И Мери окончательно поняла: здесь, в зале, сидят ее друзья, и это они прислали Севе
от имени полковника отравленное вино.
В дверь заглянул Димитрий, сказал негромко:
– Скорее, Мери! Только держись спокойно!
Вместе они прошли через зал, в дверях Димитрий вытолкнул сыщика пытавшегося задержать их, и выскочили на
улицу. Какой-то человек, которого Мери в темноте не могла рассмотреть, держал в поводу двух оседланных лошадей.
Когда сыщик закричал и начал стрелять, Димитрий и Мери
уже были далеко за городом.
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Дверь в кабинет полковника резко распахнулась. Полковник вздрогнул от неожиданности, вскочил из-за стола,
собираясь устроить разнос бесцеремонному посетителю, и
замер на месте: перед ним стоял Хьрипс.
– Да, не удивляйтесь, господин полковник, это я, – спокойно, словно ничего и не произошло, заговорил Хьрипс. – Я знаю,
что совершил тяжкий проступок, и готов умереть. Вы можете
пристрелить меня сейчас, как собаку, я заслужил это.
– Я о тебя руки марать не стану. Игнат со своими людьми
послан разыскать тебя и доставить живым или мертвым. А
уж раз ты сам явился, сейчас Игната вернем, он нам и тут
нужен, а тебя расстрелять найдется кому.
Полковник потянулся к звонку, но Хьрипс воскликнул:
– Одну минуту! Солдаты и так сейчас будут здесь, они
меня видели. Но все же пришел-то я по делу, может, сначала
меня послушаете?
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– По делу? Какое у тебя может быть ко мне дело?
За дверью раздался шум, топот сапог, и в комнату ворвалась группа вооруженных солдат.
– Вот он, держи его! – скомандовал один.
– Господин полковник, велите им уйти. Арестовать и
расстрелять меня еще успеете, но то, что я хочу вам сказать,
важно для всего нашего дела.
– Уйдите, – мрачно обратился полковник к солдатам, –
когда надо будет, позову. А ты садись, говори.
Хьрипс не заставил себя просить и уселся напротив полковника, закинув ногу за ногу.
– Господин полковник, – заговорил он, – вы не задумывались над тем, почему нас в последнее время одна за другой преследуют неудачи?
Полковник помрачнел еще больше.
– Ты прав, Хьрипс. Думаю, где-то мы допустили ошибку.
Но в чем? Ты можешь мне на это ответить?
– Да, господин полковник. Только пусть не в обиду вам
будут мои слова. Вы знаете – я всей душой с вами. Но вы
здесь – чужой. А я тут родился, мою люльку тут качали, я
на этом языке говорить учился. И на моей земле чтоб надо
мной насмехались те, кто...
– Что ты несешь? – полковник, не дав договорить, опять
вскочил и весь побагровел от злости. – Ты что, заодно с
большевиками?
– Нет, господин полковник, их давил и давить буду, но
вы все поймите одно: нельзя издеваться над народом, который хочешь себе подчинить. То, что вы делаете, как раз; на
руку большевикам: крестьяне вас ненавидят – за то, что вы,
чужаки, проявляете к ним такую жестокость.
Полковник задумался.


– А ты, пожалуй, в чем-то прав, – сказал он после некоторой паузы. – Это я буду иметь в виду и поговорю с нашим
руководством. Так ты для этого и шел сюда?
– Да. Я люблю Абхазию и хочу, чтобы она оставалась независимой, такой, как есть. За это и голову сложу, если понадобится.
– Ты молодец, Хьрипс. Человек должен уважать себя и
чтить землю своих предков; Иди, ты свободен, я распоряжусь, чтобы тебя снова зачислили в отряд и выдали оружие.
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Димитрий оставил Мери в небольшом домике на окраине пригородного села. Хозяева покинули его после ночного
налета меньшевистского отряда, разграбившего годами нажитое добро. Никому не пришло бы в голову искать ее в
этом одиноком полуразрушенном домике.
– Побудешь здесь денька два, еду кое-какую припасли,
только не выходи никуда, а там за тобой приедут, – сказал
на прощание Димитрий. – Сама понимаешь, что тебе показываться сейчас опасно.
И в самом деле, весть об убийстве Севе всколыхнула всю
округу. Крестьяне не скрывали радости, но в то же время не
без оснований опасались, что каратели начнут сейчас действовать особенно беспощадно.
Камыгу срочно вызвали в ревком. Еще не рассвело, как
за ним прискакал вооруженный до зубов всадник. За командира остался Адамыр. После полудня партизаны услыхали крики, топот и ржание лошадей. Адамыр приказал незаметно отходить к склону горы, откуда нельзя было ждать
нападения. Но отряд не успел осуществить этот маневр –
вихрем налетели вражеские всадники. Бой был недолгим,
но жестоким. Ни одному из налетчиков; не удалось уйти,
но заметно поредели и ряды партизан. С ужасом и болью
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смотрел на печальную картину Алхас: в его детском сознании никак не укладывалось, как могло случиться, что эти
крепкие, смелые, добрые люди, вчера еще так весело шутив
шие с ним, лежат сейчас на земле холодные и неподвижные.
Алхасу не верилось, что они мертвы, ему казалось: вот-вот
кто-то из них проснется, встанет, ласково окликнет его...
Адамыр хотел увести мальчика, но тот упирался, не сводя
глаз с мертвых.
– Пойдем, Алхас, они уже не проснутся, – словно угадав
его мысли, тихо произнес Адамыр, и тогда Алхас вдруг разразился такими рыданиями, что Адамыр не на шутку испугался. Худенькое тело мальчика билось в истерическом
плаче, он пытался вырваться из рук Адамыра, наконец,
успокоился, затих, только черные глаза его глядели дико и
затравленно.
– Не плачь, Алхас, сегодня ты увидишь Мери, – сказал
Адамыр.
Мальчик весь встрепенулся.
– Мери? Где она? А где мама?
– Мери все скажет тебе. Она здесь, недалеко, мы ее спрятали, чтобы наши враги не могли найти ее. Помнишь доктора Димитрия? Это он спас Мери. А сейчас нам пора собираться.
Через час с небольшим Адамыр и Алхас подошли к домику, где скрывалась Мери.
– Иди вперед, – шепнул мальчику Адамыр.
Алхас рывком распахнул ветхую дверь и вбежал в комнату.
– Мери! – крикнул он, увидев ее, бросился ей на шею, не
в силах произнести ни слова. Несколько минут они молча
стояли, обнявшись, а потом Алхас начал целовать ее, непрерывно повторяя:


– Мери, о Мери!
Больше всего она боялась, что мальчик сейчас спросит
о матери. Неужели придется нанести ему еще одну рану? И
она постаралась заговорить о другом – расспрашивала Алхаса о его жизни в отряде, о его новых друзьях. А Адамыр
стоял в дверях, с улыбкой наблюдая за этой встречей.
Алхас опомнился первым.
– Мери, а ведь со мной Адамыр! Мой самый большой
друг! Камыгу вызвали в Сухум, а он остался в нашем отряде
за старшего.
– Значит, – улыбнулась Мери, направляясь к Адамыру,
– если твоего самого большого друга вызовут куда-нибудь,
вместо него в нашем отряде останешься ты?
– Конечно, – ответил за мальчика Адамыр. От него не
ускользнула та особая интонация, с которой Мери сказала
«в нашем отряде». – Он у нас отважный боец!
Адамыр подошел к ней и взял ее за руку. Мери почувствовала, как ее сердце учащенно забилось, кровь прилила
к щекам, Она стояла не в силах пошевелиться, на глаза ее
навернулись слезы.
– Мери, – тихо сказал Адамыр, – теперь ты будешь с
нами? И ты, и Алхас... Все вместе... Всё пройдет, Мери. Наступит и наш светлый день, а твой Алхас обязательно станет художником, вот увидишь...
Мери плохо понимала то, что Адамыр говорил ей, да и он
сам, наверное, потом бы не вспомнил этих своих слов. Оба
понимали одно – они вместе, рядом, и самое страшное уже
позади.
– Так ты пойдешь с нами, Мери?
– Она еле заметно кивнула.
Партизаны вполне отдавали себе отчет в том, что уничтожение карательного отряда, доставшееся такой дорогой
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ценой – лишь начало, что далее последую еще более жестокие схватки. Поэтому, вернувшись в отряд, Адамыр приказал привести в боевой Порядок оружие, в том числе снятое
с убитых меньшевиков укрыться получше в лесу и ждать
дальнейших событий. С минуты на минуту он ожидал возвращения Камыгу, а пока постарался устроить все наилучшим образом. Под штаб отряда приспособили заброшенный
пастуший балаган, несколько человек послали в разведку.
А Мери и Алхасу Адамыр велел отдыхать в пристройке к
балагану, где они с его помощью соорудили себе постель
из веток и вороха прошлогоднего сена. Сам же Адамыр сел
на пень у входа в балаган, пытаясь собираться с мыслями,
– слишком много всего произошло за эти сутки, казалось,
была прожита целая жизнь.
Однако его размышления прервал конский топот и окрик
Камыгу:
– Эй, заснул что ли?
Адамыр радостно вскочил. Друзья крепко обнялись.
– Приехал! Что скажешь нового?
– Я все знаю, Адамыр, – в голосе Камыгу были печаль и
горечь. – Знаю, сколько товарищей мы потеряли. Об этом
мы говорили с Ефремом. Он просил, об одном, – не спешить, не давать воли чувству мести. Прежде всего, сказал
он, мы должны позаботиться о семьях погибших. Говорил
еще, что близится решительный бой. Я спросил его, видел
ли он Ленина. Ефрем улыбнулся. «Ленин знает, что абхазские большевики сейчас в кольце огня, – ответил он, – но
Советской власти в России всего четыре месяца, сил у нее
пока мало. Еще немного осталось потерпеть...» Я слушал его
и думал: «Счастлива мать, которая родила такого сына!» И в
это время в комнату вошел невысокий, быстрый, чернявый
мужчина. «Нестор!» – воскликнул Эшба. Они обнялись. Не

много погодя Ефрем сказал: «Познакомься, Нестор Аполлонович, это Камыгу Ходжаа, командир Гумистинского отряда». Нестор засмеялся и ответил: «А я его знаю, Ефрем
Алексеевич, можешь и не знакомить», – а сам снял перчатки и подает мне руку. Я растерялся, тоже протянул руку,
он пожал ее, смотрит мне в лицо и улыбается, а я молчу и
не знаю, что сказать. «Ну ладно,– говорит он, – ты, дорогой товарищ, посиди тут, а мы скоро вернемся». Мне стало
стыдно за себя, что я молчал, как пень. Хотел незаметно
уйти, да не успел. Первым вошел Лакоба, сел на краешек
стола и говорит мне: «Товарищ Камыгу, сегодня же возвращайся к своим гумистинцам. Видимо, вот-вот придется выступить. Продумай хорошо план действий. В помощь
тебе дадим двух опытных большевиков – Меладзе и Максимова. Слышал о них?» Я ответил что слышал. Меладзе –
один из тех, кто помог бежать из сухумской тюрьмы Серго
Орджоникидзе в 1907 году, а Максимов принимал участие
в организации забастовки сухумских рабочих. «Молодец ты, в политике подкован, – снова засмеялся Нестор.
– Смотри же, чтобы ничего не случилось с ними, чтобы
были живы и здоровы!» – «Нестор Аполлонович, – обещал
я, – головой отвечаю за них!»
– А я ни разу не видел Эшба, – вздохнул Адамыр. – Думал, увижу его в прошлом году на съезде крестьян, а его там
не было.
– Да, он не мог быть. Когда стало известно о мень
шевистском заговоре против него – они и съезд разрешили
специально для того, чтобы на нем убить Ефрема, – комитет
запретил ему появляться там.
За стеной балагана коротко заржала лошадь. Камыгу, выхватив из кобуры револьвер, стремительно вскочил, за ним
и Адамыр. С коня спрыгнул всадник и протянул Камыгу
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вчетверо сложенный листок. Тот развернул его, скользнул
глазами по неровным строчкам.
– На сборы – полчаса! – не повысив голоса, но твердо
произнес он. – Временное революционное правительство
приказывает нашему отряду вступить в Сухум.
А в Сухуме в это время бурлили события. Накануне в
порт вошел революционный крейсер Черноморского флота
«Дакия», возвращавшийся из Трапезунда в Севастополь, после выполнения специального задания молодого Советского правительства. Ему надо было пополнить запас пресной
воды и продовольствия, и матросы, предвкушая короткий
отдых, столпились на палубе и с любопытством рассматривали незнакомый город. Было солнечное апрельское утро.
Набережная и кофейни были почти пусты, на многочис
ленных киосках и ларьках еще висели замки.
Изредка то к одной, то к другой гостинице подъезжал
экипаж, и какой-нибудь запоздалый гуляка, еле держась на
ногах, вылезал из него и скрывался за массивной дверью.
С «Дакии» спустили трап, и несколько десятков матросов сошли на берег. Они шли по набережной, весело подтрунивая друг над другом. Словом, были, казалось, в самом
мирном расположении духа.
Вдруг навстречу им из-за угла появился стройный высокий мужчина в форме русского офицера. Это был князь
Емхаа. Увидев офицера царской армии, матросы отпустили
несколько насмешливых замечаний, а один сорвал с князя
погоны.
Кровь прилила к лицу князя. Презрительно щурясь, он
медленно вытащил из кобуры револьвер и, приставив его
к груди матроса, выстрелил. Матрос рухнул замертво. Все
оцепенели. Емхаа огляделся по сторонам, крикнул:
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– Ну, кто следующий? – и, не дождавшись ответа, остановил фаэтон и приказал гнать быстрее.
Матросы понесли убитого на корабль. Капитан крейсера
в бешенстве метался по палубе.
– Ну и что из того, что у него были царские погоны?! Нет
еще тут Советской власти! Не нам устанавливать здесь свои
порядки!..
На всякий случай капитан отдал приказ направить дула
пушек на берег.
Тем временем весть об убийстве матроса разнеслась по
всему городу. Меньшевистское руководство было немало
напугано этим обстоятельством. На крейсер послали парламентеров, которым капитан поставил жесткие условия:
создать в Сухуме временное революционное правительство
и немедленно выдать убийцу. В противном случае он пригрозил открыть по городу артиллерийский огонь. Меньшевики вынуждены были выполнить приказ. Узнав о создании
революционного правительства, народ толпами высыпал на
улицы. Тут и подоспел Камыгу со своими партизанами.
Вскоре по толпе, собравшейся у порта, пронеслось:
«Ведут!» В сопровождении четырех стражников по об
разовавшемуся живому коридору шел князь Емхаа. Он шел,
опустив голову, не глядя по сторонам. По трапу поднялся на
палубу и стал, устремив взгляд в даль моря, – худощавый,
голубоглазый, с презрительно изогнутыми тонкими губами. Даже не обернувшись в сторону капитана, Емхаа равнодушно выслушал приговор...
А на берегу в это время шел стихийный митинг. Высокий
мужчина, обращаясь к собравшимся, говорил:
– Товарищи! Дорогие братья! Запомним этот апрельский
день 1918 года – он принес нам свободу! Трудное нам предстоит время – за эту свободу нам еще долго надо бороться,
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но мы не одни. С нами трудящиеся всей революционной
России, с нами – Ленин!
– Здорово говорит! – слышались голоса из толпы. – Это
сам Эшба, да?
– А ты что, его еще не знаешь? – насмешливо спросил
какой-то парень.
– Можно подумать, что ты хорошо знаешь, словно выпивал с ним вместе, – обиженно ответил первый.
– Да тихо вы! Человек дело говорит, а вам бы только про
выпивку! – зашикали на них. А Эшба продолжал:
– Победа на нашей стороне! Значит, теперь всё – и земля,
и то, что на ней есть, будет принадлежать трудовому народу,
а не князьям и помещикам! Пусть мы пока бедны, но мы
живы, мы будем бороться. Да здравствует власть трудящихся! Да здравствует свободная Абхазия!
– Ура-а! – слышалось со всех сторон.
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дминистраторша скучала, когда мы с Отари вошли
в кабинет. Мой товарищ отвесил поклон. Я тоже, И,
кажется, сделал это с особой галантностью: администра
торша 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 посвоему, а себе навредишь.
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– 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.
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.
– 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!
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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?
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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...
– 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, па 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. Й глаза такие же
темные. Но, кажется, та постарше.
– Доброе утро! – поздоровалась. – Вы сегодня при
ехали?
– 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.
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– 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.
– 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, заведующего.
– 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.
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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.
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– 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.
– 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 не доступно и не подвластно 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 мизинцем... 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.
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. Струей
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...
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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 какието «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...
Вчера в соседнюю комнату вселились новенькие. Ранее
жившие там мужчины уехали. Накануне кою 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
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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...
Выяснилось, что несколько лет назад ее муж тоже поехал отдыхать, поместили в молодежный корпус. Больше он
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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...
Старик сидел в комнате подавленный. Я догадался, что
ему не повезло.
– Не пришла?
– Придти-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 па 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.
– 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 не
доумевал: 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
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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.
– 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?..
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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?
– 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.
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Постучали в дверь.
– Войдите! – сказал я.
Отари осторожно приотворил дверь, его лицо блаженно
улыбалось.
– Слушай, ты прав! – Он вошел на цыпочках, словно опасаясь найти в комнате постороннего. – Далеко смотришь!
И звонко чмокнул меня в щеку. От него пахло шам
панским.
– 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
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…
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Я заметил. Пингвина, лишь когда он подошел почти
вплотную. Будто вытесанный из древесного ствола, не
поворотливый, 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.
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– А знаете, меня заставляют плавать! – он засмеялся и
недоуменно развел руками, словно принуждали к чему-то
совершенно не выполнимому. – 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, охот
ничьих 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 купанье? – 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 плавить. 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 «Го
лубятня». На голубятню он больше походил – делился на
самой верхушке скалы.
Дорогу нам преградил дюжий швейцар. Я сунул ему
трешницу, и его руки повисли вдоль тела в почтительном
приветствии.
Мы спустились в зал. Настенные бра горели тускло, создавая полумрак и 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
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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.
– 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 снов а 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?
– 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!
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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 работ у, 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? Пом
нишь, 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 это-
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го не было... А теперь записываю на бумагу каждый свой
день, проведенный с Аман. Зачем, для кого? И почему-то
тороплюсь, тороплюсь...
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?..
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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...
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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.
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:
– Меже, 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:
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– 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 воз
вращению 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.
Мой взгляд упал на газету, валявшуюся на столе. На четвертой странице, в нижнем левом углу, было спечатано: «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...
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ашина, недовольно урча и как бы пригнув голову,
медленно, взбиралась по склону. Сократ недавно
ее приобрел, то и дело останавливался и чистым лоскутом
вытирал пот с ее лба. Одновременно он поглядывал в нашу
сторону: не забрались ли с ногами на сиденья, не опущены
ли стекла – надо за всем уследить.
– Послушай, не мешал бы ты! Сама довезет, – сказал я.
Сократ отмахнулся:
– Если всех слушать, давно бы застряли. Что вы понимаете?
Мы направлялись в Горное село для, проверки работы
местной школы. Может, не совсем ко времени, была страдная пора, но задание есть задание.
Наконец, показались купы деревьев, показались первые
дома.
– Товарищи! – напомнил нам Иликуа, не проронивший
до этого ни слова. – Товарищи, вы знаете, куда едем. Начнется то да се, хлеб-соль – ни в коем случае! Посмотрим работу, скажем – это у вас хорошо, а это плохо. И назад.
– Так-то оно так... Но мало ли в какую обстановку человек попадет, – усомнился я.
– Уж ты, Астамур, постараешься попасть! – Сократ засмеялся. – Попадешь, мимо не проскочишь.
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Машина притормозила возле одного из домов. Из-за калитки доносились какие-то прерывистые странные звуки. Я
так и не понял, чиркал ли это веник в руках девушки, подметавшей двор, или чавкал черномастый теленок, который
с превеликим удовольствием уплетал висевшую на веревке
белоснежную ночную сорочку. Но заметил, что у девушки
высокие, стройные ноги...
У школы машина остановилась словно сама по себе. Да
что машина, скотина и та знает, где ей остановиться.
Мы вылезли.
– Комиссия приехала! Спасайся, кто может! Детей со
двора как ветром сдуло. А навстречу нам, улыбаясь, шел директор.
– Добро пожаловать, дорогие гости! Как доехали? – Он
был само радушие.
– Красиво у вас! – восхитился Сократ. Он начал с того, с
чего обычно начинают воспитанные люди. Какими бы невзрачными не оказались места, долг вежливости повелевает
гостю их похвалить.
– А если бы взять да посадить во дворе деревья... – продолжил я.
– А в этом заросшем пруду... я хочу сказать, в этом глубоком водоеме развести рыбок!.. – мечтательно добавил Сократ.
– Эх, школу бы вам новую!
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Горное село соответствовало своему названию. Вокруг
возвышались горы, успевшие покрыться снежной сединой.
Поток, бравший начало у их подножий, изгибаясь между
огромными валунами, нес свои воды вдоль пыльной дороги,
по которой мы сюда добрались. На верхушке орехового дерева, росшего на школьном дворе, нащелкивал веселые пе
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сенки дрозд. И на память мне пришли слова, сказанные одним ученым мужем: «Есть люди, которым не нравятся певчие дрозды. Им больше нравится, когда они поют сами».
Я чуть было не рассмеялся.
– Вон ту молоденькую учительницу закрепите за мной, –
прошептал Сократ.
Я пожал плечами:
– Мы сюда приехали не девушек выбирать. Вспомни, что
говорил Иликуа.
– О чем вы, простите? – переспросил директор.
– Так, ничего. Делятся впечатлениями, – вмешался Иликуа. – Надо идти на уроки.
– Понимаете... – замялся директор. – Пусть ваши беды
падут на мою голову! Сегодня один из учителей приболел,
другая уехала, не могла не поехать: похороны! Скончался
почтенный старик – сосед ее тети. Мы тут судили-рядили,
но отказать не решились. Близкий человек умер!
– О, родство довольно близкое...
– Незадолго до этого усопший, мир праху его, гостил у
родителей нашей учительницы и оставил в подарок самшитовые ложки собственного изготовления.
– Яго Синатович, я дам звонок на урок? – в кабинет заглянула женщина. – А! У нас гости... – смутилась она.
Если директор Яго, то это, наверно, Дездемона, подумал
я. Хотя на шекспировскую героиню она мало походила. Да и
в самом директоре ничего не было от коварного Яго.
– Давайте-давайте! Уже целую минуту просрочили! – Яго
бросил на вошедшую строгий взгляд.
Среди тишины звонок взорвался как бомба. Школа загудела, захлопали двери.
В чем мне повезло, так это в том, что я оказался на уроке первоклашек. Всего два месяца, как они пришли в шко

лу, отвыкнуть от свободы еще не успели. Учительница то и
дело призывала их к тишине и порядку.
Урок не закончился, а сидевшая неподалеку от меня девчушка вскочила и побежала к выходу.
– Ты куда, Адица, без разрешения? – остановила учительница.
– Живот болит.
– Значит, не нужно опрашивать?
– У кого, у живота?
Это всех рассмешило. Я тоже расхохотался. Во-первых,
действительно смешно. А, во-вторых, кто из комиссии видел меня? Один Иликуа.
– О чем нам говорит пройденная тема? – обратилась учительница к классу.
– Я, я скажу! – поднялись руки.
– Пожалуйста, Зина.
– Эта тема ни о чем не говорит!
– Что с тобой, девочка, зачем же ты ее учила?
– А чтоб «плохо» не получить.
– Садись, Зина. Дети, кто скажет, чему нас учит эта тема?
Как мы договорились на прошлом уроке?
Опять раздалось:
– Я скажу, я скажу.
– Не говорите «я», сколько раз напоминать! Встань, Алина!
– Около ста раз, учительница.
– Что я слышу? Сегодня я не узнаю своих детей, в чем
дело, Алина?
– Вы повторяли сто раз, чтобы мы не говорили «я»!
– Верно, садись. Так о чем же говорит выученный урок?
Тамерлан!
– Урок говорит о том, как хороша природа и о том, что
если ее полюбишь, то и она тебя полюбит.


Рассказы

За тридевять земель

289

Рассказы

Терентий Чаниа

290

– Молодец, Тамерлан!
«Как находишь?» – написал я на листке, лежавшем перед
мной, и пододвинул Иликуа.
«Не дурна собой, в жар бросает», – был ответ Иликуа.
«Об уроке спрашиваю!» – снова написал я.
«В сравнении с ней – хуже».
Одному из мальчишек, который назойливо наблюдал за
нами, я погрозил карандашом. Это ему не понравилось. Покопавшись в парте, он извлек ржавый гвоздь и потряс им
над головой, что означало – вот запущу этой штукой! Мы
поняли друг друга и обменялись улыбками.
После уроков (как и ожидали) во дворе школы произошла церемония, которую с большой натяжкой можно назвать приглашением к обеду. Это была мольба, в глазах у
школьного персонала стояли неподдельные слезы! Если бы
твои близкие возлежали на смертном одре, ты бросил бы
всех и принял приглашение...
И вообще – не странно ли мы подчас себя ведем? Почему
я должен отказываться от поджаренных на вертеле у костра
румяных курочек, от козлятинки, приправленной зеленью,
с алычевои подливкой? Беда лишь в том, что порою меры
не знаем...
Учительница, на уроке которой я присутствовал, шла
со мной под руку. Какая честь! У ворот дома, где ждало
угощение, мы столпились, пытаясь непременно пропустить друг друга вперед. В это время огромный черный пес
прорвался сквозь ряды споривших и обдал их грязью. Поделом!
Двор был настолько просторен, что хватило бы места
поджигитовать на лошади. Справа – кухня, за ней высоченный особняк, дальше – сарай, кукурузник, курятники; слева
раскинулся сад. Под могучей яблоней, росшей посреди дво

ра, валялось два яблока – каждое в два кулака. Одно подобрал Сократ, он шел впереди, другое – Иликуа.
Из дома, приветливо помахивая рукой, вышла седоволосая женщина, за ней – помоложе, по виду тоже хозяйка, а
следом – уже знакомая мне девушка.
Это, ее сорочку утром сжевал теленок. Но весела однако,
ничуть не расстроена.
Нам было предложено снять плащи. Девушка забрала их
и куда-то понесла.
– А я вас знаю! – сказал я, когда она проходила мимо, и
рассказал про теленка и сорочку.
– Откуда вы знаете? – удивленно воскликнула девушка.
– Вот чудеса!
Как только сели за стол, я первым делом вложил записку
в руку Сократа: «на каждый, тост не более получаса».
...Проснулся я задолго до рассвета. Луна ярко светила
над двором. Все спало. Наверное, спала и та, чью рубашку
сжевал теленок. Сократ с вечера ушел к соседу, где оставил
машину, заявив, что ночью обязательно должен поцеловать
колесо.
Я умылся у ручейка, журчавшего в конце двора, и услышал шаги. Подошла девушка, держа в руке полотенце.
– Извини, побеспокоил тебя. Знал бы, что разбужу, вовсе
бы не умывался!
– Можно подумать, вы не на земле родились, – улыбнулась она.
– Я-то на грешной земле, а вот где такие красавицы рождаются?
– Вчера о вас за столом такие слова говорили... Не знала,
что вы умеете шутить.
– Я от всего сердца! – воскликнул я.
И это была правда.
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– Пожалуйста, называйте меня Асида.
– Красавица – лучше!
И меня понесло: красота – дар природы, купить ее нельзя, она принадлежит и тому, кто любуется ею...
Асида перебила:
– Пойдемте в дом, холодно.
Растянувшись в постели, я предался размышлениям,
храп Иликуа все более и более крепчал. Протянув руку, я
затряс кровать.
– Иликуа!
– У-у?.. – он тут же проснулся.
– Послушай, ты не хочешь разойтись с женой?
– Ты мне сосватаешь другую?
– Понимаешь, недавно прочел одну статью гражданского
кодекса. Там говорится, что если супруг или супруга по ночам храпят, то закон не препятствует их разводу.
– Дался тебе мой храп! Лучше давай расскажу, какой сон
видел. Целовался с красоткой, с которой ты болтал вчера за
столом. Узнают про этот сон родители – я пропал, заставят
жениться, а я женат, – сказал Иликуа.
– Послушали бы они, как ты храпишь...
– Тебе не хочется спать?
– Нет!
– Кажется, я переборщил, когда говорил о достоинствах
учительницы, на уроке которой мы оба присутствовали...
– Рекорд установил! В школе ты сказал, что ее урок не
стоит и ломаного гроша. Потом передумал: нет, дескать,
урок получился не таким уж плохим. За столом, когда поднимали тосты, урок даже очень тебе понравился. А когда
выходили из-за стола, ты сказал, что другого такого преподавателя нет и она заслуживает награды. У тебя аж слезы
умиления навернулись на глаза!


– Да, хватил лишнего, – признался Иликуа.
– Что верно, то верно, – сказал я и повернулся на другой бок.
Нет утра прекраснее сельского! Не подумайте, что я отниму у вас время, заведя разговор о том, что пение птиц
было необыкновенно сладостным и дрозды вытворяли чудеса. Пусть себе на радость поют, где им еще петь, как не в
Апсны!
Двор был покрыт обильной росой. Только вот, кажется,
теленок успел уже пройти к воротам, пощипывая травку.
Следы тянулись от хлева. Во дворе и в саду слышалось сочное уханье падающих на землю яблок, груш, персиков...
Обжигая окрестные горы, медленно поднялось солнце.
Все стало пурпурным: листва, травы, лица людей.
Жизнь в школе шла своим чередом. Мы освоились, открыто говорили о том, что на душе и в мыслях. Но больше
всех, конечно, разглагольствовал Сократ.
Из клуба доносились звуки пианино.
Я подумал: часика два у меня есть, Сократ добрался лишь
до Боккаччо и не успокоится, пока не перескажет всю мировую литературу – от древнейших времен до наших дней.
Подойдя к клубу, размерами с классную комнату, я остановился у дверей.
Играла Асида. Это была героическая песня, посвященная
Озбакьу. Трудная для исполнения штука, но как тепло, проникновенно играла! Откуда такое мастерство, такая проникновенность! Чередой перед моим мысленным взором
проходили картины легендарного прошлого: вот он, достойный сын своего народа, с мечом в руках защищает родину
от врагов, вот он лежит в поле, истекая кровью... Звуки как
бы пронизаны слезами, плачут! Никогда прежде я не слышал подобного исполнения!
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Пальцы, наконец, замерли на клавишах. Асида ог
лянулась.
– Здравствуйте! Я собираюсь сыграть это при по
ступлении, – смущенно сказала она.
Асида встала и пошла мне навстречу. Я не знал, что сказать.
– Ты, оказывается, большой мастер...
– Ну, до мастера далеко, надо учиться и учиться!
– Но ты же училась....
– Закончила музыкальную школу, а в этом году – музучилище. Сейчас преподаю в школе. Но чтоб поступить в Гнесинский институт, надо играть примерно так же, как и при
его окончании... Почему вы так смотрите на меня? Не надо.
Лучше скажите что-нибудь.
– К сожалению, я не умею петь, а то затянул бы «Озбакьа». Получилась бы ария из оперы.
– Зря подтруниваете, – нахмурилась Асида. – А вот послушайте. – Она проиграла несколько отрывков. – Это же
готовая опера, если хотите. Такие музыкальные моменты
есть не во всех мировых шедеврах. Только вот сама песня
– тяжелая, мрачная. Абхазцы все свои песни связывали с
темой героики... Знаете, – продолжала она, – я записываю
песенки птиц. Их мелодии длятся совсем недолго, такие коротенькие, но до чего же красивы! Скажем, дрозд. Он подарил мне два напева. Один из них – утро, другой – вечер.
Утренний – быстрый, бодрый и, по-моему, из него выйдет
неплохая песня для наездников. А вечерний – более спокойный, напоминает мелодию одной из абхазских песен... Вам
неинтересно?
Как она боялась, что я не пойму! В музыке я разбираюсь
слабовато, но Асиду понимал прекрасно. Ведь я уже любил
ее.. Сидеть рядом, слушать ее было для меня наслаждением.


Когда выходили из клуба Асида призналась, что преподавание ей дается с трудом, а дети как нарочно, с радостью
идут на уроки. Вечером нас снова куда-то пригласили. (Мы
смирились, что оставалось делать?)
Шли по размытой дождями дороге. Смеркалось. Сплошные тучи заволокли небо.
– Астамыр! – крикнул шедший впереди Иликуа.
– Да, Иликуа?
Я знал: сейчас подстроит какую-нибудь веселую ка
верзу.
– Здесь что-то вроде канавы... Смотри, свалится девушка,
к чему тогда твоя миссия в комиссии!
Раздался дружный смех.
Мы с Асидой остановились на гребне канавы, я спустился и не нашел ничего страшного. Протянул Асиде руку.
Девушка спрыгнула ко мне, я почувствовал ее близкое
дыхание.
– Асида! – негромко позвал я.
– Оу! – также тихо отозвалась она и склонила голову к
моему плечу.
– Пойдем, иначе отстанем.
Мы выбрались на дорогу.
– Эх, были бы сплошные рытвины!
– Я тоже об этом подумала, – улыбнулась Асида. – Дай
мне руку!
И то, что она перешла на «ты», очень меня обрадовало.
Мы нагнали Иликуа и Сократа, и тут к нам подошел человек, передал, что Асиду зовут и увел ее.
Двор был ярко освещен, начинался дождь. Я спросил
парня, стоявшего у ворот, где мы находимся.
– Это дом Джоты Камбы. Того самого, что к вам подходил.
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– А кем он доводится Асиде?
– Брат ее отца.
– Ясно. Хорошо живут, не правда ли?
– Да, неплохо. Если спросить их, в чем нуждаются, трудно угадать, что ответят.
Поодаль шел оживленный разговор о недостатках и проблемах современной школы.
– Сегодня, кое-кто возводит собственные хоромы. Все
затмевают собой! А мы? В каком селе, скажите, хорошая
школа? Вы посмотрите на нашу. Она была построена в самом начале войны – и то как времянка! – возбужденно говорил директор Яго Синатович.
– Вам все подай! А как же сын Кутата учился? В обуви из коровьей шкуры ходил... А сейчас доктор, в газете было недавно
напечатано: мертвых к жизни возвращает! – подвел итог один
из стариков, степенно устанавливая у ног свой посох.
– Кто это? – спросил я у одного из присутствующих.
– Осман, дед этой семьи.
– А вот этот, по-моему, работает где-то в районе. Помню,
еще предупредил, что в среду к шести часам вечера всей нашей комиссии собраться в районо.
– Да, он приехал посмотреть, как вы тут. До назначения
Яго он у нас в деревне был директором школы. Балагур и
выпивоха – Спиридоном его зовут. Однажды для школы
привезли дрова. И вдруг как по волшебству – исчезли, испарились! Продал, конечно. Не прошло и месяца, как Спиридон стал раскатывать на собственной машине. Люди,
возмутились. Письмо в районную газету. Прибыл оттуда
сотрудник, ершистый такой паренек, и обо всем написал.
Спиридона сняли. Но, как видите, с повышением.
– Ну, дорогие, просим помыть руки и за стол! – раздался чей-то голос. Уступая друг другу дорогу, мы вошли в зал


и расселись вокруг богатого стола. Беседовавший со мной
оказался бригадиром. Мы сели рядом.
Нас с Иликуа спать уложили в зале. Приготовили пышные постели.
Над серединой зала свешивалась огромная люстра. В
углу наискосок – телевизор. На столе лежал альбом. Его
удобно было рассматривать, расположившись на диване,
обитом красной тканью. Я перевернул несколько страниц
и обратил внимание на снимок с видом Сухуми. Это место
мне знакомо – отсюда я направляюсь на работу и сюда же
возвращаюсь. Площадь перед театром особенно хороша вечером, когда подсвеченные фонтаны переливаются всеми
цветами радуги. На снимке была Асида – она стояла на набережной, вглядываясь в море...
Я закрыл альбом, погасил свет и лег.
– Завтра домой, – нарушил молчание Иликуа.
– Да, – я вздохнул.
– Ты, вижу, сердце здесь оставляешь.
– А ты?
– Что я! Мне многие нравятся... Давай-ка лучше о том,
что будем делать после этой проверки.
– За старшего у нас Сократ, он все записал. А школа как
школа. Одни преподаватели сильней, другие послабее. Как
всюду.
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Я повесил ковшик на вбитый в землю колышек и поднял
голову: передо мной стояла Асида. В руках стеклянная ваза
для цветов.
– Доброе утро, Асида!
– Доброе утро, Астамыр! Хорошо ли спалось?
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– Пока спалось – спали, а не спалось – мечтали, витали
в облаках.
– Если снится, будто летаешь – это к хорошему. Мне бабушка говорила. Витать же наяву – это ни к чему.
– А бывает так?
– Наверное. Но что ни говори, ходить по земле – приятнее. – Она протянула мне вазу. – Набери, пожалуйста,
воды.
Я сполоснул посудину и подставил под струю родника.
Он бился среди белых камней, словно сердечко ребенка.
Здесь, возле корней орехового дерева, он начинал свою
жизнь и бежал дальше, пока хватит сил, утолял жажду
людям. Черпая ковшиком, Асида брала из него воду, чтоб
полить цветы. Я подал ей наполненную вазу. Лицо Асиды
было бледным, глаза глядели устало.
– Асида, ты переутомилась. Это все из-за нас.
– Нет-нет!
– Глаза твои говорят.
– Разве они умеют говорить?
– Да!
– А мне казалось, они совсем не умеют...
Ее лицо посветлело. И, словно оберегая глаза от яркого
света, Асида прикрыла их ладонью.
Я стоял рядом и смотрел на нее. Асида опустила руки,
улыбнулась.
– Если хочешь знать правду, то это твои глаза умеют говорить!
– И ты все поняла?
– Вы сегодня уезжаете? – перевела она разговор.
Внезапный вопрос меня опечалил. Да, предстоял отъезд.
Как не хотелось ехать сюда и как теперь тяжело уезжать!
Что сказать Асиде, какие сокровенные слова? А она ждала,


ждала с мягкой улыбкой. Мне казалось, что на меня смотрят все жители Горного села. Я уже собрался с духом, но
тут раздался гонг – мальчишка куском железа бил по диску,
висевшему в школьном дворе.
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Мы уезжаем вечером. А здесь остаются Яго Синатович,
Зоя, Адица, Алина... Асида. Остается двор, где растет ореховое дерево, остается старая школа.
Как немного времени, оказывается, нужно, чтобы люди
сблизились друг с другом. И вправду было тяжело уезжать.
Но если бы даже не Асида, то и тогда мое сердце было бы
приковано к Горному селу.
Будь благословенно! Я склоняю голову перед тобой. Если
бы я мог обнять тебя, поцеловать в лоб с нежностью и благоговением, как целуют спящего в люльке младенца, провести ладонями по твоим зеленым крыльям... Полюбить тебя
непросто, а полюбишь – так на всю жизнь. Будь благословенно, Горное село!
Когда прощались с новыми знакомыми, я подошел к
Асиде – она протянула мне руку, сказала:
– Не знаю, обрадует ли это тебя... Я сообщу, если поступлю в институт, а не поступлю – тоже напишу.
– Обрадует, как еще обрадует! До свидания, – я через
силу выпустил ее руку.
Сократ протер лоб своей машины и та, взвыв, тро
нулась с места. Махали руками преподаватели, ученики.
Асида, обняв какую-то женщину, не отрываясь смотрела
нам вслед. Нет, она любит детей, просто сама еще этого не
знает.
– Кажется, все в порядке. Завершили работу, – сказал
Сократ.


299

Рассказы

Терентий Чаниа

– Да, наконец-то, – подтвердил Иликуа. – Ого, в космос
запустили еще один спутник, а мы и не знали! – возвестил
он, поворачивая ушко радиоприемника.
– Вы там не помните мне машину!
– Наш водитель только с виду такой простачок, а ведь
кандидат наук! – шутил Иликуа. Он повторял это уже в который раз. А может, в нем говорила зависть...

Роман

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

1
Погода последние два дня была жуткой. Люди, обслуживающие гостей на свадьбе, ходили по двору в сплошном
грязно-буром месиве, хлюпая сапогами и ежась от лютого
холода, нагрянувшего с гор.
Наконец потоп прекратился. Прояснился лик ближней
горы, словно чья-то невидимая рука сняла серый, туго стянутый башлык с головы каменного великана.
Астана поднялся позже обычного, сказалась усталость.
Он глянул в окно, и взгляд его был печален, но не от душевной смуты из-за ненастья. Глубоко и надсадно вздохнув,
он так присел на край деревянной кровати, будто собрался
возложить себе на плечи груженный доверху акалат – корзину для сбора винограда, сотворенную из гибких прутьев
молодого ореха-фундука.
В раздумье он поглядывал на жену, решив для себя, что
не станет щадить ее за нынешний грех. Грех этот заключался в том, что супруга не проснулась на рассвете, как обычно,
домашних дел ради. Но слов для упрека Астана подобрать
не мог и потому молчал, хмурый, с осуждающим взглядом.
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«Спи, бедняжка, спи... Я понимаю, что извела себя за эти
дни, да дом есть дом!»
Сменив гнев на милость, он сделал жест рукой, будто хотел погладить ее лицо своей шершавой, заскорузлой ладонью, и со вздохом облегчения направился к камину, но тут
надрывный кашель отдался резкой болью в его легких, словно только ждал, когда Астана встанет с постели. С трудом,
подняв головешку, валявшуюся у камина, он разворошил ею
золу, и угольки, обнажившись, тускло замерцала, не успели
погаснуть за ночь, короткую для них, потому что домочадцы,
засидевшись у камина, отправились спать поздно.
Одевшись, Астана вышел во двор. Ахра, сын его, смутился, завидев отца, и воровато оглядываясь, выскочил из ашапы – длинного брезентового навеса, побежал к воротам.
– Эй, глупец! Разве справлюсь я один со всем этим? –
крикнул беглецу Астана каким-то сдавленным голосом.
Ахра встал, как мешком пришибленный; подумал со
стыдом, что улизни он сейчас – и бедному отцу придется
самому разбирать ашапу.
– Ты, Ахра, единственный сын! Моя крепость, твердыня.
Но именно ты лишил меня опоры, да и свою родную мать
тоже. Видно, бог так судил...
Астана пытался высечь искру кресалом, но тщетно. Пауза затянулась, я Ахра подумал, что отец не вернется к щекотливой теме, ко не тут-то было...
– Девушка, что им говори, настоящая богиня и ведет себя,
как истинная абхазская уже три дня крутится без устали, не
присядет ни на мигу тку...
Астана, запихнув в самокрутку ацвымса – кусочек
грибообразного нароста, растущего на дереве – наконец задымил, вдыхая благовонный аромат и прижимая ацвымса
пожелтевшим пальцем.


– Мы для нее чужие, – продолжал он, – посторонние.
Знаешь, сынок, какого рая лишил ты меня?! Да, я был бы в
раю, если бы невестка, пусть хромая или косая, понимала
мой родной язык!..
Голос Астаны дрогнул, он чуть не расплакался. Ахра
посмотрел на него. Жалея отца, он приблизился и положил
руку на еще мокрую его телогрейку, не зная, как ободрить.
Но отец даже головы не повернул: он смотрел на Элисо, подметающую лестницу. Смотрел, не отрываясь.
– Где это слыхано, – вопреки надеждам окна, Астана не
успокоился, – привести о дом девушку, которую никогда
прежде не видел?!
Ахра поморщился.
– Л как поступил Абатаа?
Абатаа не был их соседом. Он был героем поэмы Когония,
существом нереальным, и Ахра, упомянув о нем, хотел настроить отца на, шутливый лад. Но отец ответил серьезно:
– Но то была Хакифа прекрасная, и Абатаа все же видел
ее раньше, пускай во сне!
Обескураженный ответом отца, Ахра замялся. Хотел
было возразить, что бывают случаи и в реальной жизни,
когда женят сына без его согласия, даже не показав невесту,
но отступил, предоставляя отцу право быть победителем в
этом споре.
– Видно, я поторопился. Прости, отец!..
Он встал и начал раскачивать колышки, подпирающие
ашапу. Вытаскивая их друг за другом, он метал колышки в
сторону дровяного склада, да так, будто имел дело с легкими
дротиками. Время от времени он поглядывал на отца, почти
не различая лица его в клубах табачного дама. Ему показалось, что отец совсем сник. Где тот бодрый, жизнерадостный мужик, не ведающий страха даже на краю пропасти?!.
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Сейчас он, как виделось Ахре, выдыхал вместе с клубами
дыма последние крупицы своих крохотных надежд.
Ашапа была уже разобрана. Деревянные детали покоились на складе, брезент же положили на арбу, сиротливо
стоящую под акуаской27. Пока Ахра выгонял скотину Астана
успел сходить в ольховую рощу на краю кукурузного поля и
притащить оттуда тугую вязанку мокрого хвороста. Сейчас
он выглядел бодрее, чем утром, скорее всего, просто усилием воли взял себя в руки – время торопило: скоро должны
пожаловать гости, а до их прихода надо было управиться с
делами.
На выступе амбара лежали шкуры. Верхняя была содрана с быка по кличке Камса. Был этот Камса перед смертным
часов своим на редкость упитанным, кругленьким, отъелся
за осень. Астана знал, зачем откармливал скотину. Но что
ни говори, вырастил он бычка своими руками, и когда вчера
погнали Камсу в сад на убой, Астана скрылся. И даже уши
заткнул... А ту шкуру, что лежала ниже, содрали с коровы
Мышки. Эту бог обидел еще при рождении: сколько ни кормили ее потом, она никогда не наедалась досыта, оставаясь
тощей, да и молока давала, что говорится, на донышке. Теперь уж все равно... Астана расстелил шкуры на дворе, и
псы, наевшись за эти дни до отвала, но жадные как всегда,
бросились к шкурам, задрав кверху пушистые хвосты.
– Прочь, заразы! – крикнул Астана, схватив прут. Собаки не сразу подчинились приказу: оставить лакомые шкуры нетронутыми, не облизанными для них было подобно
смерти, но угроза хлыста все же заставила отступить на исходные рубежи к подвалу дома.
Густо посыпав шкуры солью, Астана натянул их на прутья и развесил на стене амбара» на высоте, недосягаемой
27
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Дом на столбах.



для собак. Солнце и ветер высушат шкуры, одну Астана
сдаст заготовителю, другую оставит для себя. Через две недели материал будет готов – и шей себе обувь, какую пожелаешь. Прибыльное дело, ведь у городских обувщиков цены
бешеные!
Астана шил чувяки отменные. Утепленные, мягкие. Были
у него, правда и другие, сделанные на заказ, в городе. Но
ими он пользовался редко, раза два всего: когда отправился
на скачки в Мокве и во время поездки в Сухум. Хоронили
Нестора Лакобу, безвременно ушедшего. Люди изнывали от
горя, оплакивали его судьбу: человека пригласили в гости,
он там и скончался. Гроб доставили поездом домой, а на следующий день объявили покойника врагом народа... Сначала прошел слух, что отравили беднягу, а потом уж мертвому
ярлык приклеили, живой бы еще оправдаться мог, а так –
концы в воду!
– Снова ты поторопился, Астана.! – обратился к нему
Тыта, открыв калитку. – Помогли бы и мы разобрать ашапу...
Астана улыбнулся. Понадейся он на Тыту, ашапа неделю
стояла бы неразобранной. Поболтать надо соседу, вот и явился с запоздалой помощью, да с красным словцом. Впрочем, и
сам Астана был не прочь помолоть языком – соседом.
– Добро пожаловать, Тута, добро пожаловать! – приветствовал хозяин. – Заходи прямо в дом, я сейчас управлюсь.
Но по всему было видно, что скоро не получится.
Астана только что принялся сдирать кожу с головы Камса. «Как люди – то очерствели, потеряли душу, – в сердцах
произнес про себя Астана, – сидят дома, как истуканы,
затаив дыхание, словно к собс твенной смерти готовятся! Раньше и после свадьбы продолжали гуляния... Нынче появятся поутру два – три человека, вроде Тыты, а
остальным и дела нет».
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– Лучше будет, если я помогу – быстрей закончим! – и
Тыта обнажил свои прокуренные, желтые зубы.
– Свадьба удалась, Астана! – продолжал он, помогая
хозяину. – Не ради лести говорю. И гости были солидные,
знатные. Со всех юнцов – от Ингура до Псоу. От души и поели, и выпили, щедрый ты хозяин!
– Это – благодаря вашей помощи, – отозвался Астана. –
Что я один, без соседей...
– А погода – то… как лютовала. Небо источало кровь!
–Да уж!.. Как назло. – Астана вздохнув, выпрямил спину.
– Разруби, Тыта, вот эту голову и положи в медный котел.
Вон там, за амбаром!
– Камсе, бедняга! – держа бычью голову в рунах, произнес Тыта. – Прикидывал, кого бы проткнуть вот этими рогами, а кончил печально – в медном котле...
И Тыта с торжественно-скорбным лицом направился к
амбару, как жрец к жертвеннику.
Ахра, уже переодетый, опрятный, спускался с лестницы.
Оглянувшись, бросил быстрый взгляд на Эллис. Она стояла,
прячась за дверным косяком. Все эти дни у нее не было покоя, но лицо ее, несмотря на усталость, сияло, словно солнце
восходило где–то в тайниках ее чистой души. Черные брови,
белоснежная лебединая шея... «До свиданья! Милый!» – вот
что означал ее взгляд. И Ахра опустил голову. А это означало: «До свиданья, Элисо!..»
Астана взглянул на сына.
– Куда ты собрался? – бросил он, очищая лезвие ножа от
крови. – Разве мы не ждем гостей?..
– Нужно зайти в правление колхоза, – ответил Ахра. –
Отстаем по тюковке табака. – И добавил, хлестнув плетью
по голенищу: Сверху нажимают, отец!..


