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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Перевод поэзии — ремесло странное, особенно в сегодняш-
нем мире, где и сама поэзия необозримому большинству пред-
ставляется, в лучшем случае, анахронизмом. Слава Богу, про-
фессия наша сохранилась. По крайней мере, пока…

Строители Вавилонской башни в один прекрасный день, по 
воле небес, заговорили на разных языках и попросту переста-
ли понимать друг друга. Результат известен:  затея их провали-
лась – гигантская башня так никогда и не была достроена. Ока-
жись там в нужное время бригада бойких толмачей, история, 
возможно, пошла бы иным путем.

А что с поэзией? С её переводом?
Перевести стихотворение — все равно что птицу из клетки 

выпустить. В клетке, пусть даже и золотой, красотой и пением 
пернатого чуда наслаждаются только владельцы, а на воле её 
видит — и слышит! — весь мир.

Задача  художественного переводчика дать возможность 
иным племенам заглянуть в душу другого народа, чтобы они 
воскликнули: смотрите, они такие же, как мы, — страдают, лю-
бят, смеются и плачут! А еще показать: видите, они другие, со 
своими пейзажами, своей историей, своим пониманием кра-
соты. Лучше нашего? Хуже? Да нет, вглядитесь — просто тут все 
своё, особое и  достойное не только уважения и понимания, но 
и сочувствия — и, наконец, любви!

Взявшись переводить поэму Мушни Ласуриа «Отчизна», я, 
переводчик поэзии со стажем, неожиданно для себя обнаружи-
ла, что многое тут для меня — впервые.

Впервые я переводила абхазского поэта, а точнее тми — по-
эта Абхазии, потому что Мушни Ласуриа и впрямь певец своей 
страны, и Абхазия — его Прекрасная Дама.

Впервые столкнулась я и с таким количеством поэтического 
текста. Одно дело шлифовать до блеска кристалл четверости-
шия, и совсем другое — пропустить через себя целые пласты 
«словесной руды», по выражению Маяковского. К тому же текст 
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лежал передо мной в виде подстрочника, а подстрочник, каким 
бы точным и внятным он ни был, материя косная, по сути сво-
ей антипоэтическая, в которую надо вдохнуть жизнь и душу.

Впервые с такой очевидностью предстала передо мной и 
тема Кавказа. Зримо, наглядно и — страшно. Впервые так ясно 
подумалось: Господи, какая же огромная ответственность ле-
жит на тех, кто берется руководить народами! Сколько требу-
ется ума, такта, душевной стойкости и гибкости одновремен-
но, чтобы, нет, не привести к светлому будущему, а всего лишь 
не натворить зла, не залить мир кровью! Братство кавказских 
народов,  готовность добровольцев к самопожертвованию, па-
триотизм и отвага абхазов произвели на меня сильное впечат-
ление. Ведь переводчик — первый и самый внимательный чи-
татель произведения. Что сам увидит, прочувствует, то и доне-
сёт до других. Во всяком случае, постарается донести.

Я всегда очень любила Лермонтова, и, конечно же, его кав-
казские стихотворения и поэмы. Но впервые, пожалуй, в пол-
ной мере оценила, как глубоко он постиг, что такое Кавказ, как 
крепко полюбил этот край. Это он-то, офицер русской армии, 
на тот момент — армии враждебной, захватнической! И еще я 
впервые по-настоящему задумалась, как сильно Кавказ повли-
ял на него самого — и поэта, и человека. Но это, наверное, тема 
для отдельного разговора. Признаюсь только, что Лермонтов 
порой был для меня неосознанным поэтическим ориентиром 
при переводе «Отчизны», во всяком случае, время от времени 
я отчетливо ощущала его присутствие и даже некоторую под-
могу.

Не могу не сказать и о новом для меня понимании роли 
России. Царской, советской, нынешней — вообще России как 
огромной державы, от которой в большой мере зависит ис-
ход многих событий. «Жандарм Европы», «держиморда» — ка-
ких только эпитетов мы не наслышались! Как часто мы сами 
привычно повторяли их в адрес нашей собственной отчизны 
и, увы! не без оснований. «Прокуроров было слишком мно-
го  — кто грехов твоих не осуждал?» — писал в эмиграции Саша 
Черный о России в одном из самых пронзительных носталь-
гических своих стихотворений. Все мы — суровые судьи своей 
родины — едва ли хоть раз всерьёз задумались: как незамени-
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ма Россия в роли арбитра, единственной надежды, защитника 
соседнего народа… Иначе — реки крови, насилие сильного над 
слабым. Но, воспринимаем ли её так мы, её собственные граж-
дане? Думаю — далеко не всегда. Мешает с детства внедрённая 
в сознание обличительная позиция русской критической мыс-
ли. Так, может, стоит прислушаться к мнению представителей 
другого народа? Вдруг это окажется полезным для нас самих?

Еще одно важное открытие в процессе работы над перево-
дом: оказывается, эпос жив! Мы привычно полагаем, что вре-
мена «Илиады», «Витязя в тигровой шкуре» или, скажем,  сред-
невековых европейских шедевров «Песнь о Роланде» и «Песнь 
о Сиде» прошли безвозвратно. Оказывается, нет! «Отчизна», 
несомненно, эпическое произведение. Конечно, это эпос со-
временный, обновлённый, хотя бы уже потому, что описывает 
все происходящее не беспристрастный хронист, а сам автор, 
чья личная драма и душевные переживания включены в поток 
развёртывающихся перед нами событий, в вихрь истории, тра-
гически уносящий жизни и судьбы. И невольно подумалось: как 
вышло, что Великая Отечественная война не породила подоб-
ного эпического произведения? Конечно, у нас есть «Василий 
Тёркин» Твардовского, но в нем, скорее, песенно-фольклорное 
начало, частушечная вольница, а не величие эпоса. Неужто не 
решились русские поэты, побоялись эпического пафоса, сочли 
его несвоевременным? Впрочем, Лев Толстой написал «Войну 
и мир» полвека спустя после событий 1812 года, и наш эпос — 
дело будущего?.. Одно очевидно: абхазский поэт не побоялся 
влить новое молодое вино в старые мехи, как он сам призна-
ется. Результат — современный лирический эпос, в котором 
жизнь человека и история его страны сплавлены воедино.

Не забудем, что автор и сам переводчик поэзии, знаток ли-
тературы. Как и в пушкинском «Евгении Онегине», литера-
тура — полноправный герой «Отчизны», её органическая со-
ставляющая. И это тоже важно было понять и прочувствовать в 
процессе работы над переводом.

А теперь, может быть, самое для меня главное. Перед нача-
лом работы, длившейся более  двух лет, Мушни Ласуриа ввёл 
меня в курс событий, показав место действия. Точнее — многие 
места! Мы побывали в Гаграх, где шли когда-то ожесточенные 



бои; на озере Рица, куда спускались добровольцы через пере-
вал; в селе Лата, над которым был сбит вертолет с женщинами, 
стариками и детьми; в Лыхны на священной поляне народных 
сходов; в селе Эшера, на реке Гумиста, на линии фронта… По-
стояли у мемориала Владислава Ардзинбы.

Побывала я и в родном для автора Кутоле, где увидела проч-
ный абхазский дом с широким двором и огромным грабом 
(ахьаца) посреди просторной зеленой лужайки — традицион-
ным семейным древом  абхазского рода, чтимым многими по-
колениями семьи. Мы положили цветы на могилу Елены, жены 
поэта — Миннегаги, оплаканной и воспетой в поэме. А ещё 
была церковь VI века — «церковь Юстиниана» в селе Дранда на 
отвесном древнем холме, с которого открывается вид не толь-
ко на бескрайнее пространство, но и куда-то в глубины беско-
нечного времени, и в прошлое, и в будущее. Всё это произве-
ло на меня сильнейшее впечатление и помогло тому живому 
восприятию стиха, без которого, полагаю, за перевод поэзии 
вообще и браться-то не следует.

Наталья Ванханен
Москва,

январь 2018 



И книга эта — вместо моего тела,
И слово это — вместо души моей.

Григор Нарекаци, 
«Книга скорбных песнопений».

Не странно ли, что в этом рае,
Где, все приманки собирая,
Природа создала дворец,
Творенья мудрого венец,
Богов достойное жилище, —
Влюбленный в смуту род людской,
Ее цветы поправ ногой,
Рай превращает в пепелище…

Джордж Байрон,  
«Гяур».
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ПРОЛОГ

Мой тост за вас! Уже тысячелетье
Кипит заздравный кубок в вашу честь!
За вас! Свершений всех не перечесть.
За мой народ, который буду петь я!

Как предъявить свидетельство о многом?
Вмещу ли в тост — тысячелетний срок?
За мой народ, благословлённый Богом,
Поднимем чашу, чтоб услышал Бог!

О, мой народ, —
Надежда и спаситель,
Провозгласивший правду и закон!
Повержен огнедышащий дракон —
Ты истинный и смелый избавитель!
Былой форпост не взят до наших дней:
Ты — щит, кольчуга родины моей!

Народ. Земля. Немеркнущая слава!
Абхазия — извечная держава!
Исток Апсны теряется во мгле.
Твой путь — тысячелетья на земле!

«Утративший отчизну — всё утратил» —
Пословица, хранимая в веках.
Но ты пронёс отчизну на клинках,
Народ — высокой чести обладатель!
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И кровь свою ты проливал не зря,
Сухую почву вновь животворя!

Твой путь — колосса поступь через горы.
Твой путь — стрела, хоть стрелы смерти скоры.
Ты — сила, одолевшая врага,
И эта чаша сердцу дорога!
О, слава вековечного народа,
Твоя звезда не меркнет год от года!

Прими же эту летопись борьбы!
Прими, народ, историю судьбы —
Своей судьбы, вершащейся сурово:
Ночей бессонных искреннее слово!

Вы, сыновья отчизны, дети света,
Примите повесть, что взамен букета,
Взамен венка я возлагаю тут —
Цветы да устилают ваш маршрут!

Вот дань моя к подножью обелиска
Детей Апсны. Не убоявшись риска,
Вы здесь сложили головы в полях,
В неравных схватках, яростных боях!

И перед вами, добровольцы-братья,
Я голову склоняю, и принять я
Готов вас в это сердце навсегда.
А вы примите свой венок победы!
Да будет вашим именем горда
Абхазия, познав такие беды!

В любой волне, в блестящих брызгах моря,
В любом дворе, в войну познавшем горе,
Я оставляю часть души моей…
Пускай ваш дух опорой будет ей!



Тебе, моя жена, моя подруга,
Несу венок. Ты с жизненного круга,
Любимая, безвременно сошла.
Но милый образ, светлый и нетленный,
По-прежнему сияет над вселенной.
Ты здесь, со мной — я не скажу: «Была».

Тебе, Всевышний, вечно благодарен
За то, что мне родной язык подарен,
Что муза не покинула меня,
Что ты не отнял жизнь мою и смелость,
Что я сказал всё то, что мне хотелось,
Прославив тех, а этих — обвиня.

В самом труде была моя награда.
Благодарю — мне большего не надо!

А не скажи я, чем народ богат,
Как перезревший, лопнувший гранат,
Могло бы это сердце разорваться.
Моя отчизна — вечное богатство!
В слезах, в поту, в отчаянье, в крови,
Тебе — земная лепта. Ты — живи!





МУШНИ  ЛАСУРИА



Художник Батал Джапуа



I
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ЭХО

Тот день навек зажал меня в тиски.
Четырнадцатое. Ессентуки…
Шел август. Облака по небу шли.
Я был оторван от родной земли.

Устал с дороги…  Воротившись в дом,
Средь бела дня забылся кратким сном…
Вдруг — резкий стук, и в дверь вошла жена:
«На нас напали! Там у нас — война!..»
Сорвался голос у неё на миг.
Она застыла,
Сдерживая крик…

…Давным-давно, в мои двенадцать лет,
Вокруг меня твердили: «Бога нет!».
Но как-то хлынул дождь, сгустился мрак,
И грянул гром, порушив наш очаг,
И молния, сжигая всё дотла,
Дубовые опоры рассекла.

Мне не забыть, пока я не умру,
Как в сторону отбросило сестру,
Как пошатнулись крыша и стена,
Как дым валил из двери и окна,
Как бушевал пожар, мой мир круша,
И в нем горела детская душа.

Я был так мал в ту огненную ночь,
Но страстно Бога умолял помочь…
И вновь — всё то же! — дикий шквал огня
И молния, разящая меня.
И, как тогда, я ощутил тотчас,
Что божий гром обрушился на нас — 
И пошатнулись крыша и стена,
И — надвое душа рассечена!
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Вновь, как тогда, в те памятные дни,
Взываю я: «Спаси и сохрани!
Здесь на коленях, Господи, стою!
Не дай сгубить Абхазию мою,
Души отчизну, мой заветный край!
Врагов ее, Всевышний, покарай!..»  —

Так я молил. Как в детстве. Как тогда.
За всю родню, за села, города!
Жена и дочки плакали со мной:
А девочкам — двенадцать и седьмой…
Мне самому — почти что шестьдесят,
А в сердце — горечь, ненависть и яд!

Абхазов и грузин немало здесь.
Их разделила огненная весть.
Но и тогда, когда спала беда,
Уже меж нами ширилась вражда!
 
Давно мутились и душа, и ум:
Не ладили Тбилиси и Сухум.
Был каждый подозрением ведом,
Едва лишь рухнул наш единый дом —
Империя распалась на куски, — 
В Тбилиси разболтались языки.

Мы были от войны на волосок:
Абхазия, ты лакомый кусок!..

И вот — удар! Хоть им и не впервой
С соседом затевать неправый бой!
Осетия стояла на пути —
Так что ж с мечом к соседу не войти?!
Грузин глумился: «Ну-ка, вон пошли!» — 
Сгоняя осетин с родной земли.
Не тут-то было! Встали, как один,
Плечом к плечу шеренги осетин!
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Грузины тоже сдвинули ряды…
Кровавых дней в Мингрелии следы!
Теперь держись и ты, родной народ:
Видать, настал Абхазии черёд…

* * * 
На легковушке в Нальчик — мчим без сна:
Ведь третий день в Абхазии — война.

А в голове одно: скорей туда, 
Где — горе, где — убийства, где — беда…

Нас чудом разыскали земляки,
Попавшие в те дни в Ессентуки.
Нас разыскали. Сколько тяжких дум!
То были смельчаки, чей дом — Ткуарчал.
Мы мчались в Кабарду. Рассвет встречал
Наш въезд туда. Был Нальчик на пути.
Решили в Дом правительства пойти.
На площади с утра гудит народ —
Тьма-тьмущая людей, невпроворот…
Шестнадцатое августа. Рассвет.
Кругом стоят — пустого места нет!
А сколько нас — вовек не сосчитать,
И до Абхазии —
                  рукой подать.
Смешались здесь проклятья, гомон, крик.
В глаза глядит войны ужасный лик.

 
* * *
…В Абхазии жарко —
Пожар полыхнул,
А в Нальчике митинг —
И множится гул.

Растёт возмущенье
Могучей волной
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И заревом страшным
Горит надо мной.

В защиту Абхазии
Встали друзья.
Их боль и страданье
Не видеть нельзя.

Суровы их взоры,
И яростен гнев,
И горе — как горы…
Ничуть не сробев, 

Здесь люди решились
Идти до конца.
И мне ли забыть
Выраженье лица

Мужчины, готового
Ринуться в бой,
Всю эту лавину
Ведя за собой?

В Абхазии — битвы
Решающий час!
И эхо войны
Докатилось до нас.

Там — грохот орудий
За горной грядой.
Здесь — в горести люди
Под общей бедой.

Там — раны и слёзы,
Здесь — рвутся сердца.
Свинцовые грозы
Без края-конца!..
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Пожарищ огни
Багровеют во мгле
В прекрасной моей,
Несравненной земле…
И возглас, потрясший
Рассветную рань,
Товарищей наших
Скликает на брань:

«Раздайте оружье!
Мы схватки хотим!..
Абхазию мы
От врага защитим!

Мы встанем стеною,
Мы выйдем в поход!
И враг не прорвётся!
И враг не пройдёт!»

Так голос сзывает огромную рать,
И люди готовы идти умирать.

Не полнилась гневом
Таким никогда,  
Вскипая под небом,
Ярясь, Кабарда…

Великое братство!
Единством сильны,
Твердили герои:
«Да будет Апсны!»

Ведь тут не угроза —
Прямая беда!
И множился лозунг:
«Апсны — Кабарда!»
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Я понял, что мы
Не одни в эти дни.
Абхазия стонет,
Но мы не одни!..

А митинг все длился,
Не молк дотемна,
Как будто явился
На все времена…

Навеки… 

* * *
…Заур Налоев слово дал и мне.
Он — лидер, всеми признанный в стране.
Боец, он не подвёл и в этот раз.
Он мне велел: «Скажи, что ты абхаз!..»

Рукоплесканья множатся, сильны,
Но что скажу от имени страны?..
Как в грязь лицом тут не ударить мне?

И я сказал: «Абхазия к войне
Имеет отношение своё:
Абхазам много лучше без неё!

Но враг решил сгубить нас, видит Бог,
Чтоб гость не мог ступить на наш порог,
Чтобы лишились мы корней своих,
Чтоб стал абхаз бесправен, как убых.

Вставай, страна! Ори! Труби в трубу!
Пусть знает мир про страшную судьбу!
Пусть знают правду сёла, города…
И ты за нас, ты с нами, Кабарда!
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Всегда у нас с тобою было так —
Одна судьбина и один очаг!

Предание о Нартах — наш Закон,
Мы будем вместе до конца времён!
И я скажу открыто, не смолчу:  
Стояли мы всегда плечом к плечу.
Мы — два народа, и для нас, для двух  
Свята свобода! Свят геройства дух!

Обычаи, обряды, сам наряд —
В черкеске я и кабардинец-брат!
Мы так похожи: выездка и стать!
А джигитовка — лучшей не сыскать,
Чем наша с вами! Льётся песня с гор —
Её поёт наш общий братский хор.
Пусть эту песню вспоминает враг!
У нас едины доблесть и очаг,
Едины честь и древний отчий двор!
Мы в горе — ближе стали с этих пор!
Поддержка ваша — это навсегда!».

И грянул гром: «Апсны и Кабарда!»
«Абхазия, — гремело, — мы с тобой!»,
Аплодисментов ширился прибой!..

К Тебе, Спаситель, и к Тебе, Аллах,
Взываю я: «Не дай нам лечь во прах!
Молю тебя, всесильный Лашкиндар,
Свою поддержку ниспошли нам в дар!
Чегема камень, колокол Лидзавы,
Да станем мы достойны прежней славы!
Дух Моквы и святилище Елыра,
Пошлите в помощь нам поддержку мира!
Обрушьте гнев на тех, кто виноват,
Пускай добро и правда победят!
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О горный ветер! К миру воззови!
Скажи, что мы потоплены в крови!
Что злые духи, змеи, колдуны
Явились к нам, чтоб задушить Апсны!

Вглядитесь же! — таится враг во мгле,
И плачут дети на моей земле!
Благословляю, родины сыны:
Вступитесь за Абхазию — Апсны!
Не жизни жалко, жизнь не дорога —
А горько то, что не добил врага!
В Абхазию лети, душа и ум!
Туда, где бой, где в пламени Сухум!

Все, в ком жива душа, в ком совесть есть,
В Абхазию — страны спасайте честь!
Один призыв — Абхазию сберечь!
Плечом к плечу — едина наша речь!
Есть ты и я, а вместе мы — одно.
И всем — без меры мужество дано.

Иди, народ, в Абхазию, вперёд — 
За перевал, туда, где Рица ждёт!
Где добровольцы — сотнями в строю,
И каждый сам избрал судьбу свою!

Вот юноши — один, за ним другой,
Твердят: «Не падай духом, дорогой!
Все вместе мы Абхазию спасём!»

Их смелость проявляется во всём.
В них искренность и честность юных лет,
А ведь мальчишки — здесь женатых нет!
Как говорят у нас: пока родник,
Что напоит их, в мире не возник,
Ещё не забродило то вино,
Которое испить им суждено.
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Я помню всех, никто не позабыт —
И стройный стан, и богатырский вид.
Исчезну я — и оборвётся нить.
Успеть бы мне их в слове сохранить!

Шли добровольцы, полнили ряды.
Храни вас небо, дети Кабарды!
Победа стоит всех иных венцов!
Кольчуга ваша — подвиги отцов!

Но путь тернист: до смерти только шаг!
Стезя кровава, и коварен враг.
Меж тем всё дальше отступала тень.
Вставало солнце. Разгорался день!

* * *
Нас было трое из Апсны тогда,
Когда нас принимала Кабарда.
Валерий Коков в тот нелёгкий час
С таким теплом, радушно встретил нас.
Он — кабардинский лидер, и вопрос
Абхазский волновал его всерьёз.
За нашу он тревожился судьбу.
И хриплым басом, будто бы в трубу,
Он прогудел, секретов не храня,
Про всё, что сделал сам в теченье дня:

«Сегодня утром, лишь пришла беда,
Я журналистов выслал к вам туда,
Чтобы успели вовремя дойти
И рассказать, что видели в пути, —
Всё без утайки: жду от них вестей
Для радио и теленовостей».

Потом сказал: «Вчера я позвонил
И с Шеварднадзе лично говорил.
Я так сказал: «Абхазы — нам родня,
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Вскипает Кабарда день ото дня.
И вот пришел решительный момент!..»

«Я ввёл войска!», — отрезал президент.
А за собой одну признал вину:
«Я ввел войска, не объявив войну».
«Вот всё, что знаю!» — Коков помолчал,
И снова бас знакомый зазвучал:  
«Сказал мне Шеварднадзе в тот же час:
«Знай, кое-кто в Абхазии — за нас!
Не рядовые — те, что у руля,
Кому Апсны — родимая земля!»

Заметил Коков: «Владислав — смельчак.
Он всем знаком, его боится враг.
Абхазия — его родная мать,
И опыта ему не занимать!..»
И с болью в сердце, уж не в первый раз:
«Такой беды не заслужил абхаз!..
Я тяжкие предвижу времена,
Ведь вторгшаяся армия сильна.
Прольётся кровь, погибнут города.
За что, за что с Абхазией беда?!.
Здесь налицо и глупость, и разбой.
Остановить войну ценой любой!

Но окажись, что всё пойдёт не так,
И не отступит обнаглевший враг, —
Абхазия, поверь, ты не одна,
Ведь это наша, общая, война!
Народы наши братья на века.
Поможем, хоть победа нелегка!
Без слов понятно — не дадим пропасть.
Не победит неправедная власть,
И многие поднимутся на бой.
Кто, как и мы, Абхазия, с тобой,
Кого ведет сознанье правоты…
Но мук таких не заслужила ты!..»
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Нас Коков проводил. Простились мы.
Единственный вопрос вставал из тьмы
Неведенья, страданий и обид:
«Кто тот Иуда, тот иезуит?
Как допустили к власти подлеца?
Иль только ради красного словца
Про тайную измену речь зашла?»
И кто-то молвил: «Скверные дела!
Но время даст на всё прямой ответ,
И то, что скрыто, выплывет на свет!..»

Назад в Ессентуки вернулся я —
Ведь там осталась вся моя семья.
В слезах встречают дочки и, навзрыд
Рыдая: «Маме плохо! — говорит
Одна из них: Схватило сердце вдруг!..»

Звоню врачам, тая в душе испуг.
Вхожу к Елене. Как она бледна!
Врач мне шепнул: «Должна лежать она!
Понятно всё без медицинских карт —
Вот вам лекарства! У неё инфаркт».
Я заметался — между всех огней.
Елене плохо! Ей помочь бы, ей!
А девочки? Как нужен им отец!
И в пламени Отчизна, наконец!
Она моей подмоги тоже ждёт —
Немолчный голос издали зовёт.
Он шепчет мне: «Крепись, держись, иди!».
Слабеют ноги. Стынет боль в груди…
Тревожный отпуск подошёл к концу.
Знать, отдыхать сегодня не к лицу!

Ессентуки, вы помните меня!
Как разрывался я, себя виня!
Как сын стремится к матери родной,
Так рвался я в Абхазию — домой!
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Она в огне, ей плохо, и она
На гибель, может быть, обречена.
О, верный сын, спеши среди огней
Спасти её или погибнуть с ней!

Попасть в Сухум неужто не дано?!
Нет, будь что будет — дело решено!
Но нет дорог! Закрыты все пути.
Как долететь? Доехать? Как дойти?

В Сухум теперь не ходят поезда,
И самолёт не полетит туда.
Абхазия в блокаде и в кольце.
Замок огромный на её крыльце.

Граница — Псоу — запертая дверь.
Нам не попасть на родину теперь.
Измученный, растерянный народ,
Куда идти, никак не разберет…

Две минуло недели с той поры.
Дом опустел, и вымерли дворы.
Все разбрелись — не встретишь земляка.
И душу рвут тревога и тоска!..
Мингрелов нет. Сбежали кто куда —
В Москву или в другие города.
Езжай в Тбилиси — и возьмёшь билет:
Зачинщик волен, а безвинный — нет!

О странный мир, где зло во всей красе
И где ему пути открыты — все!
А у добра подрезаны крыла…

В Ессентуках семья моя жила…
Пора платить за съёмное жильё.
Жена больна. Как поддержать её?
Жена больна и дети на руках.
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Как быть? В Москву ли ехать впопыхах
И, наскоро устроив там семью,
Вернуться вновь в Абхазию мою?

Теперь и до вокзала тяжек путь.
На мать моих детей боюсь взглянуть —
Ведь тает на глазах — слаба, бледна.
Уж третий год она всерьёз больна!
Гипертония — тягостный недуг.
Едва собьёшь давленье — снова вдруг
Оно подскочит… Мы из-за неё
В Ессентуках… Мы бросили своё
Жильё в Сухуме… Страшные известья
Вмиг выбили её из равновесья!

Итак, прощай, дом отдыха «Берёзы»,
Где горевали мы и лили слёзы!

Уж вечер. Ждет вокзал — пора в дорогу,
В Москву, куда не думали, ей Богу!..

Судьба моя, зачем ты так сурова?
Зачем меня, лишив родного крова,
Шлёшь не туда, где горе и война,
Где жизнь моя, наверное, нужна?!

Как с этим жить? Что делать? Вот вопрос!
Не утешает перестук колёс!

А поезд мчит, рассеивая мглу.
Приткнулись тихо девочки в углу,
Посапывают сонно в тишине,
Но страх не отпускает и во сне.
Их мать молчит — спать не даёт печаль!
А поезд мчит, и беспросветна даль…



…Прошло три года. Я отвёл бы взгляд,
Я б никогда не поглядел назад,
Но память в спину дышит горячо,
Твердит: «Взгляни, взгляни через плечо!»,
Ты, память сердца, крепче всяких уз!
Воспоминанья — неподъёмный груз!
Восемьдесят девятый страшный год…
Я жив — я очевидец тех невзгод… 

«Абхазской автономии — конец!
Нигде не оступились мы ни разу — 
Здесь Ингороква подведет нам базу.
Земля Апсны отныне на кону — 
Объявим ей священную войну!..»



II
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                         КРОВАВОЕ ЛЕТО 1989

Мы в поезде «Ессентуки — Москва». 
Тут предстоит особая глава — 
Мне нужно кое-что здесь разъяснить, 
Чтоб не прервать невидимую нить 
В чреде событий тех тяжёлых лет,
Что в летопись внесли кровавый след.

В те времена Тбилиси правил бал 
И правила такие создавал,
Что всякий знал: грузины во главе 
И впредь не подчиняются Москве!
Им равных нет! Их вотчина — Кавказ! 
Не сыщешь им соперника меж нас!
Их прошлое — особая стезя!
С другими их и сравнивать нельзя!

Отъята кое-где у них земля,
А всё Москва, всё происки Кремля! 
Отец народов, вождь страны большой, 
Сын Грузии — за Грузию душой 
Он не болел, и в рабство отдана 
Она сторонним, и на них вина,
Что Грузия великая не та,
Что прежде, в легендарные лета!