– Иш, как тебя передернуло! – усмехнулся Астана. – Хаит,
чтоб сгорел ваш табак, всю жизнь он поперек горла мне. Зачем, сынок, тебе это комиссарство?! В дни женитьбы и то
дома не можешь побыть, – нескрываемая обида зазвучала в
его голосе. – Иди, родной, иди! Только уж постарайся вернуться пораньше, ничего с твоим табаком не случится за
один-то день!
Еще несколько человек появилось во дворе. Среди говора резко выделялся голос Хикур, сестры Астаны. Эту,
если начнет тараторить, никто не остановит! Ей под стать
и Цаква. Когда они оставались дома вдвоем, Астане стоило
большого труда угомонить их. Хикур прибыла из Ноу, ведя
«под конвоем» своего мужа, да так, словно гнала его на виселицу!
– Ах, какую красотку привел в дом Ахра! – лопотала она,
воздавая хвалу Элисо. – Дай бог счастье ей, дай бог! Какая
нежная, статная, кроткая – голубка одним словом!
«Раскудахталась! Ей что ругать, что хвалить...» – подумал
Астана, а вслух произнес громко, обращаясь к пришедшим:
«Что же во дворе стоите, зашли бы домой, посидели!..»
– Не обижайся, Цаква, – прошептала Хикур, – но Ахра
не оправдал моих надежд. Убил, зарезал нас без ножа!.. Взял
жену, которая ни слова не понимает по-абхазски!
– Тсс!.. – Цаква приложила палец к губам. – Не дай
бог, если хозяин услышит! И без того он вне себя. Всю
ночь вчера вздыхал, стонал, лишь к утру успокоился, вот
и проспал зарю. Я тоже поднялась уже перед восходом
солнца...
– А ты покажи мне невестку еще разочек, – сказала
Хикур, изобразив на своем лице мольву, и Цаква, едва
кивнув, стада подниматься по лестнице, ведущей в акуаску. Невестка Элисо в очередной раз, соблюдая обычай,
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встала в угол, напоказ, скромно опустив голову. На ней не
было темной косинки, и можно било рассмотреть черты
ее лица.
– Она, кажется, учительница? – спросила Хикур. – В день
свадьбы я не смогла приехать, но еще не поздно.
– Да, так сказали. Подробностей узнать не у кого, к сожа
лению. Учительница – и все тут.
– Ах, как бы я была счастлива, если бы могла объясниться с ней! – покачала головой Хикур и сделала вид, будто
сердце ее переполняет умиление, хотя поверить в это было
трудно.
– Какие уж теперь объяснения – вздохнула Цаква и
опустила руки.
– Учительница... А кого она будет учить? Мы же не можем привезти учеников из Тбилиси! – вроде бы сокрушалась Хикур.
– Не в национальности дело, – вмешалась в разговор
соседка Каруа, решив подсластить пилюлю. – Главное – это
человеческие качества, порядочность...
– Чужую боль лечить нетрудно, – произнесла Хикур,
повернув свое покрытое ржавчиной лицо к соседке, – но
свершившемуся уже ничем не поможешь! Какая бы она не
была, она супруга моего племянника.
И она стала стягивать с пальца золотое кольцо.
– Умоляю, не делай этого! – запротестовала Цаква. – Подаришь той, кто окажется более достойной. Такой случай
еще представится!
Протест Цаквы был обычной вежливостью в подобных
случаях, и все это понимали.
Сердце Элисо забилось учащенней. Она чувствовала, что
речь идет о ней, что эти ее оценивают, примеряют, как но

вое платье. Кто она здесь, что? Веточка, подхваченная мутным осенним потоком! Пытаясь превозмочь себя, одолеть
горечь, она плотно сомкнула губы.
Приняв кольцо от Хикур, Элисо ласково глянула на тетушку и опустила голову.
– Спасибо, Хикур, спасибо, родная! – торжественно
произнесла Цаква. – Дай бог, чтобы и в вашем доме Ахра и
Элисо отблагодарили вас достойно! – и Цаква позвала женщин вниз.
Робкая улыбка тронуло губы Элисо: «Слава господу! Да
ниспошлет он свое благословение! Впервые я услышала два
имени, произнесенных вместе... Ахра и Элисо. Со вчерашнего дня все говорят только об Ахре. Да, я хочу, чтобы его
имя взмывало ввысь, подобно соколу, но я еще желаю, чтобы и мое было неразлучно с ним, небеса для двоих! Сжалься
надо мной, всевышний! Подари мне вечную радость!..»
Цаква и не подозревала, наверное, какую бура чувств
вызовет в девушке это словосочетание: Ахра – Элисо. Оно
родило в грустной душе надежду, и надежда эта замещала,
как звездочка сквозь серое облако печали, навеянной на
Элисо прошедшими днями, веселыми и шумными для всех
гостей и одинокими для нее, немой куклы в красном свадебном углу, надежда! Красный уголек в разворошенной золе...
Как легко погасить тебя и как трудно возвратить к жизни.
«Да благословит тебя Бог, мать моя Цаква, я теперь в твоих
руках, на все готова я теперь ради тебя, в крутом кипятке
готова стоять тебе в угоду, безропотно снося все страдания!
Ничего не пожалею. Только бы всегда слышать два слова,
два имени рядом? Ахра и Элисо!» – думала невестка. И от
радости этой открыла все окна и двери, чтобы наполнить
комнаты свежим воздухом.
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Конь, едва войдя в речушку, приник губами к воде. Похоже, он напрочь забыл, что несет седока. С ленивым безразличием ко всему на свете он цедил прозрачную ключевую
воду, не отрывая губ.
– Ну, что ты, Квантра?! – Ахра натянул поводья. Конь
поднял голову и оглянулся по сторонам, грызя удила. Ахра
сжал пятками его бока. И Квантра резво, легко сорвался с
места, хотя всю прошлую неделю не знал покоя и отдыха.
За речкой раскинулись убранные в срок кукурузные
поля. Знакомая картина; вязанки чалы, на ветках ольхи
благоуханные грозди винограда, иссиня–черные и стылые.
Перезрелые ягоды уже поморщились. А над самым краем
села Ажара неподвижно висят облака, словно господь бог
навечно пришил их к глубокому осеннему небу.
Ахра любил своего коня, и Квантра был привязан к нему,
чутко прислушиваясь к каждому движению хозяина и понимал его с полуслова. С умными глазами, с серпоподобной
шеей, тонконогий Квантра плавно и уверенно нес своего задумчивого и усталого хозяина. Если бы не он, верный конь
Квантра, судьба Ахры сложилась вы иначе. Как же это все
произошло?..
...Около месяца назад на коневодческой ферме не
досчитались отменного белого жеребца. Того самого, что
отличился на весенних скачках. Заведующий фермой с ног
сбился, все дальние и ближние села объездил, но конь как в
воду канул, Ахра оповестил местную милицию о пропаже
коня, достойного сравнения со сказочным арашем, крылатым другом нарта Сасрыквы.
В милиции эту ошеломляющую новость встретили весьма прохладно.


– Нам со своими разбойниками и грабителями не управиться, а вы тут с конями! – бросили в лицо Ахре.
– Конокрады – те же разбойники! – резонно ответил Ахра.
– Тот, кто украл иголку, тоже! – заметил мужчина в кожа
ной куртке, весь какой-то зачехленный, с голосом хлестким,
как удар кнута. Стукнув кулаком по столу, он продолжал: –
Люди портиться стали! Людям, понимаешь ли, не нравятся
нынешние времена! – и впился в Ахру холодными серыми
глазами.
– Извините! – пробормотал Ахра. – Я думал, вы хоть
чем-нибудь сможете помочь...
С вожаком местных комсомольцев Каном Ахра стал
разыскивать коня. С Каной было веселее. Они были друзья
и росли вместе. Разом окончили семилетку и несколько месяцев учились в Сухуме, в техникуме. Но однажды умные
люди решили, что учеба подождет, и отозвали всех на работу по коллективизации.
Во главе вновь созданных коллективных хозяйств надо
было ставить людей по крайней мере грамотных. Село менялось на глазах. Участились сходы, собрания, появились
крикуны, перегибающие палку, и шептуны, сомневающиеся
в пользе нововведений. Для пожилых людей это было хорошим поводом вспомнить старые добрые традиции общины
и пожалеть о прошлом, ну а молодые не оглядывались – им
все было ясно: вперед!..
Ахра и Кан работали дружно и жили в ладу. Ни разу не
обидели друг друга. И когда надежда, что конь все же найдется, иссякла, и друзья смерились с потерей, Кан вдруг
услышал от одного сборщика высокоствольного винограда
такой сказ: в деревне, расположенной на грузинском берегу
Ингури, названной по имени какого-то цветка, он, сборщик
винограда, своими глазами видел во дворе состоятельно
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го крестьянина коня, равного которому можно встретить
только в Кабарде и Абхазии.
На следующий день Кан и Ахра верхом, с третьим конем
в поводу прибыли к Илорской церкви.
– О, ниспошли нам свое благословение, ты, чьи золотив
ступим мм целуем! – пока голос священнослужителя, отражаясь от расписного купола, возвращался на амвон, ему
в унисон дважды звучало «аминь» бледнолицых женщин и
мужчин, облаченных в черные одежды.
Кан вошел в церковь так, словно это была пещера, где
прячется чуткий зверь. Прошелся взглядом по стенам и
вдруг увидел Христа, распятого на кресте. Кану померещилось поначалу, что струйки крови на теле господа живые
и вот-вот пурпурные капли начнут падать на священнослужителя, молящегося во славу страдальца. Кан с трудом
оторвал взгляд от фрески. На посторонние мысли не было
времени – он искал Сандру. Того самого, который, не имея
никакого образования, знал по меньшей мере языков пять.
Сандра, проведав о том, что в Илорскую церковь совершают паломничество люди самых разных национальностей,
подался сюда и занялся служением богу, и стал человеком,
нужным всем. К нему приезжали с разных концов света.
Сандра зажег свечи и поспешил обратно, заметив, что
его ждут.
– Я сегодня занят, брат, очень занят! – произнес он, по
дойдя к Кану, уверенный, что переступивший порог обители мужчина ждет именно его.
– Но и мы заняты не пустяками, а государственным делом! – ответил Кан. – И тебе придется пойти с нами.
При этом Кая вытянул руку вперед и вложил несколько
купюр в ладонь божьего угодника. Сандра в мгновение ока
разобрался в ценности дара:


– О, нет! Это мизер! – губы его задергались. – Столько
я зарабатываю за полдня, будьте великодушнее... – Сандра
был на перепутье: предложенных денег маловато, а не пойти – хлопот не оберешься.
– Дам еще столько же! – хмуро пообещал Кан.
– Ладно уж! – глубоко вздохнул Сандра. – Ждите внизу,
я сейчас спущусь...
Вскоре они отправились в путь. Остановок не делали и
коней не жалели. Сандра вел их, как вожак стадо. Он хорошо ориентировался на местности и знал здешние языки. До
нужного им дома добрались, когда перевалило за полдень.
Сандра подал голос, но никто не откликнулся. Дом был пуст.
И вдруг в винограднике громко заржала лошадь.
Кан проворно спешился.
– Это он, тот самый!
– Видите, обошлись и без меня! – произнес Сандра, глянув из-под лобья на своих спутников. – Пойду, выведу коня
и исчезнем. Нечего торчать тут.
– Ни в коем случае! – отрезал Ахра. Он спешился. – Никуда мы не поедем до прихода хозяина.
– А если он заночует где-нибудь? – усмехнулся Сандра,
которому хотелось поскорее смыться.
– Вернется. Такого коня на ночь без присмотра не оставит, – Ахра поправил кобуру и сел на полено, валявшееся
перед ним.
Солнце клонилось к закату. Небо с лоскутками белоснежных облаков было торжественно и безмолвно на всю
глубину свою. Между небом и землей, по незримому пограничью лениво летел ворон, чуть покачиваясь от легких
воздушных струй. В огороде пронзительно пищал цыпленок, и беспокойная квочка, квохтая, била клювом в бурую
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землю, и невдомек ей было, что стоит отойти в сторону,
чуть–чуть, самую малость – и цыпленок, прижатый ее лапой, освободится и перестанет пищать. Телята в полудремоте своей сладко пожевывали, пришурясь, и казалось, что
на их нежные губы надеты белые кольца... Неподалеку от
виноградника стоял бык, упираясь рогами в ствол грушевого дерева, испытывая орудие свое на прочность, Основание
деревянного дома было приподнято, а кровля недавно поменяна, новая сосновая дранка еще не успела потемнеть. Рядом стояла апацха, крытая соломой. Колодец был расположен между домом и воротами, и на крюке висело ведро, все
в вмятинах. Ведро это поднимал и опускал длинный шест,
вставленный в столб с двурогим концом. Деревянный брус,
привязанный к концу шеста – самое крупное изобретение
крестьянина за последнее десятилетие – облегчал труд того,
кто доставал ведро, наполненное водой.
Словом, хозяин на взгляд Ахры был безупречен, если бы
не украденный конь.
Томясь ожиданием, незадачливые гости стали громко
переговариваться. Сандра даже позвал коня, но тот не откликнулся. Огорченному Сандре было невдомек, что хороший конь не откликается на голос, который слышит впервые. Ахра хотел, было объяснить прислужнику в церкви эту
простую истину, но на лужайку, выйдя из задворка, ступила
молодая девушка с полной корзиной зимних яблок. Поставив корзину перед апацхой, вытерла мокрые руки подолом
фартука и направилась к воротам, расправляя засученные
рукава. Ей, видимо, неловко было подходить к незнакомцам
в таком затрапезном виде, она смутилась, покраснела и убавила шаг. А потом и вовсе остановилась, поглядывая на бог
весть откуда свалившуюся троицу.


– Хозяин с хозяйкой на похоронах, еще не вернулись! –
сказала она, и взгляд ее говорил, что девушка перепугана и
взволнована.
– Добрый вечер девушка! – произнес Кан, не надеясь, что
она хоть что-то поймет на русском языке.
– Здравствуйте! – слабо улыбнувшись и выпрямившись,
как ученица перед строгим учителем, ответила она на приветствие с заметным грузинским акцентом. Ей показалось,
что этот человек нарочно заговорил с ней по-русски.
– Нам бы твоего отца увидеть, но поскольку его нет
дома, придется приехать в другой раз, – обронил Кан, глядя
на шею своего коня, не сомневаясь, что вернется в родное
село, лишь разобравшись с предполагаемым конокрадом.
– Он мне не отец. Дядя по матери, – ответила девушка.
– Я приехала сюда погостить после окончания педагогического училища... Я вернусь домой, в Тбилиси.
Последнюю фразу она произнесла с грустью.
И тут заговорил Сандра. Грузинская речь, льющаяся,
гортанная. Лицо девушки засияло.
– Я прощу прощения за допущенную оплошность, – девушка шагнула к ним навстречу. – Вы приехали издалека,
из Апсны, а я даже не пригласила в дом. Прошу вас! Нико
скоро вернется.
– Нет, нет, – откликнулся Кан, верный традициям абхазского этикета. – Мы не хотим беспокоить тебя!
– Не могу же я умолять вас, стоя на коленях! – обиженно
сказала девушка.
– Как зовут тебя? – Сандра произнес фразу по-русски,
на доступном всем языке, и это означало: он настолько
уважает своих абхазских попутчиков, что с ходу отвергает
возможность тайного сговора между ним и родственницей
конокрада.
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– Элисо! – девушка поправила волосы, спадающие на
глаза. И улыбнулась. Она была, как предзакатное солнце –
ласкова и добра. Смоляные косы, лебединый изгиб шеи, точеная фигура – казалось сам господь бог бережно поставил
ее перед гостями посреди зеленого двора...
Из кувшина в стакан лилась родниковая вода.
– Пейте, пожалуйста! – Элисо обратилась к Ахре,
– Если позволите, сначала выпью я, – Сандра потянулся
к стакану. – А потом прилягу вот на этой деревянной кровати, если вы не обидитесь, конечно...
Сандра обращался к спутникам. Но тут же перевел все
сказанное девушке, не понимающей по-абхазски.
– Ради бога! – кивнула Элисо.
Сандра направился к балкону, бросив мимоходом:
– Бог знает, когда вы сегодня выясните отношения!..
– Что он сказал?! – девушка насторожилась. – Я ничего
не поняла.
– Он советует нам не торопиться и дождаться Нико, –
сказал по-русски Ахра, пристально глядя на девушку. – Ты
была когда-нибудь в Апсны?
Элисо оживилась:
– Нет! Но я много слышала о твоей земле. И читала одну
сказку, в которой описывается красота Гунды, единственной
сестры семи братьев. Счастлива та, кто может сравниться с
красотой Гунда!
– Тогда ты самая счастливая, Элисо! Та красавица из
сказки могла бы позавидовать тебе, – парень улыбнулся. –
Ты уж поверь мне, Ахре!
– Ты говоришь забавы ради. Я не люблю такие разговоры, Ахра! – и Элисо глянула на него украдкой: каштановые
волосы, широкие плечи, горящие глаза...


– Боже, что это я разболталась!.. Что со мной происходит?! – опомнившись, она провела рукой, словно отгоняя от
себя какое-то видение, и глянула на молчаливого Кана, стоящего подле лошади. Кан понимающе улыбнулся, и в свою
очередь посмотрел на друга своего, Акру. Но тому било не
до него: парень только что попал в водоворот, и его затягивало, ввинчивало в воронку...
Элисо смутилась и направилась в дом. Во всем ее облике была какая-то покорность, безропотность. Ахра
грустно посмотрел ей вслед. Почувствовав этот взгляд,
она ускорила шаг, а затем уже бегом поднялась по лестнице, чтобы скрыться в глубине комнаты. Долго сидела
на краю кровати, потом уткнулась головой в подушку и
заплакала.
– Так и дети не поступают, Ахра? – нервно расхаживая
по винограднику, отчитывал друга Кан. – Ты что – свихнулся?!
– Говори! Говори обо мне все, что хочешь... Но я влюбил
ся. Да, я без нее домой не вернусь!
– Хаит! Чтобы конь вот этот провалился в бездну!.. Какого черта мы стали разыскивать его? Чтобы найти... девичью
юбку?! – Кан злился и не выбирал выражений.
– Красавицу, Кан, красавицу! Второй такой нет на свете. Только она подошла к нам, я понял – судьба! И еще мне
показалось, что знаю ее с малолетства, всю жизнь, слышишь? И не уговаривай меня!..
... Ахра согнал улыбку, вызванную воспоминанием, и вошел во двор сельсовета.
– Поздравляю, комиссар! – представитель района, ожидавший Ахру, насмешливо глянул на парня. – Погуляли,
значит...
– Спасибо! – чуть смущаясь, ответил Ахра.
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– Семейный вопрос решен, – с той же неприязнью продолжал он, – остается мелочь – государственные вопросы!
– и линзы его очков сверкнули на солнце.
– Да, есть у нас отставание, грешны! – отозвался Ахра.
– Но до каких же пор?! – он встал и начал прохаживаться
по комнате, противно скрипя подошвами новеньких башмаков. Из-под серого плаща выглядывал китель, стоячий
воротник плотно прилегал к жилистой шее. – Напрасно, дорогой, вы думаете, что у крестьян ничего нет, напрасно! Все
есть: и мясо, и сыр, и яиц у них предостаточно. – он говорил,
поочередно сгибая пальцы, но вдруг прервался, запамятовал будто, что там приходится на четвертый палец... С силой, нажав на него, почти выкрикнул: – И деньги есть! Помните: выплаты по страхованию – государственное дело! Невыплата расценивается не как несостоятельность крестьянина, а как несолидарность с государством, игнорирование
интересов страны!
Присутствующие молчали, словно проглотив язык.
Какая-то тягостная, неодолимая сила наваливалась на плечи, прижимала к стульям, подавлялся вздох, сдерживался
кашель, ибо всем казалось, что любой звук может повлиять
роковым образом на нечто неосязаемое, но великое, и нанести непоправимый вред не только государству, но и всему
роду человеческому.
Зато потом, когда чиновник из района, холодно попрощавшись, отбыл в город, актив села дал волю чувствам. Разбившись на группы и оживленно обсуждая директивы центра, активисты пошли по дворам.
Ахра, оставшись наедине с Махазон, сказал с горечью:
– Я не понял только одного!..
– Чего же?
– В прошлом году в Москве состоялся пленум.


– Ну и что с этого?
– Постановили же там, что крестьянин должен держать
одну корову, заметь, в обязательном порядке! И что колхоз
должен снабжать его, крестьянина, кормами и освободить
от налога на скот…
Лицо Махаза посерело. Было в этом лице что-то от амаркаджи – сорной травы с колючками. Взыскивающим взглядом уставился он на Ахру. Что же, представляя из себя этот
Махаз? Безграмотный. Расписываться научился только после того, как в Ажаре создали партячейку. Да и расписывался он впрочем, весьма оригинально. Ставя подпись под
какой-либо деловой бумагой, сначала оглядывался – есть ли
очевидцы. Затем, макнув перо в чернильницу, держал его
на весу, чтобы случайная капля не замарала бумагу. Затаив дыхание и посверкивая очками, осторожно выводил две
буквы – «М» и «Г». Буквы эти имели разительное сходство
с подковой и соответствующими гвоздями. Дело в том, что
Махаза учили выводить эти буквы методом подражания:
представь, мол, подкову и гвозди, которыми прибивают
подкову к копыту...
М. Г. Махаз Гутиа. Тот самый, которого люди, несмотря на его неграмотность, побаивались. Это из-за взгляда.
Страшноватый был взгляд. Махаз Гутиа никогда не раскрывал душу, помалкивал даже тогда, когда ущемляли его достоинство, не набрасывался на обидчика. Махаз Гутиа смотрел. Уничтожал взглядом, а затем, уничтожив, одаривал
злорадной улыбкой.
Если верить его словам, он еще вначале борьбы за советскую власть в кровавой схватке с меньшевиками потерял всех своих друзей, бойцов небольшого отряда. Сам он
проявил отвагу и мужество, но свидетелей не осталось. Он
даже от горя и обиды решил руки на себя наложить, но, по
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размыслив, посчитал себя еще нужным для народного дела.
Никто не мог доподлинно знать, что в рассказах Махаза
соответствует истине, а что от лукавого, но желания докопаться до истины тоже ни у кого не возникало, хотя взгляды Махаза на революцию были весьма запутаны и ощутимо
отличались от взглядов его современников.
– Ты, Ахра, ознакомься с материалами заново, – предложил Махаз, – я сомневаюсь, что там именно так сказано насчет налоговых обложений. Но если так, какого же черта мы
донимаем людей своими требованиями! Проверь, Ахра, но
не ошибись. Партийная работа – сложное дело...
Махаз поморщился. Слова председателя сельсовета о
несовпадении действий сельских активистов с «решением
Москвы» были как заноза. Что зтот Ахра хочет сказать? Что
вождь двулик? Да, похоже, к этому ведет... Эх, стать бы мне
таким грамотеем, как ты, парень! Одного уха бы не пожалел?
3
Гости выпили изрядно. А выпив, развязали языки. Вскоре чей-то хлесткий голос прекратил гвалт и наступила тишина. Все ждали очередного тоста. Но Тыта вдруг затянул
песню, забыв о Тосте, ее подхватили, однако она походила
после выпитого, скорей на волчье завыванье.
Бедная Элисо все время поглядывала на ворота, ожидая
Ахру. Обещал же вернуться скоро, а застрял на весь день!
Не находя себе места и не зная, куда приложить руки, Элисо
очень обрадовалась, когда увидела детей, которые поднимались по лестнице и, сбившись в кучку, рассматривали ее,
невестку. Элисо поманила указательным пальцем младшую
девочку, но та как-то съежилась, оробела.

320



– Подойди! – толкнул девочку в спину мальчик постарше. – Она хочет тебе что–то сказать...
Девочка подошла. Волосы у нее были взлохмачены и пахли керосином, на лбу узкий, но заметный шрам. Элисо сунула ей в ладошку печенье, и обрадованная девочка выпорхнула из комнаты. Девочки постарше, воспитанные в сельских
традициях, поспешили уйти, зная, что если они останутся,
их тоже одарят, а это уже похоже на попрошайничанье...
Элисо грустно посмотрела им вслед. Вот щебечут, лопочут что-то, а она. Как она решилась бросить родные места
и уйти за Ахрой к чужому подворью!.. Приехал парень за
украденным конем, а уехал с невестой. А всему виной дядя
Нико!

Роман

За тридевять земель

...Приблизившись к воротам, Нико заметил трех оседланных лошадей с расслабленными подпругами. И ему не
по себе, заломило спину.
– Элисо! – окликнул он племянницу сдавленным голосом. Он бы крикнул погромче, но боялся, что сердце оборвется, до того тревожно – колотилось оно в груди.
Элисо выбежала из комнаты.
– У нас гости... из Абхазии! – отрапортовала она.
Нико едва удержался на ногах. Качнувшись, словно выпил лишнего, он прислонился к воротам и глухо произнес:
– Чуяло мое сердце, что они явятся за ним! Отправить бы
мне его загодя...
Элисо широко раскрытыми глазами смотрела на дядю.
Что происходит?! Кто так принимает гостей! Зачем это он
бьет кулаками по косяку, в чем виноват плетень, чтобы пинать его ногой? Что бормочет дядя Нико?
– Хотите – повесьте вот на этом косяке, но Скуаму я не
отдам! – и Нико, набравшись смелости, направился к дому.
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Но смелости было на грош. Присел Нико на корточки у
водосточной ямы и заплакал, лак ребенок: Возьмите что
угодно, все имущество, весь скот, но оставьте Скуаму,
умоляю вас! Буду слугой вам всю жизнь – заплакал он
еще горше…
– Дядя! – обратилась к нему Элисо, начиная понимать
смысл происходящего. – Поздоровайся сперва с гостями, а
уж потом... Стыдно ведь! – в эту минуту она готова была
заплакать.
Нико взял себя в руки:
– Добро пожаловать, дорогие гости! Простите меня,
если можете…
Кан холодно кивнул. И оглядев Нико, заметил:
– Преживаешь за коня, а то, что будешь отвечать перед
законом, тебя не волнует?
Сандро скороговоркой перевел фразу Кана.
– Да хотя бы и посадили! Все равно мне жизни нет из-за
страсти к коням…
– Это он называет страстью! – усмехнулся Кан, обращаясь к Ахре.
Сандра перевел. Но глядя на Нико, словно не о нем речь.
Нико продолжал с нарастающим волнением:
– Вы, молодые люди, и представить себе не можете, что я
перенес, глядя на него в Мокве, на скачках! Я словно рехнулся, едва заглянул в его умные, человеческие глаза. А голова!
Царская! А крутая шея с лоснящейся кожей! А рост? Будто
на гребне холма стоит! О хвосте я уже не говорю – пышный,
как у лисицы! Будь проклят этот миг! Я начал искать его.
Израсходовал, скажу вам, вдвое больше, чем он стоит... Вот
уже месяц, как он в моем дворе. Вы когда-нибудь видели,
молодые леди, как ухаживают за годовалым ребенком? Вот
так и я холю его!


Нико говорил задыхаясь и то и дело вытирал слезы грязным платком.
А Сандра, тоже войдя в раж, переводил слово в слово и с
той же дрожью в голосе.
– Неделю назад было большое собрание, отмечали день
Конституции. Я явился на нем! Он плясал подо мной и все
уступали дорогу – и стар, и млад. Народ любовался Скуамой. Я когда объявили соревнования – скачки на длинную
дистанцию – и включил Скуаму, все спасовали, отказались
от скачек!..
– Понял! – прервал его Нан. – Облюбовал ты этого коня,
но он принадлежит не мне и не Ахре, а всему нашему селу,
всем жителям Ажары! Дошло до тебя?
Нико только мотнул головой. И тогда как сказал, глядя
в упор:
– Собираемся возбудить против тебя уголовное дело,
гражданин. Как ты смотришь на это?
Нико всплеснул руками:
– Против меня?! Абхазцы никогда не сажали в тюрьму
конокрада...
Опустив голову он прошелся вдоль канавы, будто потерял что-то в бурой жиже.
К этому времени подоспела жена Нико. Вытянувшись
перед ней в струнку, словно школьник, который собрался
декламировать стихи, он крикнул:
– Ты же говорила, что за Скуамой никто и никогда не
придет!..
– Говорила! И была права.
– Ну вот, познакомься! – Нико указал на гостей и отвесил поклон. – Они пришли за конем.
Лицо хозяйки помрачнело. Но выдержка не изменила ей.
Сказала скупо и холодно:
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– Терпи, что делать... – повернувшись к гостям, добавила:
– Прошу к столу! Отведайте нашей хлеб-соли.
Нико смахнул слезу. Несмотря на опрокинутые стаканы
на похоронах и природное чувство юмора, он понимал, что
завтра утром ничто не предотвратит прощания с красавцем
конем, и нет для него горечи горше...
Меньше чем через час двое соседей Нико, он сам и его
гости восседали за длинным столом, поочередно провозглашая тосты. Нико то надолго умолкал, то затягивал песню,
начало которой – «Хаи, шири!» – было криком души, ибо
слова эти выражали желание человека, а желание человека по имени Нико, профессионального конокрада, хорошо
известно и господу богу и нам с вами. Соседи дружно поддерживали расстроенного хозяина и вторили грустными
голосами. Ахра с Каном песни не понимали, но горечь, разлитая в нем, причитания эти размягчали и их души. К тому
же Сандра полушепотом пытался переводить смысл этой
древней мегрельской песни в честь мужчины, обреченного
на гибель...
– Не разумею, почему мужчина, если он родился им, обречен? – Ахра, куражась, стал придираться к смыслу слов,
переводимых Сандрой. Двое соседей и Нико, решив, что
абхазцы размышляют по поводу сюжета песни, запели еще
тоскливее, чтобы усилить впечатление. И лица их стали еще
печальней, а песня, как человек, прошедший через все невзгоды и превратности судьбы, стала выше и чище.
Их окружала черная, беззвездная ночь. Злисо разливала
вино, раздумчивая и странная. Сейчас в свете настольной
лампы она выглядела иначе, чем днем посреди зеленого двора. И кувшин держала как-то отстраненно, словно тяготилась им. И не отвечала на взгляды тети, которая время от
времени появлялась в гостиной и выкладывала на стол сыр


и свежие хачапури. Ахра поначалу смотрел на Элисо украдкой, таясь, но выпитое вино делало свое дело, и парень порой надолго останавливал свой пристальный взгляд, отчего
девушка краснела и отворачивалась. «Не волнуйся, Элисо!
– мысленно обращался он к девушке, уж такая судьба. Я
полюбил тебя, а влюбленный мужчина слеп. И настойчив.
Может быть, грубо сказал я тебе о своих чувствах, но ты не
возразила. И голос жизни сильнее зазвучал во мне. Не огорчайся, милая, прошу тебя!..»
Она покачала головой и глубоко вздохнула, словно услышала его тайные слова. И ее безмолвный ответ прозвучал
только для него:
«Да, ты прав: настоящая любовь не нуждается в долгом
знакомстве. Ты прав, и я не спорю с тобой...»
Этот немой диалог мог бы продолжаться до скончания
века, но Кан стукнул кулаком по столу, спросил сурово у
Нико:
– Ну, будем мы пить или не будем?
– Будем, дорогой, обязательно будем! – отозвались соседи, но Нико пролепетал что-то несвязное. Чувствовалось,
что им правит хмель. Он глупо подмигивал гостям, затем
потребовал тишины в тот самый момент, когда никто не открывал рта и заканючил:
– Все богатство я промотал... все. Чего ради?! Чтобы
украсть Скуаму! Отнимут его у меня?.. Отнимут. Положил
я на стол вам дымящееся мясо? Положил. Да, вот он, мой
единственный бычок лежит перед вами. Чего же вы еще хотите от меня, гости дорогие?!
Тут он посмотрел в лицо молчаливого Ахры и затрясся
от нервного, прерывистого смеха:
– Осталась только жена у меня... да нет, не потому я ее
вспомнил, что ее в работницы к вам сбыть хочу. У нее такой
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сладкий язык, что, не довезя до дома, повернете назад! На
тебе боже, что нам не гоже!..
Шутка развеселила гостей. Но Нико был не настолько
глуп, как могло показаться. Унижаясь и хвастаясь, он исподволь гнул свое: сбить с понталыку пришельцев, размягчить их души – шуткой ли, вином, все едино, лишь бы конь,
выкраденный им, остался на его подворье.
– Кого же еще забыл отдать вам, дорогие гости?..
Сандра глянул на Ахру и заметил с усмешкой:
– Одну особу все же забыл, Нико!
«Сейчас дядя Нико начнет расхваливать меня!» – смущаясь, подумала Элисо и, поставив кувшин в углу, попыталась
выйти из комнаты.
– Иди-ка ко мне, племянница! – громко сказал Нико. –
Постой рядом со мной и послушай!
Элисо ничего не оставалось, как подойти к дяде и,
поцеловав им, положить свои руки ему на плечи.
– Души в ней не чаю! – объявил Нико таким тоном, будто клятву давал прилюдно. – В столице, в древнем городе
Тбилиси закончила педагогическое училище. Вот как окончила! – он поднял пятерню, но вместо восхищенных возгласов раздался хохот, ибо пятни палец отсутствовал, – Что вы
смеетесь?! – он стал считать свои пальцы, будто не ведал,
в чем тут дело, – Ах, извините… этот палец мне отрезали.
Держал его в жерле пушки, а тут случайный выстрел – раздробило! Ну ладно, считайте, что я поднял не левую руку, а
правую...
Довольный тем, что рассмешил гостей, он кивком указал
на винный рог, висевший на стене:
– Вот сосуд для истинного мужчины!
Сосуд по настоянию хозяина наполнили, И в беспалую руку вложили. И тост за гостей прозвучал. И Нико


осушил рог не без щегольства. Но через мгновение конокрад Нико уже не подавал признаков жизни, уткнувшись
головой в стол. Его подняли на руки и унесли в смежную
комнату, где его ждала тихая гавань в образе деревянной
кровати.
Над горами забрезжил свет. Предрассветный холод добрался и до гостиной. Но прощание затянулось – поцелуи,
объятья, разговоры…
Сандра, оседлав четырех коней, поеживаясь, ждал друзей, чувствуя себя выжатым лимоном. Не вызвали улыбки
на его усталом лице даже причитания хозяйки:
– Эй, чтобы лопнул этот Нико! Здесь племянницу увозят,
а он лежит – бревно бревном! Эй, соседи, куда вы все подевались, помогите! – и женщина, словно в угаре, шарахалась
от одного пьяного мужчины к другому, напрасно взывая о
помощи,
– О чем это она? – едва держать на ногах таращил глаза
сосед.
– Элисо, говорит, замуж выходит! – отвечал другой, с
трудом выговаривая слова.
– А разве это плохо! – сладко зевнув, отозвался приятель.
– Знаешь, я сразу заподозрил… серьезный повод был для
компании! Нико просто так не зарезал бы для двоих незнакомцев своего бычка…
– Да помогите же, умоляю вас! – не унималась хозяйка.
И услышала в ответ глухой, удаляющийся голос соседа:
– А что мы можем сделать?!.
Двое мужчин гарцевали на ладных конях, направляясь в
обратный путь, а на третьем, таком дорогом сердцу Нико,
была Элисо и напоминала она только что раскрывшуюся
розу, и предрассветная тьма отступала перед ней.
Благословен твой мир, господи!..
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***
Ахра вышел из конторы сельсовета уже затемно. Денек
выдался трудный – пришлось исколесить все село... Налог!
Не все могут справиться с этим тяжким крестом, особенно
невмоготу тем, кто оказался между двумя утесами – Сциллой и Харибдой. Продали несколько лет назад весь скот, а
теперь уже не решались разводить новое поголовье, боясь
другой, очередной волны, покруче прежней… Ахра не понимал, что, собственно, можно отнять у человека, если он и
так гол, как сокол.
И больше всех беспокоило Ахру положение семьи Нырбея.
На прошлой недели Нырбея наказали за неуплату долга: взяли прямо со двора корову, разумеется, единственную.
Благодаря ей, бессловесной скотине, не умерли с голоду
четверо ребятишек Нырбея. Неудивительно, что хозяин
разгневался, а разгневавшись, схватил цалду и накричал
на представителей властей: «Я тоже частица государства и
хочу жить!..»
Но эта попытка самоутверждения не возымела действия
на представителей властей, поскольку они считали себя
не частицей, а самим государством. И корова с теленкомсосунком оказалась на привязи во дворе сельского совета.
Старший сын Нырбея раза два приносил ей чалу, чтобы с
голоду не подохла. На третий день Ахра совершил не подобающий его должности поступок – отвязал веревку и отпустил нырбеевскую кормилицу.
О, сколько упреков посыпалось на него от секретаря
парторганизации Махаза, который был всегда под боком, в
одной комнате и всегда был готов обидеть.
– Ты, председатель сельсовета, – рокотал Махаз, – а норо
вишь поддержать тех, кто против советской власти! Прямо
из кожи лезешь, у меня нюх тонкий, чую, куда гнешь...


Странно, но на стороне Махаза был и уважаемый всеми Тараш, человек вроде справедливый и умный. Ахра
готов был отдать взамен коровы Нырбея единственную
корову своего отца, лишь бы заткнуть рот Махазу, но
это выглядело бы глупо и только усилило бы недоверие
партийного вождя селения Ажары. А что же Канн, друг
сердечный? Он понимал, что упреки Махаза несправедливы, но помалкивал, воспитывал в себе терпение… Ну,
а сельчане?
– Добрый вечер, комиссар!
– Здравствуй, Ахра!
– Доброй дороги тебе, дад!
И тон, каким сельчане приветствовали его, говорил о
многом. Одни, зная, что он готов на самопожертвование
ради общего дела, завидовали ему, другие изображали из
себя помощников, но ненавидели за принципиальность я
привычку доводить дело до конца любой ценой, третьи же,
а они составляли большинство, любили его, как сына. Им и
в голову не могло прийти что-нибудь недоброе по отношение к своему председателю, вроде той капли, которую норовит иной добавить к течению, несущему хорошего человека
к гибели.
По-матерински смотрели на него и глаза Каруа. Конный,
он нагнал женщину, которая брела, взвалив на плечи полный мешок, не слышала даже цокота копыт за спиной.
– Что ты несешь, Каруа? – Ахра спешился и пошел рядом.
– Всего понемногу в этом мешке, дад!.. Соль, хлеб, мука,
– Давай-ка, положу на лошадь!
– Нет, сынок! Я никуда не тороплюсь, как-нибудь дотащу, а ты, вяжу, спешишь по важному делу...
– Каруз! Куда бы я не торопился, совесть на дороге я не
оставлю…
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– Дай бог тебе здоровья, нан! – и Каруа стряхнула пыль с
плеча, освобожденного от груза. – Теперь мне остается только проклинать себя, что задерживаю нашего председателя!
– О чем ты, Каруа! – Ахра укрепил мешок в седле и повел
лошадь в поводу, Женщина, идя рядом, думала о том, что
во все времена добрый остается добрым, а злой злым. Вот и
Ахра о детства был таким, каким создала его природа. Рожденный в Апсны, он всегда поступал по велению совести, и
чужая кона для него – своя ноша…
– Молю Бога, чтобы ты стал гордостью нашей, Ахра!.. А
вот и дом мой! Воли бы ты не спешил так, пригласила бы
отведать моей чачи...
– В другой раз! – Ахра положил мешок у ворот. И нахмурился. Вспомнились вдруг слова отца, не дающие покоя:
«Ты единственный сын, надеялись на тебя, как предки наши
на Анакопийскую крепость, но сбил ты с ног и меня, и мать
свою!.. И глухонемые ми сделал. Она не понимает нас, мы
ее! Чужая она, сынок, не своя…»
… Ахра расседлал коня и завел его в конюшню, поближе к мелко нарезанней чале. Возвращаясь, повесил седло на
балконе амхары и обернулся, услышав голос отца:
– Вернулся!.. Соседи долго ждали тебя, но разошлись.
– Не было времени, отец! – виновато произнес Ахра, но
старый Астана будто не слышал его. Сидел у камина, выпятив грудь, и тянул вполголоса песню в паузах между глубокими затяжками. Чад от коптилки, висевшей в центре амхары, тянулся к крыше и исчезал бесследно.
С грустным чувством поднялся Ахра на выступ амбара,
порушил початок кукурузы и поставил миску перед фыркающим и бьющим копытом конем. Конь наклонился к миске, перебирая губами шуршащие зерна. Ахра медленно пошел к акуаске, на свет керосиновой лампы, вокруг которой


роилась мошкара. Ахра хотел войти незаметно, даже на носки встал, но, услышав голос матери, остановился, напрягая
слух. «Может, нашли общий язык!» – подумал он с надеждой
и приободрился. На ломаном русском языке мать рассказывала какую-то историю своей невестке. О чем это она?.. «У
нас такой закон, свой мальчик должна взиат свои девочка. А
ты не свои девочка. Не правда? Не обижай на мениа...»
Ему стало не по себе. Чтобы унять противную дрожь в
коленях, он присел на деревянную кровать, стоявшую на
балконе.
А мать, выложив свое кредо, вышла из комнаты строевым шагом, как усердный служака после рапорта, и направилась к лестнице, которая соединяла акуаску с амхарой.
Да, мать чувствовала себя победительницей, не ведая о том,
какую горечь доставили ее словесные упражнения несчастному сыну, который молча смотрел на рыдающую жену.
Элисо уткнулась в подушку и оплакивала свою судьбу...
Чтобы дать ей время прийти в себя, Ахра громко крикнул
матери: «Приготовь поесть!» – и лишь потом, потоптавшись
на пороге, вошел в комнату.
– Слава богу? – Элисо повисла у него на шее. И прижалась к груди, стесняясь своих слез.
– Перестань! – грубовато сказал он. – Возьми себя в
руки... Стыдно ведь!
Абхазский обычай требовал суровости, но жалость к
бедной Элисо разрывала сердце, и он, оглянувшись на дверь,
ласково погладил ее по голове.
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изъян, подошел к изгороди. Взявшись за кол, качнул его и
поморщился, доставая из кармана платок и вытирая им
ладони, словно на них, чистых, осталась невидимая грязь.
Так на заре, что занималась над пустынным двором сельского совета, начал свой рабочий день секретарь парторганизации. Под ногами лежал снег, но даже это, редкое для
южных мест явление не размягчило душу Махаза, не умиротворила ее. Суетная, она пеклась только о высокой миссии своей, и не допускала мысли о том, что может найтись
кто-то другой, способный заменить Махаза на атом посту.
Нет такого, не только в селе Ажара, но и во всем мире. Из
всех смертных, ходящих по земле, справиться с высокой
миссией мог только Махав. Ну, разве что там, наверху, был
еще один...
Было довольно прохладно, но, судя потому, как разгорался восход, день обещал быть теплым, солнечным – на
беду этому чистому, ослепительно белому снегу.
Махаз освободил коня от уздечки, но снимать ее не стал
– если вызовут к начальству, они всегда готовы, Махаз со
своим конем...
Ступая по подмерзшей траве, он нес в сердце злобу на
крестьян: до сих пор еще не вышли на поля – песен-то не
слышно! – Махаз открыл двери своей конторы и, пройдя в
помещение, швырнул кнут на стол. Распахнув окно, чтобы
проветрить затхлую комнату, всю сплошь обклеенную газетными полосами «Апсны капш», Махаз застыл, облокотившись обеими руками на подоконник. Как хотелось ему
в ату минуту, чтобы кто-нибудь увидел его и, наблюдая за
ним, подумал: «Это, наш Махаз! Он смотрит на конторский
двор, но мысли его устремлены вдаль, они, как заря, охватывают все село наше!..»