«Вперёд! Поднимем Грузию с колен! 
Ведь это унижение и плен!
Вернем себе былые рубежи!
И только так!..» И слова не скажи 
Наперекор тем сеятелям лжи, 
Что ловят рыбку в стоках мутных вод 
И к пропасти толкают свой народ!..
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Все те, кто к власти прёт любой ценой, 
Не принимают логики иной.
Задача их, провидя свой успех,
Толкнуть на преступление и грех 
Любой народ, который, как слепой, 
Становится бессмысленной толпой.

Вот их мораль, их логики венец:
«Абхазской автономии — конец!
Нигде не оступились мы ни разу — 
Здесь Ингороква подведет нам базу.
Земля Апсны отныне на кону — 
Объявим ей священную войну!..

Да что там! Нет абхазов на земле! 
Их прошлое скрывается во мгле. 
Лишь Грузия сияет навсегда — 
Вовек недостижимая звезда...

Уж триста лет они гостят у нас.
Он — гость незваный в Грузии, абхаз! 
Он — с гор чужак, невежда и дикарь! 
Довольно нам терпеть его, как встарь!
Все националисты, как один — 
Что Дмитрий, что Баграт, что их Лакоба —
Приглядывать за ними надо в оба!

Империи великой господин 
Всесильный Сталин с Берией вдвоём 
Их не убрали… Мы же уберём!
Вольно же им выкидывать коленца!
Их замыслы — потуги отщепенца 
Разрушить благородную семью...
Но, слава Богу, мало их в строю!
Их втрое меньше на земле абхазской,
Чем нас, грузин! Покончим же со сказкой 
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О всяких автономиях — к чему 
Свобода им? Их лисьему уму 
Охота измышлять себе лазейки!
Они зазнались! Знать, пора заклейки 
Им налепить для пущей лепоты 
На слишком разболтавшиеся рты!

История их — фарс, покончим с нею!
Их мудрецы глаголят ахинею,
Сплошную ложь за правду выдают...»

Писатели-грузины — тут как тут, 
Боясь, видать, чтоб распря не угасла,
В огонь украдкой подливают масла,
А кто-то, затаившись, молча, ждёт.

Меж тем в Тбилиси митинги. Народ
Беснуется! Клеймить нас — вот задача!

Один писатель, «братских» чувств не пряча, 
Над толпами людскими прогремев,
Являет всем, каков народный гнев!
Он просит у сородичей прощенья:
«Дал слабину, поддавшись на прельщенья 
Издателей, и ряд абхазских книг 
Я на грузинский перевел язык. 
Меня попутал, без сомненья, чёрт», —  
Твердит под ропот многолюдных орд.
(Я Мишвеладзе поминаю здесь —
Вот шовинизм, помноженный на спесь!..)

И что ж? Ему в ответ рукоплесканья: 
Сколь яркая, сколь пламенная речь!
Она сумела публику зажечь
И журналистов привлекла вниманье.
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Не представляю, чтобы Пастернак 
Под тяжестью германского нашествия 
Стал каяться, казнясь, примерно так: 
«Попутал бес, напало сумасшествие! 
Простите мне, сограждане, пожалуйста, 
Что перевёл я гётевского «Фауста»!» — 
Замаливая на глазах у всех,
Подобно Мишвеладзе, старый грех
И покаянно в грудь себя бия…

Амирэджиби и его семья
Нас тоже как врагов воспринимают.
Бывает, тучи чёрные витают 
Над пишущим... Его не слышит мир.

Не все грузины на враждебный пир 
Спешили. Кто-то полагал иначе
И признавал абхазов за народ 
С историей. Им затыкали рот,
Когда они твердили: «Преступленье 
С оружием — в Абхазию идти!
Неужто же иного нет пути?!»

Но, распалясь до белого каленья, 
Противники им ставили клеймо 
Изменников, которым всё равно,
Что будет с Грузией в конце концов.
Они снискали званье подлецов,
Им разъярённый и слепой народ 
Бросал в лицо: «Нет, ты не патриот!».

А виноградарь, пахарь или плотник, 
Кузнец, крестьянин и простой работник? 
Кто их спросил, что думают они
В бедламе том, в трагические дни?
Кто слушал их, кому важно их мненье? 
Огнём бушует ложь и жрёт поленья!
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Не верь другому, ибо зло — в другом. 
Соседа своего считай врагом,
Легко его на гибель обрекая. 
Сработала политика такая!

Зловещий бас тревожно рокотал,
Волна войны вставала, точно вал, 
Смертельный, роковой... Добились цели — 
Рассорить население сумели!

Абхазия уже разделена — 
Вражды и недоверия полна.
Грузины, проживающие в ней,
Всё непокорней. Ропот всё сильней.
В обычае —  невыход на работу.
Грузин свободен от уплат по счёту,
В Абхазии он полный господин — 
Абхаз ему не ровня ни один!..

Повсюду ор, собранья, толковища, 
Для провокаций повод есть и пища,
И показные акции в чести,
И крики: «Чвени мица!». И пройти
Нельзя спокойно. Вопли: «Сакартвело!».
Истерики. Бесчинствам нет предела.
И мракобесья небывалый чад,
Когда толпа заходится: «Звиад!».
Звенит в ушах от этого Звиада —
Зачинщикам, поди, того и надо!

И опытный, умелый кукловод 
Мингрелов тащит в адский хоровод,
Для молодёжи расставляя сети.
Теперь абхаз за всё у них в ответе — 
Он вышвырнут с работы, и не раз.
И виноват уж в том, что он абхаз!
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Пускай не лезет со своим вопросом! 
Щелчок — и дверь захлопнут перед носом.

Исконный житель стал во всём неправ 
Он враз лишился всех законных прав.
Молчи, не молви слова поперёк,
В твоём дому царит другой царёк!..

Сошлись тогда абхазы на совет 
Плечом к плечу. И прогремело: «Нет!»
Чеканным слогом ото всей страны 
Воззвание составили в Лыхны:

«Мы все готовы защитить свой дом!» —
И грянул тут рукоплесканий гром.
Сказали люди: «Все за одного!
Нам чёрт не брат! Не страшно ничего!..»
Не надо нам соседского добра,
Но защитить своё давно пора!
И родина у нас на всех одна, 
Какие б ни настали времена!..

Пять тысяч лет фундаменты стоят,
Их заложил наш предок — древний хатт. 
Пускай исток теряется во мгле,
Но наше царство вечно на земле. 
Из глубины веков прядется нить, 
Которой нас дано объединить. 
Наш род един. Он исстари велик, 
И брат абхазу навсегда адыг…

Апсилы и абазги — мы родня.
И память предков свято сохраня, 
Мы говорим: «История свята!
Неужто за плечами — пустота? 
История — не выдумка глупца, 
И мы верны ей будем до конца.
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Нет, это не гордыня и не спесь,
Но факт есть факт, и то, что есть, то есть!..

Пусть коченеет в гордости пустой 
Тот, кто обманут ложью и тщетой,
Как будто им — ну, пусть не лично им,
А предками его — спасен был Рим!..»

И прорвалась плотина, там, вдали. 
Абхазы встали, двинулись, пошли.
И кто ж не встанет за родной очаг?
Ведь испокон веков бывало так!
Всяк выверяет старую межу,
Коль новое подходит к рубежу.
Всяк думает не только о себе — 
О будущем, о родине, судьбе.
Абхазии заткнуть не могут рот — 
На сход в Лыхны уже потёк народ!

Лыхны, Лыхны! Бурлит твоя земля, 
Народным гневом небо опаля!
Лыхны, твоя поляна велика — 
Течёт в неё народная река!

Десятки тысяч — старший брат, меньшой,
И стар, и млад стремятся всей душой  
На верность присягнуть родной Апсны. 
Мы преданностью объединены!..
Вот первый шаг! Отступим ли, дрожа?
В который раз размечена межа.

Мужает голос тех, кто во главе. 
Народ за волю встанет в большинстве, 
За честь и независимость Апсны,
За правду, за историю страны!
У нас своя дорога, свой маршрут — 
История вершит свой вечный суд.
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Мы не сдадимся, Грузия, не жди — 
Не подведут абхазские вожди!..

Я сам был частью тех народных рек, 
Которых мне не позабыть вовек,
Тот важный день событьями богат...

Но возвратимся чуточку назад. 
Оглянемся, закончим наш рассказ. 
Как «Айдгылара» сплачивала нас!

То был костяк, единое ядро,
Надежда, вера, общее нутро!
За ней стоял весь Северный Кавказ — 
Друзья и братья в тот нелёгкий час. 
Она спаяла, сблизила, свела
Всех тех, кто вник в абхазские дела. 
Учёный, и писатель, и поэт — 
Все вместе встали против общих бед.

Простой народ и те, кто правит им, 
Едины стали. Богом был храним 
Родимый край! Но, гневом налиты, 
Уже кипели чувства у черты 
Весьма опасной. Бушевал Тифлис.
Толпа кишмя кишела. Собрались 
Лихие летописцы, на виду 
У мира, ту апрельскую беду — 
Разгон толпы в Тбилиси — привязать 
К делам абхазским. Что в ответ сказать?.. 

В Абхазии грузины принялись 
Неистовствовать. Полетело ввысь, 
Беснуясь: «Са-карт-ве-ло»! Им пришла 
Охота бить во все колокола, 
Что грянули фальшиво тут и там,
И памятники ставить по местам  
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Случайным, наобум в моей земле 
Напоминаньем о тбилисском зле.
К нам долетело эхо дальних гроз:
Там были жертвы — здесь пошёл психоз!..

Грузинское камланье повсеместно 
Абхазам показалось неуместно. 

Решил Тбилиси: «Не дадим абхазу 
Распространять опасную заразу —
Подрежем крылья и свернем в дугу!..
Мы там у них откроем ТГУ —
Наш филиал в Абхазии. Идея!»

Да разве это умысел злодея: 
Дать нам Тбилисский университет?..
Да разве это плохо? Вовсе нет!
А внешне даже выглядит красиво!
На деле же — лазейка для подрыва 
Всего национального в Апсны:
Прислать сюда людей со стороны, 
Абхазское тесня образованье 
Как нечто, недостойное вниманья.

И вот тогда, всю правду обнажая,
Наш депутат в Москве (ведь не чужая 
Стоит земля сегодня на кону), 
Наш Ардзинба открыто про войну 
Грозящую поведал — да во всех 
Подробностях… Как много страшных вех!

Какие злодеянья и напасти!..
Вот подлинный портрет грузинской власти!

Сам Сахаров вступается за нас,
Едва услышав искренний рассказ! 
Как «малую империю», по праву, 
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Он заклеймил грузинскую державу,
Под чьей пятою корчилась Апсны!..

Меж тем грузины, радости полны, 
Приветствуют созданье «филиала», 
Которого им тут недоставало!..
Чтобы Абхазский университет — 
Ушел в болото этих гиблых лет!

Какая-то «приёмная комиссия» 
(Возможно, у неё другая миссия…) 
Каких-то примет «абитуриентов»
(Немало здесь загадочных моментов…)
Тот — «за», тот — «против»: на волну — волна!
И в двух шагах, помилуй Бог, война!

Абхазы не приемлют «филиала»!
Грузины — жаждут. Им всё мало, мало!

Повсюду страсти бурные кипят,             
Ещё чуть-чуть, и здесь возникнет ад.
Пойдет лавина, двинется обвал,
И все снесет в ущелье между скал!..

В Сухуме слухи страшные роятся:
«Грузины бить абхазов не боятся,
В живых не оставляют никого!..»
В Тбилиси ж знают все до одного
И повторяют вновь в немолчном хоре:
«Тела грузин абхазы топят в море!
Готовьтесь к бою, жители Зугдиди, —
Неотомщенной не бывать обиде!..»

Пятнадцатое. Сход в разгаре дня.
Июль. Сухум. Абхазов толкотня
На площади. Здесь тысяч до восьми.
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Вся площадь Ленина полна людьми…
К закату солнце — день уж позади.
А здесь — накал — хорошего не жди!..

Вот где-то выстрел, а за ним — второй.
Кровь пролилась. Найдется ли герой,
Чтоб ход событий опрокинуть вспять?
Народ шумит — и что тут не понять!
Абжуйцы в большинстве — их в дом родной
Мингрелы не пускают, встав стеной,
Вооружившись спешно до зубов…
Сосед соседа растерзать готов!

А рядом Дом правительства не спит…
Валериан Кабахиа звонит,
Сзывая депутатов — грозный час!..
Торопится, соратникам приказ
Шлёт за приказом. Он на связь с Москвой
Выходит и, ручаясь головой, 
Кричит, что ситуация тяжка,
И: «Ради Бога, дайте нам войска!..»
Он Ардзинбе твердит: «У нас беда!
Пускай подмогу шлют скорей сюда!..»

Я, выждав время, у него спросил:
«Так сколько ж нам терпеть? Нет больше сил!..
Чего они хотят на этот раз?!»
Интеллигентный мягкий человек — 
Он не грубил, не злобствовал вовек —
Но тут — едва ль ни к ругани прибег:
«Что надо им? Да чтоб не стало нас!..
Пока Апсны жива, — и двух минут
Они ей жить спокойно не дадут!» 

Меня — огнем как будто обожгло:
Давно он понимал, где тлеет зло!
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Всё знал заране, сердце сокруша…
О, как его измучилась душа!..

В раздумьях тяжких вышел я и вот —
На площади стою, где весь народ…

Вдруг видим — разогнавшийся «Камаз»
Без тормозов, лоб в лоб летит на нас,
А в кузове, полураздеты, злы,
Грузины, сваны, в их руках — стволы.
Что ж? Врежутся в толпу? Так решено?!
Нет, их злодейству сбыться не дано!

Абхазы тут сыграли пошустрей:
Остановили бешеных зверей!
Взрыв, выстрел — у абхаза глаз неплох!
В «Камазе» — дикий крик, переполох!..

Средь тех, кто против злобы встал стеной,
Был ты, мой брат, мой милый брат родной!
Вас было — шестьдесят, все смельчаки!
(И нынче сердце ноет от тоски,
Лишь вспомню я про скорбный твой удел…
Но это — после тех, июльских, дел…)

Народ — как в бурю воющий прибой — 
Оружья просит: «Мы хотим домой!..
К родному очагу! Но путь — закрыт.
Как нам пробиться?» Гнев в груди кипит.

Абжуйцев Гудаута ждёт, маня.
Нет ходу — безоружным — из огня!
Не вырваться им, видно, никогда! 
Великая с Абхазией беда!..
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Настала ночь. Одиннадцать. Ни зги
Кругом не видно. Где теперь враги
И где друзья? И вдруг, как в сердце нож,
Известие, бросающее в дрожь:
Погибли двое — кровное родство! —
Два брата, ветви рода одного,
Два истинных Ласуриа!  В Сухум
Спешили из Кутола. Сердце, ум
Отказывались верить в это зло:
Они мертвы! Родимое село
Покинув, шли они, чтоб нам помочь,
Когда в дороге их настигла ночь.
Оставили родимые места
И пали возле Красного моста 
От рук мингрелов. Сколько мрачных дел!..
Я отыскать в больнице их хотел…

И в морге обнаружил их тела…
Истерзаны… Замучены… Легла
На лица их страдания печать…

Росли мы вместе. Впору мне кричать
От скорби и от жалости! Внутри
Всё разрывается!.. Богатыри!
Крестьянский корень, честный древний род…
Слепой судьбы ужасный поворот,
И случая бессмысленная власть!
Им, полным жизни, жертвой злобы пасть
От рук подонков?! Их убил бандит! 
Нури и Ваня! Лучше бы убит
Был я! Вы старше лишь на десять лет.
Мы так дружили — и теперь вас нет!
Груз смерти тяжелее всех оков.
Вас растерзала стая злых волков!..
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Вы в поле кукурузном допоздна
Трудились, и ведь каждого — жена
И дети ждали к ужину в дому…
Всё побросав, сказав, что никому
Не отдадите родины, ушли
Сражаться за права родной земли.

…Уже садилось солнце. В полутьме
Там, где стоял кинотеатр «Апсны»,
Толпа гудела. Повредясь в уме,
Мингрелы, сваны, бешенства полны,
Лишь жертвы ждали... Вдруг — автобус «ПАЗ»!
Не в нашу пользу, видно, в этот раз 
Судьба судила… Рядом нет своих,
Одно ружьё у братьев на двоих!
Зато из тьмы, из сумрачных углов,
Огонь в упор из множества стволов.
Убили, растерзали, а потом
В тела железным тыкали прутом…
Над мёртвыми, не вставшими с земли,
Глумились изуверы, как могли…

Абхазов — горстка, безоружны все, 
И равно виноваты без вины!
Одни, толпой врагов окружены…
Все зверства описал во всей красе
Нам тот, кто спасся… У него в глазах
Застыли слёзы… Весь он был в слезах.

Вокруг Сухума и в тебе, Сухум,
Идёт пальба сухая наобум!..
Шальная пуля вылетит — лови!
Уж третий день Абхазия в крови.
Убиты сотни, раненых не счесть.
Из уст в уста передаётся весть:
«У тех уже убито большинство…»,
Сторонним интересно — кто кого?..
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«Абхаз — он начал первым! Пусть умрёт!» —
К расправе обезумевший зовёт!
В Зугдиди, в Кутаиси, знаем мы, —
Грузины распахнули дверь тюрьмы.
Рецидивистов выпуская рать,  
Пошли зверью оружье раздавать!
Уж те абхазам спуску не дадут!
Насильник, вор, грабитель, все сюда!
Их преступленья — подвигом сочтут. 
Кровавым стычкам — счета не ведут,
Нет дела им — до Страшного Суда!..

Идут бандиты строем, к ряду ряд —
Их тысяч сорок, люди говорят, —
Со стороны Зугдиди на Сухум.
От черной злобы помутился ум.
И цель у них одна на этот раз:
Чтобы не выжил ни один абхаз!..

Змеёю извивается сплошной —
Колонна, километров пять длиной.
Елыра достигает голова,
Хвост — в Ачгуаре. Раздались слова
Команды — по рядам летит приказ…
Всё ясно здесь ! Не нужен мой рассказ,
Зачем за чередою — череда,
К чему, с какою целью и куда…

У них с собою ружья, топоры —
Понятно, что они не для игры —
Дубины, прутья, ржавые мечи,
Ножи, кинжалы — режь, вонзай, мечи!
Окрестных скотобоен арсенал…
Отпущенный на волю криминал,
Рассчитанный на «первый и второй», —
Абхазов бить идёт железный строй.
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Вот берег Аалдзги. Цель — перейти
Туда, где ждут абхазы на пути.
Абхазов мало. Правда — речка, мост.
Тут думать надо: все ж манёвр непрост!
И, надо ж, — просчитался наглый враг!..
Взлелеял план, да вышло всё не так! 

Шаталинский десант в условный час
Явился в Дранду и абхазов спас!
Он банду оттеснил с моста Аалдзги:
Ударил в лоб, и дрогнули враги —
Рассеяно скопленье вражьих сил,
И дезертир пощады запросил!

Случился восемнадцатого бой.
Стоял июль. Шаталин, мы тобой —
(Под «мы» я разумею здесь Апсны!) —
Надёжно были все защищены.

А местная милиция — увы!
В отсутствии единого главы,
Решенья принимала так и сяк:
То этот друг, то он же, вроде, — враг…
Многонациональная, она 
Внутри себя была разделена:
Абхаз ли, русский, армянин, мингрел —
Все розно видят ход текущих дел.

Один бросал преступника в тюрьму,
Другой — свободу даровал ему,
И всяк твердил, что он и только он
Один и знает, как блюсти закон.

Апсны спасли Шаталина войска —
Опора наша, правая рука.
Ведь опоздай Шаталин хоть на час —
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И кто бы край от дикой банды спас?
Они бы взяли нас ценой любой…
Каким кровавым стал бы этот бой!..

Сергей Багапш был ранен в том бою,
Лишь чудом  не нашел он смерть свою!

И мне теперь не позабыть вовек,
Как мы — десяток, может, человек —
С Шаталиным встречались: про беду
И горестей сплошную череду,
Про всё, что на глазах и на слуху,
Поведали ему, как на духу…
Не скрыли и количества потерь.

Я рассказал, как нелюдь, полузверь 
Размадзе — генеральный прокурор
Республики! — устроил страшный ор.
Как, гневом и всесилием влеком, 
Стучал на нас при встречах кулаком,
Арестами стращая и грозясь!..  
Законник, он втоптал законы в грязь!
Не мог он объективным быть вполне,
Лишь на грузинской стоя стороне!
Генпрокурор без чести и ума, — 
Вот по нему и плакала тюрьма!..

Шаталин был предельно удивлён —
Такого никогда не слышал он!..

Продолжу речи прерванную нить:
Мы морем шли убитых хоронить…
Восемьдесят девятый год, июль,
Семнадцатое. От злодейских пуль
Погибшие — оплаканы с тоской. 
На площади — центральной, городской —
Положены их мёртвые тела.
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Вот день прошёл, а вот и ночь прошла.
И снова день, а после — снова ночь.
Как передать их близким, чем помочь?..

Сказали нам: мингрелы там и тут,
Пикеты их пройти вам не дадут.
Ружьё и автомат — закон для них —
Ни мёртвых не жалеют, ни живых…

 «Унизят вас они, потом — убьют! —
Придётся поискать иной маршрут!» —
Так говорили все, кто в курсе дел
И кто о деле искренне радел.

Мы ждали, что отыщут вертолёт.
Но нет! И вдруг сказали: катер ждёт.
Кобахиа устроил. Верный друг!
И вот плывём — глухая ночь вокруг.
Тут ливень хлынул, точно из ведра,
Качало и штормило до утра.
И волны норовили по пути 
Носилки с мертвецами унести.

Рауль и я, чтоб ветер не свалил, 
Держались вместе из последних сил,
И в этот мрачный, безысходный час
Рыданья в темноте душили нас.

…Все в саванах, от головы до пят,  
Перед глазами мёртвые стоят…
Их не забыть, пока гляжу на свет,
Иначе — то ли жил я, то ли нет.
Пусть будут горечь, оскорбленья, боль,
Но ты терпи и выдержать изволь!..

Тамыш и Очамчыра — где-то там,
Мы тайно подошли к родным местам.
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Причалили беззвучно, как смогли,
Навстречу нам — послы родной земли.

И вот несем покойников домой —  
Сквозь заросли, колючки — Боже мой!
Вот, наконец, — Кутол и отчий дом…
Здесь каждый слёзы сдерживал с трудом.
По ритуалу — что других старей! —
Двух предали земле богатырей
И разошлись… Не плакали —  нет сил…
Но каждый жажду мести уносил.

На следующий день, в урочный час,
Простились мы с ещё одним из нас.
Ещё один погиб за свой народ —
Когониа — достойный, славный род.
Пал Алексей Когониа — герой,
Военный, офицер. Увы, порой
Судьба коварна! Предали друзья,
И он расстрелян. Осознать нельзя
Такого вероломства, видит Бог!..
Ему любви к Абхазии не смог
Простить однополчанин. Тяжкий грех
Предательства! Грехов ужасней всех!
То было в Дранде, в аэропорту.
Я, как и все, Алёши память чту.

…В Лыхны, в Баслаху похороны шли.
Прощались с павшими за честь земли,
И знали мы, что вся страна скорбит
О тех, кто за грядущее убит.

Как с этим жить? Родимые места, 
Абхазия слезами залита
И надвое мечом рассечена…
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…А в это время дети и жена
В деревне жили без меня, одни.
Уехал я от них на эти дни,
Но вскоре возвратился — дни разлук
Всегда немало приносили мук.
Всё думал: «Не случилось ли чего?»
И все сильнее чувствовал родство…

И вот мы вместе. Дети ни на шаг
Не отпускают. Не пройдут никак
Волнения и страхи, а жена,
Елена, говорит: «Как жизнь страшна!
Не чудо ли, что живы до сих пор!
Соседи в город ездили, на сбор
Оружия. И здесь у нас мертво —
Мужчин вокруг не видно никого,
Всё женщины да дети. С дочерьми
Мы в кукурузных зарослях в те дни
Порой скрывались, чтоб шальной мингрел
Не учинил расправу и расстрел.

Два дня назад нас обстреляли там —
На поле кукурузном... По пятам 
Они идти готовы! Мы легли.
Дрожа от страха, прятались в пыли!
Возможно ль это все переносить?..
Нам русские помогут, может быть?
Уже вмешались? К счастью, этот слух
Прошёл и здесь, и наш воспрянул дух!..
В постель ни разу не ложились мы…
А что Сухум? Как держится Апсны?
Кто жив? Кто умер? Мама, сёстры — где?
Мы здесь, как рыбы в замершей воде, —
Глухие и немые…» И слеза 
Ей тотчас навернулась на глаза.
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А дети! Ни на шаг не отойдут!
Не верят, что опять я рядом, тут!
Но всё ж храбрятся, гордые сердца:
«Пустяк, мы не сдадимся до конца!»

Однако мой рассказ летит вперёд.
Опасный принимают поворот
Событья. Как сопротивляться нам?

Парламент разделили пополам,
Больницы разделили пополам,
Колхозы разделили пополам,
И школы разделили пополам,
Да что там — даже детские сады!
Абхазам в этом не было нужды —
Грузинская старалась сторона.

А чей сценарий? Чья рука видна?
Абхазы в угол загнаны. И впредь
Что делать им? Смириться и терпеть?!

Мы в поезде «Ессентуки — Москва»,
И послезавтра, рассветёт едва,
В столице будем. Не могу уснуть —
Воспоминанья тяжелят мне грудь.

Спят дети. Спит усталая жена.
Какая участь всем нам суждена?..

 …Прошло три года. Сгинула страна,
Где жили мы в былые времена —
СССР на свете больше нет —
Державы величайшей прежних лет.

Шаталина давно уж нет в Апсны,
Грузины же надеждами полны.
Теперь они всерьёз сбирают рать:
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Пора к рукам Абхазию прибрать!
Четыре миллиона — их народ,
А нас — всего сто тысяч… Молча ждёт
Огромный мир — каков борьбы исход?

Иссякла дружба, белый день темня…
…Здесь искорка очажного огня
Передавалась от одних другим,
Здесь песнопенья, словно древний гимн,
Доверчиво текли из уст в уста
И так похожи были неспроста,
Здесь радостен был труд плечом к плечу…
И вдруг грузин — абхазу: «Не хочу 
Быть вместе, рядом! Тут не до любви!
Я утоплю Абхазию в крови!..»

Так значит — сорок против одного,
Чтоб навсегда сломить, лишить всего?!.
Но учат нас Давид и Голиаф,
Что сильный не всегда бывает прав!

Позволь, читатель, мне ещё одно
В рассказе отступление. Давно
Случилось это — сотни лет назад,
В восьмом столетье… Много битв подряд
Один арабский вождь — Мурван Глухой —
Здесь выиграл. Бессильною трухой —
Кавказа стены падали пред ним!..
Он, как заговорённый, был храним
От поражений. Жаден и жесток,
Окрестным землям преподал урок!
Он не был глух нисколько, но совет
Ничей не принимал он много лет,
Ни разу не послушав никого…
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Грузинский царь Арчил и брат его
В Абхазии скрывались. Наш араб
Решил, что царь грузинский нынче слаб,
Хотя при нём абазгов — тыщи две
И тысячи грузин. Но в большинстве
Арабы были. Ведь в пятнадцать раз
Их больше. И Мурван даёт приказ:
Анакопию, крепость всех мощней,
И осадить, и взять за пару дней.

Но отступает ловкость сильных рук,
Бессильны стрелы, тетива и лук —
Абазгская стоит себе стена.
Её не взять дождём арабских стрел,
И как араб ни дерзок и ни смел, — 
Осталась невредимою она!

А тут ещё зараза и чума.
Арабы мрут, их косит смерть сама!
Всевышний так, должно быть, рассудил!
Десятки тысяч среди бела дня
Под стенами легли — судьбу виня!
Мурван непобедимый отступил…

И весть благая обошла Кавказ:
Мурван Глухой разбит на этот раз.
Навек покрыт позором Халифат.
Абхазия жива — средь всех преград—
Господня милость сохранила нас!

Абхазы верят — их земля свята,
Хранима силой Божьего креста!..
До Византии новость донесли,
И Византия в летопись веков
Внесла абхазов, чей удел таков
И таково преданье их земли!