Но вокруг было пустынно, и лицо Махаэа мрачнело:
созерцателей его величия рядом не оказалось, все разбрелись, кто куда. «Да наградит вас судьба бельмами!..»
Подумав так, он кашлянул в кулак, прочищая горло, и
обратил свой взор на двух горлиц, там, в конце двора, на
высохшей ветке. Прижавшись, крыло к крылу пичуги нежно курлыкали. И головками друг о друга терлись. Время от
времени они пересаживались, менялись местами с какойто ритуальной грациозностью. Природа, залюбовавшись
их красотой, забыла, видно, благословить горлиц, и Махаз
исправил этот пробел по-своему: «Да наградит вас судьба
одной пулей навылет!..»
Село испокон века называлось так: «Ясеневое». Но славилось другим. Если горожанин хотел приготовить хорошую
мамалыгу, на рынке он покупал кукурузную муку только у
ажарца. Кукуруза из этого села давала большие початки, но
зерна на них были мелкие, прямо бисер! И мука из таких
зерен была очень экономной: одной пригоршни хватало,
чтобы приготовить мамалыгу на всю семью, разумеется, небольшую, впрочем, большая семья и в те времена была для
города редкостью. Мамалыга из ажарской муки к тому же
была особенно сытной. Не зря продавцы, завидев покупателя, начинали кричать: ажарская мука, ажарсквя мука! – но
вряд ли нашелся бы и один из них, живущий в Ажаре. Зазывалы! Им бы сбыть товар поскорее с помощью чужой славы
да разъехаться по домам. Немногие из покупателей знали,
что сами ажарцы слишком горды и считают унизительным
для себя торговать на рынке мукой и фруктами. Грех, видите ли, не могли брать на душу, торгуя тем, что природа
предоставила им бесплатно, то есть чем одарила их. Не дай
бог! Ведь если один ажарец увидит другого, стоящего у прилавка, у весов, обсыпанного мукой, то несчастный станет
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притчей во языцех, или, выражаясь по-ажарски, будет записан на апхярцу, а этот смычковый инструмент древней,
чем мир, и слышен далеко...
В баснословные времена удельный князь Абхазии принимал, говорят, одного ученого мужа из Мексики. Князь,
обращаясь к своим слугам, распорядился: «Мамалыгу сварите из ажарской муки, подайте к ней сыр из Гарпа, козлятину подайте из Реки, заставьте мгудзырховцев натереть
острой аджики, а кутольцев приготовить подливу из алычи. Что касается вина, то лучше всего подойдет ароматное
ачандарское...»
Когда гостя провожали в обратный путь, он опустился
на колени и поцеловал эту землю – рексцев, ачандарцев,
кутольцев, гарпоцев и ажарцев, чье село славится сказочной кукурузой, хотя и носит название «Ясеневое», тем более странное, иго ясеня почти нет в Ажаре, за исключением
того экземпляра, который растет во дворе конторы. И все
же название возникло не случайно. Отец Махаза хорошо
помнит огромные деревья, подпирающие небо, помнит и
то, как люди с помощью волов выволакивали из этих мест
ясеневые стволы – ценный строительный материал. Кому
была охота рубить крепкую, как железо, шелковицу, если
податливая мягче воска древесина ясеня была под рукой и
легко поддавалась обработке топором, а отходы шли в топку, потому что прекрасно горели, одаряя светом и теплом!
Все ведь хотят так: полегче да получше – вот и уничтожили
в Ясеневом весь ясень. И лишь во дворе сельсовета высится напоминанием о минувших днях последний из могикан.
Некоторые ветки высохли, в дупле птицы строились, но
еще крепко стоит он на родной земле, ибо глубоко врос в
нее корнями и не так-то легко свалить его. Каждую весну
одевается он в зеленую бурку, отдавая ветру то, что при

надлежит ветру, стряхивая на землю то, что принадлежит
земле... Идет борьба между ним и временем, конец которой
предопределен богом. В конце – падение. Но падение падению рознь!.. Возможно, даже само время жестокое сердцем
обронит слезу над рухнувшим ясенем.
Под ним, раскидистым, царившим над двором, собирались люди. Вонзив в землю свои самшитовые посохи и поглаживая седые борода главы родов, рассказывали о событиях давних, но неизгладимых в памяти народа. Один был
сам свидетелем, другой от отца слышал... Разумеется, встречались здесь и такие, которые, пытаясь перещеголять друг
друга в фантазии, лихо привирали и клялись при этом, что
все своими глазами видели. И слушатели им верили, как не
поверишь, когда человек зовет в свидетели всех абхазских богов – от покровителя скота до покровителя судеб людских!..
Нынче под ясенем уже никто не собирается. Какие там
сходки и говорильни, если нужно денно и нощно крепить
могущество Советской власти! Крепить и орошать землю
крестьянским потом... Теперь каждый год – решающий. Не
до смеха и плясок, не до болтовни! Для этого есть праздник
Свобода и праздник рождения Вождя. Они близки по духу
и равны по значимости. Один в ноябре, другой в декабре.
Первый посвящен сбору обильного урожая, второй – светлому появлению на свет самого божества. Воистину день
всеобщего ликования!..
По глубокому убеждению Махаза все остальные политические праздники – наследие буржуазного прошлого,
мешающее дальнейшему укреплению уже построенного социализма.
Бык подошел к ясеню и глухо замычал. Затем прижался
лбом с белой, словно облачко, отметиной к стволу и, упершись, навалился на дерево, желая хоть куда-то употребить
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нерастраченную силу. Но не тут-то было! Вздрогнули горлицы, сорвались с ветки и исчезли в утренней дымке. А
бык, вошедший в раж, наваливался на своего противника,
не жалея огромных, копьеподобных рогов – нашел с кем бодаться, господи!..
Встреться в эту минуту глаза быка с глазами Махаза, в
тупом мозгу животного родилась бы одна единственная, но
великая мысль: есть на земле существо и позлее!..
Да, взгляд Махаза выражал ненависть. Ибо он думал о своем прошлом, да еще чувствовал себя человеком, к горлу которого приставлен нож, потому что думал о минувших годах и
возвращался в прошлое не по своей воле, а по господней...
Воспоминания пугали. Всегда. И зачем ему эта память,
пропади она пропадам!.. В настоящем легче. Настоящее
принадлежит ему.
Здесь все на месте: авторитет, власть, поклонение, послушание. А там... Ну что мечешься, бык, чтоб тебя волки
задрали?! Мутишь душу с самого утра, топясь у ясеня, портишь и без того паршивое настроение, выводишь из себя.
Ты – бык из прошлого, ненавистного мне! Да, я попадал
впросак, и грязь прилипала ко мне, но выплывал же, выплывал! А это самое главное – вовремя выплыть, особенно
сегодня... Не выплывая нужно вытряхнуть из мозгов память о прошлом, освободиться от гири – и чем быстрее, тем
лучше!.. В ушах стоит нестерпимый рев. Рев стада, а глаза
видят лезвие ножа в руке отца. Пахуала, примостившись у
точильного камня, поливая его водой, весь день затачивал
нож. Струйки пота стекали ему за воротник, но Пахуала не
обращал на это внимание, его занимало лишь лезвие, которое под действием точильного камня начинало блестеть
так, будто на него подал луч солнца. И Пахуала, приставив
сверкающую полоску к ладони, проверял, остра ли она, и


опускал нож в плетеную корзину только после того как,
убеждался, что лезвие может разрезать парящий в воздухе
волосок. Но ножи не яблоки, зачем же Пахуала складывал
их в корзину? В этом был свой резон. Появись неожиданно
кто-нибудь во дворе, ножи можно было бы легко спрятать,
накрыл тряпкой и отодвинул корзину, а то и вовсе унес…
Кто знает, чем дышит гость, если он нежданный!
Отец точил ножи в пристройке к амхаре, а сын обдавал
кипятком медные котлы и переворачивал их вверх дном,
чтобы вода стекала.
«Не смей начинать жизнь в колхозе в надежде на своего
отца!..» – Пахуала, говоря это, яростно проводил лезвием
по камню, словно вертящийся диск мог испепелить злобу,
что скопилась в душе: – «Запомни, сын? Пока мы с тобой
живы, никто не посмеет взять с моего двора даже хромоногого теленка!»
Хорошо, что кроме Махаза никто не слышал этих слов!..
К вечеру потемнело небо, и заморосил дождь. Но срок
его был недолог. С моря налетел ветер, шальной, внезапный
и, разогнав тучи, устроил трепку ясеню. Наскучило. Рванулся в поле и уложил кукурузу, а затем переметнулся в сад,
срывая и швыряя на землю виноградные грозди… Пахуала,
перекрестился, глянув на небо. Но бог не внял просьбе – и
грянули залпы грома, да так гулко, словно над самым ухом.
Яркая вспышка молнии осветила апацху, и тут уже жена
Пахуалы взмолилась: «Господи, да обойдем вокруг твоих золотых ступней?!..»
Махаз стоя посреди двора с испугом смотрел на своих
родителей. Потом поднял глаза к небу и стал молиться, беззвучно шевеля губами.
И был удар молота. И корова отшатнулась, завалилась набок... И отец полоснул по ее шее остро отточенным ножом.
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И хлынула теплая, дымящаяся кровь... Семейная артель.
Распределение труда: молот – сыну, нож – отцу. Это вначале. А потом сын берет в руки нож и надрезает кожу у шеи
животного и ведет надрез книзу... Отец берет голову коровы и несет ее в угол сарая, на плетеную подстилку: «Чтоб и с
тобой, Советская власть, разделались также быстро, как мы
с этой коровой…» Полные слез глаза убиенной открыты попрежнему. Остывшие, остановившиеся. И написано в них,
начертано молотом и ножом только одно: «за что вы меня?!»
Но им не до ответа. Они рвут тело. Как волки, только не зубами, ножами. Разделывают с таким остервенением, будто
никогда не кормили из своих рук, никогда не пили ее парногоо молока… А потом... Махаз извлек из чрева коровьего
еще живого, только-только начавшего покрываться нежной
шерсткой детеныша, – такая вот работа! Конвеер. Очередь.
Загоняли животных в сарай одного за другим – сначала молот, потом ножи. Забойщики – отец и сын. Но и остальные
стороне не стояли. Трудилась вся семья – кто солил мясо и
складывал в медные котлы, кто зарывал в землю ненужные
отходы. Да принадлежат земле! Да питается она ими!..
Но главный ритуал был еще впереди. Бык? Такой же
мощный и упитанный, как вот этот у ясеня. Его загнали в
сарай уже в сумерках. О, как он важничал! Как гордо смотрел! Будто в мире нет ровни ему и никогда не было... Какой яростью наливались его глаза при виде кувалды в руках
Махаза, как щекотал ему ноздри запах крови! Он принюхивался, опустив голову, темно-лиловым сгусткам на полу,
он косился на расчлененные туши своих бывших подружек,
развешанных на стене, и на головы их, сложенные в углу сарая. И недоумевал, почему они похожи на седла...
Махаз с трудом унял дрожь. Было страшно. Если он, не
дай бог, промахнется, то бык подцепит его на рога вместе с


отцом и проволокет по всему селу... «Самое время, уанаджалбейт, давай!» – подсказал отец, и молот рухнул на лоб
с белой отметиной, точно между рог. И всю силу, казалось,
вложил Махаз в этот удар, ярость и страх – туда же!.. Быка
качнуло, но он удержался на ногах и медленно стал приходить в себя, а когда пришел, двинулся к подстилке на которой лежали куски коровьего мяса, схватил оковалок побольше и стал… жевать.
– О, боже! – закричал Пахуала, стиснув рукоять ножа, –
Что за дьявольское наваждение!..
– Бык ест мясо… О, господи, помилуй нас, помилуй!
Быть больше беде! – молилась мать, забившись в угол, и
только Махаз не потерял присутствия духа и молота не выпустил из рук.
Бык между тем терял силы. Еле двигая челюстями, с
помутневшими глазами, он вдруг затрясся, и в тот же миг
страшный удар обрушился на его голову, свалил с ног, теперь уже навсегда…
И сразу же хлынул ливень. Вначале рассыпал зерна по
крыше, а потом дробный стук капель сменил сплошной
шум проливного дождя. Под вспышки молний. Пахуале такая ночь была как раз впрок, как тому слепому, которому
нужны два глаза. Тем временем дождевая вода начала просачиваться в сарай, постепенно заливая пол. Но и ей было
не под силу множество кровавых сгустков, для этого понадобился бы стремительный горный поток…
Махаз нервно передернул плечами. Постарался забыть
о быке, который все еще бодливо кидался на ясень…Из
прошлого возник образ девушки с великолепной, до самых
пят косой. Черноокая, с лукавым взглядом. Как ее звали?..
Глянет мимоходом, и сердце готово выскочить из груди! Он
влюбился, хотел объясниться с ней, но подходящего случая
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все не было. И вот однажды они встретились у родника.
Она набрала в кувшин и уже выходила не тропинку, когда
он столкнулся с ней, обогнув заросли граба.
– Напои водой, если можно!– сказал он, не своди с нее
глаз. Молча протянула она кувшин, и Махаз осторожно так,
будто ей в ладонь, стал сливать воду в траву… Поначалу она
удивилась, но поняв, в чем дело, улыбалась: «Почему он так
уверен в себе?!»
– Все вы ажарские девушки, – сказал он с вымученной
улыбкой, – сходите с ума по Селиму. Чем же так прельстил
вас этот мужчина?..
Она быстро глянула на него, обрывая листья с кустарника рододедрона, бросила только одно слово: – Завидуешь?!
Откуда было знать ей, что зависть ему об этом, станет
его врагом не на день, на всю оставшуюся жизнь!..
«Завидуешь!» – сказала она и прожгла его сердце, полное
надежды. И возненавидел юный Махаз ее родителей, да и ей
самой был непрочь напакостить, но судьба благоволила к
ней: выйдя замуж, она вскоре уехала из села, куда-то в горную глушь, подальше от Махаза.
Ее отец Селим, говорун на сельских сходах, все же запла
тил по счету. Однажды ночью его забрали как врага народа.
Народ недоумевал: как же Селим врагом заделался, если он
все заботы о людях на свои плечи взвалил?!.
«Видит бог, я ничего худого не могу сказать о Селиме, – крестьянам Махаз, словно оправдываясь, – но бывает, что иной,
радеющий за народ, оказывается на поводу его же врагом...»
Раздосадованные крестьяне расходились по домам, пожимая плечами: «Чему же верить?!. И так плохо, и этак нехорошо…»
Кому только не завидовал Махаз. Всаднику, подхватившему из всем скаку монету о земли на свадьбе, охотнику,


посчитавшего легкой мишенью сокола в поднебесье и метким выстрелом оборвавшего его полет, оратору, не запинавшемуся после двух слов, подобно Махазу, на сельском
сходе, соседу, чей запас вина был на одно ведро больше, а
ствол ореха был на вершок выше, но лютей всего завидовал он... лидеру мирового пролетариата! Обидно было ему,
что, пройдя схожий жизненный путь и считая себя близ
ким себя по духу, он прозябал в неизвестности. Окажись
он, Махаз, наделенным такой же властью, постарался бы
внести коррективы в устройство этого самого нового общества. Перво-наперво он в течение суток уничтожил бы всех,
кто пытается реставрировать капитализм, то бишь тех, кто
стремится к накоплению личной собственности. Затем он
пошерстил бы слишком грамотных людей, умников этих, и
двери духовных домов заколотил бы крест-накрест… Кого
оставил бы? Да тех, кто вкалывает от зари до зари на колхозных полях, не забывая при этом восхвалять его, Махаза. Думаю, если бы Махаз имел возможность обсудить эту
проблему с вождем, он пришел бы к выводу, что мысли безвестного секретаря партийной организации Ажар и думы
Величайшего вообще-то совпадает…
Махаз, въезжая к себе во двор, обычно освобождал коня
от уздечки, ослаблял подпругу и неторопливым шагом направлялся к дому, сохраняя строгое выражение лица. На
этот раз он забыл о привычном ритуале, подчеркивавшем
важность и значительность его персоны. Стремительно ринулся к акуаске, оказавшись у зеркала, развернул сверток и
тут же стал переодеваться, а, переодевшись, вытянулся перед зеркалом, придирчиво оглядывая себя: серый китель, застегнутый на все пуговицы до самого горла, два накладных
кармана, черное галифе, заправленные в азиатские, мягкие
сапоги... Он несколько раз повернулся перед зеркалом и
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пришел к выводу, что выглядит достойно. Похож. Но сходство надо было закрепить… Махаз открыл ящик стола и достал трубку, почти такую же, какую обычно держал в руке
Величайший, вдавив большой палец в отверстие, словно
прессуя табак, и снова застыл у зеркала. Все было при нем,
кроме волос, усов и власти вождя, и солнце там, за окном, на
краю горизонта светилось радостью в переливчатой узорной сетке заката. Красивы вечера в это время года!..
Вечер – это граница между духотой и спасительной звездной прохладой, позволяющей отдохнуть после утомительного трудового дня, вдохнуть новые силы и мечты дерзновенные, вечер, это, талантливый художник, запечатлявщий
в душе твоей то прекрасное, которым ты не успел налюбоваться и насладиться в дневной суете, ибо оно, как весенняя
бабочка, исчезло, едва промелькнув перед тобой...
Ахре, стоящем на кукурузном поле, было не до красот
заката. Поле давно уже нуждалось во второй прополке, и
никакие ссылки на то, что в селе дал невпроворот, не могли служить оправданием. Не обработаешь вовремя, не соберешь урожай – эту простую и вечную истину он знал с
малолетства. По кукурузному полю прошел легкий ветерок,
и Ахра почувствовал бодрее. Кукуруза вымахала в рост человека, и Ахра, орудуя тохой, не срезал побеги в тех местах,
где они прорасли густо, а с какой-то нежностью присыпал
корневища землей. Да и как срежешь, если кукуруза добра
и стоит крепко, словно обещая: «Я принесу тебе три початка!..» Забыла на закате, какой поникшей была в полуденный
зной, как жаждала воды… Всем нужна вода. И солнце. Природа – бог. Всепрощающий и вечный. Всепрощающий? Нет,
предательства не прощает и Она, И карает за это смертью.
Научись человек не подличать по отношению к Ней, он бы
не умирал никогда!


Тоха вонзалась в податливую землю, не тронув стебли:
Ахра пожалел высившуюся перед ним кукурузу. Окажись на
его месте Астана, тот непременно срезал бы ее. Срезал бы,
а затем, не дав упасть стеблю, подхватил бы его, как копье,
и метнул в кучу уже лежавших собратьев, чтобы, закончив
дневную прополку, войти во двор с охапкой зеленой массы
под одобрительное мычание коров, сгрудившихся у ворот.
Астана, будучи в плохом настроении, не раз упрекал Ахру в
нерадивости, заявляя, что сам он никогда в жизни не запаздывал с дневкой прополкой, и Ахра прятал ироническую
улыбку: отец всегда приступал к прополке с опозданием...
– Кончай, сынок! – Астана поднял с земли срезанные и
сложенные в кучу стебли. – Не зря говорят: явилось чудо и
натворило чудес... Решил убить себя на этом поле?
– Ветерок подул, прохладно... Буду тохать, пока в охотку.
А ты иди, успеешь еще и завтра намахаться!
По горло занятый служебными делами, Ахра был
крестьянином до мозга костей и прекрасно знал секреты
земли. И не ради показного усердия вонзал он в землю лезвие своей тохи. В отличие от многих, Ахра тщательно рыхлил почву вокруг кукурузного корня, слегка расшатывал его
и лишь, потом сгребал к нему свежую землю. Такой способ
прополки, по его мнению, убивал сразу двух зайцев: расшатывание корня вело к ускоренному росту стебля и уплотнению, и в то же время укрепляло сам корень.
На Ахру порой нападало: кукуруза, на которой наливались початки, казалась ему роженицей. Початки вызывали в кукурузе нестерпимую боль, и она начинала кричать,
покрываясь крупными, колодными каплями пота. Крик не
слышен, никого не поднимает с постели? Ну и что с того?..
От этого ей, живой, не легче! В том, что кукуруза – живое
существо, Ахра не сомневался. У роженицы после родов
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появляется сильный аппетит, и кукурузе нельзя голодать, а
для этого нужно сгрести к ее корню питательную почву, под
самую завязку...
Эти мысли, нахлынув, так будоражили душу, что Ахре
трудно было успокоиться, прийти в себя. Беда великих философов, как и доморощенных тоже, заключается в том, что
уровень их знаний не позволяет ответить на поставленные
вопросы.
... Ступая на носках и отводя в сторону кукурузные листья, чтобы не поранить глаза, Элисо приблизилась к мужу.
Приблизилась но не подала голоса, наблюдая за суженым.
Раздетый до пояса, он орудовал мотыгой, и капли пота, те,
что покрупнее, не в силах удержаться на теле, бисером срывались на землю. Элисо показалось, что сегодня тело мужа
полно какой-то новой, не ведомой ей силе, и чувство гордости за Ахру охватило ее душу: «Напади на меня орел, чтобы
унести в поднебесье, Ахра обломает ему крылья, метнув в
него мотыгу!..»
Тихонько поставив на землю кувшин с водой, Элисо
бросила в мужа комок сухой глины, но увлеченный работой
Ахра даже головы не повернул. А повернул бы, увидел влюбленные глаза женщины, которая считала его в эту минуту
богом земледелия и самым сильным человеком, если не во
всем мире, то на той части его, что расположена между рекой Псоу и рекой Ингури...
Элисо налила в ладонь воды и выплеснула ее на спину
мужа. На разгоряченную, потную спину, а когда Ахра обернулся, зарделась, как цветок на утренней заре, будто не муж
был перед ней, а человек, по которому тайно вздыхала и вот,
забыв про девичий стыд, первой открыла свои чувства, Ахра
шагнул с улыбкой навстречу, а она снова плеснула водой, и
еще, и еще, но он медленно приближался к ней, не спуская


взгляда, ища глазами ее глаза. Подойдя, он взял кувшин и,
обливаясь ключевой водой, стал пить. Жадно, неотрывно.
Напившись, поставил кувшин на земле и оглянулся по сторонам. И только после этого, едва слышно произнес: Спасибо, родная моя!..
Вместо ответа Элисо провела мизинцем по его груди,
попробовала на язык пальчик, словно убедиться хотела – не
заемный ли этот пот, и, прижавшись к мужу головой, обвила руками его шею. Ахра скользнул взглядом по ее белоснежным плечам и кукурузное поле исчезло, провалилось в
преисподнюю…
Время и человек старается идти в ногу и не сбиваться с
общего ритма. Вместе легче. Преграды чуть попроще и холмы чуть поположе. Но путь все так же долог, и приходится
менять коней, наряды, пристрастия. Иногда человек пытается забегать вперед и начинает слишком усердно размахивать плеткой, понукая коня, и радуется, если конь его на
полкрупа скачет впереди времени. Но проходит день, другой, а на третий время и человек снова рядом, идут нога в
ногу, ибо время мудрее и знает наперед, что победит, в конце концов тот, кто не меняет поступи: «тебе невмоготу тя
гаться со мной, ты теперь похож на того коня, которого еще
вчера поменял!..»
А человек, тот, кто еще не успел отчаяться, отвечает на
смешливому времени, вступая в поединок с ним: «я должен
идти вровень или опередить тебя!..»
Зря он тщиться достать до звезд, коснуться их, не понимает, бедолага, что ладит петлю там, где головы нет, приближает очки к глазам, которые давно уже истлели, став
пустыми глазницами, торопится, меняет коней, меняет наряд, срезает путь, размахивает плеткой, возомнивши о себе
невесть что... Но как долго может он мчаться во весь опор?!
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Время быстро нагонит и оставит позади, на дороге, усыпанной ветками. Теми ветками, что сорваны поводьями его
коня… И не просто оставит, а еще и посмеется над ним и
позлорадствует, прежде чем скрыться с глаз…
Сила времени, дух его – в этом извечном, безостановочном беге!
Из чего же состоит оно, время? Из кровеносных сосудов,
И число им миллион! Миллион переплетенных, сообщающихся кровеносных сосудов. И не дай боже, чтобы хоть в
одном из них остановилась кровь! Все остальные мигом
выйдут из строя. Остынет кровь – остынет жизнь. Все начинается с сосуда, в котором циркулирует кровь…
Ни Ахра, ни Злисо не принадлежали к той породе людей, которая жаждет вступить в поединок со временем. И
без того забот хватало, обычных людских забот: сеяли кукурузу, растили потомство, блюли обычаи гостеприимства в
строгости, от дедов-прадедов идущей. Случалось, выверты
судьбы доводили их до отчаянья, но – слава богу! – не до
разлуки. Да и как разлучишь их, если желание Ахры, помните: «какое это было бы счастье, если бы девушка по имени Элисо пела бы моему первенцу о родной земле в отчем
моем доме...» – желание это сбылось. Элисо сидела у колыбели опутав ее длинными черными прядями, и грузинский
мотив, услышанный от матери звучал над дремлющим ребенком.
Астана и Цаква, родители муха плотно закрыли дверь
амхары, чтобы не слышать этот мотив. Раздосадованные и
понурые. Странно устроены люди, Внук сладко спит, надув
румяные щечки, ангелочек прямо, а дед и бабка дуются только из-за того, что песня звучит не на их родном языке...
– Сколько девушек убивалось по нашему сыну! – просеивая муку, воскликнула Цаква и глянула на муха так, буд

то он был виноват в несчастной судьбе этих отвергнутых
сыном красоток.
– Бедняжка! – отозвался Астана, наградив жену презрительным взглядом. – Вот уже два года, как женился твой сын,
а ты все невесту ему присматриваешь... Чем наша-то хуже?
Прямой вопрос смутил Цакву, Элисо, по правде говоря,
была лучше всех местных девиц, и отрицать это Цаква не
могла.
– Да нет… нормальная девушка, – отступила Цаква, –
только вот изъясняться мы с ней не можем!
Астана улыбнулся: – Что может быть лучше! Моя бы
воля, заставил бы всех абхазских парней жениться на девушках из племени Элисо…
– Та что – с ума спятил?! – не уразумела Цаква.
– Да, всех!
– С какой стати?
– Каркать ты можешь… А раскинуть умишком – где там!
Что самое ценное для хозяина в доме? Это когда женщины
не могут изъясняться на одном языке! – лице Астаны совсем посветлело. – Сидят спокойно, в обед поставят еду на
стол, вечером – ужин, и ни гу-гу! Никто никого не обзовет
ослицей или глупцом...
– Вот еще не хватало, чтобы ока обзывала свою свекровь!
– взвилась Цаква. – Пусть только попробует!
– Ты же все равно не поймешь! – рассмеялся Астана.
– Между прочим, так говаривала и свекровь Джумки из
соседнего села. А сейчас их невестка во всеуслышание, без
всяких там угрызений совести выдает: «Что это за ослы
такие! Дикари. Куда я попала? К обезьянам, которые только вчера с деревьев спутались!» И все это она говорит поабхазски.
– Господи! – всплеснула руками Цаква. – А они?!..
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– Помалкивают… Рискнул было свекор урезонить сноху, а она ему: «Ты еще заикаться смеешь!... Гляди, как бы не
подожгла твою козлиную в бороду!»
В этот миг тоненько запищал младенец.
й мир перевернулся. Зло обернулось добром. Цаква бросила сито, Астана вскочил на ноги с легкостью двадцатилетнего, и ринулся в акуаску под ритуальное: «Да обойдет
вокруг тебя твой дед!»
«Махонький мой!» – слезливо вещала Цаква, торопясь
опередить мужа.
«Беслан засучил ручейками! Он улыбается! Передние
зубки прорезались!!.»
Счастливая Элисо смотрела на эту возне вокруг своего
первенца и, возлюбя родителей мужа, высказала сокровенное: «Я хотела бы сына назвать Арчилом...
И мир снова перевернулся.
– О боже! – побледнела Цаква. – Она не желает уступить
нам даже в этом…
Астана быстро глянул на жену: – Может лучше подоброму, а?
Элисо сказала с тихим упрямством: – Арчил – самое красивое и звучное имя. Оно подчеркивает мудрость и мужество...
Теперь лицо Цаквы стало багровым: – Мы хочем другой
имиа... Абхазски имиа умер, что ли?!
Элисо взглянула на Ахру, моля о помощи. И не надеясь на
нее, она поняла, что абхазское имя нужно им всем, как воздух,
как вода. Она уже слышала, что если абхазцу не дали такого
имени, он обречен на большую беду, причем беда эта распространялась на все Абхазию... А как красиво звучит – «Арчил!»
Ахра отвел взгляд. Да, он тоже не хотел, чтобы сына
назвали Арчилом, потому что ажарские сорванцы сразу


бы перелицевали Арчила на Харчила, и издевкам не было
бы конца... К тому же еще до рождения ребенка он назвал
его Бесланом: образ героя из всеми любимой книги маячил
перед ним.
– Беслан – хорошее имя! – тихо, призывая к согласию,
вымолвил Астана.
– Пусть будет Беслан! – вздохнула Элисо, Астана улыбнулся и взял ребенка из рук матери, посадил на колени так,
будто малыш оседлал коня, приговаривая:
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«Ачу, ачу, ачу.
Мужичок ты с ноготок.
Иди сядь мне на колени.
Это будет твой конек...»

Старинная, еще от дедов-прадедов присказка. Ребенку
это понравилось. Он восседал, раскрыв ротик подобно ласточке, ждущей, когда ей положат в клюв что-нибудь съестное. Но тут подоспела Цаква и выхватила малыша из дедовских рук: с ловкостью коршуна: – Ах ты мой хорошенький!..
Растерявшийся малыш быстро опомнился и, поняв, что его
лишили коня, сначала сморщил личико, а затем и заревел в
голос.
– Что же ты так огорчился! – пряча обиду, сказала Цаква. – Ладно, иди к нему... Сиди сколько хочешь на коленях
своего дряхлого деда!
«Мужичок ты с ноготок.
Это будет твой конек...»
Но Цакву эта идиллия не устраивала. Злясь на себя за
то, что не смогла найти общий язык с внуком, она решила
пройтись по фамилии Астаны: – Знай, невестка, и этот старик, сын его, и тот Квициа, живущий у мельницы, и кузнец
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Кунта, – все они комиссары... И твой ребенок тоже будет похож на них! Видишь, какой упрямец!
Элисо не до конца поняла смысл сказанного свекровью,
но на всякий случай улыбнулась ей и даже кивнула головой
в знак согласия.
«... Вот твой резвый конь, малыш!»
Взяв мотыгу и грабли, Элисо спустилась по лестнице и
пошла в огород. Астана, обращаясь к самому себе, произнес: – Удивительно создан мир! Где выросла эта девушка и
где сейчас оказалась... Судьба! Разве не так, малыш? – и поцеловал внучонка в голову.
Ребенок смотрел на старика так, словно ждал дальнейших разъяснений. Астана почесал затылок. Вздохнул. И решил спуститься на землю:
– На земле живем... Видишь, как твоя мать старается в
огороде? И ты сын и внук крестьянина!
– Если я не нужна тебе, я спущусь вниз, помогу невестке!
– сказала Цаква.
– Иди! Я управлюсь с ребенком, – отозвался Астана. –
Все заняты вспашкой, а мы, выходив на свое поле, словно
стыдясь... «Нельзя! – скромничает наш сын, – Общественное в первую очередь...» Ладно, сегодня я еще погожу, а завтра возьму у Квации волов и распахав.
Досада Астаны была понятия: вокруг все были заняты
делом своим делом: крестьяне собирали старые кукурузные
стебли, а дети, поджигая их, перепрыгивали через веселые
костры. Из соседней усадьбы неслось: «Хьи! Становись в
борозду, чтобы волки тебя растерзали!» – и буйвол, услышав знакомый призыв, начинал свой тяжкий, но привычный труд.
«Ачу, ачу, ачу, мужичок ты с ноготок...»


– Да уж! – сказала Цаква. – За нас никто не вспашет...
Спустившись вниз, Цаква присоединилась к невестке.
– Ты собирай граблями, очищай, а я буду рыхлить, –
сказала она, но не надеясь, что Элисо уразумеет ее до конца,
прожестикулировала руками, В последнее время Элисо и
свекровь трудно, но все же шли к взаимопониманию, но до
этого, пока притерпелись, намучились вдосталь. Ахра чуть
ли не каждый вечер заставал Элисо в слезах. Одна и та же
сцена разыгрывалась ежедневно. Выходила Цаква из комнаты невестки с дежурной фразой: «Нет, нет, ты не наша,
чужая!..»
Ахра разворачивал газету и сидел, уткнувшись в нее. Он
понимал, что вмешиваться себе дороже – мать разойдется
так, что хоть из дому беги!.. Но пытка молчанием была горше полыни, ибо в акуаске одна-одинешенька плакала навзрыд Элисо. И Ахра брел в амхару, опустив голову, будто
плакальщик к мертвецу, брел, пока Элисо не догоняла его и
не хватала за руку: «Прошу тебя, не говори ей ничего! Лучше в другой раз...»
Боясь, как бы кто-нибудь не заметил, Ахра поцеловал
жену: «Терпи, Элисо... такие у нас порядки».
Порядки у абхазцев испокон такие. Не показывать на
людях свою нежность к жене, не защищать ее от нападок
старших в доме, не бросаться на помощь, сломя голову, если
ей трудно, – и все это называется кодексом мужчины, завещанном предками.
Войдя в амхару, Ахра столкнулся с матерью. Она
приложила палец к губам, что могло означать только одно:
«Не заикайся на счет рыдании своей жены Астане, а то он
голову с меня снимет!..
Ахре захотелось упасть перед ней на колени и просить,
умолять униженно сжалиться над Элисо, ведь, не попра
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вить уже того, что случилось!.. А что, собственно, случилось?! Женился на той, к кому душа лежала, по любви. Почему он вынужден произносить это извинительное – «что
случилось, то случилось»? Чтобы успокоить жену и себя,
умиротворить мать, разрядить обстановку?.. Мать как-то
обронила, что он обошелся бы и без своей Элисо, если бы не
поторопился там, в доме конокрада. Не взял бы сразу – и все
быльем бы поросло. Может быть... но есть же мужское достоинство! Признался в любви, руку попросил – так держи
слово! Разве не об этом поется в древней абхазской песне? А
теперь... теперь и он, и Элисо убеждены, что родились друг
для друга, ради их чистой любви появились на этой земле
и каждый божий день приближаются понемногу к той свече, что вспыхнула между ними, приближаются, чтобы об
ступить ее и не дать ей погаснуть на ветру...
– Пожалуй, в сегодняшней ссоре виновата я, да проклянет меня всевышний! Не сжалилась над ней, а жалеть ее
надо – матери нет рядом, отца тоже, – пробурчала Цаква,
выходя из амхары. Как будто во всех прошлых ссорах был
виноват кто-то иной!..
Ахра иронично улыбнулся.
– Зря смеешься, – заметил Астана, тонко нарезая табаксамосад, – твоя мать, считай, уже нашла общий язык с
невесткой. Безграмотная наша хозяйка и твоя образованная
женушка говорят на всех языках мира сразу! – Астана подцепив кочергой горящий уголек, стал сушить табак и вскоре
благовоние распространилось по воей амхаре.
«Иди, садись ко мне на колени.
Это будет твой добрый конь!..»
– Ничего другого не знаешь! – вставила Цаква. – Заладил...
– Знаю и другое.


– Что же?
– Знаю о том, как герой Нарчхоу похитил сестру нартов...
Цаква усмехнулась: – Это я не пойму толком, не то, что
малыш!
Элисо подняла головку чеснока и неуверенно произнесла: «аджьиш»?
Ахра бросил быстрый взгляд на отца, а Цаква
покровительственно уточнила: – Нет, милая! Это «аджиш».
Твердо надо говорить, поняла?
– Аджьиш, – все так же мягко произнесла Элисо.
– Аджиш, я сказала, а не аджьишь! – свекровь, грозясь,
повела бровью, но тут же лицо ее озарилось улыбкой. И уже
мягко Цаква добавила:
– Не думай, что, выучив это слово, ты уже научилась
говорить по-абхазски. Для этого нужно научиться выговаривать еще одно слово, обязательно!
– А какое?
– Название того, что ты держишь в руках, – сказала Цаква, и Элисо обрадовалась, подумав, что это слово произнести будет гораздо легче.
– Ахвхвагва! – объявила Цаква.
– Как?!.. – Элисо ошеломленно глянула на свекровь.
– Ахвхвагва, ахвхвагва! – свекровь обрушила каскад этих
невозможных слов, и у бедной невестки на лбу выступил
холодный пот и побелели губы...
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коридором, благоденствовали раньше две семьи. Никто из
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окрестных крестьян не мог объяснить толком, почему эти
две семьи лишились родного жилья, но если верить слухам,
то бывшие хозяева пострадали за свое недовольство новой
властью или, по другой версии, за причастность к поджогу
старого здания школы. Так или иначе – их переселили. На
радость тем, кто завидовал им, крепким хозяевам и добрым
соседям, дворы их разделяла изгородь из жердей акации,
равных по длине и прямых, как тетива, дворы с фруктовыми
саженцами были так просторны, что казались бескрайными, а каменные подпорки доков, вымаханные в полный человеческий рост, руками не обхватишь!.. Да, умели жить,
как и подобает состоятельному крестьянину, но и сквалыгами не были, никому не уступая в гостеприимстве. Один из
них, почти старик, отлично играл на апхиарце, высмеивая в
хлестких куплетах человеческие пороки, причем сам не смеялся, держался строго, будто исполнял героический гимн,
отчего гости веселились еще больше, просто давились хохотом!.. Один, прибывший из-за моря, слушая песню белобородого старика в белом башлыке, был настолько потрясен,
что записал все слово в слово в блокнот, а это, как вы понимаете, потребовало времени и труда, если учесть незнание
заморским гостем абхазского языка.
Так было, но быльем поросло. Целый год стояли дома
изгоев, заросшее бурьяном и погруженные в кромешную
тьму. Но Махаз однажды на собрании актива произнес великую фразу: «Зачем превращать человеческий труд в труху
и пыль!?..»
Кан и Ахра возразили ему, призывая потерпеть еще немного и втайне надеясь, что несчастные хозяева еще вернутся в свои родовые гнезда. Но Махаз, не терпевший пререканий, заартачился: «Это указание сверху! К тому же до
начала учебного года нам предлагают подготовить дома под


школу, а для этого надо соединить их, – и, приподняв шапку, он погладил носовым платком голову, – Кто это сделает?
Люди! Л руководить ими будет Кан.
После актива он вызвал к себе Кана и Ахру.
– Ну-ка подумайте, товарищи коммунисты, неужели я меньше вас жалею Дыгва и Лаза?!.. Хотите представить меня перед лицом общественности бездушным,
жестоким человеком? Так дело не пойдет! Только вчера,
можно сказать, вас назначили на ответственные должности, молодо-зелено! Нашлись бы в Ажаре люди, которые
получше вас справились, и я, – тут он стукнул кулаком
по столу, – оказал вам доверие авансом. Мы коммунисты.
Все, что отнято у буржуазии, до последнего бревнышка,
принадлежит социализму, а его, социализм, крестьянской
мотыгой не построишь, нужна мощная экономика, богатое сельское хозяйство, высокий уровень знаний. Как вы
думаете?..
Они думали, что он слово в слово читает передовицу из
районной газеты, которую вызубрил еще утром, но сказать
ему об этом не решались. А Махаз продолжал: – Сможем
ли мы обучать детей, заперев их в сельсовете? Сельсовет
– политическое учреждение. Здесь, – Махаз поднял указательный палец к потолку, на котором обвалилась штукатурка, – здесь мы думаем о судьбе мирового пролетариата.
Значит, покинутые дома – единственное место для школы.
Действуйте! И не тяните! На следующем партсобрании мы
доложим коммунистам, что сделан еще один реальный шаг
в деле народного образования.
Школу воздвигали денно и нощно. Сказать вернее, не
воздвигали, а кроили из двух покинутых соседских домов,
под перестук топоров и молотков. Как достал в соседнем
селе гвозди, Ахра отправил четверых мужиков в горы на
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заготовку дранки. Махаз, являясь каждый божий день на
строительство, легко похлестывал кнутовищем плетки по
голенищу азиатского сапога и любуясь обезображиванием
двух отличных крестьянских домов, бахвалился: «Что ни
день – успех социализма!..»
– Дорогие мои дети, дорогие родители, уважаемые гости!
– начал директор, открывая вечер. – Сегодня в нашем селе
праздник. Со средним образованием вас, дорогие наши воспитанники!
Пятнадцать юношей и девушек и около десятка родителей устроили такую овацию, что, казалось, все село собралось в этом маленьком зале.
Баграт Ахматович терпеливо ждал, пока выплеснется эта радость, а потом, охарактеризовав выпускников
поименно, сказал каким-то будничным голосом, пряча
грусть:
– Впереди у вас нелегкая жизнь. Не сбивайтесь с пути.
Постарайтесь сохранить свое «я», не соблазняясь на различные посулы и не зарясь на готовое. Будьте тверды и не
теряйте веру в начатое дело. А если... – тут он запнулся, –
если надо, и жизнь не щадите… Из-за нерадивости некоторых социализм и так уже потерял многое...
Лицо Махаза, сидевшего рядом с директором, омрачилось. Он глянул на представительницу районных властей и
многозначительно улыбнулся: «Если все дело в образовании
и грамотности, то кто грамотнее Бограта, а толку от него никакого!.. Будь он мудр, разве стал бы называть нерадивыми
тех, кто служит социализму?!..»
– Каленым железом выжигайте язвы нашего времени,
боритесь за становление нового уклада жизни – вот вам
мой наказ! – провозгласил директор. И Махая не выдержал
– расхохотался во всеуслышание.


– Дорогой Баграт! Ты, похоже призываешь наших молодцов совершить революцию, а та, которую совершили мы, не
принесла никакой пользы, так что ли?!
– Я говорю о творческом подходе, уважаемый Махаз. –
Во всяком деле. Это и есть революция!
– Выходит, революция нужна во всем? – усмехнулся
Махаз.
– Да, во всем и везде.
– Даже на ферме, которой возглавляем Алцикв? – иронично спросил Махаз, и все рассмеялись.
– Да, Махаз! Постройка нового коровника, подготовка
кормов на год, забота о людях труда – это тоже революция.
Странно, но учащиеся настороженно восприняли
справедливые слова своего директора. Они понимали,
что он победил в этом коротком диспуте и оказался первым. Но кого победил? Махаза! Хорошо ли такого известного человека, руководителя публично изобличать
в малограмотности? Вот так они были воспитаны, к сожалению…
Между тем лицо Махаза, загнанного в угол директором,
лицо, которое обычно имело цвет оселка, побагровело от
прилива крови, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если
бы не выпускник Едга. Отличник, никогда не пропускавший
уроков, послушный, собранный, правда, немного нелюдим,
как считали друзья, всегда чуть в стороне, а то и просто в
одиночестве. А вот этот Едга, которому и выступать-то не
было повода, поскольку ученикам никто слова еще не давал,
произнес короткую благодарную речь своим наставникам, а
потом заявил:
– Да простит меня директор, но я хочу высказать свои
соображения по поводу революции. Сила ее, насколько я,
понимаю, в том, что она меняет политическую власть!..
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И лицо Махаза озарила улыбка. И спина его стала прямее. Он похож был сейчас на скалу, над которой рассеялись
облака: «Видите меня!» Довольным, он поманил пальцем
Едгу и шепнул ему на ухо: что-то сокровенное...
– Ты понял меня, дад?
– Да, понял! – пробормотал Едга, смущенный тем, что
стоит на виду у всех.
– Так что обязательно заходи! – с нажимом сказал Махаз
и взглядом победителя окинул сидящих впереди, при этом,
не забыв вытереть пот с лысой головы носовым платком.
Едга пришел в контору рано, еще семи не было. И не решался войти, расхаживая у двери. А Махаз ломал голову
над постановлением ЦК, в котором его не устраивал один
пункт – не лежало сердце, и все тут... Новые бланки и прием
в партию через городские и районные комитеты, не по спискам, как раньше. Но почему? Почему выразили недоверие
таким, как Махаз – секретарям первичных парторганизаций?!.. Хотя о недоверии ничего не было сказано, но Махаз
подозревал неладное и искал отгадку, как квартирный вор
отмычку...
Заметив наконец Едгу, маячившего у двери, он позвал его
на сразу, прикидывая, как начать разговор с этим малым.
Он скромен и послушен и, видимо, не ленив. Пооткровенней надо с ним да подобродушней, взять под руку и завести
к себе в кабинет, пошутить, но снисходительно, соблюдая
дистанцию, а то ведь может возомнить о себе, поскольку
молод.
Махаз считал себя хорошим учителем во всем, что касается жизни, жалея при атом об отсутствии образования.
Однажды он чуть было не пошел в вечернюю школу, но, поразмыслив, отказался от этой затеи: известный не только в
селе, но и во всем районе человек – и на тебе! Слушай на

ставления от тех, кто работает под твоим началом. Учиться
грамоте у людей, которые не знают, что такое жизнь?! Правильно сделал, что не пошел, ведь ко всему прочему пришлось бы и должность потерять. Ни он один не в ладах с
грамотой. Подобных ему секретарей первичных организа
ций хоть пруд пруди, и необразованность свою они компенсируют жизненной хваткой и добиваются признания. У
них свои методы. И кое-кому из начальства такие метода
нравятся...
– По-моему, Едга, я не дал тебе спать спокойно! Взял вче
ра грех на душу, – пошутил Махаз, беря парня под руку.
– Я привык вставать рано...
Махаз пристально оглядел его. 11а вид парню не больше
восемнадцати, рослый, с чубом густых, черных волос. Синий пиджак с комсомольским значком на лацкане сидел на
нем плотно.
– Рано – это хорошо, одобрительно заметил Махаз. –
Присядь-ка на минутку, я сейчас...
И он стал ворошить какие-то бумаги на столе. Долго.
Может быть, все это было уловкой, припасенной для этого
случая, – хотел проверить терпение и выдержку молодого
человека.
– Ничего, – вздохнул Махаз. – Найду в другой раз. И закрыл ящик стола. Да, он считал себя хорошим психологом,
но приступить к разговору всегда не просто, если преследуешь определенную цель: – Не скрою от тебя, парень, что
вчерашнее твое выступление...
Он умолк и посмотрел в упор на Едгу.
Парень растерянно заерзал и чуть покраснел от смущения.
Махаз, положив бледную, обойденную южным солнцем
руку на плечо парня, договорил медленно, с расстановкой: –
Мне очень понравилось?
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Едга перестал ерзать.
– Ты еще совсем маленький, – улыбнулся отечески Махаз. – И многого не знаешь. Мы с твоим родителем на берегу
Енгури пролили столько крови, сколько ты воды не достал
из колодца, – у Махаза замигали ресницы, и он отвернулся,
вытер глаза платком. – Отец твой, помню, был строен, подтянут и не щадил себя во имя революций... Вот и осиротел
ты еще ребенком. И я, – тут он повысил голос, – обязан заботиться о тебе, хотя бы ради памяти друга!
Он поднялся и обошел парня сзади. У Едги пульсировала
жила на шее – наверно, от учащенного сердцебиения. Сев
рядом, Махаз обнял его за плечи: – О нашем разговоре, сынок, никто не должен знать. Ты понял? Я хочу дать тебе рекомендацию... на важную работу, весьма важную! Она связана с неотложными задачами строительства социализма.
Едга бросил быстрый и удивленный взгляд на Махаза.
«А он совсем не такой, каким его представляют! С душой...
Почему же его так ненавидят?!»
Парень не раз слышал, как этого пожилого и доброго
человека, друга отца, называли за глаза шпионом... И Едга
прикусил язык, словно боясь, что это ужасное слово вырвется у него самого. Эх, люди, люди!.. Едга, не зная, как
выразить свою благодарность, чуть не вскочил, но сильная
рука Махаза пришила его к стулу: «Будем считать, Едги, что
мы с тобой договорились!»
– Да! – парень качнул головой в знак согласия и добавил
тихо, – Я с детства привык хранить тайны...
– Думаю, их у тебя было немного! – улыбнулся Махаз.
– Так вот. Мне нужен человек, на которого я мог бы положиться. Помощник верный... На словах мы покончили с кулаками, но на деле... пока еще не перевелись люди, перевертыши, голосующие за социализм ж в то же время, ведущее


подрывную деятельность, – Махаз для пущей убедительности провел рукой по горлу. – Вот так, сынок, нужна мне твоя
помощь! Не торопись с решением поехать на учебу, теперь
не до этого. Ты нужен здесь. Твоих знаний достаточно, чтобы дать отпор оппозиции...
Тут Махаз вскочил на ноги и нервно зашагал по кабинету:
– Я поручаю тебе не дело Махаза, а дело народа! – выкрикнул он. – Возглавь молодежь! С ней ты станешь богатырем, небо рукой доставать будешь, и все, кто стоит на земле,
кланяться станут Едги в почтении и страхе!..
И тут ошеломленный Едги заметил, что Махаз смотрит
не на него, а на портрет. Да как смотрят! Лицо перекошено,
глаза вращаются, рот полуоткрыт… И парень, словно подчиняясь гипнозу, тоже уставился на портрет, чувствуя, как
что-то обрывается в душе и холодок бежит по спине...
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Колхозное собрание затянулось, и виной тому был второй вопрос повестки дня. Когда дело дошло до несчастной
Маницы, вскочил бригадир Арсен, и, опершись на палку,
напоминающую посох, начал укорять:
– Я удивляюсь! В то время, как люди успевают заработать
от ста до стапятидесяти трудодней, ты, Маница, до шестидесяти не дотягиваешь! А знаешь, почему? Люди работают,
а ты гуляешь по базару, погоняя своего теленка...
– А где бы она взяла столько денег на страховку? – громко возразила пожилая женщина, соседка Маницы. – Требуют ведь!
Махаз поднял голову и холодно спросил: – А откуда берут деньги другие?
Все как-то притихли, опустили головы, но Кан не оробел.
– Я думаю, надо войти в положение Маницы, – спокойно
начал он, – одни теребят со страховкой, другие нажимают
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на налоговое обложение, третьи пекутся о яйцах и сыре...
Находясь в нужде и справляясь со всеми этими обязательствами, сна поехала на базар, чтобы продать теленка. На
вырученные деньги хотела расплатиться с долгами и купить что-нибудь детям... Да, в это время подгоревший табак
остался без ее догляда, не обломан, но исключать Маницу
из колхоза – мера слишком крутая. Я не согласен.
Сразу же нашлись сочувствующие: «Прав Кан! Слишком
круто!..» «Подумаешь, несколько табачных листьев подгорело!» «Ничего страшного!» «И похуже бывало!..»
Но эту волну сострадания прервало грозное «нет!» Махаза, сопровождаемое ударом кулака по столу.
– Организовали колхоз – подчиняйтесь его правилам!
Куда занесло, а. Защищать нерадивых! На глазах у всего народа сгорел прекрасный табак! Несколько листьев? Да знаете ли вы, что даже из-за одного листика, из-за малой крупицы государственного добра человек должен быть сурово
наказан?!
– Да знаем... – вяло вздохнул кто-то. – Не впервой!
– Так кончайте выгораживать друг друга! Назовем вещи
своими именами, и исключение из колхоза Маницы – это
укрепление трудовой дисциплины. Вот так! Иначе наше хозяйство и вовсе развалится, если каждый будет себе на уме.
Маница – обливалась слезами. И головы не смела поднять, чтобы посмотреть людям в глаза. Плакала Маница и
проклинала тот час, когда у ней кончилась кукуруза. Без
горстки муки осталась семья. Соседи подсобили поначалу,
но, сколько они могли поддерживать ее!.. И в отчаянья этом
погнала она телка на базар, а тут как на грех прикатили инспектора из района и составили акт на подгоревший табак,
ее табак... Пришла беда – открывай ворота, не зря, видно,
говорят! Да знай, она заранее, ночь бы не спала, обломала