И там, на Псырцхе, где была война,
Где Симон встарь посеял семена
Ученья христианского — поднесь
Его святые мощи вечный сон
Вкушают… Храм над ними вознесён.
Он и доныне сохранился здесь,
В Абхазии, в Афоне Новом. Встарь
Отсюда изгнан был Мурван, и царь
Абхазский стал воистину силён! 

Его войска отважны и верны.
Бог милосердный да хранит Апсны!

Но если вновь придёт тиран какой,
Как некогда араб Мурван Глухой,
Ему ветра споют: «За упокой»!

Бог да хранит Апсны!..  



III
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ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущённые народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.

                                                   А. С. Пушкин

«Была пора: наш праздник молодой…»

Несётся поезд следом за судьбой…
Я говорю во мраке сам с собой…
Ты канула, великая держава!
Всё сгинуло — величие и слава.
Не воскресить тебя, как ни латай!
С востока поднимается Китай.
Европа, единенье завершая,
Знай, крепнет. Штаты мировой парад
Спешат возглавить, шествуя по свету —
Всесильные, нигде им равных нету…
А ты, страна великая, большая,
Лежишь во прахе и нисходишь в ад!..

Увы! Твоя история кровава.
В пучине бед не раз тонула ты,
И миллионы жизней, все мечты
Прекрасные губила — это право
Не знаю кем — давно тебе дано!
О, сколько лучших сбросила на дно
И пó миру рассеяла держава!

Омыта морем слёз твоя судьбина.
Клеймом позора ты заклеймена.
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Ты страшные знавала времена!
Отчизна-мать, ты собственного сына —
Родной народ — губила столько раз,
Что нелегко мне продолжать рассказ.

Повсюду тени, беспросветный мрак…

Да, тяжко ты страдала — это так!
Тебе судьба ниспосылала бремя
Нелегкое, но ты, восстав над всеми,
Выдерживала непосильный груз.
Абхазия входила в твой Союз.
Но бедствий неподъёмную плиту
Моей Апсны держать невмоготу…

Пахал и сеял, помню, мой отец.
Хвалил он власть Советов — ведь сердец
Она к себе немало привлекла
И вывела из тьмы людей села.
«Одна беда — колхозы! — мой отец
Негодовал, — когда же, наконец,
Откажется от них слепая власть?!
Да чтоб им провалиться и пропасть!»
Он гневался: «Признать колхозы? Дудки!
Не раскурю я больше самокрутки,
Покуда есть они! Меня не тронь!»
И табакерку выбросил в огонь.

А ведь дымил! И бросил бы едва ли,
Не будь такой досады… Устояли
Однако же колхозы — вот беда!
Отец же стал ударником труда
В одном из них. И на своем веку
Не прикоснулся больше к табаку!
Сдержал он слово. Много сделал дел —
И лемех плуга зеркалом блестел!
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Сосед же наш остался в прежней вере —
Законам новым не открыл он двери,
Затем что «волчьи». Скоро двадцать лет,
Как нашего соседа больше нет…

Отец мой тоже умер. Нет его.
А сколько здесь он пережил всего!..

Их старший друг и кровный брат Дырмит
В тридцать седьмом, как многие, убит.
Он честный был и смелый человек…

Родился я тогда… Кровавый век
Меня коснулся меньше. Но порой
Законы волчьи с хищной их игрой
И на своей я шкуре ощущал
И комсомолу лживость не прощал…

А партия… Её закон жесток.
Она — и царь, и идол, и пророк!
И не вздохнуть — ни отдыха, ни сна:
Везде, во всем главенствует она!

От правды не отступим ни на шаг,
Как завещал Гораций — только так!
Не умолчим сегодня ни о чем?
Мой брат с другими шел к плечу плечом,
Но не увидел праздничный парад —
Мой старший брат погиб за Ленинград.

Военный летчик, лейтенант, герой,
Он в Клопицах лежит в земле сырой.
Над ним воздвигли стелу, а на ней —
Табличка: даты жизни. Много дней —
Да что там! — лет не знали мы… И вот
Сорок четвертый на табличке год
Под именем Датикуа… Отряд
Поисковой из питерских ребят
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Нашел захоронение, где он
В военную годину погребён.

За то, что знаем мы, где он зарыт,
Тебе спасибо, школьник-следопыт!..
Я побывал пятнадцать лет назад
На месте том. Со мной был младший брат
И вся моя семья. Мы пали ниц
И плакали, стирая слёзы с лиц.
Таков обычай наш — обычай гор.
Как будто бы убитого во двор
Родного дома занесли сейчас…
И слёзы, как ручьи, текли из глаз.

И удивлялись все, кто нас видал:
Чтоб целый род отчаянно рыдал,
Чтоб горе застилало белый свет,
Когда могиле скоро сорок лет!

К нам русские в печали подошли
И — тоже по обычаю земли —
Сочувствовали нам, и от души
Над прахом горевали. Сокруши
Нас горе больше… нет, нельзя сильней
Оплакивать того, кто в мир теней
Ушел тому уж сорок лет назад…
Ведь как ни сетуй — не воскреснет брат!

Но я, пока живу, дышу пока,
Всё связан с горстью глины и песка —
С той горькой, русской пригоршней земли…

Подобно брату, тысячи ушли!
Абхазии достойные сыны,
Вы полегли в сраженьях той войны,
Вы смертью храбрых пали на полях,
Вы защитили Родину в боях,
Вы встали насмерть, вместе, как один,
Прошли Европу и вошли в Берлин.
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В Японию вы проложили путь.
Живущий ныне, павших не забудь!

Но какова же участь той земли,
В которую навеки вы ушли?
Измучена она, разорена…

О, сколько горьких мыслей! Но страна
В дни юности моей, забыв печаль,
С надеждой новой устремлялась вдаль!..
Ещё лежал на ней багровый свет
Минувших дней, прошедших страшных лет.
Из месива кровавого она
Уже вставала и была полна
Великих сил, надежды молодой
И шла вперёд, расправившись с бедой,
И был размерен и чеканен шаг —
Над половиной мира вился флаг.

Её свершенья новой высоты
Тогда достигли. Смелые мечты
Она превосходила, и вперёд
С ней вместе шёл уверенно народ…

И армия советская сильна,
Защищена и вооружена! 
Мы в космос первый проложили путь!

Работай, человек! Спокоен будь
За будущее, за свою семью.

Признаюсь честно, вслух, не утаю:
Образованье получал любой,
Работу тоже! Кто посмел бы сбой
Устроить, отключая в доме свет?
Никто не думал, что надежды нет,
Не брёл по миру, мучимый тоской,
И всякий твёрдо знал, кто он такой.
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Кто был тогда богатством соблазнён?
Да, человек далёких тех времён
Не знал, что значит роскошь, но нужды
Не ведал тоже. Были мы чужды
Любви к деньгам, и, каждый при своём,
Доволен был заслуженным рублём.

Страна, какой же ты была большой!
Я всё скажу, не покривив душой:
Немало недостатков у тебя
В то время было. И, тебя любя,
Мы видели их ясно. Шла ты ввысь —
Ан, глядь, слова с делами разошлись.
И человек задавлен, притеснён —
Не может Богу помолиться он,
Гоненьям не подвергнувшись, увы! —
И уж поднять не смеет головы!..

Нет, ты была совсем не идеал.
Но идеалы были! И сиял
Пред нами свет надежды и добра.
Не нынешняя — лучшая пора!

Да, многое упущено тогда!
Укоренились злоба и вражда.
Но всё поправить можно, как и встарь,
Когда на троне мудрый Государь!
Беда, коль пустомеля и бахвал
Пришел наверх — и связи разорвал!

Большая, необъятная страна
Искромсана, повержена, больна!
А между тем уже и диссидент —
Настал непредсказуемый момент! —
Уже и он, вносивший в жизнь разброд,
Твои заслуги нынче признаёт!..
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Сам Папа — Иоанн Павел Второй,
И тот вступался за тебя порой.
Сказал, что ты достойною была —
Простому человеку помогла…

Утопией была ты или нет —
Всё кончено, тебя простыл и след!
Исчезла ты. Навеки, навсегда
Угасла негасимая звезда!
Удел твой и печален, и жесток —
Замолкли песни, кончился твой срок…

Кромсали и тащили по частям
Тебя, страна, а тот, кто грабил, сам
Богат теперь — к исходу грабежа! —
И у него хватает куража,
Цинично издеваясь и смеясь,
Тебя порочить, втаптывая в грязь…

Какой абсурд! Но не впервой слова
Мы эти слышим... Ты была права!..

Сгустились тучи — не видать ни зги.
Пришли твои заклятые враги.
Душили, били. Навалясь гурьбой,
Средь бела дня покончили с тобой…

Мой современник, ты от денег пьян?
Ослеп, едва завидев чистоган?
Ты для наживы всё готов отдать?
И, не моргнув, продашь отца и мать?

Неужто же иного нет пути,
Как только взять, захапать, загрести?
Ты не щадишь родимую страну,
Чтоб доверху набить свою мошну,
И ближнего вернее утопить,
И кровь родного брата жадно пить!..
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Ты эту кровь лакаешь, как шакал,
Но гибель встретишь там, где клад искал…

Нас разбросала пó миру судьба.
И здесь, где предков древние гроба,
Здесь, на земле исконной, меньше нас,
Чем на чужбине... Все же и сейчас
Лишь здесь на карту мы нанесены —
Здесь дом, отчизна, милая Апсны,
Спасенье, мир — всё, что должны беречь!
Но сбережём ли мы родную речь?

Родная речь — здесь будет ли слышна?
Увы, грядут дурные времена!
Неужто мы свои сдадим права,
И плач убыхов, горькие слова
Изгнанников придётся повторять?
И кто готов отчизну потерять?

Беда, на нас идёт девятый вал!
Держись, народ, не угоди в провал
Истории! Как выстоять сейчас?
Волна разносит в щепки наш баркас!

Большим народам — что не по плечу?
А ты, Апсны? Тебя спросить хочу:
Ответь скорей, ты выдержишь ли бой,
Когда вокруг бесчинствует прибой?..

Ответь, моя печальная строка,
Слышна ли ты ещё издалека?
Печать сомненья на моём лице.
Ты вся — как песнь о раненом бойце!

Несётся поезд — сон мой наяву.
И вот рассвет — мы прибыли в Москву!
Москва! Москва! В сердцах иных племён
Пребудешь до скончания времён!
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Твой чудный облик светел без прикрас,
И сколько нитей связывают нас!..

Но срок огромный — десять лет спустя…
Десятилетний мальчик — не дитя:
Поди-ка на лужайке догони!
Да, годы это годы, а не дни…

Здесь проходила молодость моя.
И если уж чего-то стою я,
То всё благодаря тебе, Москва!
Ты мне светила! Но — к чему слова!
Тепло шестидесятых — тот очаг,
Чей жар ещё и ныне не иссяк!
Он душу грел и радость приносил,
Давал опору, прибавляя сил.
Здесь вечен духа русского родник.
Как хорошо, что я к нему приник!

Отсюда даже Родина видней:
Я ни на миг не забывал о ней!..

Но говорил я здесь уже не раз:
Прошел обвал, и случай нас не спас.
Сошла лавина — здравствую, живу,
Но вижу незнакомую Москву.

Я знал иную в прежние года.
Она была красива и горда.
Иная жизнь, иного ветра свист…
Пред той когда-то отступил фашист.

А эта… Непривычный мутный взгляд,
Другие встречи, речи невпопад,
Тоска в глазах растерянных людей.
Здесь рынок победил или злодей?..

Москва, Москва, как я летел к тебе!
В моей ты столько значила судьбе!



Мы всей семьей несли к тебе любовь:
По Красной площади пройдем мы вновь,
К Большому — вместе выйдем не спеша,
Искусством переполнится душа.
И Пушкину поклонимся опять.
Музеев столько — и не сосчитать!..

Твои бульвары, площади, дворцы,
Дороги, что ведут во все концы,
Твои сады, твои особняки
И набережная Москвы-реки,
Священная Кремлёвская стена…
Моя Москва, ты у меня одна.
Да разве я тебя забыть могу?

Ещё чуть-чуть — и я на берегу
Родном, знакомом, близком с давних пор!
Как в отчий дом, как на родимый двор,
Вступлю на эту землю. Светлый град —
Все двери настежь, всех приветить рад!..

Так было раньше… А теперь как быть?
Где голову удастся преклонить?

Куда деваться? Я с детьми, с женой…
Кому звонить? Не видно ни одной
Возможности… Кого тревожить тут?
Проложим в Переделкино маршрут —
К писательскому дому — там друзья!
Как дует ветер — выдержать нельзя!
Поймав такси, отправились туда,
Где нас ждала знакомая среда.
С друзьями и ненастье нипочём…
Всё так, не отказали нам ни в чём!..

Я записал в дневник: «Нет, всё не зря…
Звонил домой. Второе сентября».



IV
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  АБХАЗСКИЙ ВОПРОС

Назначена на завтра встреча Трёх.
Что это будет? Облегченья вздох?
Положат ли войне в Апсны конец?
О, сколько же встревоженных сердец
Ждёт завтрашнего дня, когда в Москве
Решится наша участь! Во главе
Три человека. Каждый на своём
Настаивать намерен… Подождём!
За каждым — интерес его страны,
Исполнить долг правители должны.

Борис и Эдуард, и Владислав —
Лишь он один защитник наших прав!

По улице задумчиво иду.
Вон Белый дом вдали. С волненьем жду
Развития событий… Только думы
Опять тревожны, сумрачны, угрюмы!..

О чём у них пойдёт на встрече речь?
На что мою страну хотят обречь?
В ней льётся кровь, и рана глубока!..
Когда грузины выведут войска?
К каким уловкам вновь прибегнет тот,
Кто против нас сейчас войну ведёт?

Что ждёт нас? Мы смиримся или нет?
А Грузия? По истеченьи лет
Какой она окажется без нас?
Всё это обсуждает весь Кавказ,
Газеты, телевидение. В мир
Кричит об этом радиоэфир…
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Сухум, Москва, Тбилиси, Вашингтон —
Все говорят, но разный смысл и тон…

России слово много значит тут.
Оно спасти нас может, но придут
Едва ли нам на помощь те сейчас,
Кому, как видно, нужен весь Кавказ!

Москве, конечно, Грузия нужна.
И Ельцина политика ясна:
Как к Шеварднадзе он благоволит!
Оно понятно! Явно норовит
Грузинам подыграть наш царь Борис —
Увы, тому свидетель Дагомыс!

На встрече той, недавней, как помог
Грузинам Ельцин! Целостность — предлог.
Абхазы быть под Грузией должны,
Блюдя — так надо! — целостность страны!

Как Эдуард старался, Боже мой,
Чтоб сохранить свой трон любой ценой!
Как жаждал он Абхазией владеть —
«Свои дела» — как тут не порадеть!

И у Бориса есть «свои дела».
Ему на помощь Грузия пришла!
Ведь целостность России — не пустяк.
Борис встревожен. А поступит как?

Лишь об одном он помнит, что ни день —
Ему рюмашку пропустить не лень!

Да-а, в Дагомысе было не до нас.
К чему вникать, что требует абхаз?!
А результат? Абхазия в крови,
В слезах теперь. Вступись, останови
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Трагедию! Но есть ли человек,
Который это сможет? Для калек,
Для раненых на их немой вопрос
Ответ один: «Ты это перенёс
По замыслу Истории самой!».

Истории? Да так ли, Боже мой?!
История едва ли что решит
Без тех, кто ту историю вершит.

Престранные случаются дела:
Вдруг не туда история пошла!
Но в чём причина? Верно, в пустяке?
Подрублен корень, но в твоей руке
Спасительная ветка, тонкий срез —
Откуда он? Наверное, с небес...

Решенье не отложишь на потом —
События растут, как снежный ком:
На нас идёт грузинский людоед.
Но не одни мы встали против бед!
Нам, может быть, погибнуть не дано —
Ведь есть и те, кто с нами заодно.

Кавказ бурлит, волнуется Кавказ,
Чьи храбрые сыны поддержат нас! 

Немало тех, кто отвечает «нет!» —
Поправшим вечный горский этикет.
Немало тех, кто вправду возмущён
Тем, что на брата брат пошёл с мечом.
Нет ничего святого для того,
Кто посягнул на древнее родство!
Добрососедство следует блюсти,
А кто нарушил — дьявол во плоти!

Адыги, осетины, казаки,
Чеченцы — всем запретам вопреки,
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По суше, морем, в отсветах огня,
Рассеянная по миру родня —
Из Сирии, Стамбула! Там и тут
На помощь соплеменники идут.

Они приходят ночью или днём,
Спеша огонь войны тушить огнём!
Абхазы, братья! В прошлом страшный рок
Рассеял вас и вымел за порог.
Когда-то были вы принуждены
Покинуть нашу родину — Апсны.

Но вы не забывали ни на миг
Её святынь. Когда ж её настиг
Удар жестокий — вы пришли назад —
Так брата защитить приходит брат!

Армяне не остались в стороне
И встали против тех, по чьей вине
В Абхазии сегодня льётся кровь!
Господь, победу правым уготовь!
Храни того, кто любит мой народ.
Вперёд, друзья Абхазии, вперёд!
Увы, погибших, раненых не счесть —
Всё больше жертв. Летит за вестью весть,
Что тяжким испытаньям нет конца…

Клокочут возмущеннные сердца —
За что страдает бедная страна?
Но вспомним Дагомыс. Так чья вина,
Что мы в дыму и пламени теперь?
Да, Эдуард не ждал таких потерь!

Ну, а Борис? Ему-то каково?
Мог поддержать — не сделал ничего!

Всерьёз расстроен Шеви ходом дел,
Ведь он совсем не этого хотел.
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Вернётся дума чёрная не раз —
Его оружьем завладел абхаз!

Где танки, пушки — Грузии броня?
Неужто пострадали от огня?
Нет, хуже! Хуже нет таких вестей —
Абхазы всё забрали как трофей!

Такой удар — неслыханный позор,
Его не спрятать за хребтами гор.
Стыд пораженья — ноша нелегка!
Как выход отыскать из тупика?

Народ, что вышел с палками, с дубьём
На первый бой за родину и дом,
Теперь вооружением богат —
В его руках грузинский автомат.

Абхазия! Кто защитит её?
В грузин палит грузинское ружьё,
И оккупанты в панике бегут —
К Тбилиси протянулся их маршрут.

Нет, этого не спрятать и не скрыть!
В бою и не такое может быть!
Бывает даже — в плен берут того,
Кто развязал сраженье… Ничего
Нельзя тут предсказать… И Эдуард
Испуган. Где теперь его азарт?
Его решимость? Что же — он разбит,
И Голиафа победил Давид?
На великанов карлики идут
И побеждают? Как вмешаться тут,
Что изменить? Он, стиснув зубы, ждёт.
Сомнение терзает и грызёт…
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Уж Белый дом мне видится вдали,
А мысли… мысли разные пришли.
Бурлит водоворот минувших лет.
Темна его вода… Пролить бы свет!..

* * *
Великая Россия! Ты не раз
В дни испытаний выручала нас.
Что мы семья единая одна,
Мне верится и в наши времена —
Ведь мы не расстаёмся и сейчас!

Мне призрак твой мерещится, Келаш,
И крепость та, где жизнь свою отдашь.
Давно всё это было — двести лет
Прошло с тех пор, но ты оставил след
В истории и, вверившись судьбе,
Не раз мы вспоминали о тебе
В тяжёлую годину. Образ твой,
Как стяг, как знамя, там, над головой
В абхазском небе реет и парит —
О мудрости былого говорит!

Абхазов вождь, правителей родня,
Трудился ты для завтрашнего дня,
Ты трезво оценил, что ждёт нас всех:
Союз с Россией принесёт успех.

С Россией мы — иного не дано,
Таков событий ход, так суждено!
Учитывая крепость древних уз,
С другой страной ты не вступил в союз!
С Россией вместе — Северный Кавказ.
Раз так, найдётся место и для нас!
Ведь братья абазины здесь живут.
И древние адыги — тоже тут!
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Убыхи и шапсуги — тоже здесь!
И корни стольких горцев — тоже здесь!
Здесь близкие абхазам языки
И дух мятежный — в этом мы близки!

И чудо джигитовки — тоже здесь,
Гостеприимство, верность — тоже здесь!
Высокое сознанье, горный нрав
И уважение старинных прав.

Мы дети здешних гор, мы здесь свои —
Кто отречётся от своей семьи?!
И у кого поднимется рука
На кровника — во имя чужака?!

Властитель наш, ты многих был умней,
И не лишил Абхазию корней…

А ведь корнями дерево крепко.
Они уходят в почву глубоко.
В погожий день — худого ты не ждёшь,
И о корнях не думаешь — живёшь,
Но налетит ненастье, словно тать,
И силу их придётся испытать.
И осознать — ты ветвь среди ветвей:
Чужая кровь не может стать своей!..

Келаш, ты древней мудростью богат:
Ты видел всё — не пятился назад!
Россию разглядел ты сквозь века —
За ней — Европа. Вот она — близка!

Как Пётр Великий, славный русский царь,
Окно в Европу прорубивший встарь,
И ты на Запад обратил свой взор,
Иному повороту — дав отпор…
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Нелёгким был твой выбор. Трудный шаг!
Но ты решил, что будет только так.

Ничто не получается само:
Вот Александру Первому письмо
Ты пишешь — наша участь решена,
И с русскими у нас судьба одна!

Ты в верности клянёшься, говоря,
Что ты шкатулку с образом царя —
Всю в бриллиантах — будешь век хранить,
Покуда жизни не прервётся нить,
Как символ единения, как знак,
Что разлучиться впредь нельзя никак.

Что этот образ — драгоценный дар,
А надо будет — примешь ты удар.
И значит, что надолго — навсегда! —
Сухум и Петербург сказали: «Да!..»

Твой сын таким поступком был взбешён —
К соседям туркам обратился он.
Корыстен, беспощаден и жесток,
Тебя он предал и на смерть обрёк.

Коллизию такую кто поймёт —
Чувств фейерверк и мыслей водомёт,
Весь этот вихрь метаний и страстей?
Каких свидетельств и каких вестей
Собрать придётся неподъёмный груз?

Кто с призраками прошлого в союз
Опасный вступит, возвращая в мир
Былые жизни? Разве что Шекспир?!

Прошло два года, как Келаша нет.
Царь Александр Первый дал ответ:
Под манифестом ставит он печать —
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Мы можем жизнь совместную начать!
Отныне решена судьба страны —
Под русским покровительством Апсны.

И вот — тому свидетель Сафербей —
С Россией мы для счастья и скорбей!
Келаш великий — свой не дожил век,
Он — отдал жизнь, бессмертный человек,
Но важный совершился поворот —
Он — отдал жизнь, но защитил народ!
От посягательства чужой руки
Нас охраняли русские штыки.

Ты наше братство высоко вознёс —
Его скрепил на небе сам Христос!

Пусть говорят — Абхазия мала.
Однако велики её дела.
Ведь издревле Абхазия — врата,
Врата всего Кавказского хребта.
И русский понимал, что это так:
Крепки врата — не одолеет враг.
А если кто пойдёт наперекор —
Есть уговор: ворота на запор!

Великая Россия, ты сильна,
Многонациональная страна!
Ни разу не пришёл к тебе абхаз
Сказать, что он не выполнит приказ,
Что слово он назад берёт своё,
Что кончено совместное житьё.

Мы верность пронесли через года
И не гневили Бога никогда!
Союз с тобой и вправду плодовит:
Ты нам дала букварь и алфавит.
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Не говорила ты жестоких фраз
Про то, что нет истории у нас.
Ты не пришла из северной дали
И нашей не оспорила земли.
И рады мы — в любые времена
Абхазу только Родина нужна!
Вот истина, связующая нас,
И не было другой, и нет сейчас!
Сильнее слов Келаша в мире нет —
Мы выполним и впредь его завет!

Грядущее с минувшим сплетено.
Абхазия, Россия — мы одно.

Когда Россия билась на войне,
Мы тоже не стояли в стороне —
Тебе старались, как могли, помочь, 
И в битве враг откатывался прочь!
И вместе выходили мы на бой,
И отступать случалось нам с тобой!

Но мысль меня опять уносит вдаль —
Всё было, и забудется едва ль…

В год грозовой, четырнадцатый год
Абхазы разом двинулись в поход.
Герой-абхаз, абхаз-кавалерист —
По доброй воле, под снарядов свист.

И клич гремел: «За Родину! Вперёд!»,
«Да здравствует Россия, наш оплот!».

Четырнадцатый год, тревожный час,
На верность он испытывает нас.
Как испокон веков, в сиянье дня
В черкесках мы взлетали на коня.
И был национальный наш наряд

Всё тем же, что столетия подряд!..



85

И славой мы увенчаны, геройски
Сражаясь, как один, в Кавказском войске.

Противник нашу удаль признавал —
Нас «Дикою дивизией» прозвал.

Отважный Лакербаи Константин!
Он против сорока стоял один.
Он спуску не давал, рассвирепев,
И бился, точно разъярённый лев…
Он бился так, как деды бились встарь, —
Его почтил наградой государь!

Так вот, о нём продолжу я рассказ —
О том, как на войне он друга спас.

Его ближайший друг был ранен в грудь,
Упал с коня, не в силах и вздохнуть.
Неужто ждёт его немецкий плен?
Как близко он, но ведь, привстав с колен,
Немедленно получишь пулю в лоб…
Что делать? Близок вражеский окоп.
И пуля-дура, ясно, что близка.
Но, действовать решив наверняка, 
Воскликнув «чоу!», вспрыгнув на коня,
Помчался Константин. «На нём броня? —

Дивятся немцы. — Пуля не берёт!»
А он стремглав летит себе вперёд!
Не верят немцы собственным глазам:
«Он что же, смерти не боится сам?
Гляди-ка, прямо лезет на рожон!»
Враг не стреляет, ибо поражён.

Да, отовсюду всадника видать —
До гибели ему рукой подать!
Вот он у цели. Раненый тяжёл,
Но, на седло взвалив его: «Пошёл!» —



86

Кричит герой, и шпорит он коня —
Тот на глазах у всех летит — с двумя!

И воины в окопах с двух сторон
Глядят, не шелохнутся: «Это сон!»
Отстреливаясь, мчит на всём скаку,
А раненый — пристроен на боку,
Поближе к шее верного коня:
«Что, немцы, взяли? Не возьмёшь меня!»

А те застыли, ошеломлены.
Рукоплесканья дружные слышны —
Овацию ему устроил враг.
Здесь вымысла ни капли — было так!

Читатель, верь! Ни словом не солгу,
У предков мы пожизненно в долгу!
Гремит о них народная молва…
Россия отстоит свои права.
С оружием в руках придёт абхаз
Россию поддержать — еще не раз…
На поле брани гибли, сражены,
Но не сдавались жители Апсны…

На поле боя, да, но не в плену —
Не опозорим трусостью страну.
Абхаз живым не сдастся — дух высок,
Уж лучше пулю выпустит в висок!

Я расскажу историю одну:
Сосед и друг наш Кача, например,
Вернулся с фронта он, пройдя войну,
Георгиевский полный кавалер.

Россия знает смелых имена —
Я лично видел эти ордена!
Мой дядя тоже горд, и неспроста:
Георгием на фронте награждён!
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— Четыре у отца таких креста! —
Похвастал друг. Не зря гордился он!
Пять раз такой награды никому
Вручить не могут — ведь устав таков.

Никто на свете в отческом дому,
Не поклонившись, мимо стариков
В крестах пройти не может. Как посметь?!
Четырежды они попрали смерть!

Чапаев — славный воин, чем он плох?!
И тот был удостоен только трёх!
Простой крестьянин Кача, погляди —
А все четыре блещут на груди!
Все те кресты заслужены в бою,
Где награждённый пролил кровь свою.
Уж если удостоился наград,
То, верно, не щадил себя солдат!

Он духу предков верен, сын Апсны,
И русским братьям в грозный час войны!

Великая Россия! Мы — с тобой!
Нам вместе жить единою судьбой.
Поддержку у тебя нашёл Келаш —
Да будет нераздельным праздник наш!