бы этот проклятый табак, весь, до последнего обгоревшего
листочка!
– Не надо нас пугать! – неожиданно резко прозвучал
голос Кана. И Махаз поневоле понизил голос. Поглаживал
рукой по столу, стал разъяснять: – никто никого не пугает...
Я выполняю задание партии. Социализм не терпит тех, кто
отлынивает от работы. И вы, уважаемые колхозники, правильно поставили вопрос об исключении Маницы...
– Разве мы собрались для этого? – возразил Кан, видя как
сельский вождь выдает спою идею за общественную. Ловок!..
– А для чего же, по-твоему?! – со злобой, не глядя на ок
ружающих, произнес Махаз.
– Ясно для чего. Чтобы помочь женщине в трудную минуту!
Упорство вознаграждается. Бот уже и Квациа развязал
язык:
– Не очерствели же мы настолько, чтобы забыть о добрососедстве! Я расплачусь за эти четыре килограмма табака...
– Поможем все! – раздался еще чей-то голос. И только
бригадир, вытянувшись в струнку перед Махазом, гнул
свое:
– Ублажи одного, многие захотят проехаться за счет колхоза!..
Просчитался служака Арсен. Не уловил, что обстановка
изменилась. Главным здесь, пусть ненадолго стал Кан и выпускать вожжи из рук не собирался.
– Садись, Арсен, садись. И знай, чти колхоз держится
на таких, как Маница, на совестливых. Не каждый продаст
теленка, чтобы отдать долги. Вдова она, Арсен, вдова. Двух
сыновей воспитывает, и мальчишки золотые. Она уже одним тем, что вырастила для Ажары двух таких молодцов,
расплатилась, считай, со всеми долгами!..
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И тут Маница впервые подняла голову. Вытерла слезы
и окинула людей взглядом: хорошо, когда матери говорят
такое...
– Да, герои вы!..
Так сказал Махаз после собрания, обращаясь к Кану и
Ахре. Вдобавок уходя, хлопнул дверью с такой силой, будто
хотел сорвать с петель...
И совсем другим тоном, суетно радуясь, обратился он к
Едге на следующее утро: – Ты еще вчера был мне нужен, но
не стал разыскивать, узнав, что наш Едги на митинге – клеймит врагов народа!.. Видишь, чем занимались там, в центре,
люди, на которых мы возлагали столько надежд! Но это
только начало, сынок, только начало... Сядь-ка сюда!
Едги смущаясь, сел к приставному столу, Махаз же, восседая на «троне», подвинул к Едги мелко исписанный тетрадный листок.
– Ахра и Кан?! – Едги даже отстранился чуть-чуть.
– Да ты взгляни...
Парень пробежал глазами строчки. И лицо его посветлело. Повел плечами так, будто сбросил тяжкий груз.
– В газете за 20 апреля опубликовано постановление партии и правительства...
– О чем? Почему я не знаю?..
– Положить конец исключению колхозников, под каким
бы ни было предлогом! – с подчеркнутой отстраненностью
сказал Едги, словно боясь, что Махаз может обвинить его в
соавторстве.
– Собачье отродье! – Махаз скрипнул зубами. – Видно,
знали об атом. – Забрав у Едги тетрадный листок, он спрятал его подальше, но взамен положил перед парнем другой,
нелинованный, и тоже мелко исписанный.
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– Как ты думаешь, мальчик, государство обкрадывает
крестьян?
– Нет, что вы? – ответил Едги с излишней поспешностью.
– Правильно, сынок... А здесь что написано? «Где все это
достанут вдовы – яйца, сыр, страховка, налоги?..» Так ставит вопрос Кан. Разве не означает это, что государство грабит крестьян?!. В этой бумаге не хватает одного хлесткого
слова. Как ты думаешь, смог бы ты найти такое слово? – и
Махаз сверлящим взглядом впился в обомлевшего юношу.
– Нет! – пролепетал Едги. Махаз отвел взгляд. Помял
ладони. Сказал почти безразлично; – Может, я и не прав...
Но бумагу ты все же возьми. Изучи на досуге, спокойно. И
сделай по совести, так, как сердце подсказывает.
И уже другим тоном, с горестным вздохом воскликнул:
– Эх, как не хватает теперь таких, как твой отец! Вот это
был кремень!..
Едги был бледен, и смотрел на бумажный лоскут так, как
смотрит мальчишка на реку, стоя на крутом обрыве: прыгнуть – впервые в жизни? – или отойти в сторонку под презрительные ухмылки сверстников?..
Махаз отошел к окну. Долго лицезрел двух пичужек на
ясеневой ветке.
А когда оборотился, Едги в кабинете не было. И бумажного лоскута тоже...
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Проскочив на рысях облитый лунным светом грабовый
лес, юный всадник на полном махе миновал вброд речушку,
настолько мелководную, что вода едва прикрывала гальку, и
вылетел на ровное поле. Почему бы не дать коню волю, если
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к седлу приторочена радостная весть: следом везут невесту,
везут сюда, в Ажару, и ему, вестнику счастья, положен подарок – шитое полотенце или шелковый плетеный пояс, как
издревле ведется у абхазов.
Вот уже и ребятишки замахали руками, и взрослые во
дворе оживились, узнав наездника:
– Нахар! С радостней вестью к нам! Нахар!..
Проснулись уже задремавшие в шапе от долгого ожидания мужчины, кое-кто поднялся на верхнюю площадку
лестницы, с обнаженным кинжалом наготове, некоторые со
свечами в руках, хотя ночь была лунной, направились к воротам.
– Умеющие петь подойдите поближе, да не ударим мы
лицом в грязь! – подталкивал к воротам парней и девушек
грузный мужчина из хозяйской родни, – скоро пожалуют!..
Дети кинулись к ограде, а те, кому не хватило места,
вскарабкались на грушу и даже на высоченное шелковичное дерево, громкими криками встречая юного гонца, ворвавшегося во двор.
Старики чинно вышли навстречу, опираясь на свои посохи:
– Дай бог тебе счастья, баба!..
– Ваше поручение исполнено! – зычно произнес парень,
соскочив с коня. – За мной едут всадники. С ними невеста.
Она красива и стройна. Больше мне нечего сказать! – и он
подошел к матери.
Она сделала круговое движение рукой перед лицом сына,
что означало от сотворения мира и до сей поры одно и тоже:
«да перейдут на меня все твои болезни!..» и, прикоснувшись
губами к ее плену, парень обнял отца, чье лицо сияло, расцеловал его и лишь, потом стал обходить близких к этому
очагу людей, обнимая и поздравляя их.


– Ты достоин лучшей награды, нан, – сказала мать,
протягивая гонцу сверток, – но, как говорится, курице под
силу лишь яйцо!..
– А может быть, там что-нибудь не то! – громко произнес
хозяин дома. Ему хотелось, чтобы все увидели приз.
– Смотрите, раз вам так интересно! – сказал юноша, раскрыв
сверток. Полотенце с бахромой, а под ним шелковый пояс.
– Я надеялся только на один из двух! – радостно сказал
гонец, поднося подарки к лицу.
– Слышишь, Нахар! Я вот о чем хочу тебя спросить, –
Адамыр говорил громко, чтобы все слышали, – правда ли,
что девушка, дай бог ей здоровья, отказалась выходить замуж, и ее еле вытащили из дома?
– Конечно, отказалась!.. Но когда мы подъехали к
условленному месту, уже поджидала нас там, стояла, как
миленькая! – смеясь, ответил парень.
– Как же, прямо, как миленькая! – с деланным возмущением проворчала мать. – Чтоб тебе пусто было!.. Посмотрим, будет ли так покорна та девушка, на которой ты захочешь жениться, – добавила она под дружный смех. И в этот
миг издалека донеслись звуки песни, радостная и светлая,
как лунное небо, она приближала к этому двору счастье,
то самое счастье, которое испокон украшало человеческую
жизнь и вселяло в сердце матери новые надежды на неизбывность рода и неугасимость родного очага.
Заслышав песню, парень снова вскочил на коня и выехал
на середину двора. Привстав в стременах, возвышаясь над
всеми, он вглядывался вдаль, словно в ночном дозоре. Спокойно вздохнуть и сказать: «Ну, слава богу, все обошлось хорошо!» – он сможет только тогда, когда дружки с невестой
въедут во двор. Посмотришь на него – так в целом мире нет
важней его быстротечной миссии!..
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Группа всадников приблизилась к усадьбе, и молодежь
во дворе перехватила у них песню. Подростки подошли к
всадникам, поддерживая стремена, помогли им сойти с коней, всей толпой двинулись к дому, и песня с ними. И тут же,
озаряя и без того светлое небо, раздались выстрелы. И вся
округа, заслышав пальбу, уже знала, что в таком-то дворе в
эту лунную ночь играется свадьба, рождается новая семья.
Невеста, покрытая черным платком, в окружении своей
свиты вступила на балкон акуаски, и над головой ее, высекая искры, скрестились два лезвия кинжалов, чтобы любовь
молодых была чиста; затем на девушку высыпали различные сладости, чтобы доброй была по отношению к старшим
и младшим, и монеты бросили под ноги, чтобы никогда не
испытывала нужды.
Во дворе под гармонику плясала молодежь, но вышел
старик в центр круга и поднял руку.
– Да обойду я вокруг вас!.. Хозяин дома просит прощения, что затянул начало застолья, и приглашает вас всех
к столу! Поторопитесь, дадраа, да возьмем мы на себя все
ваши болезни!..
Конь гарцевал перед каменной лестницей, ведущей на
второй этаж, с хрустом грыз уздечку, но Нахар, натягивая
поводья, каждый раз уводил скакуна вбок, и чем больше
терзал он коня, тем сильнее наливались кровью глаза животного, тем неистовее становился танец, будто под копытами была не земля, а раскаленная жаровня,
– Ему что, жить надоело! – послышались тревожные голоса, но Нахар только улыбался в ответ на взмыленном скакуне.
А тем временем, в притихшей шапе поднялся седой старец, держа в руке палку, на которой были насажены сердце
и печень быка. И, исполняя древний ритуал, рядом с ним


появилась смуглая женщина с перекинутым через руку
шитым синими нитками полотенцем – традиционным подарком.
– Аа, нан, куда же ты – лестница может не выдержать! –
этот женский крик был обращен все к тому же Нахару, бросившему коня к ступенькам и резко осадившему его...
А в шапу заглядывало утреннее солнце, и блики заиграли
на лицах уставших за ночь гостей. Но больше всех рад был
первым лучам хозяин, ибо то, что никто не ушел до рассвета, означало уважение к нему, хозяину. Поесть и уйти – дело
нехитрое. А произносить тост за тостам всю ночь на пролет,
благословляя гостеприимный очаг – это как награда!..
К обеду ладей все же поубавилось, и свадьба сместилась
в дальний конец шапы. Здесь собралась в основном молодежь, хотя потянулись сада люди и постарше из тех, кто
остер на язык и не пренебрегает хлесткой шуткой, вроде
Куация и Тыта. Не ахти, какие питоки, они славились тем,
что могли рассмешить даже мертвого. Соседи, они почти
всегда были вместе и, казалось, могли бы уже надоесть друг
другу, но если язык без костей, то всегда найдется тема для
болтовни.
– А ну-ка погадай, Куация! – Тыта протянул другу лопаточную кость индюшки, очищенную от мяса.
– Грубая работа, Тыта! – ответил Куация, разглядывая
кость. – Ничего не видно...
– А ты посмотри хорошенько!..
Куация поднял кость к солнцу, и лицо его стало мрачным. Левая бровь полезла вверх.
– Какай в этом году ожидается урожай? – поинтересовался Тыта с издевкой в голосе. Послышался смех.
– Кость сообщила, что каждый стебель даст по четыре початка! – крикнул подвыпивший парнишка. Нашлись
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остряки и похлеще, но Куация не слышал этого галдежа. Поглощенный видением – узорами на лопатке – он был далеко,
там, где на ветвях огромного дуба вместо желудей распускались цветы, и какой-то мужчина, коренастый в шапке с козырьком, вскарабкавшись на дерево и, свесившись подобно
обезьяне, рубил топором выступающий из-под земли толстый корень. А вокруг – толпа. Много людей. Большинство
при галстуках, но были и при погонах. Коротышка рубил
корень, но вместо щепок хлестала кровь и заливала людей
на поляне, а те продолжали стоять, как ни в чем не бывало,
и если и открывали рот, то произносили лишь одну фразу:
«живи долгие лета!..» В дальнем конце поляны вопила какаято женщина с перекошенным лицом и распущенными волосами. Куация смутно видел какое-то расползающееся пятно
на небе за спиной женщины и не сразу понял, что это пламя,
всепожирающий огонь... Один бог ведает, сколько бы просидел бедняга Куация со своей вещей индюшей костью, если бы
не девушка с винным рогом, возникшая перед ним, не видение, а реальная девица из мира сего, и Куация, придя в себя,
потерянно сказал дружку своему Тыту: – Встанем и уйдем!..
– Да подожди ты, – возразил Тыта, – неудобно ведь!
У Куация еще кружилась голова, и девушка с винным
рогом с кротким терпением смотрела на него, ожидая, когда он примет из ее рук рог, хотя пять ему по ее мнению не
стоило бы, но разве выскажешь свое мнение вслух, если ты
прислуживаешь старшие!..
– Кто сказал, что у нас вина не хватает, милая? – трезво
спросил Куация и ясным взглядом глянул на окружающих.
И девушка покраснела: возвела напраслину на человека!,.
– Вели этот рог посвящен молодым, то мы ведь давно уже
подняли тост за их здоровье, – продолжал Куация, – правда,
пили из стаканов…


– Нет, – улыбнулась девушка, – это самый главный тост!
– И вчера, и сегодня, и во веки веков самый главный тост
в этом доме, – жестко сказал Куация, – это здравицы в честь
молодых!
Девушка смутилась, но на выручку ей пришел Едги, тихоня Едги, который и двух слов не оказал за все праздничное утро.
– Да умереть мне вместо тебя, Куация!.. Сегодня мы сидим на большой свадьбе, вокруг свет и радость, И обязаны
мы всем этим великому человеку, а за великого человека, в
чьих руках судьбы мира нужно поднять тост не со стаканом, как за других, а с рогом в руке!
Перед глазами Куация возникла только что увиденная картина на лопатке индюшки. Он хмуро поднял глаза на Едги.
– Великих много. Кого ты имеешь в виду?
– Его имя Сталин! – выкрикнул Едги.
– Я уже не молод, – произнес Куация. – Вы в силах выпить
это, дорогие мои, а меня заставлять не надо, я вам не ровня!
Едги усмехнулся, но промолчал. Зато другой мужчина,
сидевший справа, здоровяк с бычьим взглядом, погрозил
пальцем и сказал:
– Э-э, Куация! Не надо так... Это такой тост, что и олень
выпьет!
– Олень, дорогой, крупное животное, – холодно ответил
Куация, – Он выпьет, особенно, если ручной... Куда ему деваться!
– По-твоему, мы и есть эти олени?! – выкрикнул мужик и
поднялся, навалившись на стол. Вокруг зашумели. Но всех
перекрыл голос Едги:
– Прекратите перепалку! Не забывайте о важности тоста!..
Куация стоял неподвижно, словно неведомая сила сковала тело. К горлу тугим комком подступала злость. То ли дро
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жащая рука накренила рог, то ли сердце приказало, только
вино стадо переливаться через край, тоненькой струйкой заливая белую скатерть и распространяя вокруг аромат ахардына... Тыте, следившему за дружком, вдруг показалось, что
Куация выполняет вполне определенный ритуал: так отливает вино за упокой души... За упокой души живого?!..
Тыта легонько толкнул в плечо Куация, но в это время
со двора донеслись тревожные голоса, и Куация, передав
рог девушке, перепрыгнул через стол и вышел во двор, где
Нахар, направив коня к лестнице, одолел ее и вступил на
балкон.
– Этот парень не понимает человеческого голоса! – сетовал кто-то.
– Тихо, ради бога, тихо!..
– Не стойте под балконом, уйдите, бога рада!..
– Вперед, Нахар! – крикнул Куация, – этот балкон и буйвола выдержит...
– Верно, Куация! – откликнулся хозяин дома, поднимаясь по лестнице. – Женщины, отдайте Нахару то, что ему
причитается, наградите джикита!
Одна из женщин, находящихся в комнате невесты, боязливо прос унула в приоткрытую дверь руку. В ней было полотенце и туалетное мыло.
– Пусть всегда сопутствует тебе удача в верховой езде! –
вручая подарок, сказал хозяин дома. – Давайте сюда стакан!
– Пусть твой дом всегда будет полной чашей! – ответил
Нахар и, обливаясь вином, осушил стакан. Швырнув пустой
стакан во двор, он направил коня к лестнице, но тот, не решаясь ступить на нее сразу, подал назад и навалился на стену. Огромный портрет соскользнул на пол и разлетелся на
куски. Люди застыли в оцепенении, а молодой всадник, не
обратив внимания, пришпорил коня и спустился по лест

нице, погарцевал, вырывая копытами коня, комья земли,
перемахнул на всем скаку ворота и исчез...
– Унан, беда стряслась! – воскликнула женщина, при
служивающая в комнате невесты, и потерянно взглянула
на то, что было портретом. На нее из-под разбитого стекла
смотрели маленькие, дьявольски хитрые глаза...
Невеста опомнилась первое. Кинулась к портрету, извлекая из-под стеклянных обломков и с радостью отметила, что Великий цел и невредим. Ни царапины, ни
вмятины. Черные и твердые, как стальные нити, волосы,
большой палец руки, придавливающий отверстие трубки,
и полное безразличие – к ней, невесте, к земле и небу, к
собственной судьбе.
Невеста хотела положить его на стол, но там не нашлось
свободного каста. К тому же сюда, в комнату, поднимались
подвыпившие люди, чтобы поздравить молодую, и могли
запачкать портрет. И она решила положить его на железную кровать, покрытую шелковым одеялом, но и это показалось ей ненадежным, могут сесть и раздавить... Куда же
деть его?!
На выручку пришла все та же женщина. Взяла у невесты
портрет, помазала обратную сторону мамалыгой, поднесла
к стене, приклеила и для верности пристукнула кулаком.
Отступив, оглядела дело рук своих. Великий с изъеденным
оспой лицом смотрел на крестьянку так, словно уже вложил
ее в свои трубку и вдавливал большим пальцем…
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– Выбирай выражения, Куация, выбирай выражения! –
посоветовал ему верховой, отказываясь от приглашения
зайти, домой и, поворачивая коня.
– Напугал! – уже вслед бросил Куация, – Сплошное
издевательство: приехал из райкома человек – на собрание,
новую конституцию составили – на собрание, чистку в партии – на собрание, а теперь вот на голосование!
– Попридержал бы язык! – донесся из амхары голос
жены.
– Как же, испугался я их. С меня взять нечего, гол, как
сокол! – отмахнулся Куация,
– Ничего страшного, если пойдешь на собрание, – продолжала ворчать жена. – И не притворяйся, будто некогда
спину разогнуть...
Сосунок во дворе вдруг протяжно замычал, и Куация,
чтобы закончить это брюзжание супруги, крикнул: – А ты
не забудь корову подоить!
– Было бы что доить...
Собрание было многолюдным. Толпа, разбившись на
группы по три-четыре человека, гудела, как улей.
– Да бросьте вы курить! – молил Ахра. – Задохнемся от
дыма, ей-богу!.. Тараш, занимай место, дорогой, не суетись...
А вы тоже немного потеснитесь! – глянув на Махаза и Кана,
сидевших за столом, Ахра понял, что можно открывать собрание.
– Товарищи! – откашлявшись, начал он. – Все вы знаете,
по какому поводу мы собрались сегодня... Выбираем в Верховный Совет!
Но тут Махаз вклинился, скомкав вступительную речь
председателя сельсовета, и отрепетированным голосом, заявил: – Мы голосуем за великого вождя!..


«Вождю и без нас голосов хватит!» – подумал Ахра, досадуя на Нахаза, как всегда, бесцеремонного. А вслух сказал:
– Голосование – это праздник. Всенародный праздник!
– Ну да, вроде свадьбы! – произнес Куация. – А на свадьбу нужно везти быка или еще какую живность, и подарки
– каждой сестре по серьге...
– Тихо! – Ахра повысил голос. – Прошу не шуметь... О
том, что требуется от нас, сообщит приехавший из района
Тартуку Мачкукович!
Ахра вздохнул, словно сбросил с себя тяжкий груз, и сел.
Гость из района встал и кисло, улыбнувшись, заметил:
– Я как-то не понял, что общего с человеком, идущим на
свадьбу, и человеком, идущим на выборы... Но тот, кто сказал это, видимо, понимает…
– Да ничего такого он не сказал! – выкрикнул кто-то.
Гость нахмурился: – Я бы не хотел, чтобы комментировали мое выступление...
– Что у него на уме? – тихо спросил Астана, наклоняясь
к Куация.
Куация пожал плечами: – Если бы я знал, я сидел бы рядом с ним, вон за тем столом для начальников!
Оратор долго и нудно говорил о политическом значении
выборов, о едином блоке коммунистов и беспартийных, где
все равны, и об общей гордости на этот счет. Где-то на середине он забыл вызубренный текст и раскрыл газету, нашел
нужную цитату и ткнул в нее пальцем.
Махаз слушал в пол-уха. Он ждал главного – конкретного примера из жизни села Мара, где секретарем парторганизации безгранично преданный делу человек, чем-то схожий
с Вождем...
В предчувствии такого поворота у него заблестели глаза,
он повернул лицо к Таркуку Мачкуковичу, томясь ожида
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нием, и районный гость, кажется, понял его, мягко улыбнулся, чуть кивнув головой, но особых похвал ажарцам и
их секретарю расточать не стал, успехи отметил вскользь, а
недочеты смаковал, как мерин пучок чалы.
– Каждый крестьянин должен иметь окот, – заключил
он, – но не больше двух голов. Это указание партии!
И тут не выдержал Иона, бедняк из бедняков:
– Извини, что, перебивав тебя... но это же обман!
Все притихли. Таркук Мачкукович зябко повел плечами
и недоуменно глянул на сельское начальство за столом президиума: «Что ж это вы?!»
Махаз готов был провалиться под землю. Поднялся
Ахра.
– Иону можно понять... Еще вчера мы отобрали скот у
людей, у тружеников, обвинив их в кулачестве, разорили
хозяйства, а сейчас... – Ахра скосил глаза на президиум, –
требуем завести скот. Где гарантии, что не повторятся прошлые перегибы?
У районного гостя дрогнули губы, и жилки на каменном
лице Махаза заметно потемнели.
– Правильно я понял твой вопрос, Иона? – после паузы
произнес Ахра.
– Правильно, баба, правильно!..
...Накануне выборов перед камином в помещении сельсовета, обычно еле теплющимся, было сложено столько
ровно распиленных поленьев, что хватило бы на добрую неделю. Наружные стены завесили портретами, плотно – один
к одному. С тревогой поглядывали на небо: как бы ночью не
хлынул дождь и не попортил лики вождей.
Завтра, ровно в шесть утра, войдут в помещение люди,
настежь распахнув двери. В шесть часов без одной минуты Махаз доложил в центр, что праздник начался. Первы

ми придут колхозники с Ажарского холма. В этом году они
приступили к севу чайных семян, заблаговременно раскорчевав лес и не оставив ничего живого. Все вырвали с корнем
– граб, дуб, карагач. Родники и речки высушили... Вслед за
ними явятся на голосование колхозники из нижней Ажары,
табаководы. Их табачком набивает трубку сам Вождь, да и
другие рангом пониже. В последнюю очередь пожалуют на
выборы те, кто живет в Верхней Ажаре, кукурузники, чья
свала обошла все базары Апсны.
– Все готово, по-моему! – произнес Ахра и махнул рукой, глянув в сторону камина, так махнул, словно команду
«марш!» подал участникам спринтерского бега. И запылал
огонь я камине, и задымился пропитанный сыростью пол,
а сидевшие подле огня отодвинулись подальше от жаркого
пламени. Ахра вышел во двор. Конь дрожал от холода на
осеннем рассвете. По брюхо в грязи, животное посмотрело
в лицо хозяину грустными карими глазами: «Неужто ты совсем забыл про меня, бедолагу?!..»
«Пойдем домой, милый! – ответил ему взглядом Ахра. – Что
делать, такова моя работа... Пойдем домой – и я нарежу тебе
чалу, положу кукурузу в миску, а потом выкупаю... Согласен?»
Конь фыркнул: «Еще спрашиваешь?!..»
И они двинулись в путь, оставляя за спиной полыхающий камин и не ведая, что ждет их другое, всепожирающее
пламя, именуемое в судебных делах поджогом.

Роман

За тридевять земель

– Эх, убил он нас, убил! – выдохнул Ахра и понесся вскачь
к горящему кукурузному амбару. Да какому амбару – с двумя отделениями, засыпанными доверху двухстами корзинами отборного зерна! Для семян…
Вокруг сновал народ. Несли в ведрах воду, в кувшинах –
тоже, и лили, лили, как в прорву! Висели на лестницах, ора
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ли истошно. Кан выламывал балки пола. И кричал до хрипа,
размахивая топором:
– Смелее, дорогие мои, смелее!.. Семена горят!
– Ах, чтобы тебе пусто было! – упрекали его женщины,
будто он поджог этот треклятый амбар.
– Ахра! – крикнул он, завидев председателя сельсовета, – прошу тебя разыщи его! Говорят, он пошел в сторону
реки...
– Да, мы тоже видели! – загорланили мужики. – Кто-то
шел через поле в ту сторону... Это он поджег амбар!
– Ну что ты стоишь, как столб! – кидалась на Кана седая
женщина. – Все горит... Ни одного зернышка не сбережем!
Но Кану было не до ее воплей. С трудом он выломал две
балки, и кукурузные початки хлынули через цель, и весь
люд рванулся к ним. Корзинами, голыми руками, всем, чем
могли, сгребали горящую кукурузу, и огонь, глядя на рвение их, вроде затихал, словно переводя дыхание, но тут же
атаковал снова, неуемный, гневный, всепожирающий... И
лилась вода, и пахло горелым, выворачивая душу, и все понимали, что бороться с огнем за спасение по крайней мере
доброй половины зерна, нет уже никакого смысла…
Только Кан с мрачной обреченностью продолжал свое
дело, выламывая балки и призывая: «Торопитесь, торопитесь, дорогие мои!..»
На краю поля начинались заросли алапана. Эти деревья с
мягкой и толстой корой уже роняли пожухлые листья и стояли в ожидании Мига, когда смогут обнять своими оголенными ветвями луну, щедро одарившую их ласковым светом.
«Кто же ты, негодяй!?» – сквозь зубы процедил Ахра, на
правляя коня в заросли. Ветви переплелись так, будто боялись потерять друг друга. Алапак никто не рубил. Он плохо
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горел, более того – гасил огонь, и в качестве строительного
материала был непригоден, потому что не отличался прочностью. Но зато был красив. И листья его выделяли приятный кисловатый запах. Что касается стволов, то, широченные, они устремлялись к небу, и в кронах вольготно было
птицам, впрочем, как и животным – под их сенью.
Войдя в рощу, Ахра взвел пистолет. Тишина. Полумрак...
Вдруг Квантра резко остановился. Ахра пришпорил коня,
но Квантра заартачился, видно, почуял запах человека.
Ахре стало не по себе, но усилием воля он взял себя в руки.
Стараясь не шуметь, спешился и прильнул к стволу алапына. Для верности даже присел, полагая, что какого-нибудь
дерева на него направлено дуло ружья...
– А почему ты не скрылся, не убежал!? – громко крикнул Ахра, обращаясь к невидимому поджигателю. – Герой
ты этакий...
В ответ молчание. Ахра опустил пистолет в затекшей
руке, выпрямился и вдруг услышал: – Хотел полюбоваться,
как горят семена!..
Голос донесся из-за соседнего дерева и был хорошо знаком Ахре.
– Эх, это ты Иона! – с горечью вымолвил Ахра. – Я-то
думал – заклятый враг... Ты же крестьянин, Иона!
– А я думал – ты умный человек, Ахра! Ну что, скажи, дал
колхоз крестьянину, кроме страхового обложения? Что?!
Раньше, скажем, поработаю я по найму у князя, и хоть какие гроши он мне даст. В колхозе не платят. Спроси у Кана,
председателя нашего, сколько я получил за пять лет... Ни
копейки! – тут Иона, распалясь на свою судьбу и забыв об
осторожности, подошел к Ахре почти вплотную. – Жена
тает, как свечка, дети разуты-раздеты...
Ахра громко рассмеялся.
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– Ты что – спятил?! – отшатнулся Иона.
– Колхоз никуда не годится, Иона, – сквозь смех сказал
Ахра, – а четверых настрогал после вступления в колхоз...
– Случайность, – ответил Кона. – Совпадение. Потом
ведь обещали, что будем жить припеваючи. Вот и женился,
дурак!
– Прежде чем поджигать амбар, вспомнил бы о детях,
Иона!
Иона сник. Скукожился. Перед глазами возник призрак
милиционера, ростом с доброе дерево. Он снисходительно
улыбался и широким жестом приглашал в дорогу – подальше от несчастных детей и бедного очага... «Какой великий
грех взял на душу!» – впервые осознал Иона, и мысль эта в
своей страшной безысходности стальным обручем сдавила
виски.
– Что застыл?! Иди сюда! – приказал Ахра. – Э-э, да ты,
видно, дар речи потерял... Поджог один амбар и думал, что
мир перевернется! Бедолага... Иди ко мне, говорю!
Прислонившись к дереву Иона сказал: – На то моя
воля...
– Где теперь твоя воля! – усмехнулся Ахра. – Выстрелю в
небо, всего один раз – и тебя окружат мгновенно.
Иона молчал. Ахра не мешал ему, понимая, что бедняга
решает сейчас трудную задачу – что лучше, огонь или полымя...
Вскоре они уже сидели рядком под алапаном.
– Я бы на твоем месте сам явился в сельсовет, – пряча
жалость, произнес Ахра.
– За глупца принимаешь, – вяло отозвался Иона. – Поджег амбар, а потом с повинной!
– Все равно ведь найдут. Советская власть и птицу в небе
достает, если надо...


– Советская власть! – в бессильной злобе воскликнул
Иона. – Она может! Безвинных людей повесит вверх ногами
на первом попавшемся дереве, если надо...
– Кто тебе дал право, паршивец, посягать на то, что свято для нас! – возмутился председатель сельсовета по имени
Ахра и схватил Иону за шею. Но человек по имени Ахра добавил с горечью: – В грязи ты, Иона, по горло...
– В грязи?..
– Горит добро твоих земляков, подожженное тобой, а
ты еще сомневаешься... Ты плюнул в душу тем, кто помогал
тебе, вместе с Тобой проливал пот, думая, что ты человек!
Что оставалось Ионе, загнанному в угол. Он разрыдался.
Плакал, как ребенок.
– Меня расстреляют! – обреченно произнес он.
– Кто не боится совершить зло, не должен бояться и
смерти, – ответил Ахра, пряча пистолет за пояс. – Трудней
смириться со своей гибелью, когда не чувствуешь вины...
– Ахра, помоги мне! – с тоской крикнул Иона в спину
председателю, когда тот направлялся к коню. Но ответа не
дождался. Ахра сел в седло и ускакал.
... От амбара остались одни подпорки. Обугленные. Еще
дымились. Поодаль лежала горка спасенной от огня кукурузы, обрызганная серебром – светила луна. Кан стоял, не
отрывая взгляда от кукурузных початков. Руки у него были
перевязаны – обгорели.
А в алапановой роще лежал пластом Гона, уставившись в
лунный диск и бормоча: «Господи, спаси мою душу!..»
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го луча озябшие ветки, так ждет ручей, засыпанный песком
своего избавителя, так ждут появления иконы божьей верующие.
Долгое ожидание усиливает тоску. И смущает дуну. Мерещилось ей, что он, ограждающий от любой опасности, надежда и опора, не верен ей, и шорох листвы она принимала
за его шопот на ушко молодой девушке, где-то там в роще
под покровом ночи... Вспоминались слухи, сплетни. И таяла
она, как воск, измученная одиночеством и подозрениями.
Где он? Что с ним?..
Она распеленала маленького Беслана и взяла на руки.
Малыш захныкал, но она обласкала его, и сын успокоился,
затих. Она укрыла ребенка одеялом, уложив не в колыбель, а
рядом с собой. Попыталась зашить сама, но тщетно. Встала
приоткрыла дверь и выглянула во двор. Вся превратилась
вслух, надеясь услышать шаги Ахры, но было тихо. О такой
тишине говорят: слышно, как ползет муравей по земле!..
Что уведешь, одиноко всматриваясь в ночь? Сову на
понурой ольхе такую же одинокую, стебель папоротника, колеблемый ветром, мерцание далекой, заботой богом
звезды...
Какая грустная ночь?
Элисо подошла к лампе и сделала свет еще тусклее.
Осторожно, боясь разбудить ребенка легла на край кровати. Перед глазами был потолок, а на нем – следы пуль...
Это гости Астаны постарались когда-то. Тогда и хозяин
был помоложе. Откуда пожаловали те гости? Да, он говорил – с реки Бзыбь... Хозяин зарезал козу и пригласил
некоторых соседей. Сидели всю ночь, пили, пели песни и
не могли устоять перед соблазном – расписали потолок!
Будто это не простое застолье, а свадьба!.. После той ночи
Астана целую неделю возился с крышей, латал. Но осадка


в душе, как уверяет он, не было. Наоборот – считал себя
счастливим человеком?..
А где наше счастье, Ахра?!
Она стала считать следа пуль при тусклом свете лампы и
сбилась со счета. Принялась снова не забавы ради, а чтобы
прогнать тревожные мысли, но снова сбилась... довернулась к ребенку, пристально вглядываясь в его лицо: «Все в
тебе Ахрино – и нос, и волосы, и глаза!» – и душе стало легче, хотя никакого открытия здесь не было, к разительному
сходству сына с отцом она уже давно привыкла.
«Все в тебе Ахрино, радость моя!..»
И она провалилась в небытие.
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Расседлав коня, Ахра осторожно открыл дверь. Мертвая тишина. «Странно, – подумал он, – обычно Элисо ждет
меня!..»
Он уже привык, что жена, когда бы он не вернулся,
бросается на шею – хорошая привычка, если думать только
о себе!.. Бедняжка. Спит. Он понимал, что может разбудить
ее даже шуршанием своей красной кожаной куртки и поэтому тихо стащил ее с себя, повесив у двери. Разувшись, подошел к кровати. Вот они – жена и сын! Каким бы несчастным
был он, если бы не эти два создания, зовущие домой сквозь
холод и дождь, под вой шакалов и вспышки молний!
Наклонившись, он поцеловал Беслана в курчавую головку, а затем, встав на колени, приник холодными губами к
щеке жены. И тут же две теплых рука обхватили его шею:
«Милый ты мой!..»
Счастье – ты всего лишь миг, светлый миг во тьме. Лунный мостик от разлуки к разлуке.
– Тише... Беслана разбудишь!
– Ты... не ляжешь?
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– На рассвете мне снова в дорогу, Элисо...
Он ждал, что она вздохнет и скажет: «Когда же это все
кончится!» Не сказала. Прижав к своей груди его озябшие
руки, начала греть их.
– Мне кажется, Ахра, что ты изменился... очень!
Что ей ответить? Какое дело ей до испепеленного амбара,
до Ионы, до Махаза, смотрящего так, будто за пазухой прячет нож мясника! У ней одно горе – вечное ожидание и одно
счастье – любовь…
– Я не изменялся, Элисо. И люблю тебя, как прежде.
– Не забивай обо мне, Ахра! Я ведь хороша, как прежде, правда? Слышишь, Ахра, я жить без тебя не могу… И
без него! – Элисо дотронулась пальцем до пухлой ручонки
сына.
– Поспи, милая! – Ахра с трудом оторвал от себя, ее руки.
– Не понимаю... Не понимаю, что происходит! – с жалобой в голосе прошептала она.
– Ты не хочешь, чтобы я отдохнул? – без упрека произнес
Ахра.
– Хочу! – шепнула она ему в ухо. И руки ее снова сомкнулись на шее ее мужа.
Эта ночь кончилась казнью. Его распяли. В той самой
комнате, где происходило голосование. Распяли подобно
Христу, предварительно обвинив в смертном грехе: он де
отпустил корову, единственную корову у разорившегося
крестьянина.
Иудей Понтий Пилат с лысой, словно полированной головой, в широком плаще, уставившись на Ахру, изрек:
– Скажи во всеуслышание, почему ты отпустил корову
крестьянина?! Он ведь не уплатил налог!
– Потому что голодала его семья, всемогущий Пилат! –
ответил Ахра, еле приподняв голову.


– Глупец! Разве ты не знаешь, что нищий никогда не станет богатым?
– Обретают именно те, кто ничего не имеют, – возразил
Ахра. – Разве не так, всемогущий Пилат?
Лицо прокуратора стало лицом... Махаза.
– Убейте его! Это неугодный нам человек – на крест, на
крест! – закричал прокуратор с лицом Махаза.
И двое мужчин, один незнакомый стражник, а другой
– несчастный Иона, схватили осужденного, положили на
крест и стали вбивать гвозди в руки и ноги, а когда подняли, он увидел... Элисо, прижимающую к груди ребенка, избитую, с растрепанными волосами.
– Ах-ра-а! – исступленно закричала она.
Струйки крови текли по рукам и ногам распятого. Но
боли не было. С горечью и удивлением он увидел, как тот
самый крестьянин, чью скотину он пожалел, достал нож
и одним взмахом распорол платье Элисо, обнажив тело. И
Беслан еще плотней приник к груди матери, словно укрыть
хотел от насмешливых глаз...
Кряк женщины перешел в вопль, и Ахра, проснувшись,
сел рывком на кровати. Голова гудела так, будто кто-то огрел
его крепкой самшитовой палкой.
«Два-три часа имел на отдых, да и тут не вышло!.. –
подумал он. Зажег спичку и глянул на часы: на сон уже
не оставалось времени. «Черт бы вас побрал всех, легионеров, шпионов, кулаков, Понтия Пилата и Иону! Черт
бы побрал вас, живых и мертвых, лишь бы с Бесланом и
Элисо ничего не стряслось!.. Бедняжка! Как она стояла
там, прижав младенца, страшно смотреть... Будто звери
ее изодрали!» – он грустно и нежно посмотрел на спящую
жену и ребенка, прильнувшего к ней. Если бы его попросили рассказать о чувстве, которое он испытывал в эту


Роман

За тридевять земель

385

Роман

Терентий Чаниа

386

минуту, он не нашел бы слов. Необъяснимо это, как и
сама любовь.
Собираясь в раннюю дорогу, он не надел красную кожаную куртку. Сегодня праздник. И шерстяной пиджак как
раз к случаю. На ощупь найдя одежду и приведя себя в порядок, он помахал на прощание рукой ребенку и жене, хотя
видеть они этого не могли – спали крепко.
Выйдя во двор, он зычным резким голосом стал окликать жителей округи. Раньше всех, разумеется, услышали
его домочадцы, мать и отец.
– И сам не спит, и людям обуза! – проворчал Астана. –
Дай бог, чтобы сто лет звучал его голос... Весь как на иголках, места себе не находит.
Астана только делал вид, что недоволен поведением сына.
В душе-то он был рад энергии и деловитости наследника.
– Чего это ему не спится?! – забеспокоилась Цаква, – Зна
ешь, на кого он похож? На ту старушку, которая заботилась
о судьбе семи сел, а ее никто и не вспомнил.
– А ты бы хотела, чтобы все жители села кинулись к нашему сыну только потому, что он председатель сельсовета?
Будто других дел у них нет...
– Как же! Оглянись вокруг. – Ехидно сказала Цаква. – Все
думают только о том, как бы урвать у государства. Все, кроме нашего праведника!
– Н,у это ты брось! – голос Астаны посуровел. – Парень
на правильном пути. Не зарится на чужое – и слава богу!
Стал бы рвачом, я первый отвернулся бы от него.
– Все придумано богом, – гнула свое Цаква. – И это тоже...
– И кара за хищение! – напомнил Астана. – Держи это в
своей упрямой голове...
Так голос сына на рассвете заставил отца и мать сцепиться подобно бойцовским петухам. Но говорят ведь: не так


сильно льет дождь, как гром грохочет. Постепенно страсти
улеглись, и Астана предложил мировую: – Ну, давай, старуха, начнем день, помолясь. Все равно уже не заснем.
Астана в нижнем белье подошел к очагу.
– Достань из шкапа мои вещи. Я не пользовался ими со
дня свадьбы Ахры. Наверное, уже попрели...
Астана при любой возможности тянулся к очагу. Без его
тепла он чувствовал себя не лучше рыбы на песке. Даже
в дни хворобы он садился к очагу, выпив стакан айвового отвара – и болезни как не бывало. Окажись он вблизи
солнца, как сам господь, он все равно мечтал бы об очаге,
о тепле его, милого сердцу. Вот поэтому, наверно, дровяной склад Астаны ни скудел никогда: белые стволы граба
и бука лежали рядком и, убывая, тут же пополнялись эти
бастионы – очажного огня ради. И для успокоения души.
Астане любая зима, самая неожиданная и суровая не была
страшна.
Поколдовал Астана над головешками – и огонь затрещал,
зашуршал весело. Прислушавшись к огню, Астана изрек:
– Кто-то держит путь к нам. Слышу, как он хвастается...
– Смешно! – отозвалась Цаква. – Видать из ума выжил,
раз веришь таким приметам.
Ее сейчас заботила черкеска и архалук мужа, извлеченные из пыльного шкапа: – Подвинь-ка свет поближе... не
съела ли моль наряд! – обратился к ней Астана.
– Эх ты! – Цаква отмахнулась от него. – Не шелковая ведь
одежка-то…
– Садовая твоя голова! – усмехнулся Астана. – Моль
съедает как раз не шелк, а шерсть.
– Почему же ты всегда ел шелк? – глядя на мужа в упор,
спросила Цаква. Астана опешил. Спросил растерянно: –
Когда это я... ел шелк?!
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– А ты посмотри на меня, посмотри! – Цаква покрутилась перед мужем, подавая себя. – Ел ты шелк или не ел?
– Ах вот оно что! – улыбнулся Астана. – Такого не забудешь… Но ты, милая, скорее голубка. Настоящая голубка. А голуби, как известно, едят семена бука, разве не
так?
– Как же иначе!
– Почему же ты съедаешь меня, а не буковое семя! – Астана не хотел уступать супруге в острословии.
– Ладно… Одевайся!
Вскоре оба они уже были готовы к празднику. Астана
красовался в архалуке и черкеске. На ногах сапоги из сыромятной кожи. Голенища плотные, гладкие. Пояс с красными
глазками, наборный. А у пояса – кинжал. Дедовский. Цаква
придирчиво оглядела хозяина и заключила:
– Узнать нельзя!
– Поторапливайся! – пряча улыбку, сказал Астана. – Чем
раньше явимся, тем приятнее будет у него на душе.
Он имел в виду сына.
– Мы скоро вернемся, нан! – обратилась Цаква к невестке. – Я буду с ребенком, а ты пойдешь с какой-нибудь соседкой, хорошо?
– Счастливого пути! – Элисо проводила их до порога.
Они шли на праздник, 0н, поджарый мужчина с тонкой талией и коротко постриженными седыми голосами,
шагал впереди, метров на пять, опережая жену. Цаква,
соблюдая этикет абхазского быта, держалась так, будто
не имеет к нему никакого отношения, как сторонняя наблюдатель, но, все же, оглядываясь по сторонам, окликала
его изредка, останавливала. То белую ниточку снимала с
галифе, то стряхивала пылинку с плеча. Прекрасно понимая, что Астану тану и без ее забот никто не сможет


упрекнуть в неаккуратности, она, тем не менее хотела
проявить свою внимательность к нему, а стало быть и
любовь.
Сначала была песня. Школьный хор. Девочки стояли
впереди, мальчики сзади, на возвышении. Белые блузы,
красные галстуки. Тон песни задавала маленькая смуглянка, дережировал мальчик чем-то похожий на птенца ястреба. А потом настал черед пляски. Худощавый паренек в видавшей виды черкеске вылетел на середину, и сразу стало
ясно, что он из потомственных танцоров, искрометный,
точный в движениях. Вытанцовывая, он приблизился к
девушке, и та всплеснула руками, напоминающими крылья ласточки, закружилась, пряча лицо, но вскоре пошла
плавно по кругу и танец обрел тот вид за которая его ценят абхазцы, когда движения танцоров подобны вспышкам молний. Такой танец поднимает дух народа и остается
в памяти навсегда!
– Дай бог вам долгой и счастливой жизни!..
– Слава вашим родителям!..
– Воспитаешь хорошего ребенка – он принадлежит всем,
плохого – только тебе! – в этом многоголосье никто не расслышал голоса Цаквы, обратившееся к сыну: – Та не проголодался, родной?..
Ахра улыбался: – Не вижу накрытого стола!
– Ты, не ругая меня, сынок, я вот принесла кое-что... подкрепись! Кусочек чурека и сыр.
Неудобно подкармливать на людях взрослого сына да
еще председателя сельсовета, еще обидеться, но Ахра был
так голоден, что не стал церемониться: – Давай, мать! Что
у тебя там?..
Торопливо жуя чурек, похвалил: – Как вкусно! Видно,
тесто месила на молоке...
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– На молоке! – подхватила Цаква, солгав на радостях. –
Будь я проклята! Знала бы заранее, что ты не откажешься,
принесла бы побольше да невкуснее…
Но сын уже спешил в комнату для голосования.
– С Ахрой что-то происходит, – сказала Цаква, обращаясь к мужу.
– Я ничего не заметал! – грубо оборвал ее Астана. Может быть потому, что и сам видел: сын не в своей тарелке.
Все дело в глазах. Что-то прятали сыновьи глаза и не могли
утаить...
В открытое окно хлынул холодный воздух и наполнил
свежесть все комнаты. Но запах табака не исчез. Зябко, и
пахнет табаком. Окно пришлось закрыть. Подумалось:
«Далеко ты, зимнее солнце, от деревянного ветхого здания
сельского совета, к тому же построенного наспех, не полюдски». Утешали себя: «пока наша жизнь держится на волоске, вот когда власть окончательно перейдет в руки трудящихся, соорудим капитальные хоромы!» С тех пор утекло
много воды и насчет полной власти трудящихся сомнений
не было, но средств на строительство по-прежнему не хватало, ибо, сколько ни вкладывали трудящиеся, все проваливалось в тартарары. В бездонное чрево. Крестьяне, разумеется, переживали по этому поводу, но при этом понимали,
что их дело – работать без роздыху, как удел ишака – нести
на лбу печать извечного бремени...
Вот уже неделя прошла с того дня, как началась травля, травля его, Ахры. И недалеко до отчаянья... Кому же он
все-таки помешал? Он, жертвующий личным ради общего
блага! А может этим и помешал? Перешел дорогу какому-то
ряженому, скрывающему свое истинное лицо под личиной
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стража Советской власти, но кто он? Близкий соратник или
дальний сосед? Все едино – началась охота, и ловцы найдутся, был бы зверь!
Зверь, бегущий на неведомого ловца…
«Потеряли тебя совсем!» Кто это сказал? Отец, кому же
еще! И добавил: «ребенок уже не помнит твоего лица...»
И Элисо благодарно посмотрела на хозяина, «Отчитай
моего мужа, как следует!» – говорил ее взгляд.
Отец ждал, конечно, что сын откроет душу, раскроется.
Кому, как не родители своему!.. Обоим бы легче стало, да и
советы отца могли бы оказаться не лишними. «Странный
ты человек, – читалось в глазах отца, – тычешься, как в потемках, изводишь душу, а я вот он, перед тобой, и жду твоей
исповеди!»
Но как откроешься, когда перед глазами стоит тот тощий с восковым лицом, и инструктирует с липкой улыбкой:
«Наш разговор строго секретный. Если узнает кто-нибудь,
даже отец родной, пеняй на себя!»
А потом процеживает смех сквозь зубы, кажущиеся
вставными и утешает: «Я не пугаю, упаси боже!..»
Что он ответил ему, этому тощему с восковым лицом?..
«Это фашизм!» – вот что он ответил, И тот долго молчал.
Молчал так, словно язык проглотил, И лишь у самых дверей, не подавая руки, бросил: «Мы строим социализм, а ты
ищешь фашизм в нашем обществе!..»
Как рассказать об этом отцу? Какая там к черту исповедь,
если незримо присутствует третий, бродит по дому, сидит
за обеденным столом, крутится у очага, негодяй на должности из племени шакалов!
Громкое ржанье Квантры отвлекло Ахру от этих мыслей
– и, слава богу! А то ведь, как помешанный, начал говорить
вслух сам с собой…
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Заржал Квантра – и это было подобно грому среди
безоблачного неба в день прощания зимы и лета. Будь
Квантра человеком, он бы сказал: «Крепись, брат! Не забывай, что ты мужчина!» – а так, что ему оставалось кроме
ржания...
Ахра подошел к письменному столу, достал из ящика
два желтых кукурузных початка и направился к Квантре.
И Квантра, завидев его, пошел навстречу, задрав голову и
шевеля ноздрями.
Во двор сельсовета въехал почтальон на забрызганной
грязью лошадке,
– Ахра, дорогой! – крикнул он, не спешиваясь. – В свежем номере какая-то удивительная новость, все говорят!
Может и ты прочтешь?
Ахра взял протянутую почтальоном газету, но при этом
сказал грустно: –Не поможет мне твоя газета…
– А ты все же прочти! Особая, говорят, новость.
– Хорошо Квантре, – усмехнулся Ахра. – Перемалывает
зерно – и доволен.
Уже дома Ахра раскрыл «Правду». Открыл с неохотой,
но, пробежав глазами первый абзац, поспешно отодвинул
еду, поднялся в акуаску, зажег лампу и углубился в чтение.
– Что-то странное творится с нашим председателем! –
Цаква толкнула в плечо Астану, сидящего у камина.
– Я знаю, в чем дело, – буркнул Астана. – И он знает. И
оба молчим, А кому от этого легче?!
– Никому...
– Что–то холод пробирает до костей, хоть и сидим у
огня... Ахра читал, и лицо его светлело. Каждая строка –
будто о нем!.. «Правильно, дорогие мои, так их! Ходят в руководителях, а о членах партии, о рядовых не заботятся. Как
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живут, в каких условиях – наплевать… Самодуры! Одних
возвеличивают, других незаслуженно обижают, а то и уничтожают... Ну слава богу! Наконец-то! Ударили по негодяям,
вывели на чистую воду!» – Ахра готов был пуститься в пляс.
Возникло видение: незаслуженно возвеличенный Махаз и
его надменный покровитель униженно извиняются перед
ним, Ахрой, да не в закутке где-нибудь, а в присутствии
всех членов ажарской парторганизации и каются публично: «Мы пошли на поводу у тех, кто без всяких угрызений
совести исключает десятки тысяч честных людей из партии. Они уверяли нас, что партия огромна и такие потери
не отразятся на ее боеспособности. Но теперь мы поняли:
так относиться к кадрам могут только враги партии и государства!..
«А кто же вы?» – сурово вопрошает Ахра.
«А мы заблудшие!..»
Ничего себе заблудшие! Пришли мне политическую не
дальнозоркость, исказили смысл моих слов, представив
меня глупцом, якобы сказавшем: «не проголосуешь за Него,
пистолет заставит проголосовать!..» Я никогда такого и в
голове не держал. Я верил в Него. И верю. Жаль только, что
Он окружил себя множеством Махазов, а у них – ни ума, ни
сердца!
Нет, зря думают некоторые, что Большой ничего не знает, не смыслит. Он ведает все! Вот и «Правда» говорит об
этот. Да что там «Правда»! Со Сталиным весь мир – от моря
до моря.
Тяжкое бремя последних дней, как тяжелая, набитая дождем бурка соскальзывало на землю, и верилось в лучшее.
Особенно впечатляли строки о бывшем секретаре Киевского обкома, который – мразь такая! – обращаясь к выступавшим на партийных собраниях, задавал всем один и тот же
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вопрос: «Ты успел написать собственноручно донос хотя бы
на одного человека?!..»
Теперь не спрашивает. Достукался!
Ах, жаль что ночь на дворе! Вскочить бы на Квантру и
объехать все село, крича на радостях: «Люди! Не бойтесь!
Большой знает все!»
Какая сила, какая точность формулировок! – «Такой замаскированный враг – злейший предатель – обычно громче
всех кричит о бдительности!»
«Такой замаскированный враг – гнусный двурушник
– всячески стремится создать в партийных организациях
обстановку излишней подозрительности, при которой каждого члена партии, выступившего в защиту другого коммуниста, оклеветанного кем-либо, немедленно обвиняют в отсутствии бдительности, в связях с врагами народа.»
«Такой замаскированный враг – подлый провокатор – в
тех случаях, когда парторганизация начинает проверять поданное на коммуниста заявление, всячески создает провокационную обстановку...»
Поразмыслив и анализируя еще раз прочитанное, Ахра
все же нашел ложку дегтя: кто конкретно должен наводить
порядок на местах? Если пожар вспыхнул у самой опушки,
кто конкретно обязан спасать лес?!
Проще говоря, не хватало какого-то постановления,
имеющего силу закона».
10
Странные эхо были дни. Они висели над двором Астаны, как затверделый занавес и таили в себе какую-то угрозу,
как таит угрозу снежный карниз на перевале: никто не знает, когда рухнет – через час или через столетие… И солнце
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было как–то по особому мутно, как в коросте. И мерещилось Астане всякое: ржавчина на деревьях, доме, земле, на
всем, что попадалось на глаза. Даже на, ветре, который не
имел очертаний. Чудилось ему, что алычовые и персиковые
деревья, высунув свои зеленые маленькие язычки, пока
зывают их солнцу, перепутав времена года, а ласточки, щебеча и кружась подле гнезд, достраивают их, собирая землю
по комочку. И кукушка куковала безумолку, а на крав седа
вместо облака висел огромный черный зонт.
Астана вернулся домой уже за полдень. Вернулся усталый и горький. Башлык, который одел впервые за столько
лет, не снял, а стащил с себя и повесил на гвоздь, торчащий
на балконе амхары, будто там ему и место...От усталости
язык не поворачивался и холодный пот выступил на лбу.
Его знобило. Как быстро изменился он, как осунулся! Он
потрогал рукой подбородок, ибо ему показалось, нижняя
челюсть отнялась. И медленно поднял глаза к верхушке
большой ольхи, на которую опустился орел. Ветка уже старой, трухлявой ольхи сильно прогнулась, но не сломалась.
Сам Астана был похож на эту ветку – прошедшие дни непосильным грузом лежали на его плечах, гнули к земле, но
еще не переломили надвое. Ноша была такой тяжкой оттого, что Астана ничего не знал о судьбе сына, ни от звонкого
смеха младенца, появившегося на свет, чтобы продолжить
потомство. Душераздирающим казался Астане смех внука
и ледянил душу...
Элисо тоже изменилась. В последнее время она перестала укладывать Беслана в колыбель, как бы давая ему наказ
– расти скорее!
Странно было и то, что невестка, раньше не находившая себе места в ожидании Ахры, теперь безмятежно шла
в огород, отирала белье с песенкой, как ни в чем не бывало,
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даже шутила… Вела себя так, будто повзрослела сразу на
несколько лет, обрела покой и точку опоры.
Астана обманывался на этот счет. Невдомек ему было,
что Элисо напялила на себя защитную маску, загнав все
горе во внутрь, жалея в первую очередь их, родителей. Для
пыток она оставила себе ночь, когда укорачивала фителек
в лампе и в полумраке ложилась в постель, прекрасна и
одинока, как покинутая богиня. Вот тогда она искала руки
Ахры, и к груди его приникала, и сердцебиение его, затаив
дыхание, слушала. Одна. В одинокой постели...
– Ну, что ты скажешь мне? – выйдя навстречу Астане и
держась за поясницу, сказала Цаква. – Решил в молчанку
играть...
Астана повернулся было, чтобы ответить жене, но рта
так н не раскрыл, словно предупрежденный кем-то невидимым.
– Напрасно, что ли, проездил целый день?! – повысила
голос Цаква. А если я закричу, то соберу соседей!..
– Да успокойся ты! – Астана посмотрел на нее сочувственно. Не надо так...
– Где мой сын?! А на все остальное мне наплевать. Мой
сын был честным, всегда поступал по совести, я воспитала
его таким!
– Ты говоришь так, будто ты одна воспитывала сына так...
Не оглядываясь назад, потупя голову, он шел по коридору, едва освещенному тусклыми лампочками. Пожилой
мужчина, конвоир, коротко бросал время от времени: – Не
смотреть по сторонам!..
Или: – Иди прямо!
Конвоир прекрасно понимал, что любое движение арес
тованного не представляет для сопровождающего никакой
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угрозы, он просто соблюдал правила подследственной тюрьмы, к которым привык за долгие годы службы. Настолько
привык, что порядки эти не казались ему бесчеловечными
и бессмысленными.
Коридор был длиннющий. С лестницей в конце. Ахра
хорошо освоил эту дорогу – вызывали часто, то ночью, то
на рассвете. Опустишься по лестнице на нижний этаж и
окажешься перед железной дверью. Конвоир вытянется в
струнку перед молодым человеком, стоящим у двери и отрапортует: «Доставлен под конвоем из двадцать шестого
для дачи показаний!» А молодой человек, открыв о душераздирающим лязгом железную дверь, впустит Акру в комнату и тут же выйдет, оставив один на один со следователем, сидящим за столом. Следователь поднимется небрежно
из-за стола, небрежно застегнет китель защитного цвета – и
начнется все с начала. С той только разницей, что Арвелод
Санная не будет спрашивать, как в первый раз, согласен ли
Ахра Акба быть его подследственным или отказывается от
него по праву, гарантированному советским законодательством. Тогда, в первый раз, Ахра недоуменно пожал плечами, и Арвелод Саная расценил это как знак согласия.
– Дело наше нешуточное, – начал Саная, – и пора бы уже
нам, Ахра Акба, быть пооткровеннее друг с другом. Так мы
быстрей приблизимся к правде, а правда поможет делу.
Он поднял фитилек лампы и заглянул в глаза подследственного.
– Я здесь не для того, чтобы топить невиновных… Но те,
кто виновен, от наказания не уйдут. Вот такой расклад.
Ахра демонстративно отвернулся. Уставился в пустую
стену, словно там была написана его судьба.
Разозленный Саная вскочил и встав между Ахрой и стеной, резко произнес: – Фамилия, имя, отчество!
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Ахра молчал. Что отвечать на явное издевательство? Все
данные лежат на столе у следователя, к тому же он только
что называл имя и фамилию.
– Зачем тебя арестовали? В чем обвиняет?
– Я вчера и позавчера отвечал вам на вое вопросы!
– На эти вопросы тебе придется отвечать всю жизнь! –
Саная даже скрипнул зубами.
– Скажи все как есть, никого не щади – раздался вдруг
голос из угла. – Это пойдет тебе на пользу!
Это произнесено было по-абхазски, и Ахра, повернувшись к говорящему, увидел мужчину в форме сотрудника
НКВД. Даже при тусклом свете было видно, что он молод
и держится так, будто судьба не только ажарца Ахры, но и
всей вселенной находится в его руках, ну если не вся, то к
маховику ее он имеет прямее отношение. Ахра, поняв, что
этот малый присутствует здесь, чтобы растопить его душу
родной абхазской рачью, усмехнулся про себя: «Неужели ты
думаешь, рычаг или как там... пуп земли, что мне на родном
языке будет легче клеветать на невинных людей?!»
– Подумай, Ахра, подумай. Я ведь не во вред тебе...
«Наверное, тебе очень приспичило, любезный, выдвинуться по службе! Ради ромбика на твоих пустых петлицах
готов меня совести лишить…» – с горечью отметил Ахра. И
решил молчать, хотя прекрасно понимал, что долго это не
продлится.
Следователь подошел к нему сзади.
– Мы же знаем, что не один ты прошелся насчет Большого! Вернее, слова принадлежат не только тебе...
– Во-первых я и сам могу связать пару слов, без подсказки. А во-вторых, кто же это в очередной раз причислен к
врагам Советской власти?
– Вопросы задаем мы! – бросил парень в углу. По-абхазски.


– Вы не знаете, и я не знав! – отрезал Ахра.
Следователь настороженно замолк, не разумея чужой
речи.
Соплеменник из НКВД заговорил по-русски:
– Торопишься, Ахра! Вспомни, что сказал секретарь райкома Мез Ардзинба, когда поступило предложение исключить тебя из партии. Разве не его олова: «Ахра Акба – испытанный человек, он предан партии и народу!»?
– Да, он так считает. А что здесь плохого?!
– Не понимаешь, в чем дело? – включился следователь.
– Мез Ардзинба – двоюродный брат Кана по материнской
линии. Вы же с Канем давно в дрожках!
Логики этих людей Ахра не понимал. И как ни старался
сдержать свое возмущение, отгородиться холодным презрением от этой липкой грязи, сорвался, перешел на крик:
– Мы с Каном, по-вашему, люди политически близорукие, а вы, вон с тем парнем в углу, выводите нас на чистую
воду?!
– Не кричать! – следователь встал рядом с Ахрой. – Вы с
Каном хотели сбить ладей с толку, вы сказали, что Большой
уничтожит любого, кто не проголосует за него!
– Ложь, – тихо произнес Ахра. – Все ложь. Прочтите
постановление ЦК ВКН/б/ от 19 января.
– Читали, читали – парень в форме НКВД усмехнулся. –
Но тебя оно не спасет…
Следователь протянул, Ахре бумагу: – Прочти!
Пробежав лист глазами, Ахра отложил его.
– Я ничего не говорил насчет Маза и Кана. – И не подпишу никогда!
– А ты подумай хорошенько, – подал голос сотрудник
НКВД. – Дело еще может кончиться добром. Не надо бичевать себя, Ахра, ты же умный человек...
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– За себя боишься? – Ахра повернулся к нему, – Не пропадешь, своего не упустишь... Жаль только твою мать! Кормила грудным молоком в надежде, что вырастит порядочного человека...
Ненависть и жалость была в голосе Ахры. Но жалости
было больше: абхазец все же, земляк. Поэтому и ответил поабхазски.
– Перестань! – Саная, не взглянув на Ахру, направился в
угол. Подойдя к парню, наклонился к нему и сказал вполголоса: – Переведи дословно. Все!
...В двадцать шестой камере, считай, кромешная тьма. По
лоска света, проникающая сквозь решетчатое окошко ничего
изменить не могла. Ободранные стены, цементный пол, железо к камень. Только стул с перекошенными ножками деревянный. Холод под утро становился невыносимым, и тогда Ахра,
съежившись и укрывшись ватником, смыкал глаза, пытаясь
заснуть, но раздавался лязг двери и вели на допрос, донимали
набившими оскомину вопросами и получали все те же ответы – муторная круговерть с утра до ночи, с ночи до утра...
Да, он сидит в тюрьме, хотя в это трудно поверить. Да,
его обвиняют в отступничестве, но почему тогда не отдают
под суд? Неужели и там наверху сидят такие, как Саная, видящие крамолу в простой и понятной даже ребенку фразе?
Что было сказано?.. «Он обойдется и без ваших голосов!»
Вот и все. Обойдется, потому что и без того любим всеми и
велик! Все видит, все знает... Нашли крамолу!
Но эти мысли не приносили утешения. Что-то мешало...
Старик! Седой и хворой. В первый же день заключения он
доверительно сообщил Ахру: «Дело, сынок, не в голосовании и даже не в том, нуждается ли в чьих-то голосах Большой. Ты пойми: человек, которому не достает пусть одного
голоса, не отражает стопроцентного политического един

ства. А это повод для сомнений. Первый, так сказать, пункт.
А второй – категоричность фразы: «Все равно заберет твой
голос!..» Разве не так?
И Ахра не мог не согласиться с этим доморощенным философом. «Вот видишь!» – грустно улыбнулся старик. – А
что означает «отберет твой голос» по нынешним временам?
– он наклонился к самому уху Ахры и пояснил шепотом. –
Огрубит тебе голову!..»
И Ахра побелел. Страх въелся в самую починку. Придя
в себя, он начал объяснить старику, что и в мыслях такого
не было, но тот прервал его исповедь: «Я все понимаю. Ты
другое имел ввиду… Но сегодня все имеет второй смысл!»
Он долго смотрел на удрученного председателя сельсовета и жалеючи дал совет: Если захочешь, Акба то спасешь
себя. Как – сообразишь сам, не ребенок…»
Ахра не ответил. Отвернулся к стене. И старик добавил
со вздохом: «Здесь все дело в характере… Тебе будет трудно
оправдаться».
Ахра плакал. Но не свою участь оплакивал он. Это был
плач по родному очагу, вмещавшему все – отца, мать, Элисо, маленького Беслана и вороного коня по имени Квантра.
Где-то в глубине души он надеялся, что рано или поздно
справедливость восторжествует. В суде или в руководстве
найдется человек, который вернет ему доброе имя. Но каково им, там, у родного очага! Тяжелее в тысячу раз…
За железной решеткой лоскуток грязно-серого неба. Рассвет.
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Плуг был покрыт ржавчиной. Астана и Куация выкатили
его на середину двора. Куация разводным ключом попробовал открутить гайку. Получилось. Видно было, что в этих
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делах Куация разбирается не плохо. Затем он снял нож и колесо и ободряюще улыбнулся Астане, упирающему в рукоять. Астана не ответил на улыбку, и весь вид его говорил о
том, что он не жилец на этом свете. Но пока человек жив, он
должен трудиться. Хоть чуть-чуть. Чтобы не сойти с ума.
«Астана, что с тобой?!.. Твой сын не вор, не убийца и чести своей не запятнал, хотя и сидит в тюрьме. А ты будто не
мужчина, будто опозорил себя навеки и не ждешь ничего,
кроме смерти… Очнись! Ты не изгнан, не в плену, на своей
земле! Вот он твой двор, твоя крепость! Разве этого мало?!..»
– говорил он сам себе, вздыхая и проводя ладонью по потерявшему чувствительность подбородку, о котором врач
сказал, что это на нервной почве... А еще недавно бал весел
и бодр ажарский крестьянин Астана и мог управляться вот
с этим плугом играючи!
Братья помалкивали. Он понимал: не хотят бередить и
без того ноющую рану и был благодарен им за это. Он и сам
везде и во всем предпочитал сдержанность и взвешивал каждое слово. Впрочем – кто без греха?! Разве не он, обращаясь к
сыну, произнес те слова, которые теперь, в горькие времена,
острой болью отдаются в сердце? – «Ты – единственный сын,
Ахра, я надеялся на тебя, как на неприступную крепость! Но
ты повел своих родителей, глухонемыми сделал!..»
За что корил беднягу? За любовь... А ведь мир стоит на
любви.
Куация поднял голову:
– Ты что-то сказал, Астана?
– Нечего мне сказать! – Астана в сердцах махнул рукой.
– Не унывай, Астана! – глядя в лицо, тихо произнес Куация. – Ты сам в таких случаях подбадривал других.
Астана грустно усмехнулся: – Эх, Куация!.. О чужом горе
легче говорить.


«Скоро будем похожи на глухонемых!..» – эта фраза из
бормотания Астаны врезалась в память Куация. И он подумал, что Астане не плохо было бы обратиться к врачу, пока,
но дошло до помешательства, но такой совет нельзя было
произнести вслух и оставалось только заняться делом –
привинтить лемех к плугу, выкатить со двора и запрячь двух
волов под одно ярмо. Покончив с этим, Куация приподнял
корпус плуга и глянул на небо. Зашевелил губами. Возможно, он просил у бога благословения – о чем еще можно просить перед пахотой? Может, и Астана молил в этот момент
бога, но не на небо, глядя, а под ноги себе, ибо никто так не
презирает всевышнего, как человек, мыкающийся со своим
горем…
Куация рассек воздух гибким прутом и, понукнув волов, обратился к Астане: – Ты веди волов, пока не отметили борозду!..
Еще до того, как лемех глубоко вошел в землю, переворачивая черный плодородный пласт, Куация уже мысленно
избороздил пашне.
Для любого хозяина начало вспашки подобно празднику. В такие дни обычно резали живность, готовили вкусные блюда, садились всей семьей за стол, а бывало, что и
соседей приглашали и встречали их так, словно памятник
открывали… Но сегодня Астане было не до этого. Он даже
не вспомнил про обряд пращуров, про день, освещенный
столетиями. Вычеркнут был этот день в сознании Астаны
напрочь. И год стал на сутки короче…
– Иди-ка! Я покажу тебе чудо! – это кричала, стоя посреди двора Цаква.
– Что там стряслось?! – Астана остановился, очнувшись
от раздумий. Встали и волы – как вкопанные в свежую борозду.
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– Да быстрее же ты! Увидишь своими глазами! – кричала
Цаква.
Астана вошел во двор, с трудом перевел дыхание. Ноги
его были забрызганы соком молочая. Вошел во двор и увидел… Беслана. Малыш широко расставил ножки, стараясь
не упасть, и улыбался победно, словно требуя вознаграждения за совершенный подвиг.
– Ах, ты, мой маленький! – воскликнул Астана. – Да постигнет суровая кара тех, кто не сжалился над твоим отцом!..
И лицо Астаны озарилось радостью. Жизнь вернулась
к нему, убитому горем, раздавленному, напомнив, что воскрешение есть не только на том, но и на этом свете...
А ребенок лопотал что-то, все увереннее и веселее, на по
нятном только ему языке, празднуя свои первые самостоятельные шаги на земле.
«Долой привычку ползать, цепляясь за юбку матери!» –
наверное, это хотел он провозгласить на весь мир, подняв
кулачок вверх.
– Вырежь горсточку земли под ним, да побыстрее! –
крикнул Астана и чуть но упал при этом. – Упаси его бог от
сглаза!..
Вычеркнутый было из жизни день вернулся. И одарил
всех радостью. Пусть недолгое, мимолетной. И впитывала
иссохшая душа Астаны радость эту, как жаждущее влаги
поле впитывает легкую морось...
А потом скова пришла грусть, и был разговор с невесткой у остывающего очага, с невесткой, которая в очередной
раз вернулась ни с чем в поисках мужа или хотя бы весточки о нем.
– Забудь, дорогая, про это дело, – сказал Астана в конце,
ворочая обгорелые головешки. – Жаль мне тебя. Если суждено ему вернуться, вернется!..


Утешить хотел, а, похоже обидел. Отложив в сторону
простиранную детскую одежду, она посмотрела на сверка с
горечью и осуждением.
– Я не успокоюсь!.. Я ведь не заколку – мужа потеряла. Будь он повинен в чем-нибудь, об этом знали бы все,
и я тоже. С ним случилась беда, что-то непредвиденное и
страшное...
Астана вздохнул. Он знал немного, но больше, чем
она. Запут анное дело. И надеяться на выяснение истины
– попусту изводить душу, но разве ей объяснишь?! Молодой женщине, жене, ставшей соломенной вдовой по чьейто злой воле. Ведь она только этим и защищена – верой
и надеждой, что докопается до правды и обретет покой.
Лиши – и растает, как свеча, которую забыли в пустой
комнате…
А село Ажара существовало в своем прежнем обличии.
И решало свои извечные, привычные проблемы. И замену
председателя сельсовета восприняло вообщем спокойно –
был Ахра, стал Махаз, что с того?
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Правда, Махаз после нового назначения ни разу еще не
появлялся во дворе сельсовета. Даже близко не подходил.
Может сам себе отпуск назначил?..
Однажды он появился в библиотеке, и Элисо, считавшая
Махаза как-то причастным к несчастной судьбе мужа, посмотрела на него такими глазами, что он пожалел о своем
приходе. Растерялся так, что даже Кан заметил. «Может,
красота ее виной?» – подумал Кан, но вскоре отверг эту
мысль: чувства красоты Махаз был лишен отроду. В голове
у нового председателя сельсовета было совсем другое, о чем
ни Элисо, ни Кан не подозревали, как не волновало Махаза
состояние души соломенной вдовы.
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– Скоро мы поменяем крышу? – буркнул он и поспешно
вышел из библиотеки.
В сумерках хлынул дождь. Из двух черных туч, которые
соединились над Ажарским холмом.
– Теперь долго не перестанет! – пообещал Астана, сидя
у длинного столика на низких ножках, именуемого аишвой.
Цаква налила мужу мацони. И Элисо не забыла. Вздохнув, сказала: – И погода стала портиться и люди. Раньше
весны были сухие. В основном. Мой покойный отец говаривал: «Будет засуха – открывай амбар, будет дождь – закрывай!..» Даже если нам повезет с урожаем, кому он нужен,
скажите на милость? Им, что ли! – она показала на Элисо с
ребенком на руках.
Никто ей не ответил. Устали души от безысходности,
а дождь лил все сильнее, и огонек коптили трепетал на
ветру.
– Погаснет, – вяло сказал Астана. – Ну и черт с ним?..
Беслан пронзительно закричал, но это было похоже, скорее на жалобу щенка, чем на человеческий голос: «аа – аи
– аа!..»
Цакве удалось успокоить малыша, поднеся к его рту мацони и потрепав по щеке.
Хоть бы дом не рассыпался от ветра? – сказала она, глянув на мужа так, будто он наслал на Ажару дождь, и ветер.
– Туда ему и дорога! – ответил Астана.
Если бы не он, – Цаква кивнула на Беслана, – Я бы с ума
сошла, ей богу!
И Астана не выдержал. Заорал как глухонемой:
– Замолчи, женщина! Мало мне горя, еще этого ее хватало – сумасшедшей в доме…
Он резко встал, чуть не опрокинул миску с мацони.

406



– Эх, ты!.. Разве от нас с тобой зависит – кому быть в уме,
кому без ума. Что господу богу угодно, то и будет. Мы простые смертные и должны целовать его золотые ступни.
– Целуй... Ни бог, ни люди нам с тобой не в помощь!
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Махаз остановил лошадь у калитки. Сняв шапку с козырьком, он протер лысину белым носовым платком. Жест,
говорящий о неуверенности, скованности какой-то, применительно к Махазу, разумеется. Надо было окликнуть хозяев, но именно этого ему не хотелось, решительности не
хватало. А деваться некуда. Раз приехал, надо окликать...
– Эй, Астана? Дома ли ты?! – голос Махаза звучал неуверенно.
– Да, я дома! – отозвался Астана, выйдя на балкон. – Не в
пещере же прячусь...
Узнав Махаза, он помрачнел и нехотя направился к калитке, бормоча себе под нос: «Проклятый... Чтоб тебя черти
взяли, еще и явился к нам среди бела дня, наглец!»
Вот только непонятно, почему пес Думыштын, встречающий любого пришельца яростным лаем, жмется к Астане
и хвост свернул в колечко.
– Ничего плохого я не собираюсь сообщить тебе, Астана!
– крикнул Махаз, не дожидаясь, когда хозяин подойдет поближе. – Известили, что Ахре... положена передача. Готовь
гостинцы!..
И с возгласом «Чоу» он повернул коня.
Сухумская тюрьма. В ней Астана бывал всего один раз
– навещал отца Тыты. Человек – имел неосторожность сказать, что колхоз – это обман людей и за это угодил в тюрьму.
Вот и приехал к нему сын с близким соседом Астаной, чтобы передать посылочку. Дивился тогда Астана на это сооружение, огороженное мощной каменной стеной – камень к
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камню, да так плотно уложено, что не сыщешь зазора даже
для лезвия ножа.
«Чтоб она сгорела!..» – бросил какой-то прохожий
нищенского вида, проходя мимо. И взгляд полыхнул ненавистью. Видно, не для красного словца пожелал он пожара
этой стене. Пожалуй, пришлось ему когда-то помыкаться
здесь, за этими стенами, кое-где белыми, а больше заляпанными краской и грязью. Крыша здания была когда-то красной, но давно уже потеряла первоначальный цвет, побурела. А какого цвета горе – кто знает? Может быть, бурого, как
эта крыша...
Позади тюремного здания маячила вышка с часовым.
Астана все гадал, во что он одет, стражник этот, но далеко
было – не разглядеть... С той поры прошло шесть лет.
– Что за весть принес этот проклятый? – спросила Цаква, оторвав мука от воспоминаний.
– Сказал, что Ахре можно передать посылочку... в
тюрьму.
– О господи! Значит он еще жив!..
Цаква упала на колени и начала целовать землю. Астана
перекрестился, бросил взгляд на Элисо, оглушенную услышанным, и, не зная куда себя деть, побрел к изгороди.
– Хватит, мама! Вставай, стыдно ведь! – опомнившись,
Элисо подошла к Цакве и взяла ее за руку. В глазах молодей
женщины, истомленной долгим ожиданием, снова искрилась надежда, а Цакве все еще казалось сном эта явь, и она
истово молилась богу, била челом, как нищий на паперти.
Бисеринки пота выступили на морщинистом лбу.
– Правда ли это, Элисо?! Спроси еще раз у отца, спроси
еще раз!..
– Да, правда, правда! – крикнул Астана. – Вставай, старая…


Цаква тяжело поднялась с колен. И сказала с укором: – А
почему же ты, чтоб тебе белого света не видеть, не пригласил человека домой?! С доброй вестью пришел!
Странно устроен человек. Не из простой глины создан.
Стоит чуть облегчить груз, под которым гнул спину, тут же
простит на радостях грехи твои и забудет, что величал проклятым отродьем!..
На закате Астана зашел к Куации. Крестьянский двор.
Обычная картина. Телята пасутся прямо во дворе, благо –
велик и покрыт зеленой травой. Прогуливаются индюки,
приглушенно крича. Плоды яблони, растущей у самого колодца, отсвечивают багрянцем. И работяга Куация точит
свою мотыгу, прижав ее к краю бревна.
«Слушай, встреть человека!» – это жена упрекает Куацию, возясь в огороде.
– Оставь его! Человек занят работой... Я сам к нему
подойду! – отзывается Астана. Но хозяин уже отложил мотыгу, идет навстречу.
– По добру или по горю ко мне, сосед Астана?
– Хорошего мало, сосед Куация, но решил зайти... Вот сооб
щили мне, что Ахре можно передать посылочку, в тюрьму.
– То есть как ?!.. – Куация опешил от такой новости. –
Это же здорово, Астана! Эй, хозяйка! Иди сюда, у Астаны
хорошая новость.
– Ты уж извини, Куация, что оторвал от дела... Не мог
молчать.
– Попробовал бы только не зайти! – Куация привлек его
к себе. – Дай-ка поцелую, брат ты мой!
Куация так расчувствовался, что вынужден был отвернуться, пряча слезы, Тут и хозяйка подоспела, отогнала
злых духов от гостя круговым движением руки и поцеловала в плечо.
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– Что стоите? Прошу в дом! Ради такой весточки нужно
поднять по стопке...
– Спасибо, хозяюшка! Но тороплюсь, недосуг...
Видя, что настоящего пира не получится, хозяйка положила на аишву соленья и сыр, и кувшин вина поставила.
Угощение для торопливых в амхаре. Амхаре – место обычно дымное. Но сегодня было посветлее. Над очагом – круги
копченого сыра, в корзиночке, на железном кроне должно
било висеть и копченое мясо, но видно кончился запас у
бедняги Куации.
– Куда нас выведет время, как ты думаешь? – усмехнулся
хозяин, когда они поставили стаканы, чуть пригубив.
– Не нам судить, дорогой. Моего единственного сына
упекли в тюрьму за то, что он мешал новому времени...
– Они считали, что он мешал новой власти... Слушай,
неужели Большой не знает о всех этих беззакониях?!
– Вряд ли знает... Ладно, оставим Ахру. Чем провинились
лучшие из лучших – Арушан, сын, Самсона, директор Баграт? Кто их заменит? С кем они собираются строить эту
новую жизнь?!
– Запомни мои слова, Астана, – Куация нахмурился. –
Всплывет эта зараза! Когда-нибудь…
– Вот именно – когда-нибудь... Хорошо, что ты тешишь
себя такими мыслями, да толку что? – Астана оглянулся
по сторонам, хотя даже хозяйки рядом не было, – забрали
Адамыра. Кулак! Ну, какой он кулак?! Одного с нами теста,
только старательней да пожилистей: трех коров и одну лошадь держал... И пропал, сгинул без следа!
– Найдется и на них управа!..
– Найдется, брат! – покачал головой Астана. – Да не скоро, когда бог сойдет на земле...


И все же домой Астана возвращался, расправив плечи,
как в молодости. И шаг был тверд. Ему хотелось, чтобы сейчас кто-нибудь обратил на него внимание: «Вот идет Астана, которому разрешили свидание с сыном!..» Проще всего
было запеть песню, но свидание, не освобождение. Неудобно как-то. И он кашлял. Громко, нарочито. И стучал палкой
по плетню. Хорошо, что Цаква не видела его в этот момент.
Не примкнула бы подтрунить над мужем по привычке: «Как
ты напоминаешь нашего петуха!..»
– А, Тата! Как дела, Тыта? – приветствовал он соседа,
работающего на колхозном поле. – Живем рядом, а видимся редко…
– Нормально, Астана. Вот только дед невпроворот – самая прополка.
– К концу, вижу, дело…
– Да нет... Зерна не хватает отборного. – поставив мотыгу
так, чтобы на упала, понизил голос: – Что слышно об Ахре?
Астана улыбнулся:
– Сообщили, что передачу можно! Я не специально пришел к тебе, мимоходом, – Астана согнал улыбку с лица: не
мальчик все же, чтобы ходить по дворам со своей радость...
Но Тыта уже обнимал соседа, приговаривая: – Дай бог
здоровья Ахре, дай-то бог!..
– Раз ты так радуешься, значит не зря забрел, – сказал
Астана, – хоть и мимоходом…
– Да благословит тебя господь! – Тыта входил в раж. –
Лав тебе слово: вернется он живым и здоровым – зарежу
свою дойную корову и закачу пир!
Астане хотелось, чтобы все село знало: единственный его
сын Ахра жив и здоров, и завтра, чуть забрызжет рассвет,
ему понесут передачу. Заглянуть сыну в глаза, а может быть
и увидеть его на свободе – что еще нужно для счастья! «Да,
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я извелся совсем, да, кожа и кости, – но я счастлив сегодня,
и надежда не покинет меня!
Уже подходя к своему дому, он услышал детский разговор.
«Разве не слышал, что сказала учительница? Она сказала, что Ахра и ней директор – враги советской власти!» –
мальчик, восседая на тутовом дереве, обращался к девочке
внизу.
«Кто оказался врагом?.. Мой отец сказал – время еще
покажет, кто враг... Кутиа, Кутиа, потруси вон ту ветку, там
ягоды сочные!»
«Сейчас! – отозвался Кутиа. Сочные ягоды посыпались в
подол. – А я слышал, что наш директор Бограт и комиссар
Ахра сказали, что Большой – двуличный человек! Это они о
нашем вежде так сказали!»
«Вот и дети туда же! – с горечью подумал Астана. – Мир
с ума сошел...»
Подойти бы к ним и сказать, что есть родная земля, леса,
горы, речка, сочные ягода, родители, наконец, заботливые,
хотя не в меру болтливые... Живите, дети, радуйтесь, пока
не пришел ваш черед решать, где добро и где зло!
12
На рассвете к нему поселили парня. Ахра внутренне
усмехнулся слову «подселили». Не вязалось оно с жильем с
литером «26» на железной двери. Странный парень. Нет, с
виду ничего особенного: глаза серые, лоб высокий, рыжие
волосы и бородка тоже в рыжину. Вот только руки... белые,
будто совсем бескровные. Не для мотыги или топора. Такими
разве к струнам ачамгура прикасаться или волосы гладить
какой-нибудь девушке… Вообще-то обычный парень двад-
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цати пяти лет, но вел он себя странно: то садился на край кровати, хватаясь за голову, то резко вскакивал и начинал ходить
из угла в угол, то подбегал к фрамуге и норовил плюнуть в
нее и истошно вопя: «Что за ослы! Дремучие ослы!..»
Ахра не лез с расспросами. Сам расскажет, когда склизкая, холодная стена станет привычкой, как стена родного
дома, а фрамуга с решеткой перестанет быть плевательницей, обретя свое истинное значение – излучать пусть скудный, но все же свет...
Вот и успокоился. На четвертый день. И выяснилось,
что зовут его Синат. Раньше вопил, а теперь говорит тихо и
взгляда сочувственного ищет.
– Я сказал... общественное развитие – исторический процесс. Я записал. А эти... ослы на дубы! Я не отказываюсь от
субъективного фактора, но без высокого общественного сознания никакое развитие невозможно… Разве я не прав?
– Я простой крестьянин, дорогой. В таких вопросах
разбираюсь плохо.
Парень смотрит с недоверием.
– Будь ты крестьянином, не арестовали бы по политическим мотивам... Мы с тобой, Ахра, проходим по пятьдесят
восьмой, а там несколько частей... За неправильную идеологию мне обещано от трех до пяти лет!
– Давай-ка лучше поспим.
Но в двери лязгает ключ. Входит надзиратель.
– Ахра, твоя семья прислала передачу. Чувствуют себя
хорошо, просят не беспокоиться.
Ахра рванул к стене, схватился руками за железные прутья форточки, подтянулся, но там, на воле, никого из своих
не увидел.
– Да не убивайся ты! – посоветовал надзиратель, глядя
на поникшего Ахру. – Они ушли давно. Положил мешочек с
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яствами и распечатанный конверт у входа в камеру и ушел,
заперев дверь. Шел, сторожко озираясь и жалея, что высказал сочувствие к заключенному: неровен час, стукнет ктонибудь из своей братии – и останешься без работы...
Две десятирублевые бумажки и письмо, написанное латинским шрифтом рукою матери обнаружил Ахра в поднятом им конверте.
Старый, еще дореволюционный латинский шрифт! «Что
тебе сказать, сыночек мой родной!» – Ахра не выдержал,
прослезился. Рука матери, уже отвыкшая писать. Вспомнила кормилица забытые буквы из далеких школьных лет, восстановила в памяти сына ради, единственного, заключенного в каменный мешок. Отец тоже был обучен кое-какой грамоте, но предпочел, видимо, диктовку письму. «Не переживай, баба, я не думаю, что ты замешан в плохом деле...» – это
по всей вероятности его слова, а все, что касается Беслана
– это Элисо. И недосказанность, затаенная нежность – тоже
от ней... Укрепи душу, господи!
Покончив с письмом, Ахра стал развязывать посылку,
поглядывая на Сината.
– Иди, брат, покушаем вместе! – в голосе Ахры звучала
гордость крестьянина за дары земли. – Это все наше и приготовлено руками моего отца и моей матери.
Первой увидела свет божий, если можно так назвать полумрак тюремной камеры, жареная курица, вслед за ней
огромная порция мамалыги с копченым сыром и, конечно,
овощи: лук, огурцы, помидоры, красная соленая капуста. И
почудилось, что продолжается детство: прибегаешь из школы, достаешь из шкапа теплый чурек, а к нему – прямо с
огорода – краснощекие помидоры и тугие головки лука...
Голос Сината возвращает в камеру: – 0, дружище! Ты, я
вижу, нынче самый богатый человек во всей тюрьме!..


Сокамернику не терпится приступить к пиру. Ахра отломив кусок мамалыги и присовокупив к нему ножку курицы,
протянул все это Синату.
– Не, столько не надо, – благодарно глянув на Ахру, сказал Синат и немощными руками разломил кусок надвое. –
Честно говоря, я уже привык в городе обходиться без мамалыги, не то что мои отец и мать...
Но поесть Синату не пришлось. Вошел надзиратель.
– На допрос!
Синат понял, что вызывают именно его, хотя надзиратель не назвал имени. Грустно глянув на Ахру, парень вышел. Камера опустела. И Ахра отложил пищу. Решил дождаться возвращения товарища.

Роман

За тридевять земель

Элисо с горечью вспоминала посещение тюрьмы. Как
унизительно все это выглядело! Молодые солдаты рылись
в фанерном чемодане, как псы в мусорной куче. Отложили
в сторонку бутылку с алычевой подливкой, чурчхелу – орехи, нанизанные на нитку и сваренные в виноградном соке,
одну из двух жареных куриц, круг сыра: «Это нельзя и это
нельзя!..» А Астана с Цаквой униженно смотрели на них,
моля в душе: «Хоть бы не вернули все это!..» Парни с суровым, даже жестким взглядом, будто не материнским молохом вскормлены. Откуда они? С этой ли земли?.. Ведь перед
ними несчастные мать и отец, страдающие, измученные
горем! Неужели ничего, кроме службы, не интересует их,
неужели так глухи их сердца к чужой беде? Ей стало невыносимо жалко родителей мужа, она так явственно слышала
их сердцебиение, словно души их лежали у ней на ладонях.
Боясь заплакать навзрыд, она отошла в сторонку, подумав,
что Цакве и Астане легче было бы стоять на коленях, чем
переносить такое унижение, стоя на ногах...
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Цаква вообще в последнее время сильно сдала. Первую
неделю после исчезновения сына, маясь, она просидела на
балконе, безмолвная, каменная. Глядела на калитку. Иногда,
еле слышно причитала, доходила до ворот и долго глядела на дорогу. Почти лишилась сна. А если и удавалось ей
сомкнуть глаза на пару часов, проснувшись, ненавидела
себя за это и однажды чуть не разбила себе голову о стену,
седую свою голову... Вышел как-то Астана во двор, чтобы
посмотреть, куда она подевалась, и увидел Цакву, спящую
на земле. Голова – на точильном камне, старое пальто Ахры
вместо одеяла.
«Эх, несчастная женщина!» – произнес Астана в сердцах, но будить не стал. Пока стоял так над ней, раздумывая,
сама проснулась. И стала проклинать себя: «Голова болела с
утра... А когда положила голову на точильный камень, вроде
легче стало. Прикорнула…»
«Вставай! Земля-то сырая, простудишься, – Астана
отвернулся. – Если Ахра наш, останется жив, а если не наш...
да поможет ему бог!»
«Конечно наш, чей же?!» – вскинула глаза Цаква, на разумея.
Что до всего этого вон тому солдату, который грубо
распечатал письмо? Он даже на может прочесть, что написано там – все чужое, неведомое...
«Можете идти! Ваш сын получит то, что ему причитается.» – бросил офицер, занятый «расшифровкой» письма. И
они пошли. Молча. Боясь, как бы на нарушили это безмолвие грубым окриком. С фанерным чемоданом. И с тихой радостью в душе, что сын их жив. Их сын, ее муж...
Ахра ждал Сината, не притрагивался к пищи. В камера стоял ароматный запах аджики и овощей, и узник с
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нетерпением поглядыв ал в замочную скважину: не идет
ли!.. Но за дверью было тихо, зато кто-то стучал в стену,
видно, сосед по камер. Ахра слышал, что заключенные
перестукиваются, сообщая друг другу разные новости,
но секретов этого дела не знал... Дверь отворилась. Ахра
удивленно глянул в ту сторону, потому что никто не вошел. В коридоре послышалась какая-то возня... Наконец
двое стражников втолкнули в камеру Сината и, посадив
его в угол, ушли.
Боже, как они его отделали!.. Разорванная в клочья одежда, окровавленное лицо. Пустой, ничего не видящий взгляд...
Несчастный поднял кулак и ударил им в стенку. Но что могла сделать обессиленная рука с бетонной стеной? Стена эта
н богоборцу Абрскилу не под силу! Свидетельница многих
страданий, грязная тюремная стена. Били в нее и кулаком, и
головой об нее бились, но она, камень и слизь, целехонька, и
таковой останется, пока есть суд людской и не пришел срок
суда божьего.
– Ха-ха-ха-ха! – с Синатом истерика. Не то смех, не то
хрип. И капли крови сочатся на пол. На цементный пол.
Ахра взял полотенце – мать им еду укутала – намочил его
водой из кувшина и опустился на корточки перед Синатом.
Внимательно оглядел то, что час назад било лицом. Влажными краями полотенца обтер это месиво.
– Не могу... держаться на ногах! – с трудом вымолвил Синат, словно извиняясь.
– Держись, брат! – стараясь ободрить, шепнул Ахра и налил в кружку воды. Синат оттолкнул кружку.
– Не выдер... жал!..
– Я понимаю, – погладил его по плечу Ахра. – Не удержался и упал, ты это хотел сказать?
Синат, отрицая, махнул бессильной рукой.
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– Что же ты хотел сказать? – Ахра пытался заглянуть ему
в глаза.
Синат, собравшись с силами, выдохнул: – Не выдержал...
Послал их и Большого к такой-то матери!
– Понял, – грустно кивнул Ахра. – А теперь языком ворочать не можешь…
Снова истерический смех. Да такой, что бросает в
дрожь.
– Зря ты так, Синат. Сдержался бы – и доели бы наш завтрак спокойно…
Ахра мокрым полотенцем пытался смыть запекшуюся
кровь с плеча товарища.
– Ешь... не обращай на меня внимания! – приподняв
голову, посоветовал Синат. Ахра молча подхватил его под
руки и положил на кровать.
– Ешь! – снова произнес Синат еле слышно. Но тут раздался стук, и Синат, превозмогая боль, приник к стене, и на
лице появилась горькая улыбка.
– Дай мне кувшин, дай скорее, умоляю!
Получив кувшин, Синат поставил его себе на грудь. И
начал выстукивать, слабо и недолго.
– Что это?
– Прошу тебя, ответь ему вот так, понял? – Синат бессильно опустил руку. – Сосед передает тебе, что меня избивают...
– А что означает мой ответ? – Ахра постучал по стене.
Получилось громко, даже гулко.
– Ха-ха-ха-а! – истерично засмеялся Синат. – Ты передал,
что меня больше не бьют!..
– Куда же больше! – отвернувшись, пробормотал Ахра.
И снова взял полотенце: из носа бедняги полилась кровь.
Какие уж там перестуки!