В душе твой облик сохранит абхаз —
Дитя Апсны — да не поссорят нас!
Пусть Родину и впредь зовут Апсны —
Мы не были для рабства рождены!

Империю воспеть — не мой удел;
Всего два слова я сказать хотел
О Родине моей, моей Апсны —
Любовь и боль в речах моих слышны.
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О, летопись живая прошлых лет,
Она кровавый оставляет след,
И не сотрут его среди камней
Грядущие лавины новых дней!

Нельзя её забвению предать,
Но сколько бедствий — их не сосчитать! —
В грядущем, может, караулит нас?
О, сколько их вчера, да и сейчас?
Какие вихри, оползни, снега
Обрушатся на наши берега?

* * *
…Я тороплюсь… Уж рядом Белый дом.
Несутся мысли скопищем, гуртом:
Они в моей роятся голове,
Абхазия со мною и в Москве…

Я вышел из метро — и цель близка:
Я вижу Белый Дом издалека.
Сияет он, как белая скала —
Дворец из перекрытий и стекла!

Абхазов вижу сразу… Сколько их?
Сто человек, не меньше. Слово, стих —
Бессильны нашу встречу описать.

Что там, в Апсны? Кто жив? Как разузнать?
Кто там убит? Кто ранен? Все в слезах.
Шумим у журналистов на глазах…

И вдруг… у нас в рядах переполох.
Мы узнаём внезапно: Встреча Трёх
Назначена не здесь — и наша цель
Скорей добраться в «Президент-отель»!

Совсем недавно он открыт в Москве.
Спешим туда. Конечно, в голове
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У каждого — Абхазский наш вопрос,
Судьба страны решается всерьёз!

Вопрос Абхазский! Часто без вины
Ты смерть принять готовилась, Апсны,
Не только в прошлом, но и в наши дни.

Двадцатый век — другим векам сродни —
Он много тяжких ран тебе нанёс…
Но нынешняя буря — прежних гроз
Опаснее: тебя неволя ждёт,
Когда не одолеешь всех невзгод!

Пришла беда, судьбу твою круша.
Как выдержит удар твоя душа?
Народ как человек. Он обречён —
Того гляди и дух испустит он!
Его звезда вверху едва видна…
Но Бог решил — и вспыхнула она!

* * *
И вот о чём я должен вспомнить вновь:
Великая народная любовь
И чёрный траур здесь — к руке рука…
Лакобу хоронили. И тоска
Абхазию объяла. Толпы шли
За гробом. Слух летел за край земли,
И нёсся шёпот, будто рог трубил:
Мол, Берия Лакобу погубил…

Лакобу проводить в последний путь
Шли многие. Порою кто-нибудь
Брал слово. Что в речах? Официоз?
Случалось — да. Но чаще — море слёз.
О прошлом память, ты ещё жива.
И болью изрешечены слова!
Вот слово взял и Барцыц Басиат.
Он скорбью непритворною объят…
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Оратор, славный труженик, мудрец, —
Он высекает слёзы из сердец!

А прежде… Прежде Сталин и Лакоба
Село Блабырхуа посещали оба.
Гостеприимен и обоим рад,
Тогда встречал их в доме Басиат.

Размякнув и дыханье затая,
Отец народов слушал, как семья
Абхазская живёт, какие нравы,
Обычаи внутри его державы;
Чем жив крестьянин ныне, и каков
Характер наш, не знающий оков,
И что такое для абхаза — совесть…
Готов был днём и ночью слушать повесть
О нашей жизни… Важный разговор
Выслушивал не раз и дом, и двор!

Но изменилось всё внезапно, резко —
Глухая запахнулась занавеска —
Пал плотный чёрный занавес, и вот
В печали слово Басиат берёт
Под скорбное молчание народа:

«Звезда абхазов пала с небосвода.
Мы все убиты, раз Лакобы нет,
И сломан у Абхазии хребет.
Лакобы смерть — таинственное дело…
Родится ли другой такой, чтоб смело
Пожертвовать собою без оглядки?
Хоть смерть его была полна загадки,
Вся жизнь его ясна: он нёс народу
Грядущего великую свободу».

Так он сказал — и горько, и сурово.
И пламенем ожгло пришедших слово…
Прошло полгода лишь, и старика
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В тюрьму швырнули, и была тяжка
Его судьба — пытали, зверски били,
Чтоб он сказал: «Лакоба спит в могиле.
Я уверял, мол, что-то тут не так!
Вот вам разгадка: ваш Лакоба — враг!» —
Чтоб вздрогнула абхазская земля.
Чтоб докатилась новость до Кремля!..
Но попусту чекистские садисты
Усердствовали — Басиат молчал,
Согласьем ни на что не отвечал.

Расстрелянный на берегу Гумсты,
Он был провидцем — ведь ещё тогда
Он предсказал и кровь тридцать седьмого,
И что не уберечь родного крова — 
Закатится абхазская звезда!

Лет двадцать продолжалось избиенье
Всех тех, на ком «лакобовца» клеймо.
Уничтожали лучших. И само
Название «абхаз» несло гоненье:
Закрытье школ и на язык запрет —
Мы есть, но нас как будто больше нет!

В одном не преуспели лиходеи —
В осуществлении своей идеи:
Изгнать народ мой со своей земли,
Чтоб все мы из Абхазии ушли…

Но есть иной подход — и это длится! —
Пускай абхаз тихонько растворится
В иноплемённых —  так удобней всем —
И будет меньше у властей проблем!

О, Басиат, ты ведал наперёд,
Что мучеником станет твой народ!
С землёй смешали Басиата кости.
Его не хоронили на погосте
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Среди других, роднёю чтимых тел.
Трамбуя землю, трактор тарахтел
Над мёртвым. Время набирало силу —
Оно его жену свело в могилу…

Но годы шли — к былому нет возврата.
Вернули к жизни имя Басиата.
Пришла иная, новая эпоха,
И многое ушло, что было плохо!

Уже воздвигнут камень гробовой
Над Басиатом и его вдовой.

Нет, прах его не здесь, но ясный взор
На камне — устремлён на нас в упор.
Изображенье верное — черкеска,
Ремень, и газыри, и архалук,
Кинжал абхазский. Явственно и резко
Слова на камне выведены — звук
Стиха Петрарки, кажется, витает
Над местом скорби. Вот он, этот стих:
«Его здесь нет. Покойный обитает
Среди живых — ищите средь живых».

* * *
… Лет двадцать минуло. Замки, охрана,
Что ни возьми — для смерти всё пустяк!
Ей нет преград, её беззвучен шаг.
Куда захочет, входит невозбранно.

И дверь не скрипнет! Вот и кабинет,
А в нём — богоподобная Персона —
Идейный вдохновитель всех побед,
Всевидящий, всезнающий, бессонно
В грядущее глядящий, в новый день…
И тут к нему неслышно входит тень!..
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Какой-то вскрик — и вот она, расплата.
Без боя всенародный пал кумир.
То гость давнишний Барцыц Басиата —
Иосиф Сталин — покидает мир.

И тот, кто прежде отравил Лакобу — 
Сам Берия — за ним спешит ко гробу.
Не зря хранит пословицу народ:
«Кто мчит на волке — с волком и помрёт!»

Хотелось бы не позабыть вовек
Простую мысль: народ как человек.
И кто предскажет, отчего, когда
Тускнеет в небесах его звезда?

И в час какой Господняя любовь
Его звезду воспламеняет вновь?
О, Барцыц Басиат! Шамы Осман!
Ко мне пришли вы из нездешних стран.

Теперь, когда Абхазия в крови,
Шамы Осман, страну благослови!

Здесь плавится железо от пальбы —
Благослови Отчизну в час борьбы!
Час роковой — отчизны грозный час!
Отважные мужи, сегодня в вас,
Как никогда, нуждается страна —
Ей ваша доблесть светлая нужна!

Воистину сегодня нужен тот,
Кто главные слова произнесёт,
Как ты, Шамы Осман, тогда в Лыхны
Перед Коньяром — речь для всей страны,
Бессмертную пылающую речь,
Чтобы народ ободрить и увлечь.
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Твои слова вздымались, как валы,
Как волны, восстающие из мглы,
Гремели, как разгневанный прибой.

Три толмача угнаться за тобой
В тот день стараясь, падали без сил.
Прибой, отхлынув, волны уносил.

Гудел твой голос, как колокола.
И это боль народная плыла
Над Лыхненской поляной. Сколько мук
Порой вмещает и единый звук!

Бесстрашен голос, гаснущий вдали!
Вновь кровью потянуло от земли…
Сказав, ты прерывался иногда,
Спросив: «Согласны?» — Громогласным: «Да!» —
Поляна отвечала. «Я неправ?» 
«Ты прав во всём», — бессчётно многоглав, 
Сход отзывался эхом в трудный час,
И долгий гул катился и не гас.

«Не так ли?» — снова вопрошал Шамы.
И хор гремел: «Всё так! С тобою мы!
Так! Говори! Всё верно! Мы с тобой!»

Шамы Осман, ты жил одной судьбой
С Абхазией, твоя бессмертна речь.
Ты смог в слова людскую боль облечь.

(Но как опасно слово! Только тронь:
Сверкнула  искра — и пойдет огонь!)

Нет, не иссяк в Апсны геройский род!
Здесь живы те, кто в силах вольный сход
Возглавить, за собою повести.
Как воду, правду принести в горсти!
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Вся жизнь их подвиг, воля их сильна,
Знакомы людям эти имена!

Бывает, шаг до пропасти — беда!
Но отчего-то именно тогда
Является назначенный судьбой,
Чтоб отвести от пропасти любой!

Он выстоит, возглавит и спасёт,
Себя без страха в жертву принесёт.

О, нам легко об этом говорить,
Но каково ему судьбу творить?!.
Решать за всех и думать обо всех?
Ступать во тьме, надеясь на успех?
Он жертвует собой и вновь встаёт,
Чтоб приободрить страждущий народ!
Он держит бремя на своих плечах,
Чтоб гордый дух в народе не зачах!..

Не сыщешь человека без греха!
Что ж, коли так — вся жизнь его плоха?
Уж лучше по достоинствам судить —
Кто заслужил, того и наградить!

Прости, Всевышний, если я в пылу
Возжёг очаг, не выгребя золу!

Да разве не грешили исстари
Те древние абхазские цари,
Что наших лучших юношей и дев
На кораблях, презрев Господний гнев,
Везли продать пашам восточных стран —
Бесценное — сменять на чистоган!

И шёл корабль, гружённый красотой,
И уносил в морской простор пустой
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Точёные тела и блеск волос,
Чтоб будущее наше не сбылось,
Чтоб расточился золотой запас
Запястий тонких и горячих глаз…

О сонмы райских птиц, пропойте всем,
Как набирал султан себе в гарем
Прелестных ланей незнакомых гор —
И дочерей абхазских, и сестёр!

Эбжноу-пха! Земли моей заря!
Коленопреклонённые не зря
Перед тобой и Запад и Восток!

Ты тоже корня древнего росток —
Ты внучка тех, кто злом осуждены —
Покинуть плодородную Апсны.

Мне чудится, народ мой возлюбя,
Праматерь Нартов родила тебя,
И с Гундою Прекрасной ты в родстве.
Полдневное светило в синеве,
Ты ярко, ослепительно горишь —
И рукоплещет праздничный Париж!

О, сколько их, прекрасных, как и ты,
От берегов, что светом залиты,
Уплыло по волнам во все концы?!.

Безмолвствуют заморские дворцы…
О Родина, чья участь нелегка,
Себя ты обокрала на века,
Зловеще отшумели паруса,
И за гроши ушла твоя краса.
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Труд летописца мне не по плечу,
Я просто правду рассказать хочу.
Извилисты истории пути,
А кровь и слёзы — их не обойти!

Пусть взвешенно и тонко, без прикрас,
Учёный всё расскажет лучше нас,
И склеит из деталей свой макет,
А у меня таких амбиций нет.

Быть может, в чём-то грешен мой народ —
Кто этот мир при жизни разберёт?
Но если вдруг Отчизна повелит,
Мы встанем, как скала, как монолит!..

Ты наша суть — абхазский наш вопрос!
Чужак до этой мысли не дорос.

Когда бы не сплочённость всей страны,
Как уцелела б ты, моя Апсны?
Из пасти льва как вышла бы живой,
Свободной, с несклонённой головой?

А что до красоты?.. О, красота!
Страданья наши, века маята
Нас не согнули, не сломили нас —
И значит, красоты велик запас!

Восставшая со смертного одра
Ты на героев, родина, щедра!

(Хоть в годы махаджирства — тяжкий век —
Не явлен нам достойный человек,
Способный всю страну объединить…
Бывает так — тут некого винить!)
Есть смельчаки, а есть и слабаки —



Испуганно глядят из-под руки,
Как воск, бессильно тают от огня.
Забудь о них, они нам не родня!

Мужчина настоящий — прям и прост.
Он не отступит, не покинет пост.
Калёной стали крепче он порой,
А если гибнет — гибнет как герой!

Таким народы говорят: «Веди!..»
Речь о таком герое — впереди.



V
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                         ПРЕДВОДИТЕЛЬ

Обрушилась великая держава,
Во тьме кромешной сгинула страна.
Роятся тучи — злые времена!
Всё пред собой сметающая лава
В Абхазию торит кровавый путь.
Пылают смертоносные потоки,
Растеряны герои и пророки,
Но тут один встаёт — и не согнуть!
Он твёрже стали. Имя Владислава
Будь в помощь нам — в тебе и власть, и слава!

Шамы Осман! Из твоего села
Герой наш новый. И его вела
Судьба через Эшеру и Лыхны —
Как в прошлом — смельчаков иной войны!..

Несокрушим, как крепости Апсны,
Сторожевые башни, цитадели —
Себя он сразу показал на деле,
И Седовласый Лис нисколько к цели
Приблизиться не смог — прибрать к рукам
Не удалось грузину — Владислава,
Как Шеварднадзе ни мечтал! И слава
Об Ардзинбе: он человек — скала! —
Такие — неподвластны силе зла!