Тихо в камере. Тоскливо и темно.
А потом был ярко освещенный двор. Вечерняя прогулка.
Но прежде был грохот открывшихся разом дверей, напоминающий рев тигра, загнанного в угол удачливыми охотниками. И шарканье ног – коридорное шествие людей, у которых отнято человеческое достоинство. Ярко освещенный
двор и бдительный часовой на вышке. Зорче орла. Чего бы
ради? Какой заключенный рискнул бы одолеть эти неприступные стены?!..
Ахра приглядывался к товарищам по несчастью, надеясь
найти знакомых. Не нашел. Да и мудрено под крики и ругань
надзирателей толком разглядеть эти обросшие исхудалые
лица. Вое узники о бородами, будто сговорились. Вспомнилось, что в учебниках Сталин тоже с бородой. Наверное, до
революции это было модой партийцев или применялось для
конспирации. И Сталин был не исключением, один из многих. Как все. Но зачем эти бороды сейчас, побриться дают и
в тюрьме!.. Или для того, чтобы подчеркнуть свою угнетенность, глубокое уныние при вида происходящего?
Коротка вечерняя прогулка, но цену ей знает заключенный. После духоты и аммиачного запаха камеры глоток чистого воздуха дорого стоит! И измученные люди входили во
двор тюрьмы, как в воды студеного горного потока.
Вернувшись в камеру, Ахра ощутил сильную жажду.
Схватил кувшин и стал пить взахлеб. Но вода была паршивой, и жажда продолжала мучить... Эх, где ты родник ажарский, живая вода?! Пробившись из глубин земли к кромке
отцовского надела, ты журчишь призывно, пульсируешь,
как кровь, что проходит через человеческое сердце. Птицы кружатся над тобой с утра до ночи, лакомятся струей
твоей, опуская в нее желтые клювы. Глядя на них, спраши
ваешь себя: почему их клювы не превращаются в сосульки,
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в такой студеной?.. Жаловали тебя, родник ажарский, и
сторожкие олени, и трусливые зайцы, вдоволь наевшиеся
сои. Шелковица, ольха, ореховые деревья обступили тебя,
родник у кромки кукурузного поля, переплетаясь ветвями,
они укрывали тебя зеленым щитом от палящего зноя, а зимой – от холода и порывистых ветров, чтобы был ты зимой
и летом хорош: в августе – холодным, в январе – теплым.
Секреты природы просты, но вечны...
Ко всему привыкает человек. И к воде в тюремном кувшине, бурой, как компот, с резким запахом серы. И Ахра
привык. А поначалу не мог выпить и глотка – тянуло на рвоту... Вели глубоко вдуматься, то и жизнь человеческая всего
лишь привычка, явление не обязательное.
А Синат, кажется, уже прощается с жизнью. С привычкой жить. Сомкнуты веки. Тяжело дышит. Взгляд страшен,
словно ад видит перед собой бедный Сенат... И Ахра бросается к двери и колотит в жесть кулаками. Изо всех сил.
13
Два месяца с неба и дождики не упало. Мужчины и женщины, работая на кукурузном поле, тянули мотив песни о мотыге, чтобы хоть чем-то подбодрить себя – прополка в засуху, в
разгар июля, дело даже для привычных людей тяжкое.
Мужики в присутствии женщин хорохорились, стараясь
выглядеть молодцем, хотя в такой солнцепек это удавалось
немногим. Явно выделялся Тыта. Он уже успел очистить
свой ряд от лишних корней и с победным видом перешел на
сторону Нуцы, предлагая свою помощь.
«Ах, Тата! Настоящий богатырь, какие у него мускулы!..»
– эта похвала благодарной женщины, высказанная достаточно громко – имеющие уши да слышат! – вполне удовлет-
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ворила честолюбие Таты, хотя он и бровью не повел, изображая из себя этакого скромнягу.
Кукуруза в этом году выдалась отменная. Кое-где, правда, она зачахла, и желтеющие стебли смотрели на хозяев печально, но стоило только вонзить острие мотыги в спекшуюся землю, как они оживали, если но все, то многие из них.
Начальство пожаловало верхом. Спешились на том
участке, где кукурузное поле вдавалось в лес. Председатель
колхоза Кан поддержал стремя председателю сельсовета
Махазу, а последний, сняв свою неизменную шапку с козырьком, и вытерев лысину платком, окинул взором поле,
как морской волк с капитанского мостика – безбрежную
стихию. Изображая рачительного хозяина, он сдвоил камчу
и воткнул ее в прополотую землю – не мелко ли берут...
Пропольщики запели дружнее.
– Коллективизация – это сила! – провозгласил Махаз,
обращаясь к Кану.
– Воистину! – отозвался Кан, пряча улыбку: «Как осточер
тел ты со своими лозунгами!..»
Махаз тем временем уже успел спрятаться в тень от
полуденного пекла и милостиво поманил к себе Кана.
– И этим мы обязаны нашему вождю, великому Сталину!
– тоном наставника заключил Махаз.
– Коллективное хозяйство, говорят, от Ленина, – заметил
Кан, – одна из его идей...
Кан раскрыл пасть лошади и снял уздечку. Животное тут
же принялось жевать густую траву.
– Чтобы смог Ленин, если бы не этот, – возразил Махаз.
– Этот – что солнце!
– Да, слишком уж жжет! – вырвалось у Кана. Язык – враг
наш: глаза Махаза сделались стеклянными, а лицо как-то
странно дернулось...
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– Что... жжет? – стеклянные глаза смотрели в упор.
– Да разве не видишь, какое пекло! – улыбнулся Кан вымученно.
Вроде отлегло от души у Кана: солнце солнцу рознь.
Просто не поняли друг друга. Во всяком случае Махаз отвел
свой вопрошающий взгляд.
Работая, пропольщики приближались к ним, и в тени
дело шло веселее, уверенными взмахами соскабливали лучшие слои земли и сгребали вокруг корней. Впереди – Тыта
и Нуца.
Близок уже край поля, а там можно выпить стаканчик
холодной воды и передохнуть, присев на деревянные черенки своих мотыг.
– Да, спорится труд ваш! – Махаз обошел всех и каждому
пожал руку. Вслед за ним обошел всех и Кан.
– В такую погоду тяжко полоть, – эту фразу надо было
понимать так: «смотрите, я ваш, плоть от плоти народный,
и тягости ваши – мои тягости!»
Но Тыта, простой, как полено, ответил:
– Если ждать, пока спадет жара, то зимой будем сосать
лапу!
– Да уж, голод не тетка! – вставила Нуца, вытирая пот с
лица уголком косынки.
Сырбей, известный в округе аналитик, достал из табакерки понюшку, свернул самокрутку и выступил с короткой, но емкой речью:
– Мы делаем то, что вое. Отставать не имеет права. Мы
народ, а народ служит делу партии. Мы должны отдавать
стране все, что пожинаем. А если иначе – кто укрепит наши
границы, кто остановит фашистскую Германию, набирающую силу? Достаточно у нас и внешних, и внутренних врагов!


– Ты прав, Сырбей! – воскликнула пожилая женщина по
имени Мациса. – Лишь бы войны не было, а я как-нибудь
обойдусь без горстки кукурузы...
– Без горстки кукурузы не помитингуешь! – изрек святую истину Тыта.
– А по мне, – не унималась Мациса, – лучше голод, чем
страх. Да, страх за своих детей!..
– Твои сыновья живы и здоровы, Мациса, – напомнил
Тыта.
– А где сын Цаквы? Где Баграт, золотой человек? –
воскликнула Мациса, и всем стало неловко. Эта темная
женщина свалила все в кучу – от государственных границ
до отечественной тюрьмы.
Махаз глянул на нее о осуждением и пошел к коню. Вредные разговоры на кукурузном поле – еще чего не хватало!..
«Безмозглая! – мысленно обругал он Мацису. – Перед тобой председатель сельсовета, власть, а ты Ахру поминаешь...
Перед тобой, дура, тот, кто сменил Ахру на его посту, чтобы поправить заваленное этим негодяем дело, а ты со своей
жалостью?!..»
Махаз огрел плетью ни в чем неповинную лошадку.
В конторе он успокоился. Нравилась ему преображенная
комната бывшего председателя. Особенно – канцелярский
стол. При Ахре его не было – итого приставного стола. А
зря!.. Допустим, вошел коммунист или беспартийный. Недовольный в душе нынешней властью. Открываешь ящик
стола и достаешь листок тетрадный. Тетрадь старая, видавшая виды. Суешь посетителю ручку, подвигаешь чернила и
диктуешь: «Я, такой-то, отношусь к Советской власти искренно. С самого начала. Но даже конь, хотя у него и четыре
ноги, спотыкается... Вот и я порой спотыкаюсь в борьбе за
социализм...»
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Покуда посетитель заносит на бумагу все, нем мается, ты
подбадриваешь его – не бойся, мол, за правду еще никого
не казнили... Настоящий коммунист только тот, кто открыт
правде, партии таких людей партия ценит выше других!
А потом в районе пожимают тебе руку и хвалят: «Молодец, товарищ Махаз» Народ говорит с тобой открыто, подобрал ключи...»
Если за что и ценил он партию, то в первую очередь
за то, что она позволила людям полуграмотным, но пытливым, с хозяйской хваткой, таким, как он, руководить
людьми. Но сможет ли он пожертвовать собой, если того
потребует партия? Этот вопрос мучил ажарского выдвиженца, и он втайне молил бога вычеркнуть из его будущего такой день, день страшного выбора. В душе он уже решил: «В мире тысячи фанатиков. Они не щадят себя ради
каких-то несбыточных идей... Вот пусть они и жертвуют
собой, им не привыкать! Что касается меня, то не я добивался формирования партии, не по моей прихоти она
была создана!..»
Но одно дело – решить в душе, и совсем другое даже
замкнуться об этом. Узнают – заставят на дерево залезть и
будут забрасывать камнями. И распнут на том самом дереве, как Иисуса Христа!..
Ахра и Баграт... После их выступлений ему нечего было
сказать людям. И горько было, и стыдно... Они гнали его
дуну по миру, как свежий ветер гонит осенние облака. Теперь остались только Кан и Ясон, И надо терпеть, стиснув
зубы, пока на них тоже не найдется управа…
Приставной стол есть. Теперь надо повесить портреты.
Но куда?.. Одному, пожалуй, место здесь, на самом виду!
Второй... Этот подождет, главное – разобраться с первым,
подороже иконы…


Вот и все. Один – на самом свету, второй – слева. Воли
кто спросит, почему так, он ответит: «Мое сердце пока что
бьется слева!» Неплохой ответ... А если спросят, почему в
середине размещены, ответит: «Выбрал золотую середину,
чтоб путаницы не было!»
Ключ от двери, ведущей в комнату Неона, лежал у него
в кармане. Можно было в отсутствие секретаря парторганизации войти туда и просмотреть кое-какие документы,
чтобы проверить или снять подозрение.
По должности не положено? Чепуха. Дело не в должности в конце концов, а в личности...
Вчера на партсобрании он дал почувствовать Ясону, кто
есть кто.
Ясон, выступая по первому вопросу повестки дня, довольно таки абстрактно, не переходя на личности, критиковал первую и четвертую бригаду за подгоревший табак,
чаеводов из клана Ахываа за невыполнение нормы сбора...
Он прервал Неона.
Надоели эти общие разговоры, сказал он. Вели делаешь
доклад, будь конкретен: чей табак подгорел из-за просрочки ломки? В чем причина такого отношения в общественному труду? Какую помощь оказал председатель колхоза Кан?
А если не оказал – почему? Здесь есть о чем поразмыслить,
разве не так, товарищи коммунисты?!..
И хор голосов поддержал его: правильно! Сущая
правда!
И он сказал растерянному Ясону, что пришла пора ответить на вопросы по существу. Слухами да недомолвками
мы плана не выполним и мощь нашего государства не поднимем.
Он мостил дорожку к Кану.
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В приемной Элисо остановила девушка. Прикрыла дверь
кабинета и напомнила: – У нас партийное собрание!
– Наверно, надолго! – расстроилась Элисо.
– А вы посидите немного, уйти всегда успеете. Если какой вопрос, не секретный, конечно, я могу передать..,
– Ничего особенного, какие секреты! – Элисо протянула
секретарше бумагу. – Может, председатель колхоза поможет
мне...
«Дранка на крыше библиотеки прогнила. Крыша течет,
портятся книги. Прошу заменить...» – прочла девушка. И
посмотрела сочувственно, Элисо ободрил этот взгляд. Возникло желание высказать наболевшее:
– Нагрянет зима, и тогда вряд ли кто займется библиотекой! А книги, хорошие книги – это ведь богатство наше,
в них душа.., О табаке вот пекутся, – Элисо кивнула на не
плотно закрытую дверь, из-за которой доносился взыскивающий голос Махаза, – а культура целых народов, вершина
человеческой мысли, искусство – в сторону! В кашей библиотеке, как выяснилось, сохранились произведения Блока,
Церетели, Тютчева...
– А что они написали?
– Как тебе объяснить... О нас с тобой и обо всем мире. Их
поэзия – как солнце!
«Мы никому не позволим перейти на левые позиции!
– это ратоборствовал Махаз за дверью. – Достаточно нам
того, что мы промахнулись в свое время с этими троцкистами, Ахрой Акба и Багратом Чагубу. Где мы были, когда они
пытались противопоставить крестьян партии?!»
Элисо будто зимним холодом обдало.
Там, за дверью, кто-то пытался защищать ее мужа и Баграта, говоря, что нет на них вины, кто-то, из осторожных,
намекал, что дыма без огня не бывает, был и возглас Кана,


протестующий, горький, но всех перекрыл окрик Махаза,
сопровождаемый ударом кулака по столу: «Хватит намеков!
Если хотите знать, у меня есть сведения из прокуратуры:
эти двое и еще один выходец из нашего села клеветники и
контрреволюционеры. А обвинения против Ахры подтвердились полностью!..»
«Если попадешь на острие крючка, будешь говорить не
только то, что знаешь, ко и то, чего не знаешь!» – это кажется Куация. Воспользовался паузой, чтобы высказать свое
особое мнение. Поднялся невообразимый гвалт...
Элисо забыв о своем заявлении, бледная, без кровинки
в лице, побрела прочь. Она задыхалась, перед глазами плыли розовые круги, и маячивший у ворот ясень накренился
вбок прежде чем исчезнуть совсем...
Дойти до дому ей помог Едги. Его молчаливое ненавязчивое сочувствие как-то успокоило Элисо, и позволило
взглянуть на себя отстранение, без лишних эмоций.
Молода и одинока, как звездочка в слепой ночи. С ребенком на руках, удел которого расти без отца, под насмешки сверстников. Да, она умеет терпеть, но терпение
не лекарство и не мужеств о. Оно не лечит рану, в нем
безысходность и трусость... Нет! Надо действовать! Бороться с судьбой. А это значит – искать правд у. Говорят
же – «найду ее у бога!» Но бог, тот земной бог, чьим именем освещено все, смотрящий со всех портретов, родом
из Гори и одной крови с ней. Небесному богу возносят
молитвы, к земному можно обратиться с письмом… на
языке его матери и на ее, Элисо, языке. И письмо дойдет,
обязательно дойдет до Великого, он прочтет, и ее боль
станет его болью, пусть не надолго, на миг всего, но этого
хватит, чтобы где-нибудь в уголке листа начерт ать: «этой
женщине надо помочь!..»
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Ей захотелось поделиться своими мыслями с Едги, таким
заботливым и молчаливым, но она сдержала это желание:
никто не должен знать о ее тайне! А может быть, неслыханной дерзости?!.
Но ведь она хочет спасти невинного человека, честнейшего. И горячо любимого. Смертная обращается к богу?..
Но у нее есть посредники – Руставели и Чавчавадзе, холмы
Грузии, колыбельная песня матери, все то, что одинаково
дорого и ей, и Ему!
«Верую и надеюсь!» – произнесла она вслух по-грузински,
произнесла так страстно, что Едги вскинул на нее всполошенные глаза...
– Ты... что?! – он не понял ни слова.
– Боли у тебя родится дочь, Едги, назови ее Надеждой! –
улыбнулась ему Злисо.
Странно, но парень не ответил на дружескую улыбку.
Нахмурился и отвел взгляд.
Сухумское побережье в тихий ласковый вечер. По мощеной улице изредка проезжали экипажи. Седобородые старики прогуливались по парку, перебирая четки и переговариваясь на языке, неведомом Астане. Кто они, он догадывался. Раз в руках четки, значит мусульмане. Турки. Говорят,
их прадеды с оружием пристали к абхазскому берегу, много
крови пролили, но добиться своего не смогли. И вернулись
на свою родину. Да видать не все... С той поры появились
и среди абхазов мусульмане и по-турецки говорить научились, и богу ихнему молиться стали. Но в роду Акба таких
не было.
Собираясь в столицу, Астана велел женщинам приготовить корзиночку о сельскими дарами. Увесистая получилась корзиночка. Была там и знаменитая ажарская мука,
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и прожаренная докрасна курица, и баночка аджики, приготовленной с орехом, и головка лука с детский кулачок, и
алычовая подлива… Но краше всего была резная бутыль с
водкой второго перегона, глянешь – а за стеклом бисер, настолько крепка живительная влага!
Астана понимал, что мужчина, которому все это
предназначено, не нуждается ни в чем. По крестьянин вез
подарка в гости не приходит, тем более, если ты не просто
гость, а проситель.
– Вот сюда, да сюда, в сторону гор поднимается эта улица,
если память не подводит! – сказал Астана приглядевшись к
местности. Он был здесь, но очень давно, еще юнцом. Сопровождал родителя своего.
– Ну что ж, поднимемся! – кивнула Элисо. – А если
заблудимся, спросим у людей. В этом нет ничего зазорного...
Они трижды поднялись по трем улицам, каждая из которых была похожа на змею, ползущую в гору, но найти
нужный дом не смогли. И язык не помог. Прохожие отвечали путанно, а то и вовсе отмахивались. Выдохся Астана,
прислонился к каменной ограде и окинул мир этот усталым
взглядом. Не будь рядом невестки, всплакнул бы с горечи.
Но она суетилась подле него, вытирала лицо ему носовым
платком, ободрить старалась... Эх, жизнь! Заглянуть в глава
сыну – всего то и нужно отцу, а ты кроишь та пути горку за
горкой... Да, хоть разок увидеть его, а потом можно и прахом стать, все едино!
Элисо с тревогой смотрела на свекра. Голова у него словно пришита к туловищу, губы шепчут что-то, богу молится,
что ли?!.. Она и сама мысленно возвела мольбу, но не богу,
которому не верила, а Великому землянину и родичу. Пусть
не ее, жену, она потерпит, пусть отца сведет с сыном, кто
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знает, может быть, перед смертью, которая ходит вокруг
этого несчастного…
– Прости, родная, – еле ворочая языком, произнес Астана. – Тебя тоже уморил, будь я трижды проклят!
Немного придя в себя, он предложил: – Пойдем, милая,
посмотрим, что там за дорожка...
И водрузил на плечи увесистую корзинку.
Они разыскали этот дом. Он стол за поворотом, ведущим в гору. Рядом текла речушка, довольно узкая, не
видима в ненастные дни она выходила из берегов: по обе
стороны валялись хворостинки, тряпье, оберточная бумага и прочая всячина. Дом был в два этажа, с железной
крышей и резным деревянным балконом, увитым виноградной лозой. Астане вспомнился день, когда он с отцом
приходил сюда. Кажется, они поднялись на второй этаж,
да, на второй... Он был влиятельным и известным человеком, тот мужчина, и, зная отца, принял их очень хорошо.
Чуть навеселе, посмеиваясь, он говорил доверительно о
своих планах, о будущем Абхазии, «страны души». «Все
будет,– говорил он, – и люди с высшим образованием, и
новые книги о прошлом и настоящем...» Астана помнит
почти все. Когда гости стали уходить, отказавшись от
предложенного ночлега, хозяин отправил их на служебной
машине, и с каждым простился за руку, черноволосый, с
высоким лбом, широкоглазый, Душа-человек, а об уме и
говорить нечего!
С той поры, судя по слухам, хозяйка этого дома повысили в должности, взлетел – выше некуда!.. Говорят, все в
его власти.
«Узнает ли он меня, пришедшего после стольких лет,
чтобы упасть перед ним на колени?!» – подумал Астана не
решаясь постучать в дверь. Элисо, одолев вслед за свекром


крутую лестницу, остановилась на последней ступеньке тяжело дыша.
Астана постучал. Никто не отозвался, не открыл дверь.
Он постучал снова, гораздо настойчивее. И тогда дверь распахнулась. Перед Астаной выросла дородная сердитая женщина с рыжими волосами.
– Вы что, любезный, не умеете нажимать на кнопку
звонка?!
– Извините... извините! – так же по-русски пробормотал
Астана.
– Говорите, что вам надо! – нервно бросила она в лицо
ажарскому паломнику. Заметив поклажу, усмехнулась, – Ах,
господи!.. Вам, насколько я понимаю, нужен бывший хозяин, опоздали! Ему дали другую квартиру.
– Вы не могли бы дать нам адрес? – обратилась к ней
Элисо.
– Не стоит, милочка! – не скрывая пренебрежения ответила дана. – Новая квартира надежно огорожена, и часовой
на вышке...
– Что она говорит?! – Астана повернулся к Элисо.
– Пойдемте, отец, пойдемте! – Элисо взяла его под руку.
– Она говорит о тюрьме.
Кряхтя, сгорбившись в три погибели брел Астана над
грязной речушкой.
«Эх, убил ты меня, несчастный!» – канючил он, имея
ввиду того, с кем еще полчаса назад связывал все свои надежды...
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как-то. Тот открыл Ахре глаза на многое, растолковал, что
происходит не только в Ажаре, но и во всей стране. И Ахра
вынужден был признать, что до встречи с Синатом он был
наивным щенком.
Изнеможденный с заросшим лицом и красными воспаленными глазами он сидел на полу, уставившись в тусклую
лампочку над головой и болезненно морщился, когда до его
слуха долетали душераздирающие вопли женщин. Не привык, но притерпелся. Наслушался. Крики эти напоминали
ему молоденькую девушку. Ее провели мимо него, когда он
возвращался под конвоем после допроса. Мельком видел,
только взглядом скользнул, но врезалась в память эта бедняжка, Что она натворила и что они сотворили с ней?!.. Воло
сы, доходившие до колен, были всклокочены, как перья горлицы, которую настиг ястреб. Сквозь разодранное платье
были видны груди, покрытые синяками. Ежевичко-черные
глаза не мигая смотрели в одну точку, будто остановились...
И тут со всех сторон послышалась команда: «Отвернуться
к стене! Отвернуться к стене!» – орали охранники. Но даже
это не изменило ее отрешенного взгляда, не сказалось на
походке. Ила, как в пустоте. По ту сторону жизни, где уже
ничего не случается...
В ту ночь он не сомкнул глаз. Боясь закрыть их, потому
что возникало видение: вереница молодых женщин, двойниц этой несчастной, шли по кругу, и у каждой младенец
на руках, а может быть, просто ворох тряпок, завернутых
в одеяло. Ведь хотя бы один должен был заплакать, захныкать, закричать!..
Сколько их таких здесь? Сколько в других тюрьмах?.. Не
успели наглядеться на своих мужей, накормить младенцев
грудным молоком, не обласканных, сирых, лишенных радостей бытия, таких юных и уже мертвых!


Плакальщиц по своей любви, едва проснувшейся, как
нежный цветок под первыми лучами весеннего солнца,
короткой, как бросок ласточки над майским ручьем, – миг
счастья – и мрак...
– Кто она? – спросил тогда Ахра у конвоира.
– Вперед! – громко скомандовал Василий, И лишь когда
отошли достаточно далеко, шепнул: «придем на место, расскажу!..»
Сам бог прислал сюда этого Василия!
Уже немолодой кадровый офицер, Василий год назад
повздорил со своим начальником, в результате у последнего
появился синяк под глазом. Синяк через неделю прошел, а
строптивого капитана разжаловали и определили надзирателем, к счастью Ахры именно в эту тюрьму. Был Василий
Игнатьевич плотен, высок, с добрым, открытым лицом. Но
дело не во внешних данных. Плясун и запевала, начитан,
умен, он при всех своих достоинствах был скромен, во всяком случае умел не показывать своего превосходства, дабы
не унижать душу человеческую, не свободную как известно,
от чувства зависти. Многие его прежние сотоварищи уже
дослужились до высоких чинов, не обладая и десятой долей
его достоинств, а он прозябал в капитанах, а теперь лишился и этого звания, но вел себя так, будто ему все это безразлично: надзиратель – так надзиратель...
Наверное, понимал разжалованный капитан, что за синяк под начальственным оком можно было по нынешним
временам угодить в тюрьму не в качестве надзирателя, а заключенного.
«Расскажу, когда придем на место!» – сказал он. И вот
что услышал от него Ахра.
Года два назад расстреляли мужа. Дотом стали допрашивать ее как свидетеля, добиваясь ее признания о том, что
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супруг был связан с иностранными разведками, пытался с
их помощью ликвидировать вождя мирового пролетариата.
С целью реставрации капитализма в нашей стране. Возводить поклеп на мужа она не стала. И никакие угрозы не возымели действия. Избивали ее нещадно, месили, как тесто,
выворачивали наизнанку, но она сносила все молча, словно
заговоренная от любой боли!.. А когда приходила в чувство,
плевала в лицо следователю и повторяла только одно: «Вот
вам! Вот вам!..»
Она молчала. И тогда следователь спросил, вернее процедил сквозь сжатые зубы: «Скажи, есть что-нибудь на свете, чего бы ты боялась?!»
Она подняла глаза. Долго глядела на чего, здоровенного детину с маленькой плоской головой: челюсть вытянута,
нависшие брови над темнели глазами, над губой торчком
рыжие усы.
«Змею! – тихо произнесла она. – С самого детства...»
Ночью в ее камере раздался страшный душераздирающий крик. Вся тюрьма поднялась на ноги. С той самой ночи
появился у ней этот жуткий, отрешенный взгляд.
«Что же произошло?» – спросил Ахра у Василия. И тот
ответил с горькой усмешкой: «Следователь оказался весельчак.. В карцер, где сидела Сима, подбросили... змею.»
«Змею?!»
«Да... резиновую. Очень похода...»
...Будни отчего дома, дым очага – где это все? Боже, как
счастлив был он, Ахра Акба, счастливей всех на этой земле
и как глуп: не понимал, не ценил!
Ни разу не опустился на колени и не воздал молитву
всевышнему, благодарную молитву с великой просьбой сохранить все это... Зачем благодарить? Думал – всегда так будет. А вышло не так!


Теперь, окажись он на свободе, знал бы, что делать. Пришел бы к Махазу и сказал: «Сделай меня простым конюхом, сторожем при пустом сарае, хочу жить, как семьянин,
ложиться каждый вечер в постель с молодой женой, а по
утрам, с гордостью взглянув на еще спящего Беслана и поцеловав украдкой мою Элисо, выходить на прогулку, с тохой в руке и с молитвой на устах: спасибо тебе, господи, за
родимый очаг, за красавицу жену, за славного малыша, – за
все дары твои!»
Работал бы до седьмого пота на густо-зеленом кукурузном пале, пока на разгоряченную, скользкую спину не
брызнет, словно мелкий дождь, ледяная вода... Это Элисо,
незаметно подойдя сзади с кувшинам в руке, напоминала
о себе. Может, не хочет он пить, и она знает об атом, но он
все равно поднесет кувшин ко рту и будет пить мелкими
глотками, косясь одним глазом на богиню свою в легком голубом платье.. В густо-зеленом кукурузном поле день восполнит то, что не успели они за ночь!
...Он сидел, привалившись спиной к стене камеры и ждал
Василия Игнатьевича. В камере ожидание не в тягость: на
скажешь – приходи скорей, а то я уйду. Идти некуда. Только
по кругу, вдоль стен...
И все же – куда запропастился этот отставной капитан.
Неужели обманул?! Нет, просто не нашел времени, чтобы
поведать новости используя маленькое смотровое окошко.
Да и опасное это дело: застукает кто-нибудь, может остаться
Василий – добрая душа – без куска хлеба! Без хлеба и крова
над головой, одинок ведь, как перст...
Он пришел. И заговорил шепотом, прильнув к «глазку».
«Кому пожалуешься, сынок!.. Москва далеко, небо высоко. Я могу помочь тебе только в одном – возьми тетрадный
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лист и карандаш. Напиши весточку своим, а я доставлю. Все
остальное, брат, пустое дело... Река вышла из берегов, дорогой ты мой, и остановить ее невозможно. Спастись могут лишь те, кто умеет плавать, вернее плыть, и не просто
плыть, а в определенном направлении... Остальным дорога
на дно, понял?»
«Выходит, нет спасенья от этой чумы?!»
«Нет, сынок, нет!» – странно, но это он произнес беззабот
но, без тени беспокойства.
«Выходит, должны сидеть сложа руки и ждать, пока вода
захлестнет нас?!»
«Ждать?.. Да она уже заливает, по горло уже, сынок... Бо
роться хочешь? Ну что ж – борись! В четырех тюремных
стенах и окном, забранным железкой решеткой...»
На этого нечего было ответить.
«А может, помочь тебе бежать, а?» – Василий вплотную
прильнул к «глазку».
«А ты куда денешься потом?..»
«Пусть тебя это не волнует... Или сбегу, или поймают.
Или убью кого-нибудь, или меня шлепнут. Люди бегут и без
такого оружия, какое у меня в руках!»
Василий усмехнулся. Он шутил, пытаясь таким способом подбодрить узника. И Ахра понимал это. Стараясь попасть ему в тон, ответил: «Я подожду пока. Мне нужно все
высказать им вынести свой приговор! Зачем мне бежать, я
ведь не вор?!»
«Когда будешь судить их, – улыбнулся Василий, – не ляпни чего-нибудь такого по поводу Усатого. А то ведь и его,
бедного, посадят!..»
В тюрьме тоже есть свой юмор.


***
...Куры забрались на ветки персиковых деревьев и седели
нахохлившись, а те, кому не хватило доброго местечка; лениво расхаживали по вечернему двору, но в курятник – он
стоял с открытой настежь дверью – не заходили. Дело в том,
что однажды в начале лета в курятник забралась белка раздобыть чего-нибудь съестное. Вначале был переполох, потом битва, в которой куриное племя одолело таки пушного
зверька, отделав так, что дорога в курятник им была забыта
навсегда. Победа победой, но испуг от вторжения вытравит
из памяти курам не удалось. С той поры они не признают
курятника...
Собака навострила уши, а затем кинулась к воротам, с
заливистым лаем. Мужчина стоял молча, не окликая хозяина. Зачем подавать голос, если лай пса и без того привлечет
внимание.… Ишь, как надрывается! Такие, обычно не кусают, им главное преданность свею показать, подчеркнуть
лишний раз, что не зря ест свою похлебку. Между прочим, в
отсутствие хозяина они лают куда скромнее, словно не надеясь на себя...
А вот и хозяин!
– Добрый вечер! – сказал мужчина подходящему к воротам Астане.
– Добро тебе видеть! – Астана пристально всматривался
в пришельца, но знакомого человека признать в нем не мог.
Чужой... Стало не по себе. – Не горевестник ли ты?
Мужчина усмехнулся: – Не бойся, Астана!
– О, ты знаешь мое имя! – Ну, если не горевестник,
дай бог тебе здоровья! Входи же! – Астана открыл калитку, все еще настор оженно поглядывая на пришельца. – Да
обойду я вокруг тебя, входи... Прости, но я не припомню
что-то...
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– Неудивительно. В первый раз меня видишь. Зовусь
Василием, а приехал я по делу твоего сына! – последнюю
фразу Василий почти крикнул на ухо Астане, возможно, ему
показалось, что хозяин туговат на ухо, а у Астаны рот свело,
стоял, как парализованный: фраза, «я приехал по делу твоего сына» последнюю надежду отмяла, был в ней какой-то
скрытый зловещий смысл.
И Василий понял. Поправился: – Меня прислал Ахра,
отец!
И тем самым, вербуя хозяину дар речи: – Значит, жив!?..
– Разумеется, жив! – подтвердил Василий. – Только в
дом к тебе, Астана, я не поеду. Понимаешь, у меня тоже есть
семья... Лучше присядем вон там, в сторонке, под деревом.
Лишние глаза ни к чему!
«Неужели так проклята моя судьба, – подумал с горечью
Астана, – что, люди боятся заходить в мой дом!?.. А если и
так – куда денешься: в народе говорят: «под чьей пятой находишься, того песню и пой!»
– Воля твоя, – сказал он Василию. – Будем считать, что я
бездомный…
Письмо от Ахры было адресовано Элисо. Василий попросил Астану передать ей конверт не медля и поторопить
с ответом. Астана поспешил в дом, оставив Василия в углу
двора, под деревом. Благо под ним лежало бревно, на котором можно было посидеть...
«Жил человек, как человек! – подумал отставной капитан, оглядывая усадьбу. Неплохо жил... Все свое, незаемное.
От дедов-прадедов. А теперь мается в «казенном доме» и
может оказаться в итоге не на фамильном кладбище, а в тюремном рве с негашеной известью…»
Астана тем временем, передав письмо заплаканной Элисо и кое-как уговорив ее взять себя в руки, потому что вре

мя не ждет, вывел на балкон, увидел соседку Чаму, весьма
некстати пожаловавшей в гости.
«Чтоб тебя господь анафеме предал! Привела нелегкая...»
– выругался про себя Астана, но, изобразив улыбку, спустился вниз и спросил участливо: – По какой нужде, дорогая Чама? Все ли хорошо?..
Чама досадливо махнула рукой: – Ты же знаешь моего
благоверного! Не отправишь на мельницу, хоть ты его в задницу укуси!.. Мука у нас вся вышла. А мамалыгу ему подавай, лодырю! Так что прошу взаймы... Послушай, кто это
там, под деревом? Поздоровалась с ним, даже голову не повернул! – тут она на всякий случай понизила голос.
– Подвыпил он, Чама, – шепнул Астана на ухо любопытной соседке. Прости его. У меня в Мегрелии есть дальние
родственники, так себе, седьмая вода на киселе... Приехал
сказать, что приглашают меня на свадьбу в те края.
– А, вот оно что... Пусть свадьба будет удачной! Цаква
дома?
– В огороде она... иди.
Отделавшись от Чамы, Астана взял у Элисо мелко исписанный листок и направился к Василию. «Мип перевернулся! – с горечью подумал он. – Вместо того, чтобы сесть за
стол, в кругу семьи, и пить за здоровье гостя, принесшего
добрую весть, и ловить каждое его слово об Ахре, оглядываюсь по сторонам, вру соседке, таюсь… Я хозяин, он гость!
А получается – я вор, а он мой сообщник...»
Невдомек было Астане, почему этот человек так упорно отказывается от своего права гостя. Скажи Василий,
что он надзиратель в тюрьме, Астана, рассудив здраво, пожалуй, согласился бы с ним; велик риск. В селе ничего не
утаишь, и назавтра бы слух о том, что в доме заключенного
пировал его надзиратель, трижды бы обошла Ажару. Неиз

Роман

За тридевять земель

439

Роман

Терентий Чаниа

440

вестно, чем бы это кончилось для Астаны, но для Василия
кончилось бы плохо... На Астана был в неведении. Василий
сказал, что он получил письмо Ахры из вторых рук, от знакомого, служащего в тюрьме. Дважды перестраховался отставной капитан!
Астана повел его по окружной тропе. Хотел продлить
минуту прощания и заодно потолковать с ним, узнать побольше о сыне, его житье-бытье. Ныла крестьянская душа
и жаждала ответа на проклятые вопросы, день и ночь мучавшие ее.
– Прости меня бога ради, но не разумею я... Что плохого
сделали мы нашему государству?! За что нас – несчастных?
Недосыпали, недоедали, трудились, не покладая рук, как от
нас требовали... Вот мозоли! – Астана, словно боясь, что пришелец не поверит на слово, – протянул ладони. – Видишь?
Уже в трут превратились... Оказалось, мало всего этого – теперь о самой жизни речь идет. Расплачиваться? Но за что?! За
честность и послушность нашу?.. Ты уж ответь, брат!
«Смотрит так, будто от меня зависит все, будто я могу
избавить людей от несправедливости... Нашел бога! Если
бы ты знал, горькая душа, как бесит меня собственное бессилие... Я пришел к тебе, рискуя шкурой, – вот и все, на что
я способен. Не густо, я понимаю!» – Василий отвел взгляд.
– Да благословит тебя господь! Пусть родные никогда не
потеряют тебя! – воскликнул Астана, будто прочел мысли
Василия. – Вернул ты мне веру...
– Во что? – с легкой усмешкой спросил Василий.
– Как во что?!.. В то, что сын мой невиновен, и его отпус
тят... Ведь так?
– Терпим, Астана! – тихо сказал Василий. – Ты же мужчина... С верой, конечно, легче. Но тюрьма переполнена
невиновными людьми. Лучшими из лучших. Кому из них


повезет, один бог знает... а может быть, и ему не ведомо. Бывает так: идет человек, казалось, верной дорогой, а приходит в тупик. Но еще хуже, когда много людей, целый народ
верной дорогой приходит к пропасти!..
– А бог?! – вздрогнул Астана. – Ведь целый народ...
– Оставь ты его в покое, Астана... Нынче лучше под ноги
смотреть, чем в небеса!
В душу Астаны снова закралось недоверие. В сущности,
он ведь не знает, что это за человек. Может, недоброе задумал? Но если задумал такое, почему так обрадовался письмецу, которое получил для Ахры? Какими подозрительными
стали люди! Деды не вели себя так, с доверием относились
к гостю и с уважением к врагу... Да что вспоминать! Другое было время – лица были открыты, и у гостя, и у врага!
Гость, принявший хлеб-соль и покинувший дом со злобой в
душе?.. Такому держать ответ перед самим богом!
И. тут же мелькнула мысль, змейкой такой скользкой:
«Но этот не отведал хлеб-соль в твоем доме, отказался наотрез!..»
С другой стороны, даже собака относилась к нему, как к
члену семьи, пока он, несловоохотливый, сидел под лавром,
преданно смотрела в глаза и хвостом виляла... Что только в
голову не придет, боже!
Пурпурно-алый закат, будто небосклон, был завешен
бархатом, вдруг резко поменял свой цвет. Вылинял, стал
блеклым. Маленькие, не крупнее зайчат, белые комочки, неожиданно появившись, закрыли вскоре небо плотным слоем, меняя на ходу белый цвет на свинцовый... Стало темно,
и всполошено, словно все живое осознало вдруг, что ходит
под богом и может в один миг быть сметено с лица земли.
Ударил гром, и смешались земля и небо. Забарабанили по
ажарским крышам крупные капли дождя, но чем больше
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усиливался ливень, тем мельче становились эти капли, а холод – ощутимее. Грозовой разряд, канувший в море на западе, воскрес на востоке, и загрохотало так, словно великаны
из древних преданий сдвигали горные хребты, гневаясь на
пигмеев, своих вечных врагов. И ринулся вниз из скалистых
стремнин мутный поток, подхватывая на своем пути опавшие листья, сухие ветки, щебень, и с кровель, словно кровь
из лопнувших вен, хлестала вода...
***
Крытый брезентом грузовичок, кряхтя и урча, придвинулся задним ходом к воротам тюрьмы. Из кабины вывел
человек в старом поношенном плаще и постучал в ворота.
Вытянул руку – в плаще она была похожа на крыло вороны
– и протянул бумагу охраннику. Солидную, видать бумагу,
если охранник переборщил в угодничестве, открывая проезд грузовичку...
Ахру вывели из тюрьмы последним. Спереди и сзади шестерки заключенных стояла двое рыжих молодцов из охраны. Штыки были примкнуты к карабинам. Человек из грузовичка, посмотрев список, расписался в углу листа, жесткого как пергамент.
Машина двигалась медленно по ухабистой дороге,
переваливаясь с боку на бок. Усталый водитель, которому
все это давно
Осточертело, старался высоко держать голову, памятуя
о близости начальства в вороньем плаще, восседавшего по
правую руку. Иногда мотор глох, и водитель хватал заводной
ключ, который лежал у него под ногами, выскакивал на дорогу и, вставив его в гнездо, вращал им, как веретеном.
Заключенные понуро молчали. Отрешенные лица, потухшие глаза… «Куда везут их, никто не знал, разумеется.
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И, похоже, никого это не интересовало: не дом родной покидали – тюрьму...
Но Ахра был не прочь побыть здесь еще денек, чтобы
дождаться возвращения Василия и прочесть письмо Элисо,
весточку заветную. Прочел бы, и успокоилась бы душа, не
ныла бы так!..
Василию он верил безоговорочно, хотя в тюрьме наслышался о людях всякого, насмотрелся на низость, предательство, шантаж. Раньше он негодовал по этому поводу, терзал
себе душу, проклинал время это, купающее людей в грязи...
но теперь поостыл, усвоив простую истину – «плетью обуха
не перешибешь!» А шуметь – себе дороже.
Машина шла ровно. Под колесами уже не ухабы, накатанная колея, покрытая тонким слоем ила и опавшими листьями: только схлынула паводковая вода. Катила машина
торопко, будто ее очень ждали где-то, и опаздывать было
никак нельзя...
Жаль, что потерялся Насилия, не вернулся вовремя!
Впрочем, если не суждено получить письмецо из дому, можно самому войти в отчий дом проще простого! Закрыть глаза
– и войти... но прежде пройти двор, чистый, зеленый, широкий. А еще лучше – затаиться под лавром и тихо наблюдать
такую знакомую, милую с детства жизнь: отец берет низкую
скамейку в одну руку, прут, чтобы отгонять теленка, в другую. Готовится к дойке. У порога кухни сидит, облизываясь,
кот. Пепельно-черный, как головешка в остывшем очаге.
Мать подметает балкон амхары, метет так, чтобы пылинки
не осталось... Задумчивая Элисо стоит в дверях дома и смотрит на дорогу. «Скоро ли?!» – говорит ее взгляд.
«Да вот же я, давно пришел! Стою под вековечным лавром и смотрю на тебя, милая!» И она слышит этот немой
крик, голос его сердца, и бросается в комнату, чтобы выйти
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через мгновение с маленьким Бесланом на руках, сияющая,
счастливая.
«Папа вернулся!..»
И Беслан лопочет что-то в ответ на понятном только ему
языке…
Грохот небесный вернул на грешную землю, вернее, в
крытый брезентом грузовичок. Под перестук дождя машина сошла с наезженной колеи и двигалась теперь вдоль
речного берега. Река Смыч, с двух сторон зажатая горными
хребтами, суровая и черная, гулко несла свои вода, ворочая
валуны и вырванные с корнем деревья.
Заключенных выстроили на берегу. Было почти темно, и
не утихал ливень.
«Да здравствует Сталин!» – громко выкрикнул один из
несчастных. Но если кто и расслышал слова, здесь, на последней черте, в грохоте реки и шуме ливня, то разве лишь
Ахра, подпирающий плечом товарища по тюрьме.
«Непостижимо! – подумалось бывшему председателю
ажарского сельсовета. – Здравица в честь того, по воле которого разлучен с семьей, привезен сюда, в эту темень и
глушь, существо, чьей судьбе не позавидовала бы бездомная
собака, он – здравицу!? Куда же ты смотришь, господи!?»
Гром ли, выстрел – все едино: в конце – темнота...
15
Со двора доносилось стрекотанье цикад и шуршанье кукурузных них листьев. Беслан спал, сладко посапывая. На
керосиновую лампу был надет лист бумаги, чтобы не слепила глаза ребенку. Элисо макнула, ручку в чернильницу и
аккуратно вывела первые три слова: «Здравствуйте, дорогой Сосо!» Она употребила детское ими вождя, в надежде,
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что этим подчеркнет некую душевную близость к нему, напомнит о милой Грузии, о родном ему Гори, что ни говори,
и он, и она дети одного народа! Ей пришла в голову мысль,
что вождь, столько лег возглавляющий страну и живущий
в русской столице, может быть, разучился уже читать погрузински и понимать речь своих прадедов, но она отвергла
эту мысль: родной язык можно не знать, но забыть – такого еще не бывало: первое слово ребенка и последнее слово
умирающего – на родном языке. Всегда, покуда мир стоит!
«Здравствуйте, дорогой Сосо!» – первая строка. Как мучительно, как долго рождалось она! Сколько надежд связывала Элисо с ней, даже прослезилась. И слеза, капнув на
лист, смазала написанное.
Она заколебалась. Может, начать официально, как в газетном столбце: «Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович! Обращаюсь к Вам, вождю», но тогда это будет не ее,
Элисо, письмо, а что-то холодное и безликое, и сердца его
не тронет. Только родной, грузинский язык передаст те чувства, которые владеют ею, как то, любимое Сосо стихотворение, знакомое еще по школе...
«Как чудесны твои слова, сколько в них искренности, душевной теплоты! Я уверена, что только ты, неравнодушный
к участи даже несчастного цыпленка, способен спасти мир
от гибели. Утреннее солнце и вечерняя прохлада, золотые
холмы родной земли, колыбельная матери и гимн предков –
все в тебе, почту же тогда не видишь ты, как подкапываются
под все доброе, сотворенное тобой, нехорошие люди?!»
Она хотела назвать имя Махаза, но что-то остановило ее.
Было в этом что-то мелочное, несопоставимое. Да и слова,
обращенные к Великому, показались ей слишком простыми, ничтожными. Письмо получалось длинным. И главное
– она никак не могла перейти на конкретный разговор о
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своем муже, о несчастном Ахре. Ночь. Одна одинешенька.
Посоветоваться не с кем. Разве что со звездами? Перемигиваются – и глаза похожи на бусинки. Слезы тоже похожи на
бусинки...
А письмо распухло. И по мере того, как Элисо пыталась
конкретно рассказать о судьбе мужа, исповедь становилась
все многословней и расплывчатей.
Элисо рассуждала о том, что ее муж, всего себя отдающий
служению советской власти, не ног оказаться двуличным по
отношению к тому, что установил эту самую власть. Что в
это невозможно поверить! Что обвинить его в троцкизме
могли только те, кто не понимает азбучных истин, или не
хочет их понимать. Такие люди, по ее мнению, преследуют
своекорыстные цели и обманывают ее великого земляка
и соплеменника. Она молила и предупреждала. Молила о
справедливости и предостерегала от доверчивости к тем,
кто хочет сбить с толку дорогого Сосо! Вспомнив рассказы
Ахры о Несторе Лакоба, неожиданно умершем после посещения Берия в Тбилиси, о Несторе Лакоба, председателе
Совнаркома Абхазии, она вернулась к тем годам, когда Сосо
считял Нестора своим другом и сподвижником, подолгу гостил в его семье, я абхазская женщина специально для Сосо
готовила лучшие блюда и толкла в ступе аджику, обжигая
руки красным перцем. Сосо любил абхазскую аджику...
Защищая своего мужа, абхазца, бедная Элисо призывала
в союзники даже историю.
«Когда воспетую тобой Грузию, – писала она, – завоевали арабы, грузинский царь Арчил обратился за помощью к
абхазам. – И боясь, что Сосо усмотрит в этой фразе ущемление национальной гордости, пояснила: – Нет, он не унизился, царь картвелов, просто объяснил трудность своего
положения...»


Хотя на самом деле царь этот был подобен утопающему и
рад был любой соломинке…
«И тогда, – продолжала Элисо, – абхазские мечи ослепительно блеснули на солнце, встали на дыбы кони и заржали одичало, оповещая мир о беде грузин, и рванулись
вперед абхазские джигиты через реки и горы на защиту
Иверии! Абхазские парни, еще не успевшие налюбоваться
своими молоденькими невестами, отдавали жизнь за нашу
Родину...
Ты, Сосо, знаешь обо всем этом, ты не раз говорил о
дружб е грузин и абхазов, но я напоминаю тебе, потому
что есть причина... Вчера я была приглашена в школу на
торжество в честь Октябрьского юбилея. Учащихся четвертого класса принимали в пионеры. И меня поразило,
что дети, произнося клятву юного пионера, давали слово,
что откажутся от абхазского языка, не будут польз оваться
им ни дома, ни в школе. Родным языком отныне должен
стать для них грузинский. Конечно, и для тебя, и для
меня нет ничего лучше и красивей нашего языка, но причем здесь абхазские дети?! Мне стало стыдно... и больно.
И я отовсюду ждала укора, даже от сорванного листка,
упавшего к ногам... Почему-то вспомнились страшные
рассказы, что слышала в детстве. О похищении детей...
В кошмарном сне я видела родителей, еще молодых, но
черных от горя. И несчастного ребенка, которого везли,
усадив на шею коня и приставив к затылку дуло пистолета – чтобы не кричал...
По-моему отнять у родителей ребенка и отнять родной
язык у народа – одно и то же!
У меня есть сын, его назвали Бесланом. Беслан Акба, сын
Ахры. Я учу его грузинскому языку с колыбели. Но как я
могу запретить ему говорить на языке его отца?! На этом
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языке говорит все вокруг него – люди, деревья, родники,
горы, травы и собака Дамш, и конь Квантра...
Мой Беслан говорит по-абхазски: «Мама, когда вернется папа?!» И повторяет это на грузинском языке, думая, что
я не поняла его. А я молчу и плачу. Если бы я знала, когда
вернется мой муж, брошенный в тюрьму по злому навету!..
Я плачу и укладываю сына в постель, уговариваю заснуть.
Но у него одно на уме: «Когда вернется папа?!...» И, засыпая,
обхватив мою шею нежными и беспомощными ручонками,
он твердит свое: «Я хочу видеть папу!?
Я прошу тебя, Сосо, умоляю – отпусти Ахру, он ни в чем
не повинен. Верни мне любимого мужа, а сыну – отца!
Ответь, пожалуйста, как можно скорее. А я буду ждать,
стоя на коленях, потому что я, как и весь народ твой, преклоняюсь перед твоим именем, твоей славой и бессмертными делами!»
Вот такая получилась исповедь. Исповедь человека,
свалившегося с луну, не ведающего, что творится на грешной земле. Наивная вера тронуть сердце Великого родной
речью, сопричастностью к Грузии, когда там, на четвертом
кругу, нет понятия «родина» и не существует никакого языка, кроме языка власти. Будь Ахра рядом, он бы порвал это
письмо и развеял бы клочки по ветру. Но Элисо верила. А
тот, кто верует, блажен.
И она старательно, с трепетом душевным, сложила листок треугольником, представив, как поедет с ним в Сухум,
а там, с божьей помощью, отправит конверт куда следует...
Белый треугольник – птица надежды.
А на поля опускался рассвет. И голоса живых птиц заполняли пространство. Голос одной был похож на дуновение ветерка, другой – на скрип падающего дерева. Были и
такие, что напоминали звук, издаваемый лезвием ножа, ког

да оно прикасается к оселку. Но над всем этим царил голос
дрозда, несравненного солиста всей певчей братии. Чудный,
волшебный голос! Все было в нем – и радость, и тоска, восторг и разочарование, безмятежность и предупреждение об
опасности...
В керосиновой лампе кончалось горючее. Свет стал
тускнеть, и копоть оседала на стекле. Мошкара, ожившая
ночью и не дожившая до рассвета была рассыпана вокруг
светильника. Это навевало грусть. Элисо встала, прислонилась головой к стенке. На глаза навернулись слезы, и
захотелось ей ударить себя кулаком по голове и завыть
волчицей, как это делают плакальщицы у гроба. Странно!
Ведь она только что закончила свою исповедь, полную надежд на будущее. Неужели все это рухнуло так быстро, от
одного взгляда на черные комочки вокруг погасшего светильника?..
Она оглянулась на сына. Беслан спал, и высунутая ножка
его покоилась на краю скомканного одеяла. Рука лежала под
головой. Безмятежное личико, полуоткрытый ротик… Их с
Ахрой плоть, кровинка.
Элисо нагнулась, встав на колени приникла губами к
оголенной ножке, затем поцеловала носик, щечки. Сын зашевелился и, не просыпаясь, обхватил ее шею ручонками.
Спустившись во двор, Элисо подошла к воротам, где корова, стараясь приблизиться к своему летищу, высовывала
сквозь щели то рога, то язык я готова, была разнести изгородь от избытка материнских чувств. Заметив Элисо, корова перестала тянуться к теленку и уставилась на женщину
жалобным, просящим взглядом. Элисо остановилась в нерешительности.
«Я не мешаю вам, ляскайте друг друга, бедняжки!» –
пробормотала она и повернула назад.
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Работы во дворе хватало. Сначала она подмела под акуаской, затем очистила водосточные ямы и приблизилась к
шелковице с раскидистой кроной, которая зимой и летом
роняла на землю свои широкие листья.
Вспомнилось, как она пристрастилась к ягодам шелковицы в пору беременности. «Не ешь, милая, а то родится ребенок слюнявым!» – остерегала суеверная свекровь. И обращалась за помощью к Астане, чтобы он перевел невестке
эти слова. И Астана произносил по-русски с грехом пополам: «Не ешь много, а то у ребенка слюни будут...»
И ее разбирал смех. И еще охотнее она собирала ягоды,
на редкость сочные и вкусные. Все пространство под шелковицей было усыпано ими.
Однажды она попросила мужа потрясти шелковицу. Отказался: «Не до нее мне, не успеваем в поле, а ты со своей
шелковицей!..» Как она огорчилась тогда. Тихо побрела к
дереву, опустив голову, словно обиду свою несла в ладонях
и боялась выронить ее в траву.
Глядя на нее, Ахра пожалел о своем поступке. Ведь говорят в народе: «Желание беременной женщины грех не
исполнить...» Зашел домой, достал ковер, разложил его под
деревом, взобрался на шелковицу – и посыпались ягоды
градом.
«Довольна? – спросил он, спустившись на землю. – Ешь
на здоровье». Приблизился к ней и погладил по голове. И
она была счастлива, сияла, как солнце. Хотела прижать его
к груди и расцеловать, но он осторожно отстранил ее, боясь
людских глаз. Отстранил и ушел по делам, но тепло своей
души ей оставил. В ее ли жизни все это было?!
У шелковицы стоял Квантра. Понурый. К неподвижный,
будто умер вот так, стоя, а упасть забыл... Тот ли это конь, о
котором Ахра говорил, что он символ мужества и стойкости?


Конь без хозяина – тень коня. Когда они рядом, надеяться
друг на друга и способны творить чудеса, а порознь... Когда
Ахру посадили, к Астане со всех концов хлынули желающие
купить Квактру. Солидные люди, знатные. Одни предлагали дойных коров и деньги впридачу, другие упряжку волов
с возом кукурузы, но старик отказал всем. Только однажды
он чуть не согласился. Пришел один парень и повел такие
речи: «Уважаемый Астана! Конь должен иметь хозяина, не
того, кто его гонит на выпас, а того, кто ездит на нем. Иначе
конь забудет, что он конь! Если есть у тебя жалость к Квантре, продай его. Верни ему волю. А воля для скакуна – это
неудержимый бег под седлом и бескрайнее поле...»
Хорошо говорит парень, и слова его увлекли Астану.
Сомнения одолевать стали. Заглянув в душу старика, парень подлил масла в огонь: «Не отказывай мне в просьбе и
коня не обижай. А я в долгу не останусь!»
Перед взором Астану возник образ сына. На скачке в
честь урожая вырывается он из гущи конников, и Квантра
под ним, что птица из семейства соколов, вот-вот взлетит в
небо! Глаза горят огнем, голова приподнята, ноздри раздуты... Вперед! И люди хлопают в ладоши, кричат напутственно: «Ахра – Квантра!» В этот миг всадник и конь для них
едины...
Долго молчал Астана. Долго ждал парень ответа. И услышал он вот что? «Сыночек? Я мог бы подарить тебе этого
коня, ничего особенного не произошло бы... Но я отец!
Взгляну порой на Квантру – и чудится мне, будто вот-вот
сядет в седло мой сын... Ну что еще сказать тебе?! И парень
понял. Вздохнув, коротко произнес: «Прости, Астана!..»
Так и остался Квантра дома, горевать по Ахре. Временами Астана выводил коня на середину двора, надевал на него
уздечку, седлал, подтягивал подпругу. И Квантра начинал
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озираться по сторонам, вытягивать шею, словно вопрошая:
«Кто ездок?!»
Но ездока не было. И грустный Астана водил скакуна по
двору, круг за кругом, держа за уздечку. А потом появлялся
босоногий Беслан и лепетал: «Даду, ачу – ачу!» И глазенки
радостно блестели. Астана сажал малыша в седло. И Квантра медленно, торжественно расхаживал по двору ступая
бережно в заботе о том, чтобы босоногий ездок не свалился
на землю. Затем Квантра останавливался сам, без понукания, и взгляд его карих глаз говорил: «Верховая езда – это
хорошо, малыш, но мы с тобой не одного поля ягода…»
Потом Квантра принимался за кукурузу, громко хрупая,
насыщаясь, и Беслан смеялся от души. Конь поднимал голову и взгляд его, обращенный на мальчика, был осуждающ:
«Что ты, чудак, покатываешься со смеху? Разве я смеюсь над
тобой, когда ты ешь свою кашу?!»
Астана тем временем снимая с Квантры седло и ставил
перед ним полное ведро студеной воды, а малышка уводил
в дом, чтобы раздражал Квантру...
Заметив Элисо, скакун держал и, подойдя к воротам, заглянул во двор.
– Слышу, Квантра, слышу! – Элисо открыла ворота.
Квантра сделал пару кругов по двору и принялся усердно
щипать молодую травку.
Утренний крестьянский двор. Маленькое государство,
где у каждой божьей твари есть свое дело.
Астана, держа – подойник и маленькую скамейку, идет
доить корову. Кошка, сидя на балконе, облизывается и ждет,
когда подадут ей это самое молоко на блюдечке. Блюдечком
она считает круглую ямку, в которую выливают жидкость,
оставшуюся на дне подойнике, после процеживания. Цаква,
вымыв котелок, выплескивает помои на кукурузные стебли.


Элисо выпускает цыплят из-под плетеной корзины, и они
набрасываются на муку грубого помола.
Квочки настороженно кудахтают, клюют крошки и подбрасывают их подрастающему поколению. С яблони то и
дело падают с глухим стуком большие перезрелые шары.
Ягоды абхазского инжира, чьи ветви взобрались на крышу
дома, очень напоминают ягоды спелого винограда. Виснут,
источая запах меда. А грозди ахардын на ольховых деревьях
похожи на сплетенные девичьи косы.
И над всею этим встает солнце, озаряя розоватыми лучами синие гребни гор.
Какое счастье жить здесь, если бы не горе да тоска!
– Ты, родненькая, вчера глаз не сомкнула, как видно! Не
убивайся! – сказал Астана, приходя мимо невестки. Она
оглянулась молча, а кошка жалобно замяукала, почуяв запах парного молока. Расстроенный Астана пнул ее ногой:
– Отстань, зараза! Мне не до тебя…
И прошел на балкон.
Астана знал, что вчера в акуаске всю ночь горела лампа.
Он даже подходил к окошку и заглядывал в комнату Элисо. Она сидела, уткнувшись в лист бумаги и писала что-то.
Впрочем, он догадывался, что это письмо в защиту его единственного сына. Накануне Элисо обмолвилась, что напишет
прошение, да не кому-нибудь, а самому Сталину… В глубине души Астана не верил в это затею: земной бог еще более
недоступен, чем небесный!.. Не бороться за свое счастье
человек должен, и никто не вправе убивать в нем надежду,
а он, Астане, тем более ведь речь идет об Ахре, единственном сыне, подхваченном бурным потоком и унесенном, как
щепка…
И Астана, ступал как можно тише, спустился по лестнице, завершил понюшку табака в обрывок газеты и закурил.
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Во мраке горящая самокрутка напоминала мерцающую
звезду. «Независимую старость уготовил мне бог, хотя я
никому не делал зла! – вздохнул Астана. – Я тоже по отцовскому двору, сплю в теплой постели, а ты, Ахра, сын мой,
ночью и днем глядишь в холодные, голые стены тюрьмы.
Один-одинешенек, но что мне делать, что?! Куда не пойду
просить за тебя, везде закрываются двери. Наглухо! Что я
могу? Разве только покончить с собой... Но облегчит ли это
твою участь, сынок?!
– Ложись-ка спать, несчастный, – голос Цаквы прервал
грустный ход его мыслей. – Что ты там бормочешь среди
ночи?!..
Не желая объясняться с женой, он присел на край нар и
стал раздеваться. Бил озноб. И под одеялом – тоже. Цаква
спросила:
– Может, мы в плохие времена живем, а?
– До тебя только теперь дошло!..
– О господи!.. И ты не боишься?
«Бестолковая бабья голова!» – подумал Астана, а вслух
сказал:
– То, чего я боялся, уже свершилось.
Цаква подняла голову.
– Ты хочешь сказать, что наш сын не вернется, что его
сгноят в тюрьме?
– Не реви только, на ночь глядя! – хмуро произнес Астана. – Дело не только в Ахре...
– До других мне нет дела! – Цаква положила голову
на под ушку и отвернулась. Помолчав, сказала в сердцах:
– Пусть трижды покарает бог того, кто принес зло моему
сыну!
– Злишься на Махаза... Но он вершок, а корешок спрятал
глубоко!


– Кто тебе это сказал? – Цаква снова присела и обернулась к мужу.
– Поймешь когда-нибудь, откуда все пошло... Если доживем до тех времен. Запомни мои слова!
– А почему тогда не говорят об атом?
– Стали говорить... Потому-то и тюрьмы набиты битком!
У Цаквы была своя логика.
– Ты всегда был таким, – заметила она с усмешкой, – если
кого-то огреют плетью, обвинял не совершившего зло, а
кого-нибудь другого или что-нибудь другое. Раз такой всезнайка, ступай к тому, кто виноват во всем!
– А ты пока поспи, безмозглая! – прикрикнул на жену
Астана. – А то ведь путь у меня долгий, за ночь не доберусь!..
Заснуть они не могли. Но безмолвствовали. Страшно это
– лежать молчком, бок о бок и думать, об одном и том же.
Горькая безысходность. Так, наверно, чувствует себя человек, к горлу которого приставили нож...
На рассвете спустилась вниз Элисо. Почувствовав, что
Элисо не собирается заходить в амхару, Цаква позвала невестку. Зная обидчивый характер свекрови, Элисо остановилась у порога, будто чужая, боясь сказать что-нибудь такое, что Цаква может истолковать по своему,
– Ну что ты, родная, моришь себя голодом? – сказал
Астана, сообразив, что Элисо собирается идти на работу
не позавтракав, и бросил взгляд на супругу – словно ножом
полоснул...
– Пойди, перекуси что-нибудь, – глядя куда-то в сторону,
предложила свекровь, – Мамалыга с сыром стоит в шкафу.
Цаква и сама могла приготовить что-нибудь для невестки, не считала, что баловать не след, а то отвыкнет от кухни
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и в барыню превратится. Чем жестче, полагала Цаква, тем
надежнее.
Так поступала с Цаквей в свое время мать Астаны, теперь пришел ее черед...
17
Глухой ночью она услышала топот копыт. Не почудилось
ли?.. Но дождь уже перестал лить и ветер обессилил, а стук
копыт был так отчетлив, даже гулок в наступившей тишине.
Элисо напрягла слух. Да, лошадь, минуя ворота, обогнула
дом и остановилась у калитки, ведущей в огород. Но чья
она? Кто седок?!.. Ей стало жутко, бросило в дрожь... Человек поднимался по лестнице. «О боже!» – ахнула Элисо и
стала торопливо натягивать на себя платье. Может, злодей
какой, подумалось ей, кто приходит глухой ночью с добрыми намерениями?.. А шаги все ближе и ближе. Вот теперь
неизвестный стоит у двери, стоит и молчит. Затаился. Крикнуть?.. Но что-то удерживало ее от крика, наверное, боялась
испугать спящего Беслана... Что же делать?!
– Элисо! – тихий оклик за дверью. Голос мужской.
– Кто ты, если не дьявол?! – прошептала она.
– Я Кан. Не бойся. Открой дверь, и побыстрее!
– О господи! Что же тебя привело в такой час? Случилось
что-нибудь с Ахрой?!.
Она открыла дверь к посмотрела смятенно на Кана,
съежившегося, исхлестанного дождем.
– Что с Ахрой, я не знаю... Но ты должна пойти со мной.
Одевайся, да поскорее!
– Нет! – прошептала она и присела на край кровати,
скрестив руки. – Пусть убивают, но здесь... Кому я помешала, Кан? – добавила она с горечью и страхом.
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– Успокойся! Я ведь пришел как друг. И спорить нам
некогда. Приготовься в дрогу вместе с Бесланом.
Она разрыдалась.
– Возьми себя в руки? – почти крикнул Кан и больно
сжал ей локоть. Это подействовало. Она вытерла слезы и
спросила: – Вещи брать?
– Самое необходимое. И поторопись. О подробностях
поговорим потом, когда доберемся до места, – Кан ободряюще улыбнулся.
Собрались быстро. Кан приторочил баул к седлу, а Беслана, укутав в одеяло, разместил на крупе лошади. Тронулись
в путь. Элисо бросила прощальный взгляд на дом Астаны.
В одной из комнат тусклой звездочкой светилась керосиновая лампа, как бы давая понять, что здесь еще теплится
жизнь, полная горечи. Сколько раз Элисо коротала ночи,
сидя у мой лампы и поджидая Ахру. Вспомнились его слова:
«Возможно, я проживу недолго, поэтому и срок моей любви
будет краток. Кладу свою жизнь на твои ладони, Элисо! И
прошу, дорожи ею!
Губы ее зашевелились в темноте, будто она хотела ответить на слова мужа. Тот, кто знает цену настоящей любви, и
за тридевять земель услышал этот шепот: «Откуда ты, Акра,
знал, что тебе суждено богом?! Коротким оказался наш совместный путь, слишком коротким. Быстро погасла звезда
нашей судьбы, но не бойся, милый! Пока жива я, будет жить
и твой Беслан, наш с тобой Беслан. Я воспитаю его таким же
крепким, честным, добрым...»
Странно, она ничего не знала о расстреле на реке Смыч,
но вдруг почувствовала всем своим существом, что Ахры
нет в живых…
Тропинка пролегала через ясеневую рощу. Днем она радовала глаз, но ночью, после долгого дождя, она, казалось,
вела в ад, и Кану, прокладывающему путь, забот хватало.
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Шуршали в мокрой листве ежи. Над головой Элисо зловеще пролетела сова и крылья ее были похожи на веер.
«Надо было бы объяснить ей, – думал Кан, оглядываясь
на Элисо, – все как есть. И дать проститься с родными…
Но с другой стороны – начался бы плач, рыдания, шумные
проводы не к чему! Мог и он погореть... Астана, не глуп, сам
поймет, почему исчезла невестка с ребенком!»
В горах ухе брезжил рассвет.
Поезд мчался по длинному, грохочущему мосту к
противоположному берегу горной реки. Вез он в основном
людей, которым не улыбалась жизнь. В углу прокуренного
вагона сидела Элисо, держа на руках измученного Беслана,
всю ночь не сомкнувшего глаз.
«Как серьезен и грустен его взгляд, – подумала она,
наклонившись к мальчику. – Словно слышит мое сердцебиение, разделяет горе мое!..»
Солнце уже клонилось к закату, когда они вышли на перрон. Дул резкий, холодный ветер. Но перрону сновали торговцы. Одни спешили к вагонам с мешками, наполненными фруктами, другие тащили пищавших поросят. У входа в
здание вокзала сидел старичок. Подставив под бурдюк железную кружку, он гладил сухонькой ручкой седую бороду
и предлагал прохожим попробовать крестьянское вино. И
было что-то жалкое в его облике – исхудалое лицо, посиневшие от холода губы.
«Неужели не нашлось никого в твоем доме помоложе
да покрепче, бедный старик!» – подумала Элисо с жалостью. Впрочем, ей и самой было не сладко. Одиночество
стало еще острее, когда дежурная ударила железным бруском по ржавому колесу, заменяющему колокол, и поезд, выдохнув весь собранный за время следования дым,
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издал протяжный звук, заскрежетал и тронулся в путь.
Пока стоял он, этот поезд, Элисо еще теплила себя надеждой, будто кто-то протянет ей руку помощи, приютит,
обогреет, а теперь, глянув вперед, она увидела исчезающий в дымовой завесе состав. Так исчезает камень, брошенный в омут…
– Кто это, скажи, кто это? – проходивший мимо мужчина, остановился и стал щекотать пальцем Беслана. Элисо
обрадовалась грузинская речь, давненько она ее не слушала,
но земляк вал себя слишком бесцеремонно, положил руку
на плечо Элисо и взгляд был нагловат. Да и этот дежурный
прием всех ловеласов – заигрывать с ребенком, чтобы познакомиться с мамашей.
– Скажи, малыш, кто она такая, если не скажешь, я заберу ее к себе! – с усмешкой продолжал он.
– Это моя мама! – пролепетал Беслан обиженно и расплакался.
– О, он и разговаривать умеет!..
Мальчик произнес ату фразу по-абхазски, и мужчина,
разумеется, не понял смысла.
– Что он сказал? – холодно спросила Элисо у наглеца,
исподлобья глядя на его руку, лежащую на ее плече.
– Об этом я хотел спросить у тебя! – мужчина произнес
это так, словно хотел в чем-то обвинить свою землячку. Но
руку все же убрал.
– Ничего он не сказал! – раздраженно произнесла Элисо.
– Считайте, что он еще не умеет разговаривать...
Мужчина, оглядев ее с головы до ног, спросил с деленным участием:
– Похожа, у тебя какая-то неприятность. Кого поджидаешь здесь?
– Отца ребенка! – ответила она, не повернув головы.
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– Мужа, значит... Что ж, это хорошо, – и доброхот поспешил скрыться с глаз. Теперь эта озябшая женщина с плачущим малышом на руках не представляла для него никакого
интереса.
Элисо вошла в переполненный людьми зал. Кто дремал,
держа на коленях плетеные корзины, кто слонялся из угла
в угол. Элисо заметила подле одной женщины, уже пожилой, колыбель для новорожденного, искусно украшенную.
Вспомнился оставленный дом, комната, освещенная керосиновой лампой и колыбель Беслана, с такой любовью сделанная Астаной... «Бедняжка ты, Элисо!»
Захотелось присесть, но и здесь ее опередили: уселась
какая-то накрашенная девица. Молодой мужчина поднялся, уступая место:
– Садись, сестра, садись?..
Он направился к выходу и подошел к старику – виноторговцу. Протянул ему мелочь и сказал:
– Вино отменное, – довольно усмехнулся старик. – Говорил же тебе, что захочешь еще раз отведать!
– Отведаем... Только не потому, что вино у тебя хорошее,
а потому, что на душе муторно. Сижу вот здесь с самого
утра!
Такое заявление огорчило старика. Исчезла улыбка. Обращаясь к невеже, виноторговец спросил хмуро:
– И куда ты собрался?
– За реку – куда же еще!..
– А что хорошего там, у моря? – буркнул старик и, повысив голос продолжал: – Мой родитель без вашего моря
прожил сто лет, и мне уже восемьдесят настучало!
Он стал наполнять кружку.
– Нет, – отказался собеседник, – я больше не буду...


– Я буду! – сказал старик. – Пусть вечен будет тот, кто
над нами! – опрокинув мигом кружку, он протянул мужчине кусочек аджинджыхуа, и сам попробовал.
– Не грешно ли, – улыбнулся мужчина, – пить за господа
бога, сидя на пороге?
– За любимого человека можно пить где угодно, сынок! –
серьезно заметил старик, – И в любые времена...
Мужчина хотел, было возразить, но тут раздался гудок
паровоза. Подошел, наконец, нужный поезд. Толпа хлынула на перрон. Возникла суета. Кричали дети. Кое-кто, боясь
остаться, лез в окно, и только Элисо, безучастная ко всему,
сидела в своем углу. Ее душили слезы.
Появилась уборщица. Обошла зал, внимательно оглядывая скамьи: не забыл ли кто-нибудь вещицу какую... Вышла
во двор и вернулась уже с ведром и веником. Мела азартно,
размашисто, резко выбрасывая вперед веник.
– Ты что, ослепла?! Не видишь, что я работаю?..
Элисо промолчала.
– Еще и глухая! – уборщица остановилась перед Элисо и
смотрела в упор.
– Не глухая и не слепая, – тихо сказала Элисо.
– Чего же тогда валяешься здесь? Или сирота казанская?
Элисо решила промолчать, надеясь, что уборщица сама
собой успокоится, но не тут-то было.
– Рожать все мастера. А вот крыши над головой не имеют... Небось сама не помнишь, с кем вот этого нагуляла.
Будь моя воля, я бы показала тебе, где раки зимуют... Вставай! Хватит валяться.
«Странно, почему эта горбоносая напялила на себя траурное черное платье и где она взяла такие стеклянные шарики вместо глаз?» – подумала Элисо, отрывая взгляд от
ребенка и глотая слезы.
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И пожилая женщина совершенно неожиданно сменила
гнев на милость.
– Постой... Я, кажется, не за ту тебя приняла. Откуда ты,
доченька?
– Меня зовут Элисо... Я бездомная женщина.
И столько горечи было в этих словах, что уборщица,
отшвырнув веник, заявила решительно:
– Нет! Ты не бездомная, доченька. Перестань реветь. Вот
домету, и мы пойдем вместе... Ты уж прости меня, старуху
ненормальную, но кто только не бывает здесь! Поневоле забудешь, что даже на одном дереве ягоды разные... Черствеешь, Ох, если бы мой Гвада услышал, как я порой с людьми
обращаюсь, прогнал бы из дома. Но Гвады моего давно нет
в живых?
«Вот сказала – возьму к себе, и я ожила, – грустно улыб
нулась Элисо. – И все равно мне кто она, добрая или злая...
Бродяжке с ребенком дают приют и надо благодарить бога!»
– Я сейчас, милая, сейчас! – уборщица торопилась покончить с работой, бедняжки ради.
Марго (так звали спасительницу) шла впереди и не
закрывала рта. Могло показаться, что все житие свое она
вызубрила наизусть и выкладывала каждому встречному,
не заботясь о том, слушают ее или нет.
Ее муж по кличке Гвада трагически погиб на стройке.
Ее сын, парень с высшим образованием, служит в армии.
Сверхсрочник. Навещает ее не часто – служба, но зато регулярно шлет деньги. Невезучий в личной жизни, трижды заводил семью и все три жены распрощались с ним по разным
причинам, не оценив достоинств ее сына…
И так – до самой калитки, ведущий в неказистый дом,
одного взгляда на который было достаточно, чтобы опреде-
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лить: вдовье жилью. Не городской, не сельский. Пол в одной
комнате земляной. Над камином два котла. По обе стороны
ветхого стола две длинные скамьи со спинками. И черный
кувшин в центре стола с горлышком, напоминающим шею
цапли. Между камином и задней стеной размещались нары,
накрытые цветным одеялом. Двухступенчатая лестница
вела в другую комнату, небольшую, но уютную. На стене
портрет. Мужчина, исполненный светлой печали. Концы
усов подняты кверху, на груди ордена, на плечах эполеты.
– Это Иона... это бедный Иона! – произнесла Марго со
вздохом. – Хорош? Эти эполеты и ордена придумал фотограф. Бедному Гваде генеральские погоны и не снились...
Марго подошла к другому портрету.
– Сын! Сверхсрочник... Впрочем, я уже говорила тебе.
Марго глянула на Элисо и лукаво улыбнулась.
– Вели бы он увидел тебя, то голову потерял бы!..
Элисо вздрогнула. Одна деталь поразила ее. Те ребята, с
которыми она сталкивалась, хлопоча по делу Ахры, тоже носили такую же форму, как сынок Марго на портрете. Строгими были они и молчаливыми, словно родились с вечной
обидой в душе.
Здесь была кровать с белоснежной постелью. И волчья
шкура на полу. А на столе стоял графин и четыре стопки.
– Ребенок спит, Элисо?
– Спит.
– Что ж ты держишь его на руках? Положи вот сада, доченька, – и хозяйка, сняв накидку с постели, повесила ее на
спинку кровати.
– Жалко маленького, – добавила она, укладывая Беслана.
– А как звать-то его?
– Беслан.
Марго нахмурилась.
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– Беслан... Что это за имя такое? Откуда выкопала? Вот
моего зовут Темури, гордо звучит!
– Так уж получилось, – миролюбиво произнесла Элисо. –
Разве в имени дело? Был бы человек...
Марго разглядывала малыша и видно было, что он ей
понравился.
– Чудный ребенок! – заключила она. И сплюнула, чтобы
не сглазить.
За окном уже была ночь. В окнах соседних домов засветились окна. Как давно Элисо не видела электрического
света!
Марго выложила на стол чурек с медовой начинкой. Нарезала свежий сыр, из которого сочилось молоко. Сев за
стол, приказала гостье:
– Пока не съешь все это, не встанешь! Почитай, целый
день в пути...
Элисо, хоть и была голодна, медлила приступить к еде.
Что-то сковывало. И передать словами это чувство было
невозможно. Может быть, мысли о доме, о родном очаге мешали ей, несмотря на то, что здесь с ней говорили на
грузинском языке и относились как к дочери. Да, здесь она
не чужая, вокруг ее соплеменники, но это еще больше подчеркивало всю горечь ее судьбы, ее вдовость. Там, в доме
Астаны она било абхазской невесткой и женой Ахры, горячо любимого, здесь… К прошлому нет возврата, «Ах, Ахра!
Убил ты нас с Бесланом... Что я могу одна?!»
Уронив голову на стол, она зарыдала.
– Я молю бога, – истово перекрестилась Марго, – чтобы
он проклял того дьявола, кто заставил лить слезы вот этого
ангелочка! Пусть господь лишит его зрения и без поводыря
оставит! Не плачь, девочка моя, да перейдут на маня твои
беды!,.


Марго вертелась вокруг Элисо, как квочка вокруг цыпленка.
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18
Астана думал, что самое большое горе, какое может выпасть на долю одного человека, он уже испытал: потерял
Ахру. Худшего и быть не может. И только после исчезновения внука вместе с невесткой, он понял, как ошибался.
Потеря сына, как ни была горька, не лишила его неба над
головой. А теперь это небо превратилось в овчинку! Он на
какое-то время потерял дар речи. Все смотрел в одну точку
и взгляд его был, как у полоумного. А когда речь вернулась
к нему, он повторил слова незатейливой песенки. Повторял громко, не стесняясь людей, скрипуче и ломко, как вз
водная кукла:
Ачу, ачу, ачу!
Иди, садись мне на колени,
Пусть это будет конем для тебя!..

Цаква смотрела на него осуждающе, считая его реакцию
на случившееся чрезмерной. Причитает, будто по мертвым.
А ведь утром прошел по тропинке след в след до ажарского
полустанка и убедился, что внук с невесткой живы. Горько,
конечно, что уехали, как воры, не простившись с самыми
близкими им людьми, но это еще не повод, чтобы так сходить с ума!.. Ну, погоревали, не найдя их в спальной комнате, ну, прослезились, посетовали, что Элисо, такая добрая,
красивая и статная, так и не стала до конца родней и сделала
то, что ни одна абхазка не сделала бы. Кто не понимает твоего языка, тот и душу твою не поймет!.. С внуком конечно
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дело похуже. Лучше бы оставила его, а сама ушла! Лишила
наследника… А может, и не лишила. Подрастет, найдет дорогу домой, он не только ее сын. Он сын Ахры! Эх, Астана,
Астана...
Трое суток прошло, прежде чем Астана пришел в себя. И
Цаква, погладив его по седой голове, сказала тихо:
– Что ей стоило сказать, куда держит путь!..
– Чего ей стоило... – раздраженно повторил Астана. –
Это, по-твоему все легко! Ты вот на нее всех собак навешала – не понимает нас, чужая, с обычаями и законами нашими не в ладу… Любит она нас! А раз ушла тайком, значит,
другого выхода не было. И тебе она, как родная дочь, нечего притворяться, будто сердце к нал не лежит. От нервов
все это...
«Да прав ты, черт бы тебя побрал!» – мысленно согласилась Цаква, но признаться в атом вслух не пожелала. Пошла
за хворостом.
Вокруг усадьбы квакали лягушки, голос в голос, не умолкая, замигали во дворе огоньки светлячков. Эти зеленоватые огоньки всегда радовали душу Астаны, но на этот раз
было не до них. Перед глазами был Беслан. Молочные зубки, румяные щечки, машет призывно ручонками, стоя посреди двора…
– Хозяин, ты дома? – раздался мужской голос у ворот.
– Дома, дорогой, дома, – отозвался Астана, привстав, –
заходи, кто бы ты ни был!..
– Зайти успеем, но сначала хотим поговорить с тобой...
Сердце Астаны сжалось от дурного предчувствия. «Наверное, с Элисо стряслась беда... А Беслан?! Боже, я изведал
горя вдосталь, неужели у тебя есть еще кое-что про запас?!»
– и бедный хозяин побрел к воротам.


– Добро пожаловать, дорогие гости, – дрожащим голосом приветствовал он пришельцев. – Это ты, Чичин?.. Что
случилось?
Чичин работал в сельсовете. В его обязанности входило
оповещать ладей или доставлять их в контору по команде
сверху.
И голос у Чичина был особенный; упруг и тяжел, как камень – вою матерого волка под стать.
– Ничего страшного, – заверил Чичин и добавил: – Вот
этот человек прибыл из района.
– Из района... Милости просим, заходите! – растерянно произнес Астана. Но гости отказались, что само по себе
было плохим знаком.
– Твою невестку ждут в сельсовете. Хотят поговорить с
ней по делу, которое беспокоит... вас всех.
И тут в голове у Астаны прояснилось. А душу обдало
леденящим холодом, «Вот, оказывается, почему скрылась
Элисо! Загодя знала, благослови ее господь!» – он был ошеломлен этим открытием.
– Боюсь, что ты не понял! – с холодней усмешкой сказал
гость из района в сером длинном плаще, глянув в лицо хозяину.
– Вы что, – голос Астаны прозвучал резко, – шутите надо
мной? Я думал, вы встретили где-нибудь Элисо и пришли с
известием о ней...
– Ах, вот как?! – жестко произнес гость. – Тогда, дорогой,
признавайся, куда ты дел невестку!
В эту минуту Астана почувствовал лютую ненависть и к
Чичину, и к его спутнику, но, сдержавшись, оказал как можно спокойнее:
– Ну что ж, заходите, поищем вместе!
И открыв калитку, сделал жест рукой, приглашая в дом.
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– Эй, что там стряслось?.. Ты тоже пропал, Астана, как я
погляжу, – из амхары с зажженной коптилкой направлялась
к воротам Цаква.
В тот вечер Чичин и его зловещий напарник ушли ни с
чем. А жизнь в селе текла своим чередом, и люди, перезимовав, кто в достатке, кто с соседской помощью встречали весну, надеясь на лучшее. И работали от зари, до зари,
чтобы осенью скрипели арбы под грузом урожая, искрился
виноград на высокоствольных деревьях, шипело в давильнях молодое вино, жарилась у очага молодая кукуруза, готовилась приправа из грецкого ореха и грузно падали наземь
крепкие и румяные абхазские яблоки. И чтобы табака была
вдоволь, для тех, кто прикипел к этому чертову зелью.
Табачные плантации – это еще и место охоты. Древней,
как Апсны, охоты с ручным ястребом. Кто жертва? Перепелка – кто же еще!.. Сельские удальцы, промокшие до нитки от утренней росы, любят похвастаться друг пород другом своим уловом – сетчатой сумкой, набитой перепелками.
Но если судить по справедливости, то ловцы не они, а эти
серые хищники с крючкообразным клювом, бьющие влет,
без промаха! Кто же тогда сельские удальцы? Они ловцы
ловцов!..
Так и вершился круговорот жизни. Облетали дни, как
осенние листья с ольхи, и наступал черед зиме, ветреной и
слякотной. Аккуратно складывали дрова у деревьев, стоящих посреди дворов. Дровишки все грабовые да буковые,
чтобы тепла было побольше. На убранных полях подвешивали к деревьям снопы кукурузных стеблей. Готовили к непогоде коровники. Женщины вязали теплые шерстяные носки, поигрывая спицами. Но главная забота в предзимье у
девушек – обрести суженого. Поэтому часто появлялись на
свадьбах подруг и на похоронах старались бывать, не про

пускали и сельские сходы. Словом, где полюднее, там и надежда найти свое счастье покрепче…
От зимы до зимы. Замкнутый круг – извечный закон
природы, здесь не бывает перемен. Меняются только люди.
Время незаметно отнимает у них самое дорогое, самое заветное и не враз, а исподволь, частицу за частицей, пока не
возьмет и саму жизнь...
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Марго все больше привыкала к Элисо. И уже не мыслила своей жизни без этой красивой и несчастной женщины,
так рано лишившейся семейного счастья. Временами Марго
глядела на свою постоялицу, не шевелясь, как на икону божьей матери. И сердце ее в такие минуты обливалось слезами. Порой и глаза влажнели, но тогда Марго прятала их,
чтобы не выглядеть перед Элисо этакой сентиментальной
дурой.
Зато, оставаясь наедине с маленьким Бесланом, она отводила душу.
– Ты совсем возмужал, мой родненький! – не сдерживая
слез, говорила она, и малыш, обрадованный похвалой ее,
еще резвее пускался вскачь на деревянной палке, вопя на
весь дом:
– Видишь, бабуля, как я езжу на коне?!
А успокоившись, пытливо спрашивал:
– Бабушка, я хочу покатать на этой лошадке свою маму...
Как ты думаешь, получится у меня?
– Получится, мой хорошенький, получится! – откликалась Марго, проклиная в душе человека, который лишил
этого малыша настоящего детства и, веря, что злодею не
уйти от ее проклятий. После таких заклинаний она испытывала то же самое чувство, которое испытывает спутник
в пустыне, мучимый жаждой и утоливший наконец ее глот
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ком студеной воды. Но радость была недолгой. Глядя на Беслана, она вспоминала своего сына, все горести, связанные с
ним и бормотала тоскливо:
– Эх, горюшко мое!.. Неужели ты лишен самого главного – чувства любви к своей матери? Неужели я напрасно не
смыкала глаз над твоей колыбелью?..
Да, сын принес своей матери немало страданий, бросая
бедную Марго из огня в полымя. Чего стоит история его
втором женитьбы! Божественная была девушка, прямо голубка! И Темури поначалу души в ней не чаял, опекая, как
дитя малое... А потом? Изменился вдруг, да так резко, как
меняется погода в мартовский день. Заявлялся ночью, напившись до чертиков. Безжалостно избивал жену, и бедняжка коротала ночь, забившись в угол, дрожа, как выброшенный на зимнюю стужу щенок. А утром, когда Темури,
отоспавшись, грозно призывал ее предстать перед очами,
она покорно держала перед ним кувшин с водой, протягивала белоснежное полотенце. Побрившись, откушав, одевшись во все чистенькое, он отправлялся на работу, ни разу
не взглянув на свою рабыню, которую еще недавно называл
голубкой и солнышком. А Марго, страдая не меньше невестки, шептала вслед непутевому сыну: «Почему Бог не лишил
нас жизни, когда ты родился на свет?!.»
Постылые дни, горькие ночи. И когда стало уже совсем
невмоготу. Марго решила пасть перед Темури на колени и
поговорить с ним, как с сыном. Но и это не помогло,
– Не твое дело, мать! – услышала она грубый окрик. Он
оттолкнул протянутые к нему руки. И даже не попрощавшись, вышел из дому, застегнув на все пуговицы китель и
бросив у порога:
– Сам знаю, как обращаться с женой, слава богу, не впервой!..


И Марго не нашла ничего лучшего, как отвести невестку
к ее родителям. Когда подошли к воротам ее дома, Марго
долго не отпускала невестку, прижав ее голову к своей груди
и оплакивая, словно мертвую.
А что же Темури? Бросился в дом тестя, чтобы вернуть
суженую рвал и метал, на стенку лез? Куда там!
Окаменелое лицо, волчьи глаза… Что с ним? Не находя ответ а, Марго возносила молитвы богу всю ночь, а
утром почувствовала себя настолько одинокой и обреченном, что близка была к самоубийс тву. «Уж лучше самой наложить на себя руки, – думала она, – чем ждать,
пока собственный сын перегрызет тебе горло, как бешеный волк!»
И вот теперь, когда сын приехал домой, чтобы повидать
ее, Марго не столько обрадовалась, сколько испугалась. Не
за себя уже, за Элисо. Странное и жуткое видение возникло
перед ее глазами: сидит в уголке Элисо, израненная жизнью,
ждет-поджидает своего муженька, и вот входит Темури.
Элисо, как сестра родная, тянется к нему, хочет расспросить
о бедном Ахре, облегчить душу, а тот, грязно отозвавшись о
ее муже, бьет ее по щекам... О боже! Одним махом убивает
все – и красоту, и надежду, И в сердце Элисо еще одна рана,
возможно, смертельная…
Предложить ей переночевать у соседей? Только одну
ночь, пока Темури будет дома! Но как она, мать, скажет такое? Язык не повернется...
Страхи ее оказались напрасными. Темури за те сутки, что
был дома, не обратил никакого внимания на постоялицу. Не
обидел и не приветил. Марго попыталась завести разговор
на эту тему, поведать о несчастьях этой красивой и молодой
женщины, но Темури остановил мать.
– Выдай ее замуж, – посоветовал он.
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– За кого? – Марго внимательно посмотрела на сына. С
тайной надеждой в душе. Темури усмехнулся.
– Не за меня же!
И добавил, кивнув на спящего Беслана:
– С таким-то приданным...
К великому огорчению Марго, не чаявшей души в мальчике.
– Эх, Темури, Темури!..
19
В саду лежал мешок, наполненный яблоками. Марго, отодвинув занавеску, смотрела печальным взглядом на Элисо,
которая собиралась взвалить на плечи этот мешок. «Ты как
молодое деревцо, гнущееся под снегом, – подумала Марго. –
Можешь сломаться в любое мгновение...»
Накануне Марго долго отговаривала ее от затеи торговать на рынке яблоками.
«Они же гниют!..» – сказала Элисо. Но Марго понимала, что дело не в этом. У многих гниют... Это совесть мучила Элисо, переживала, что живет с сыном за счет хозяйки,
уборщицы на вокзале, которая тратится, не скупясь, на Беслана, заваливая его подарками.
Марго пыталась объяснить, что они с Бесланом для нее,
как родные, что деньги, заработанные ей, в гроб не возьмешь, а для похорон она уже давно отложила необходимую
сумму. Наконец, она прямо заявила, что единственное горе,
которое может убить ее, – это уход Элисо и Беслана из ее
дома. Все остальные беды она уже пережила.
Элисо слушала ее со слезами благодарности в глазах. А
потом, упрямо сжав губы, вышла в сад.
«Они же гниют...»

472



«Девочка ты мая, – вздохнула Марго, – деревцо под снегом!..»
У входа на рынок она поставила свой мешок на землю
и огляделась. Несмотря на раннее утро, вокруг было полно
разного люда. Собрав волосы, падающие на лоб, она засунула их под косынку и собралась, было войти на территорию
рынка, но пожилой тучный мужчина остановил ее.
– Плати за вход!
– А сколько надо платить? – растерянно спросила Элисо,
не предполагая, что и за это положена плата.
– Давай… пять рублей, – сказал мужчина, норовя содрать
побольше с этой «львицы» но, глянув на нее, сжалился.
– Ладно… у тебя всего один мешок. Давай три рубля!
Подошли двое грузчиков, предложили помощь, но Элисо, сообразив, что они тоже парни не промах, отказалась,
– Я сама справлюсь. – И добавила про себя: «Очень уж
вы печетесь обо мне, сердобольные!..»
Дотащив мешок до лотка, она некоторое время не раз
вязывала его – приглядывалась к продавцам. Надо же было
узнать, какова цена яблок. Можно было, конечно, просто
подойти и спросить, но она боялась, что нарвется на какуюнибудь грубость или насмешку. Совсем ведь чужая здесь...
Вот какая-то женщина купила яблоки. Пять-шесть штук.
Это, определила Элисо, около килограмма. А заплатила
женщина три рубля. И яблоки, купленные ей, были примерно такие же, как в мешке из сада Марго. Решив продать
свой товар побыстрее, она мысленно назначила цену за килограмм в два рубля и развязала мешок. Причем встала в
сторонку, словно и не ее яблоки вовсе.
А рядом суетился опытный зазывала, предлагая всем
попробовать свой товар и напевно крича:
– Лучше моих яблок не найдете на всем белом свете!..
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Ему вторил прокуренный голос худенького старичка:
– Горийские яблоки, горийские яблоки!
И тут звонко, перекрывая шум, выкрикнула какая-то
женщина:
– Абхазские яблоки!
Элисо встрепенулась. И пошла на голос, нерешительно,
медленно, полная нахлынувших на нее воспоминаний.
Но ее ждало разочарование. Яблоки этой женщины не
были похожи на плоды в мешке Элисо, но это были не абхазские яблоки. Женщина просто зазывала покупателей,
подчеркивая редкость своего товара. Элисо хорошо знала,
какие они на самом деле, абхазские яблоки. В усадьбе Астаны они росли на высоких деревьях, опустивших корни свои
глубоко в землю и подставив белые, как у бука, стволы осеннему солнцу. Когда с их веток срывалось яблоко, удар его о
землю был слышен в самых дальних уголках усадьбы! Еще
бы! Каждый плод был величиной с добрый крестьянский
кулак. И вкус у него был особенный – полусладкий – полукислый… До самой поздней осени, до первого снега сохраняли абхазские яблоки свой цвет и вкус!
Она посмотрела на торговку с упреком, но ничего не сказала. Постеснялась уличить ее в обмане. Но, вернувшись к
своему мешку, она стала смелее. Разложила свой товар на
прилавке на обозрение всем.
– Почем твои яблоки, красавица? – смачно надгрызая
плод, спросил разбитной парень.
– Два рубля, – тихо сказала Элисо и почему-то оглянулась по сторонам.
Парень, мгновенно оценив ее неопытность в базарных
делах, тут же сыграл на этом:
– Дорого! Ох, как дорого! Да за два рубля я могу целую
яблоню купить!..


Ока покраснела. У нее было такое чувство, будто поймали на воровстве, а парень пошел дальше, усмехаясь и поглядывая на товар соседей.
«Вот брошу все и с глаз долой!» – подумала она, но в
этот момент солидного вида мужчина обратился к ней с
вопросом:
– Так сколько стоят твои яблоки, сестренка?
– Два рубля…
– Взвесь мне. Возьму килограммов пять!
И он открыл объемистую сумку.
– Эти яблоки гораздо лучше тех, что продают за три
рубля, – добавил он. – Поэтому плачу тебе пятнадцать рублей.
Положив, деньга на прилавок, он дружески улыбнулся
смущенной Элисо.
– Ешьте на здоровье! – молвила она, опустив голову.
А рынок, шумный разноголосый, жил своей жизнью.
– Кому холодную воду, холодную воду! – кричала девчонка, перекрывая общин гул, стоящий с самого рассвета.
– Пейте воду из ключа, родниковую!..
И люди тянулись к кувшину, который девчушка держала
на худеньком плече.
А другие окружили торговку, положившую на землю вязанку веников, и разобрали ходовой товар в мгновение ока.
Пошла торговля и у Элисо. Видно, у первого ее покупателя была счастливая рука. Покончив с яблоками, она завернула пустой мешок в бумагу и положила в сумку. Теперь
ее беспокоил один вопрос: как добраться до мыла, в очередь
за которым стояла почитай сотня мужчин и женщин. Спрятав в карман сумки деньги, она пристроилась в эту длиннющую очередь. Толпа ходуном ходила. Одноглазый парень,
стоящий перед ней вел себя странно. То и дело поворачи
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вался к ней и подмигивал, а временами умышленно прижимался к ней, оправдываясь тем, что его толкают сзади.
Он посмеивался, но Элисо выводил из себя этот смех, недобрый, липкий какой-то. Одноглазый как ни в чем не бывало продолжал вести себя подобным образом, подмигивая и
кривляясь. Вот рука его снова прикоснулась к ней, и Элисо,
гордо вскинув голову, гневно уставилась на него. Не выдержав ее взгляда, парень отошел от нее, буркнув:
– Успокойся! Ишь, взъелась! Я ухожу...
И Элисо сменила гнев на жалость.
«Вот выгнала парня из бушующей толпы... Сколько времени он потерял напрасно! Дура я, вынудила человека уйти...»
Ей удалось купить два куска мыла, что очень обрадовало
ее. Купила она и сладких петушков на палочке для Беслана.
Марго часто баловала Беслана этими петушками, и мальчик на радостях хвастался перед соседскими детьми дарами
Марго. Бот и теперь и от родной матери получит подарок!..
Еще понравилась ей синяя блузка с каемочками. Недорогая и нарядная. Примерила.
– Бери, тебе идет! – сказала продавщица магазина. Но
она не решилась. Если покупать себе, то надо купить и для
Марго. А на две блузки денег не хватало... Вернее, хватало, но
в обрез. И домой пришлось бы возвращаться без выручки.
С хорошим настроением подходила она к дому Марго.
«Сегодня же постираю белье, высушу и разглажу, вдыхая
запах солнца, впитавшегося в ткань!» – со счастливой улыбкой подумала она, и, поставив сумку на землю, распахнула
руки навстречу выбежавшему к ней Беслану.
– Мама! Мамочка приехала! – Беслан прижался к ее коленям. – Что же ты так долго, мамочка, я соскучился по тебе?!..
Элисо достала из сумки сладости, петушков расписных,
но Беслан в первый момент даже не обратил на них вни

мания, все еще цепляясь за ее колени и радуясь, ее возвращению.
Обрадовалась и Марго двум кускам мыла. Положила их
на подоконник, любуясь, и заявила:
– Драгоценный подарок, доченька!
– Это еще не все, – отозвалась Элисо, открывая карман
сумки, – прибыльными оказались наши яблоки...
И тут лицо ее, улыбающееся, счастливое, стало неузнаваемым, черным каким-то.
– Будь я проклята! – прошептала она. – Дура безмозглая…
– Что случилось?! – всплеснула руками Марго.
– Оказывается, не зря этот одноглазый лип ко мне, будто
я медом обмазана... А я еще жалела негодяя! Чтоб он подавился своей добычей! – сокрушенно произнесла Элисо, отодвигая сумку.
– Да что же с тобой стряслось?! – Марго взяла ее за
руки.
– Ограбили меня дочиста! – крикнула Элисо. – Вся выручка…
Марго расстроилась тоже, но бистро нашла слова утешения.
– Забудь об этом, девочка! Яблоки, как ты говорила, все
равно гнили... А теперь мы имеем два куска мыла, которого
днем с огнем не достанешь и целый кулек сладких петушков!
Элисо улыбнулась ей сквозь слезы.
– Да, милая! – ответила на улыбку Марго. – Считай, что
повезло...
На пороге появился Беслан, облизывая конфету.
А Элисо ждала бессонная ночь. Очей не сомкнула она –
все мерещился этот одноглазый со своей коварной ухмылкой. Что поделаешь – рынок есть рынок.
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Чтобы как-то отвлечь себя от грустных мыслей, Элисо
спозаранку принялась за работу. Привычную, знакомую еще
по жизни в усадьбе Астаны. Взяла веник и занялась уборкой
двора. У персикового дерева, обвитого виноградной лозой с
черными, как уголь гроздями она вымела из водосточной
ямы пожухлые листья, собрала щепки. На веревке между
кухней и сливовым деревом висел портрет мужчины с тонкими губами и в блестящих очках. Она тревожно огляделась
по сторонам, резким движением руки сорвала петлю с головы мужчины и разодрала портрет в клочья.
«Ах, Беслан, Беслан!.. Упаси боже тебя от таких игр!»
Торопливо собрав обрывки портрета, Элисо закопала их
в огороде. А чтобы Беслану неповадно было, сняла и веревку, спрятав ее под навес.
Так-то лучше! Ребенок, конечно, не разумел, над кем он
невольно надругался, но кому это объяснишь? Лаврентий
Берия – это Лаврентий Берия!..
Вскоре Элисо ушла в город. Ее интересовал вопрос
трудоустройства. Уже несколько раз она появлялась перед
начальством в качестве просительницы, но в школе не было
свободных мест. Обещали помочь, но как-то вяло, без видимой охоты...
А Беслан вершил по двору свою очередную скачку, оседлав деревянного коня. Весь потный, с прилипшей к спине
рубахой, он размахивал тоненьким прутиком и «мчался» к
воротам, приняв старт у кухни. В эти мгновения он очень
напоминал своего отца: тот же гордый взгляд, те же жесты,
повадки. Сам он, разумеется, не подозревал о своем сходстве с отцом, которого плохо помнил, но человек, стоящий
у ворот, догадывался, чей сын перед ним.
– Добрый день, парень! – сказал он лихому «наезднику». –
Мне кажется, что ты знаешь абхазский язык. Я не ошибся?


Беслан оглядел пришельца с головы до ног.
– Да, знаю. Я абхаз.
– А как твоя фамилия?
– Беслан.
Мужчина улыбнулся. Потрепал мальчика за плечо.
– Это имя. Но если ты настоящий мужчина, ты вспомнишь, и имя своей матери, – гость заглянул в глаза мальчику.
– Ее зовут мама!
– Так зовешь ее ты. А люди?
– Ах, вот что вы хотите, сказать!.. Маму зовут Элисо. А
кто вас научил говорить по-абхазски?
– Отец и мать. А тебя?
– А меня Ардашил! – и Беслан, огрев плеткой лошадку,
поскакал вдоль забора.
Уже три года искали Элисо ажарские блюстители порядка и не могли найти. В кармане Едги, а это был он, лежала фотография, сделанная по памяти и записная книжка с
данными о беглянке. И вот теперь он, Едги, у цели. Здесь, в
мигрельском городке нашла себе приют женщина, бывшая
женя председателя ажарского сельсовета, а теперь вдова
«врага народа». Тот, кто помог ей, уже вычеркнут из списка
живых, но поступил так честный человек, спасая ни в чем не
повинную жертву и ее маленького сына, чтобы не извелся
род Ахры Акба. А что сделал он, Едги?.. И как ему поступить
сейчас, когда азарт поиска прошел и цель под рукой?!
Из горького раздумья его вывел голос Беслана.
– Заходи в дом ажуа, заходи!
Едги молчал.
– Не бойся, я сын Ахры! – звонко сказал мальчик, и у
Едги заныло сердце. Бросив на мальчика пристальный
взгляд, Едги повернулся и пошел прочь.
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– До свиданья, до свиданья! – весело крикнул вслед мальчик, прислонившись к забору.
Едги не обернулся. Перед его глазами стоял добрый,
почитаемый односельчанами Ахра.
Дойдя до сосновой аллеи, Едги остановился. Присел на
скамейку. На душе было муторно. Вспомнилось давнее.
Жил-был сельский паренек, читая в ажарской библиотеке
хорошие книги, мечтал стать историком, уважая старших,
младшим помогал... Но однажды принял грех на душу,
один-единственный грех. Но живуч оказался грешок! Заставил уехать из Ажар и два ромба в петлице подарил... Нет
– нет, да разбудит ночью страшным, душераздирающим
криком, в холодный пот бросит, о господи! Если бы нашелся человек, который бы избавил его от этой кары, сделал бы
беспамятным, он подарил бы такому доброхоту оба своих
ромба, выложил бы их на стол, на казенный стол, за которым сидит... Но принять грех на душу, оказывается гораздо
легче, чек избавиться от него. Есть на свете раны, которые
не затягиваются...
Элисо, перейдя шоссейную дорогу, свернула на проселочную. Видимо, она не узнала Едги – скользнула безразличным взглядом по одинокому мужчине, стоящим под
сосной, но он-то узнал ее! И отметил, что все невзгоды, выпавшие на ее долю, оказались бессильны перед ее обаянием.
Такая же? Стройна, легка, и волосы, как прежде, сказочные
– живая богиня!
– Элисо!..
Она покачнулась, словно кто-то толкнул ее в грудь.
Оглянулась растерянно.
В этот миг он готов был упасть перед ней на колени.
– Не бойся, умоляю тебя! Я Едги, Едги…
– Едги?!


Так, наверно, смотрят на приведение...
– Я, Элисо, не причиню тебе зла, только выслушай...
Она успокоилась. Сказала грустно:
– Если ты нашел меня, я в твоей власти... Что будем делать, Едги?
И она протянула ему руку. От ее испытующего взгляда
и голоса, в котором было столько грусти, он смешался, занервничал, полез в карман за папиросами. После долгой затяжки, сказал:
– Я был у вас. Какой чудный мальчик твой Беслан!.. И тут
она выкрикнула:
– Его ты не трогай! Убей лучше меня!..
– Элисо, – пробормотал он, отводя глаза. – У меня только
один грех... Но и им... сыт по горло.
– Этот грех, – Элисо смотрела в упор, – связан с судьбой
моего мужа?
Бог давал ему возможность вот здесь, сейчас, искупить
грех свой покаянием, признаться несчастной вдове, что
именно он, Едги, первым донес на ее мужа. Такое признание, каким бы мучительным для него оно не было, могло бы
возродить его из пепла, вернуть через боль и унижение к
истокам добра, к тому, незапятнанному подлостью сельскому пареньку, но он не нашел в себе мужества, а не найдя его,
солгал, добавив к прежнему греху новый.
– Нет, это не связано с Ахрой... Ты поверь мне, Элисо!
Я никогда не выдам тебя, под угрозой расстрела не выдам!
Иди спокойно домой. Расти своего мальчика, а я... Со мной
бог разберется.
Через час он уже сидел в поезде. Служебная командировка кончилась ничем. Не нашел он Элисо. Не помогла записная книжка, призванная навести на след, и фотография,
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сделанная по описанию. Под перестук колес слышался ему
детский голос, звонко кричащий: «до свиданья, ажуа!»
Какой душевной силой должна обладать женщина, продолжающая учить своего сына абхазскому языку, там, где
ни одна душа не изъясняется на этом языке!..
20
Концы уходили на фронт. К лицам многих из них еще ни
разу не прикасалось лезвие бритвы. Над губами пушек. На
губах улыбка. Они шли на войну, не ведая, что это такое, и
улыбались так, будто в туристический поход собрались, вырвавшись, наконец из-под опеки родителей. Им было ужасно
неловко перед друг другом за эти материнские стенания, за
кольцо крепко сомкнутых рук, из которого было так трудно
вырваться. В глубине души они все или почти все считали,
что война кончится прежде, чем они успеют прибыть в свои
роты. Поэтому они так торопились, норовя проститься наспех, почти на бегу. Впрочем, это мало кому удавалось: родительские объятия были крепки, а слезы матерей слишком
обильны. Несмышленыши, юнцы, птенчики желторотые,
они еще не успели разгадать ни одной из загадок жизни, но
самую простую и великую истину они знали от школьной
скамьи: если родина в опасности, ее надо защищать! Родину
защищают солдаты, и они считали себя таковыми, еще не
разумея того, что солдатская работа предполагает и такое
занятие – смотреть смерти в глаза...
Потом, когда над ними начали свистеть пули, многие из
них оказались слишком юными для такого занятия: они закрывали глаза, видя друга, сраженного пулей, и открывали
их, когда пуля попадала в них. Так и лежали на полях и высотках, с остекленелым взглядом, направленным в небо...
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Уходили на войну парни. Под гром духового оркестра,
под тихий плач знакомых девушек. Прощались, садясь в теплушки, не называя срока своего возвращения. Пожалуй, в
этот момент они сделали для себя одно маленькое открытие;
уходя на войну нельзя даже приблизительно указать срок
своего возвращения: через месяц, через год, никогда?!..
Особенно грустной показалась Элисо такая сцена.
«Я буду ждать тебя, сыночек!» – старушка-соседка отошла в сторонку, вытирая слезы. Она только что положила
круг копченого сыра в вещмешок внучека.
«Мой сыночек!» – это вырвалось у нее случайно. Хотя
этому сироте с рыжими веснушками она была и бабушкой,
и отцом, и матерью.
И парнишка понял это, может быть, впервые осознал
всем своим существом, кто она для него. Не побежал к вагону, долгим взглядом посмотрел на нее, неподвижную, будто
деревянную, с совершенно белыми, гладко уложенными волосами, в лучах заходящего солнца, и оставив вещмешок,
подбежал к ней, нежно прижал к себе.
– Прости меня, прости!..
Он покрыл поцелуями ее седые волосы.
А тут еще Беслан добавил горечи. Подошел и, серьезно
посмотрев в глаза матери, задал вопрос, которого она давно
ждала от него и боялась пуще огня.
– Мама, я хочу спросить тебя... У Танико есть отец, у
Зазы тоже...
– Перестань, сыночек, умоляю тебя? – Элисо, стараясь
отвлечь сына от этого разговора, покрыла его головку поцелуями. – У тебя тоже есть отец.
– Где же он?!
– Он далеко. Провалился мост… и нельзя ему приехать.
Вот построят новый мост…
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Беслан смотрел хмуро и недоверчиво.
– Так долго мосты не строят!
И добавил с обидой.
–У всех есть отцы, у меня нет!
Что ей оставалось делать? Цепляться за соломинку:
– Не у всех, сыночек! Вот, Зурико, остался без отца… Он
ушел на фронт.
Ей стало и больно и стыдно, что приходится чужим горем, чтобы заглушить свое. И мальчик, кажется, понял это.
Посмотрел как-то странно и усмехнулся.
«Если бы Ахра был с нами, я бы проводила его на фронт
без единой слезинки! – глотая слезы, подумала Элисо. – С
радостью бы проводила… И сыну бы сказала: вот твой отец,
он мужчина и уходит защищать родину. Ему, твоему отцу,
не надо стыдиться своего имени и мне ничего не надо объяснять!..»
И еще она подумала о том, что Марго гораздо счастливее
ее, хотя давно уже вдова и одинока при живом сыне. Да, она
счастливее! Портрет ее покойного мужа висит на видном месте и могила его, ухоженная с крестом, как у всех людей, неподалеку. Марго может сказать своему непутевому сыну: вот
твой отец! Он был добрым мне, да будут земля ему пухом!..
И не надо ей лгать про какой-то разрушенный мост,
разъединяющий отца и сына, не надо вспоминать плачущего Зурико, проводившего на фронт своего родителя и прятать глаза под сурово-насмешливым взглядом…
Кто ты, Элисо? Ни вдова, ни жена. И кругом виновата.
А перед Цаквой и Астаной особенно. Прибавила к их горю
еще одно, валуна тяжелее. Сообщить бы им как-нибудь, что
их любимый внук жив и здоров, но как? Один неосторожный шаг – радостное известие обернется трагедией... Нет,
нет! Пусть все идет своим привычным чередом!


И перед Марго виновата она. Позволила подобрать себя
на вокзале и тем самым добавила ей хлопот. Встает чуть
свет бедная Марго, рыщет по округе в поисках молока и
хлеба, души в Беслане не чает, а кто он ей? Не родная же
кровинка...
Поначалу она надеялась на то, что произойдет сближение
между ее Темури и Элиси, лучшей жены и искать не надо!
Но вскоре поняла: никакая сила не заставит Элисо забыть
своего Ахру. Да и Темурм, испорченный до мозга костей, не
способен создать семью.
Другая бы на ее месте вежливо показала бы на порог –
погостили, мол, пора и честь знать...
Но недаром говорят люди: злое сердце иногда может
быть добрым, доброе никогда не бывает злым!
«Эх, Ахра, Ахра, – с тоской подумала Элисо. – Почему
ты не взял меня с собой? Боялся, что я не вынесу тюремной
жизни? Да мои мучения сейчас в тыщу раз страшнее! А так
были бы рядом… На худой конец приняла бы нас одна земля. И Беслан приходил бы на нашу могилу, чтобы собрать
опавшие листья...»
В этот вечер сердечный приступ свалил Элисо с ног, и
Марго пришлось обращаться к скорой помощи.
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Скудела Ажара парнями. И росло число молодых вдов.
Матери, не успев выполнить до конца свой долг парод сыновьями, надевали траур. Овдовевших женщин называли
теперь совестью народа. Таково было веление времени и
родной земли, за которую умирали абхазские парни, предоставляя стареющим отцам блюсти ее – пахать, сеять, жать.
Свадьбы стали редкостью. Женихов кот наплакал, а
овдовевшие молодки, соблюдая древний обычай, не выходили вторично замуж. Молодая вдова обязана хранить в
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душе чувство первой любви к человеку, отдавшему жизнь
свою ради спасения родины, иначе ей было бы трудно рассчитывать на уважение селян.
Чего не принимает бог, того не принимают и люди.
Что касается девочек, то, хотя в их сердцах еще теплилась
надежда, в сумеречное военное время им больше приходилось думать не о свадьбах, а похоронах. Кому сейчас нужны
были их глаза, пылающие от избытка чувств, румяные лица,
нежные, обласканные солнцем губы, звонкие, призывные
голоса?!..
В душе-то они, разумеется, верили, что ночь обязательно сменится днем, мрак – светом, и там, где есть красота,
будет счастье. Счастье!.. Это не свадебный танец, не жемчуг, случайно оказавшийся в чьих-то руках. Это свет, пламя, вспыхнувшее от соприкосновения двух юных сердец, и
жизнь прекрасна, пока бушует такой огонь!
С этой затаенной верой в душе они еще горше плакали,
хороня убиенных парней. Чаше всего даже не их самих, погребенных далеко на солдатских кладбищах, а то, что принадлежало им в мирной жизни – личные вещи, дедовское
оружие, старую фотографию…
***
...Астана вернулся еще задолго до обеденного перерыва. Стащил с головы платок, выцветший от палящего
солнца. Выжал промокшую от пота рубашку, как грязную
тряпку.
– Земля вся потрескалась, в речках ни капли воды не
осталось, – проворчала Цаква, – а вы все вкалываете!..
Астана не ответил. Чего болтать попусту!.. Взяв длинную
подушку – муртаки, решил передохнуть хоть часок. Он совсем извел себя в эти дни. То доски для табакосушилки та-
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щил на горбу, то забор плел, а теперь вот с самого рассвета
ишачил на прополке.
Цаква, понимая состояние мужа, молча вынесла из акуаски волчью шкуру и расстелила ее в углу двора, под деревом,
которое, впрочем, в такай солнцепек почти не давало тени.
Лежа на шкуре давно убитого им волка, Астана вспомнил слова бригадира, давшего отбей раньше установленного срока: «Пусть убивают, но работать при таком пекле невозможно!..»
Прав был бригадир. И не только по-человечески. Покрестьянски. Когда обсыпаешь корки горячей землей, листья увядают мгновенно, умирает на глазах, словно кто-то
невидимый раздувает кузнечными мехами жар подле них.
С табаком то же самое. Листья, еще зеленые поутру, к вечеру, гладишь, стали цветом в солому. И женщины, как ни
торопились убрать табак, не успевали в этом жестоком состязании с невыносимым зноем.
«Пропади все пропадом, – облегченно вздохнул Астана,
распластавшись на волчьей шкуре. – Если уж суждено умереть, то достойнее сделать это в своем собственном дворе...»
Но червь сомнения все же грыз его. Такая жара случается, чуть ли не каждое лето... Но если каждый раз бросать
работу, то чем будет жить село зимой?
На ветке ольхи ни один лист не шевелился. Сквозь крону
дерева Астана видел голубое небо и одинокого орла, он вершил свой плавный привычный круг.
– Заходи, перекусишь сначала, а потом можешь спать
спокойно! – позвала Цаква, выглянув из амацурты. От жены
шел запах кинзы, и она вытирала лицо белым полотенцем.
Он не ответил. Какой апатит в такую жару!..
Но заснуть ему не пришлось. У ворот застучали копыта.
Астана приподнял голову. На лошади сидел Махаз. В белом
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кителе с плотно прилегающим к шее воротником он был похож на каменное изваяние.
– Вот так вы работаете на благо родины в трудные времена! – произнес Махаз. – Наши парни лежат, сейчас распластавшись на земле, как и ты... Но они при этом глядят
смерти в глаза!
– Если бы я был в их возрасте...
Астане не хотелось затевать перепалку с Махазом.
А тот привстал на стременах так, будто собирался пе
репрыгнуть ворота. И зычным голосом вынес свой приговор.
– Будь ты в их возрасте, все равно остался бы таким!
Выведенный из терпения Астана поднялся с волчьей
шкуры я шагнул к воротам.
– Я вижу, ты пришел к нам драться!..
– Дрался волк о ягненком, – усмехнулся Махаз. – Велика
честь... – и, грозясь плеткой, добавил: – Бери мотыгу и топай на кукурузное поле. А когда придешь, ударь в колокол
так, чтобы все село содрогнулось от твоего удара! Хватит!
Насиделись, сложа руки.
– Ты не учи меня, когда мне идти на поле, – процедил
Астана. – Я всю жизнь только этим и занят. Ответь мне, милейший, почему ты не хочешь считаться со мной?!
Тут и Цаква подоспела на помощь.
– Что ты пристал к моему мужу, как злой дух?!
– Что пристал! – Махаз передернул плечом. – Твоему му
жу, как видно, хочется поскорей к сыну отправиться!
Астана изменился в лице.
– Подлец! – выдохнул он и потянулся рукой к поводу
коня. – Предатель!
– Чоу! – торопливо крикнул Махаз, разворачивая коня.
И, обращаясь к животному, пояснил с усмешкой, прячущей


страх. – Лучше прекратим этот разговор, а то отец террориста опозорит нас... Чоу!..
И конь рванул вперед по проселочной дороге.
Астана огорченно вздохнул. Сплюнул с досады: горло
Махаза было так близко, еще миг – и дотянулся бы, обхватил бы всей пятерней!..
Повалился Астана на волчью шкуру, уткнулся в нее лицом я затих.
Подбежала Цаква, засуетилась подле него, перевернула
на спину. Он дышал так, словно только что бегом пересек
всю Апсны – от реки Ингури до реки Псоу. А по впалым
щекам его струились слезы...
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***
Элисо работала учительницей в грузинской школе. Мать
– одиночка. Молодая, красивая... И пошли слухи, сплетни. Марго возмущалась, но защитить свою квартирантку
не могла от всей этой грязи. Дело в том, что она не знала
всей правды, а Элисо не собиралась никому открывать ее.
Пусть уж лучше считает злые болт ушки, что она блудница,
прижившая своего Беслана бог весть с кем, чем узнают об
арестованном и бесследно исчезнувшем Ахре и назовут несчастного Беслана сыном «врага народа»!
Жестокое время диктовало свои условия, и из двух бед
Элисо выбрала меньшее, во всяком случае, менее опасное.
Но от частых ночных кошмаров ей не удавалось избавиться… Махаз держал рукоять кнута на уровне ее колен,
и она, как послушная собачонка должна была преодолевать
этот барьер, иначе ее ждал котел, огромный котел с кипящей водой, стоящий рядом... Черный орел, сорвавшись с небес, хватал Беслана, собирающего белые цветы на поляне, и
норовил унести мальчика в своих страшных когтях, а она не
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могла сдвинуться с места, не могла отогнать хищную птицу,
только истошно кричала, заливаясь слезами...
– Проснись, милая, проснись! – тормошила ее Марго. –
Кто это так терзает тебя среди ночи?!
Успокаивала ее Марго, гладила по голове, бережно укрывала, как ребенка, а сама уже не могла заснуть, бормоча проклятья всем темным силам, небесным и земным. Но если бы
бог спросил у Марго, желает ли она возвращения Ахры, ей
пришлось бы потупить глаза перед господом.
Чтобы делала тогда она, пожилая женщина в опустевшем
доме? Как бы боролась со своим одиночеством?! Проклинала бы тот день и час, когда встретила на вокзале Элисо с
ребенком на руках и привела ее в свое жилье – вот что бы
она делала!
Возвращение Ахры – это потеря Элисо и Беслана. Навсегда. На веки вечные… до гроба.
«Что это я такое говорю?! – укорила себя Марго. – Пытаюсь себе в угоду помещать доброму делу, соединению двух
любящих сердец! Чтобы ночь опустилась над тобой, Марго!
Скорее на колени, сейчас же – и молись, молись, проси у
Бога прощения за свои грешные мысли!»
И она молилась. Весь остаток ночи, беззвучно шевеля
губами, но бог не слышал ее, ибо она не была искренней в
своей молитве, больше думая о своем возможном одиночестве, чем о муже Элисо, носящим имя Ахры, которого в глаза не видела и никаких чувств к нему не питала.
Каждому человеку отпущено в жизни лишь одно счастье. Беда в том, что и это единственное счастье не всегда
достается ему.
Свое место в школе Элисо получила благодаря грустному обстоятельству: умерла учительница четвертого класса

490



Тамара Александровна. Умерла неожиданно, поскольку в
свои восемьдесят два года была еще крепкой старушкой. Худая и высокая, она ходила важно, вытянув шею, и за это уже
многие годы называли цаплей, ученики, разумеется. Завидев Тамару Александровну, они предупреждали по цепочке:
«На горизонте – цапля!» – и наперегонки устремлялись в
класс. Она появлялась в дверях, и в классе устанавливалась
такая тишина, хлопнувшая под ветром форточка воспринималась, как гром небесный. Ученики сидели, как манекены,
положив руки на парты.
В конце урока Тамара Александровна предлагала хором
прочесть стихотворение, посвященное Великому вождю
всех народов, Иосифу Виссарионовичу Сталину. Такой порядок бил заведен ей давно и ни разу не нарушался. Не дай
бог кому-нибудь из учеников запнуться при чтении! Тамара
Александровна вспыхивала, как мак, стуча кулачком по столу, упрекала:
«Если вас, дети, разбудить среди ночи, вы все равно
должны без запинки читать это! Кому посвящено стихотворение? Челов еку нашей грузинской земли и нашей
грузинской крови! В мире много земель и стран, но такая
личность может родиться только в одной стране. Здесь
и нигде больше! Помните об этом, где бы вы не находились!»
Дети об этом помнили. И стихотворение казалось им
уже не произведением искусства, а строгой математической
формулой.
Веди на уроке присутствовала комиссия, Тамара Алек
сандровна, отказавшись от хорового чтения, поднимала
двух-трех чтецов из лучших.
Начиналось чтение – эстафета. И Тамару Александровну
распирало чувство гордости, когда ученики звонкими, сры
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вавшимися голосами доносили священный текст до ушей
пораженных гостам,
«Видите, чем мы тут занимаемся!» – говорил взгляд Тамары Александровны.
С гордым видом она прохаживала по классу.
Однажды директор пригласил ее в свой кабинет. И повел
разговор о дедах совсем не школьных. Вспомнил, как захаживал к ней в гости, о хлебе соли и прочих приятных вещах,
не обошел молчанием и курьезный случай с вороной, которую они подстрелили с ее мужем, приняв за голубя, забывая
о том, что все это случилось безумно давно, при царе Горохе
и уважаемая Тамара Александровна не обязана помнить о
таких мелочах.
Она рассеяно слушала словоохотливого директора, а
когда это ей надоело, перебила с улыбкой:
– Джота! Я вику, что ты хочешь мне сказать совсем не
то... Чего же ты мнешься? Я ведь твоя старшая сестра.
Назвав себя его старшей сестрой, Тамара Александровна
еще более усложнила миссию директора. Он поднялся из-за
стола, начал мерить шаги от стенки до стенки,
– Да нет, уважаемая Тамара Александровна, я пригласил
тебя просто так, не имея конкретной цели.
Он бросил взгляд на письменный стол, где под стеклом
покоились копии приказов и распоряжений, вздохнул и добавил:
– Все дела да дела!.. Иногда хочется и по душам поговорить. Как ты себя чувствуешь, что нового?
Взгляд его острых глаз говорил о том, что директор надеется вырвать у своей подчиненной хоть одно слово, за
которое можно было бы зацепиться, вернее, вцепиться, как
клещ…
И это слово было произнесено.


– Какое самочувствие в мои годы, Джота! – она нервно
повела плечом. – Усталость одолевает...
Директор удовлетворенно улыбнулся. Вот теперь разговор пойдет в нужном ему русле, полегче будет...
Тамара Александровна продолжала жаловаться на здоровье, но он не слышал ее, думая лишь о том, как бы поймать
паузу и мягко, будто невзначай задать ей тот самый вопрос,
ради которого и пригласил это ископаемое педагогической
науки. Главное – как можно мягче, без нажима, а то грехов
не оберешься!.. Такой и на дыбы встать, не велик труд, хоть
и восемь десятков за плечами.
Слава богу, кажется, словесный поток ушел в песок!
– Так ты говоришь, дорогая Тамара Александровна, что
подустала на нашей трудной ниве – торопливо, боясь, как
бы она снова не затараторила, произнес директор. – Я вот
тоже подумываю уйти на отдых, уж не знаю, как дотяну до
пенсии, хотя осталось-то два годочка всего... Не жалеем мы
себя, не жалеем!
– Два года как-нибудь потерпишь, Джота! – сочувственно отозвалась Тамара Александровна.
Он поперхнулся, подумав с тоской, что вряд ли по зубам
ему этот орешек, и выпалил, в сердцах:
– Я о тебе беспокоюсь, пожалела бы себя!
– Я?! – Тамара Александровна удивленно подняла белесые брови. – Разве речь обо мне?
– Да, уважаемая! Это ты решила отдать школе все свое
здоровье, как говорится – на алтарь! А зачем? Если нас с тобой вынесут отсюда ногами вперед, мир не перевернется. И
школа останется, как ни в чем не бывало, и советская власть
не пострадает!
Теперь он уже не знал, куда деться от ее гневного взгляда.
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– Не будет этого, – раздельно, чеканя каждое олово, произнесла она, – клянусь Лаврентием!
Директор, после короткого оцепенения, вызванного чувством, близким к страху, попробовал продолжить тему:
– Во всех концах страны живут и достойно трудятся твои
ученики. Шлют тебе письма, а в письмах этих... Словом,
воспитала ты людей, которых без натяжки можно назвать
настоящими гражданами своего отечества, нравственно
чистых, добрых, умных.
– И готовых на самопожертвование во имя Родины! – сурово вставила Тамара Александровна.
– Ну, разумеется! – поспешно согласился директор. – Но
не лучше ли теперь сесть за воспоминания, а? Сочным, художественным языком, как ты можешь!..
– Хорошая мысль, – заметила Тамара Александровна. –
Ты умница, Джота! Жаль только, что придется писать ночами эти мемуары, после проверки школьных тетрадок...
Лицо ее было серьезно.
– Причем тетрадки? Зачем тетрадки?! – кружась по кабинету, как барак по загону, он уже не замечал, что перешел на
крик. – Речь идет об отдыхе, о полном отдыхе, понимаешь?!
Тамара Александровна поднялась со стула. Худая и высокая, она возвышалась над своим визави, взмокшем от пота.
– О чем ты говоришь, Джота? – с горечью произнесла
она. – Если еще раз скажешь мне такое, я обижусь! Отдых…
Тебе ли не знать, что большие педагоги считают своим отдыхом работу с детьми! Нет, дорогой мой, и еще раз нет.
Клянусь Лаврентием!
«Снова Берия!» – директор попятился, губа у него отвисла. Сделав несколько неверных шагов, он плюхнулся в
свое кресло.


Он знал эту историю. В исключительных случаях Тамара
Александровна клялась именем Берия неспроста. В родстве
о Лаврентием она не состояла, но считала его кем-то вроде
друга семьи. Давным давно, в день похорон ее матери, Лаврентий пришел на их подворье в сопровождении четырех
молчаливых фигур. Народ, толкущийся во дворе, тут же
расступился, давая дорогу известному в Грузии человеку.
Он подошел к гробу. Постоял немного, направив на покойницу свой парализующий взгляд из-под блестяшек пенсне и отошел в сторонку, протерев глаза носовым платком.
Надо сказать, что в ту пору Лаврентии не был так повсеместно известен, и Тамара Александровна не клялась еще
его именем. Откуда было ей знать, что эта персона вознесется так высоко!.
Сидя в креоле, директор после ухода великой учительницы тоже произнес свою клятву: никогда впредь не заводить
разговоры об уходе этой зажившейся старухи на заслуженный отдых! Более того, он всячески старался загладить содеянное и сталкиваясь с Тамарой Александровной в школьном коридоре, начинал неуклюже оправдываться, бормоча
что-то о летней жаре и излишней сентиментальности...
Но неразрешимый для директора вопрос сняла с повестки дня вечная избавительница – смерть. Позвала она Тамару Александровну в мир лучший, и та последовала за ней
безропотно, слова не вымолвив на прощание. Зато в доме
поднялся жуткий переполох, истошные женские крики рассекали воздух почище молний. Муж усопшей колотил кулаком себе в грудь, как кувалдой, откуда только сила взялась у
этого человека, похожего на живую тень!
Что касается старшей внучки, то она с таким усердием
принялась рвать волосы на своей голове, что могла остаться
совершенно лысой, если бы не сердобольные соседки...
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– Мы понимаем, нан, что вы потеряли не просто человека, – увещевали старшую внучку сметенные женщины,
заглядывая ей в глаза, – мы понимаем, но что уж здесь поделаешь!..
И старшая внучка, оставив свои волосы в покое, слабо
выкрикивала в ответ: «Помогите!..»
Как ей помочь в такой беде, никто не знал.
Джота был поражен грандиозностью этих похорон.
Пришли почитай все, кроме Лаврентия. Но народ не успокаивался, ждал, что он вот-вот явится. Когда кто-нибудь
резко поворачивал голову в сторону ворот или быстрым
шагом направлялся туда, все, как по команде, брали на прицел эти самые ворота. Никто не собирался покидать двор,
даже те, кто уже успел оплакать усопшую. А через широко
распахнутые ворота народ все прибывал и прибывал...
– С тех пор, как помню себя, я еще не видел в Мегрелии
такого стечения народа, – говорил старик, опираясь на посох. – Ты только взгляни, какое людское море! – и очерчивал в воздухе наконечником посоха границы территории,
запруженной людьми.
– Великая учительница была наша покойница! – вступал
в разговор другой старик. – Ни на одного ребенка не повышала голоса и всех выводила в люди!
Можно было подумать, что этот седобородый учился у
Тамары Александровны…
– Не ради ее одной собрались здесь, – стреляя глазками
по сторонам, напомнил третий, – все ждут Лаврентия!
Но что-то произошло... Вдруг все – и те, кто стоял во дво
ре и те, кто в этом огромном дворе не поместились, пешие и
конные – потянулись прочь от усадьбы усопшей, и хриплый
усталый голом мужчины, доносившийся из шапы, не мог
остановить их.


– С минуты на минуту появится Берия! Давайте выпьем
за его здоровье! – призывал он. – Куда же вы?!..
Но люди расходились: пронесся слух, что уважаемый
Лаврентий отбыл в Америку… По личному распоряжению
Сталина.
У старика, того, что поглазастей, лицо светилось радостью.
Никто толком не знал, отправился Берия в Америку или
нет, но умным оказался тот мужик, который распустил слушок: во-первых, пошли наконец по домам те, кому уже надо
было уходить, и не просто покинули двор, а с сознанием,
что Лаврентии не прибыл сюда не из гордыни, а по воле обстоятельств. Во-вторых, теперь там страждущим, которые,
не солоно хлебавши торчали во дворе в ожидании высокого
гостя, можно было выпить и закусить в шапе.
Хорошее дело слушок, пущенный вовремя!
Теперь все внимание было сосредоточено на покойнице. Гроб стоял под навесом, утопая в цветах. Возле него в
глубоком трауре расположились женщины и девушки с
распущенными волосами. Это – ближайшие родственники усопшей. На краю этой дуги из близких родственников
стоял, опираясь на ногу, что была покороче, муж покойницы. Кособокий, он дымил самосадом. Черная накладка прикрывала его правый глаз. Всем подходящим к нему, чтобы
выразить сочувствие, он отвечал одной и том же фразой:
«Спасибо и да минует вас горе!..»
В конце дня появились школьники. Впереди колонны
два строгих и опрятных мальчика несли портрет Самары
Александровны, а за ними двое школьниц, обливаясь слезами, шествовали с венком. На черней ленте крупными серебряными буквами было выведено: «Незабвенной Тамаре
Александровне от благодарных учеников!»
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И было не совсем понятно, за что они благодарили ее: за
полученные знания или за уход в мир иной...
У изголовья Тамары Александровны на специальной
подставке красовался портрет ее родителей, рядом еще несколько портретов. С последнего инквизиторским взглядом, требующим признания во всех смертных грехах, смотрел на присутствующих Лаврентий Берия. Убранство это
у изголовья усопшей, вся эта портретная галерея, как бы
говорила: «вот мои близкие, наиближайшие родственники, и если ты, вошедший, станешь превозносить мое имя,
дай бог тебе здоровья, но если вздумал злословить – пеняй
на себя!»
Тут же на столе покоилась новенькая книга. «История
ВКП(б)». Видимо, в надежде, что Тамара Александровна сможет повернуть голову и прочесть название великой
книги. Как-никак, а книга эта была настольной, своего рода
библией для усопшей. Тамара Александровна сопричастна
к каждой ее строке. Разве не она своим суровым голосом
воспитателя осуждала троцкистов, эсеров, разные там левацкие группировки, мешавшие Иосифу строить социализм. Она готовила из детей ратоборцев, без которых не
мог обойтись великий вождь. Словом, она была участницей
исторических событий, активным и верным соратником
лучших людей партии. Больше того, она, по слухам, входила в состав редакционной коллегии, когда составлялась эта
великая книга.
Сталин, говорят, внес предложение: включить в состав
одного опытного учителя. Тут вскочил на ноги Берия и говорит: «Есть такой учитель!» И Сталин, покуривая трубку,
улыбнулся: «Очень хорошо, что вы уже сейчас знаете такого
учителя! Это радостный факт...»
И Берия, говорят, назвал имя Тамары Александровны...


Злые языки шептались, правда, что в жизни ничего такого не было, и все эти небылицы распространяла сама Тамара Александровна... Ох, уж эти злые языки!
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Под раскидистым деревом грецкого ореха Астана присел отдохнуть. Осторожно так присел, будто боялся, что от
резкого движения косточки треснут...
Отодвинул корзинку из-под табака, прижался спиной,
взмокшей от пота к гладкому стволу, послушал шелест листвы в кроне, глянул на вечереющее небо и крикнул:
– Хватит работать! Иди сюда, несчастная, иди!..
Жена, которую до этого не было видно в междурядьях
табачной плантации, выпрямив спину, предостерегающе
заметила:
– Вот увидят, как ты ствол ореха подпираешь, пропишут
по первое число!
«Это она Махазом мне грозит!» – подумал Астана, и в
душе закипел гнев. После памятного прихода Махаза, Астана два дня чувствовал себя плохо, приковало его к постели.
Гнев помог встать на ноги. А когда встал, достал ружье, о
котором почти забыл, тщательно смазал детали, протер насухо и повесил оружие на стену, зарядив предварительно.
Подумал, подумал и, сняв ружье, вышел на балкон. Мишенью избрал тыкву, висящую на колышке загородки и долго
целился, но так и не выстрелил. Зачем раньше времени под
нимать шум? Тыква очень похожа на голову Махаза, но есть
и живая голова... Главное, оружие в порядке. Пока существуют такие подлецы, как Махаз, оно может пригодиться
в любую минуту!
Подошла Цаква. Руки в табачном клее.
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– Слушай, муженек! Неужели ты не нашел другого места
для отдыха? – недовольным голосом произнесла она.
Астана провел ладонью по влажной траве. И тут же отдернул ее, словно испугавшись, что траве станет больно.
Сказал с грустной усмешкой:
– Наверное, здесь проливала слезы наша Элисо, когда
уходила из дома...
– Бедняжка! – Цаква присела рядом с мужем. – Бедная
наша девочка... Снится она мне! Один Бог знает, где она
обитает сейчас... Если Беслан жив, он возмужал, наверное.
– Ва, рада ва, наряда, раа?– тянул Астана извечный крес
тьянский мотив, стараясь заглушить тоску.
– Перестань? – толкнула его в плечо Цаква.
Астана посмотрел ей в глаза:
– Говорят, совсем недавно плотник, тот, кто построил амхару для зятя покойного Киагвсы, спрашивал про нас с тобой...
– Зачем мы ему понадобились?
– Плотник, насколько я знаю, из Мегрелии... Может,
весточку хотел передать от Ахры... или от Элисо?
– Если бы наш Ахра жил в таком месте, откуда могут
доходить хоть какие-нибудь вести, он давно бы уже дал
знать о себе, – покачала голове Цаква. – Вот я душой чувствую, знаю, что где-то присутствует их дух, Ахры и Элисо,
живы еще они, но ни в одном сне Бог не указал мне, где их
искать... О, Всевышний! – она подняла голову к вечерней
звезде. – Ниспошли мне свое благословение!
– Ваа, рада-ра, варада, раа! – дрожащим голосом снова
затянул Астана.
– Не трави душу! – крикнула Цаква. И уже спокойней
добавила. – Видишь там, на поляне... сын несчастного Кана.
На поляне появились дети. Веселые голоса, радостные
лица, большой красный мяч. Разделилась детвора на две


команды – и пошла игра? Верховодил самый высокий –
сын Кана.
Кан... После того, как его направили на фронт, пришло
всего два письма. Два солдатских треугольника... И больше
никаких вестей! Несколько дней назад Астана поднялся в
амбар, насыпал в мешок около пуда кукурузных початков,
велел Цакве порушить их и отвез зерно жене Кана.
«У других детей есть бабушки и дедушки, а у сына Кана
нет, жалко его?» – рассуждал Астана. – Дай-то бог, чтобы
воротился его отец. Я радовался бы этому так, будто мой
собственный сын вернулся!..»
Сын Кана перехватил мяч. Погнались за ним младшие,
окружили... Ничего не стоит ему оттолкнуть их, силен и высок, но обижать не хочет, уступает дорогу, подбросив красный шар в небо...
Сердце Астаны наполнила горечь. Вспомнилось, как он
сказал своему сыну после свадьбы: «Ты мой единственный
наследник, моя крепость, что же так подвел нас?.. Невестка
не понимает нас, мы ее не понимаем. Тебе жена, а нам совсем чужая!..»
Укорял!.. А теперь вот стыдно и больно. Накликал беду,
глупец! Теперь ни наследника, ни невестка, ни внука...
«Ачу, ачу, ачу, ачу,
Ты мужчина, но мал еще!..»
Эх, где это детская скачка, на коньке-колене?!. Где счаст
ливая улыбка розовощекого малыша!
Вон стоит во дворе яблоневый кол – символ опоры
абхазского двора, Когда он вбит? Да тогда, в тот великий
миг! Беслан впервые встал на ноги, и место это, где детская
ножка уперлась в землю, стало священным. Яблоневый кол
– как памятник еще одному мужчине из рода Акба?
«За что ты им так, Господи?!.»


Роман

За тридевять земель

501

Роман

Терентий Чаниа

502

Дерево грецкого ореха постарело на десять лет. Постарел
и Астана, давно уже простившийся со всеми своими надеждами. Но весна есть весна, и улыбка скользнула по его лицу,
когда растения, гнувшие спину под тяжестью снега, начали
распрямлять ее, почувствовав тепло солнечных лучей.
Весна есть весна, и у нее всегда есть в запасе разные чу
деса, иногда очевидные, иногда заметные только наметанному крестьянскому глазу,
Родник, испокон века журчавший на краю кукурузного
поля Астаны, неожиданно забил в другом месте. Почему?
Да наверное всему виной тот трактор, который несколько
лет назад застрял у родника, образовав углубление в почве.
Потом трактор вытащили и яму завалили, утрамбовали
гравием и илом. На горе роднику.
«Оставьте родник в покое, – молил Астана, – он тоже хо
чет жить, как и вы!..»
Но от Махаза такие слова отскакивали, как от стенки
горох. Словом, похоронили родник. Но он оказался хитрее.
Исподволь, втайне от всех боролся он за жизнь свою и в конце концов вышел на свет божий, такой же чистый и холодный, каким сотворила его родная земля: «А вот и я, люди!..»
И тут Астана первым поспешил на помощь. Прочистил
ему дорогу своей мотыгой: «Будь свободен, родной!..»
И родник бормотал что-то невнятное, но радостное, видно,
благодарил за подмогу, пусть запоздалую, но от всей души...
Жить можно по-разному, сиднем тоже, но такая жизнь
не для родника. Его стихия – движение. Остановиться –
значит умереть.
Астана стоял над журчащим родником и мысленно сравнивал его с мужчиной, который вернулся с жестокой войны
живым, одолев все тяготи и лишения. Такое возвращение –
счастье избранных!


Чем больше прочищал Астана дорогу роднику, тем жаднее впитывала воду земля, шумная, пульсирующая, словно
рыба.
А родник вздыхал и восстанавливал свой первоначальный цвет, усталый, но непокорный.
И устремлялся вдаль. И казался Астане скакуном его
бедного Ахры, скакуном, мчавшимся во весь опор с горы,
на которую с трудом поднялся. Вот только джигита в седле
не было!..
«Да утолишь ты жажду орла, раненого в битве!» – пожелал Астана роднику.
Астана поднял голову и окинул взглядом наклонное
поле. Родник уже сам мог пробить дорогу – набрал силу. Но
не хотелось уходить от него, и Астана все углублял и углублял русло. Вода сверкала как хрусталь. Погладить бы ее,
как младенца!..
Астана отшвырнул мотыгу и встал на колени. Медленно,
почти благоговейно, склонил голову и прикоснулся губами
к этому хрусталю... Какой вкус! Словно молодость вернули... Да, он помнил, как еще его бабушка черпала эту воду
крутобоким кувшином. Бабушкину сменила мать, а потом в
ушко кувшина вдела руку его супруга Цаква. Разные люди, а
кувшин все тот же. И вода та же – животворящая!..
Он нехотя оторвал взгляд от родника, поднял голову и
оцепенел, глянув на восток.
– Ей, старуха! – зычно крикнул он, придя в себя. –
Посмотри, какое чудо свершилось?!
Он бежал к дому, а Цаква, выйдя на балкон, оперлась на
клюку, вопрошала:
– Что там стряслось, не небо же обрушилось?!
Астана перевел во дворе дух. Вид у него был такой, будто
только что живого Христа увидел.
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– Гляди на край села, гляди, старая? – Там исчезло черное, застывшее облако, а на нашем поле вновь зажурчал
родник!
Тут и Цаква всплеснула руками.
– Боже, что я вижу!.. Это к добру! К великому добру это!
Астана, взобравшись по лестнице на балкон, положил
руку на плечо жены и смятенно улыбнулся ей.
– Да благословит господь людей? Пусть растят своих детей в мире и согласии!
С амбара слетела квочка и закудахтала, захлопала крыльями, стряхивая старый пух. У алычи, стоявшей в огороде набухли почки, и ласточки, пробудясь от белого сна,
резвились на ветках и пели. Величальную весне пели они,
ибо знали, что жизнь птицы начинается с весны. Это люди
начинают свой счет с первого января каждого года и говорят друг другу – минуло столько-то лет... У птиц веселее: «я
встречаю новую весну!..»
А эта веска была особенной. Послевоенной.
Какой-то мужик, одноногий, опираясь на костыли, погонял волов. Другой – с обрубком вместо правой руки не очень
ловко очищал забор от колючек. Какая-то старая женщина вышла по обыкновению на дорогу, держа за руку внука.
Печальный взгляд, согбенные плечи. Постояла и вернулась
домой. Не дождалась сына, отправившегося на фронт сразу
после свадьбы, и в этот благословенный день.
Нет войны, весна на дворе, горят костры в поле, перекли
каются меж собой земледельцы, а черный, траурный наряд
все еще в ходу...
Глубоки шрамы, оставленные войной.
Корове не терпелось. Она соскучилась но своему теленку и мыча призывала Астану открыть калитку. Как только
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корова очутилась рядом со своим чадом, она принялась лизать сосунка, не обращая никакого внимания на хозяина,
сцеживающего в подойник парное молоко.
Вдруг пес перед амхарой вскочил и громко залаял. Впрочем, лай его неожиданно сменился призывным визгом, и
пес побежал к воротам, дружески виляя хвостом.
– Добрый день, даду! – громко сказал кто-то за спиной
Астаны, явно волнуясь. Голос был по-юношески ломок.
Астана вздрогнул. Поставил на землю подойник.
– Даду? Ты что, не узнал меня? Это я, Беслан!..
– Беслан?!.. Эй, хозяюшка! К нам какой-то мальчик пришел, назвался Бесланом, – Астана все еще не мог поверить в
чудо. – Выйди-ка на минутку, Цаква...
Голос Астаны дрожал. Глаза слезились – от яркого солнца ли, от душевной ли смуты…
«Наваждение какое-то!..»
– Даду, а вот и моя мама! – мальчик смущенно улыбался.
– Мы вернулись домой.
Высокий и крепкий, он шагнул к деду и крепко обнял
его, прижав к груди.
Астана заплакал не таясь.
В сторонке стояла Элисо. Молча. Глаза ее были сухи и
печальны.
Один бог знал, какую цену заплатила она за это позднее
возвращение…
И лишь родник, струившийся по краю поляны, был повесеннему безмятежен и звонок…
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