А уж на что был ушлым Эдуард!
Уж так умел и подкупом, и лестью,
И хитростью добиться своего…
Но тут — не получилось ничего!
И вот тогда, одушевлённый местью,
Он действовать решил наверняка
(Раз ничего не смог исподтишка!) —
И двинул на Абхазию войска!
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И вот, когда войны разверзлась бездна,
На сход скликает Ардзинба народ:
«Как быть? Сопротивленье бесполезно?
Сдадимся? Или выступим в поход
За нашу честь, достоинство и волю?
Ответ неоднозначен, ибо долю —
Жизнь или смерть — придётся выбирать,
И каждому бойцу перед собою
Держать ответ: готов он вправду к бою
Или, завидев вражескую рать,
Он дрогнет и страну отдаст на слом
Тому, кто  превзошел его числом…

Пусть кто-то здесь иначе видит путь
Родной страны. Их можно б упрекнуть,
Но я не стану: каждый мыслит сам.
Пусть выбирают — слава или срам.
Решайте все! Скажите ваше слово!» —

Так он закончил… И в ответ сурово,
Как эхо, грянул мужественный хор:
«Готовы пасть за Родину! Позор 
Тем, кто сегодня думает иначе!
Отцы и деды слышат нас! Тем паче
Мы не сдадимся! Будем, как они!
Ни пули не боялись, ни резни
Герои дней былых. Что ж, разве хуже
Мы, нынешние? За оружье! Ну же!..
Неужто испугает свист свинца?
С  тобою, Владислав, под этим флагом, 
Готовы мы сражаться до конца!

Жить в рабстве? Нет! 
И смерть была бы благом
В сравненье! Жить без Родины? Ну, нет!
Не для того мы родились на свет!
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Ты был героем, так останься им!
Веди нас дальше! Вместе победим!
Теперь у нас на всех — судьба одна,
Другая — никому здесь не нужна!
Господь Всевышний, помощь ниспошли!
Утроит силы дух родной земли!»

Так говорили старики седые,
И юноши, и жёны молодые,
И матери, взрастившие детей.
Вокруг звучала клятва все звучней,
Без любованья и не напоказ:
«Апсны возьмут — когда не станет нас!..»

И Владислав в ответ: «Навек я с вами!
Я поведу вас. Сам отдам приказ!
Я буду там, где вы врастёте в землю!
Готов я к бою и судьбу приемлю.
От смерти в мире не уйдёт никто,
Но умереть за родину — примера
Достойней нет! Да будет наша вера
В победу — путеводною звездой!

За свой очаг, за всех, кто с нами рядом,
Положим жизни, проникая взглядом
В грядущее, где встала над бедой
Одна звезда —  и ваша, и моя —
Она сияет из небытия!»

Так он сказал, и речь была, как знамя.
Она пылала яростней, чем пламя.

Как искра по бикфордову шнуру,
Промчалась за какие-то минуты,
И грянул сход! И площадь Гудауты
Ответно загудела поутру.
И каждый клялся: «Нам чужда измена —
Мы Родину свою спасём от плена!»
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Молились в кузнях, обращаясь к Шаши, —
В святых местах слышней молитвы наши!
Шли к Дыдрыпш-ныхе, свечи в храмах жгли,
Прося об избавлении земли.

Встав на колени у могилы предка,
Клялись сражаться насмерть, и нередко
У колыбели эту клятву мать
Вплетала в песню, как стальной цветок,
Украсив им  старинных слов венок.

И эта клятва — часть людской судьбы —
Была такой несокрушимой силы,
Что мёртвых поднимала из могилы
И ставила буруны на дыбы!

Все, как один, поверили в вождя.
На то была серьезная причина —
Он вёл себя как истинный мужчина!

Ударов от себя не отводя,
Абхазию из чёрной пасти льва
Он вызволить готов был. Против смерти
Он твёрдо встал. И ширилась молва:
Мол, верьте, люди, не сгибайтесь, верьте:
Мы победим, раз вера в нас крепка!

Как молод он — чуть больше сорока…
Прекрасно образован, и основа
Незыблемая чувствуется в нём.
Твёрд, как кремень, и взвешенное слово
Он не бросает зря, и жгут огнём
Его слова до самой глубины.
О нём слыхали не в одной Апсны!
И проложить Абхазии дорогу
Он призван свыше — так угодно Богу!
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* * *
Стоит он перед Ельциным сейчас.
А Шеварднадзе, весь окаменелый,
Озлобленный на мир Господний целый,
Открыто демонстрирует запас
Закоренелой злобы к Владиславу,
Как будто на грузин напал абхаз,
А Эдуард — он агнец и по праву
Здесь ищет справедливого суда,
Надеясь на соседнюю державу!

У «Президент-отеля» же тогда —
Все те, кто, волей случая, в Москве
Собраться смог, и все, кто был в родстве
С абхазским миром, ждали, что вражда
Теперь уж разрешится, понимая,
Что бесполезна ненависть немая —
Заговорят! Что будет Владислав
Не одинок в защите наших прав!

Поддержим, как умеем! Кровь потоком
Течёт в моём отечестве далёком,
Однако Гудаута не сдана, —
Каким-то чудом держится она!
Хоть невелик размером наш оплот —
Его за день, кто хочет, обойдёт.

Да и Ткуарчал ещё храним абхазом —
В кольце блокадном держится, и разом
Не захватить грузинам сёл кругом —
Не будут здесь миндальничать с врагом!

Но всю картину не понять вне боя,
Со стороны! Решение любое
Приемлемым считает царь Борис.
И Шеварднадзе, подпевая другу,
Ждёт, что окажет тот ему услугу,
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Чтобы  — абхазы, наконец, сдались…
И этот день, по слову царь-Бориса,
Счастливым станет для Седого Лиса!

Борису челядь стряпает бумагу,
И Шеварднадзе чует: всё ко благу —
Абхазов заморочат без труда
И в Грузию загонят их навеки…

Ох, подлости немало в человеке,
Когда решеньям — истина чужда!
Для Ельцина соблазн — подарок сделать
Друзьям-грузинам. Расстаралась челядь.
Но чтобы было шито-крыто, гладко,
Нужна на Запад хитрая оглядка.

Вот Шеварднадзе с Ельциным вдвоём
На Владислава смотрят строгим взором
И с неподдельным, искренним укором,
Суровые, винят его во всём:
Сепаратист он! Развязал войну!
И как он смел — любить свою страну?!

А тот, кто впрямь порушил власть закона,
Кто все права бессовестно попрал, —
Тот свадебный почётный генерал, 
Он — чист, как снег, и Грузии корона
Ему к лицу — так полагают все.
В Москву явился он во всей красе!

Всесильный, он решил с Борисом вместе,
Что дать абхазам волю — много чести.
Не заслужили, обойдутся так.
Как можно дать свободу несмышлёным?!
Кто прав лишён, кто обойдён законом —
Не разожжёт и собственный очаг!
Условия же Ардзинбы ясны:
Войска грузин — уходят из Апсны!
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Но документ составлен столь туманно,
(Камней подводных в нём не пересчесть),
Что дело ясно — тут не без обмана,
И каверза какая-то да есть!

В нём перспективы вовсе не видны —
Когда войска выводят из Апсны?
И на каких условиях мы снова
Мир заключим? Об этом ни полслова.

Читая этот горе-документ, 
Взволнован Владислав: на тот момент
Он видит в нём опасность для страны,
Но силы, к сожаленью, неравны!

Он, чувствуя неведомый подвох,
Не ставит подпись — слишком тёмен, плох
Заумный слог, одни хитросплетенья —
И так, и этак можно трактовать.

Но Шеварднадзе подписал, и, глядь, —
Уж Ельцин загогулину поставил.
Неужто упираться — против правил?
«Три подписи — разумный компромисс! —
И дело в шляпе», — заключил Борис.

Но Ардзинба колеблется, как прежде.
Он видит всё, и всё ещё — в надежде
Параграф тот иль этот изменить.
Его не хочет Ельцин извинить —
Он явно злится, из себя выходит:

«Мы двое — подписали! За нос водит
Нас, сильных мира, попусту — абхаз!».
И Владиславу он даёт приказ:
«Подписывайте быстро! Всё готово.
Ведь мы же вам уже давали слово,
Но сколько ж можно за день слушать вас?
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Нет нынче с вами никакого слада!
Мы соберёмся снова, если надо.
До мелочей все тонкости учтём…
Так, скажем, через месяц иль — поболе…
Всё переправить будет в нашей воле».

«Нельзя ль сейчас? — наш лидер на своём
Настаивает твёрдо и упорно. —
Нельзя ль сейчас поправить то, что спорно?
Раз подходящий выдался момент?..»

Известно, что российский президент
Довольно груб, не слишком деликатен:
«Подписывайте же! Вопрос понятен!
Вам добровольцев участь неясна?
Ведь не один Кавказ обеспокоен
Их участью. России — каждый воин
Известен, разберётся вся страна.
Что делать с ними. Так что — прочь сомненья!
А Грузия? Она другого мненья.
Все мненья — в строку в наши времена.

Но ваше — мы учесть никак не можем…
Итак, давайте дело подытожим!
Мы не желаем быть обвинены
В имперских притязаньях — это значит,
Народы все у нас равно равны,
И кончен разговор, что плохо начат…
Понятно все? Так не вставайте в позу!..»

Но будем начеку: пока что дозу
Привычную — не принял президент,
Он говорит одно, а документ —
Совсем иное. Ардзинба в сомненье:
Как верное ему принять решенье?
А если вдруг — лукавый царь Борис
Ему внезапный поднесёт сюрприз?
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А что же окружение царя?
Оно давно, по правде говоря,
Нашло к начальству нужные подходы,
Уродливо решив вопрос свободы.

Пасьянс сошёлся. Только Владислав,
Выходит, — сызнова у них не прав!
Но гнёт своё абхазский представитель,
Он здесь — ведущий, а не праздный зритель!

Как некогда Шамы Осман в Лыхны,
Он твердо заявляет: «Вы должны
Мне предоставить полчаса хотя бы!
Наш договор — всё ямы да ухабы,
А я в ответе за свою страну.
Мне надо посоветоваться срочно,
Чтоб всё решить и взвешенно, и точно…»

Но Ельцин обрывает, как нарочно:
«Что? Полчаса? Нет, я не протяну
Так долго! Четверть часа — как для друга!..»

И, глядь, — несёт шампанское обслуга,
А Ельцин неподдельно оживлён.

Как это описать? Он окрылён,
Как птица в небе, он почти летает!
Фужер сюда! Он жажду утоляет
Так лихо, залпом! Весь грузинский съезд
Не выпьет столько за один присест!

Грузины же, похоже, что в раю!
Вот-вот — и в пляс! Ну что ж, я узнаю
Сей ритуальный танец: Иаирума!
Шугиарума! Словом, ай-люли!
Мы нынче, мол, украдкою, без шума,
С тобой, Топтыгин, поплясать пришли!



112

Тебя умаслит пляской лизоблюд,
Гляди, грузинский Лис уж тут как тут!

Грузинские малютки-медвежата!
Велик Большой Медведь — пред ним поджато
Всё, что возможно, — лапы и хвосты!
На них он важно смотрит с высоты,
Они же всласть елозят по паркету:
«Ходи, ходи!» Тут предрассудков нету —
Полижем, что угодно — от души:
Да, разлюли малина! Хороши 
Послушные, угодливые крошки!
Пустился в пляс — пляши не понарошку!

Грузинский Лис ликует, как дитя:
Он получил Абхазию шутя,
На блюдечке! Вот это повезло!

Но Ардзинба мешает, как назло!
Он здесь ещё! Он держится в седле.
Он трезв, а все давно навеселе.

«Ну что же, я согласен», — он сказал.
Вздох облегченья облетает зал.
Он сдался — что за радостная весть!

Вот Ардзинба к тому, кто главный здесь,
По имени и отчеству, на «вы»,
Не опуская долу головы, 
Так обратился:

«Нам не всё по нраву.
Туманен текст. Но мы дурную славу
Снискали бы невольно с этих пор —
Ведь документ — о мире договор.
Конечно, он довольно половинчат:
Тут лишний пункт, а тут— как будто вычет
Из смысла здравого… Но добрый мир важней.
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Апсны — миролюбива. Пусть о ней
По белу свету не бежит молва 
Дурная. Право, это не слова:
Хотим мы прекратить кровопролитье,
А заключенье мира — то событье,
Которому навстречу мы шагнём.
Я подпишу! К чему играть с огнём?

Но есть одно условье у Апсны:
Мы не согласны, что осуждены
В сём документе добровольцы — братья
Родные наши. Им раскрыв объятья,
От сердца всех их мы благодарим
И благодарность нашу повторим
Ещё не раз! Они с хребтов Кавказа
Пришли на помощь нам. И без приказа,
По воле сердца, взялись за мечи.
Их несравненный подвиг не включи
В анналы — и останешься без чести!

Нет, не согласен! Мы отныне вместе
С героями, что поддержали нас.
А по-иному — не поймёт Кавказ!
Мы не дадим их тронуть никогда!»
Речь Владислава так была горда,
Так неподкупна, в ней такая сила —
Что ни одна душа не возразила!

Да, он умел сказать и убедить!
И это стали многие ценить
На севере, на юге… Да повсюду!
Умел он сильный дать отпор: «Не буду
Ни у кого идти на поводу
И справедливость силой приведу!»

Кто мог бы так, как он, сразиться смело?
Так дальновидно, мудро и умело,
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Красноречиво защитить Апсны —
Отважный воин на полях войны!

Ну вот, как будто дело решено.
Но остаются всяческие «но».
Пожар войны потушен повсеместно?
Но только Владиславу всё известно!

Мы ждём его, как верную опору,
Но нет, он выйдет к нам ещё нескоро.
Нескоро поглядим ему в лицо —
Ведь взят он журналистами в кольцо.

Вот Воронов спустился. Слава Богу!
С волненьем преградив ему дорогу,
Мы говорим: «Ну что там? Как дела?
Как встреча долгожданная прошла?
Каков прогресс? Иль вовсе нет прогресса?»

И Воронов в ответ: «Не скоро пресса
Его отпустит. Ждите! За него
Я говорить не вправе ничего.
В одном признаюсь: жаркое сраженье!
Но это только первое движенье —
Лишь первый шаг. Не так-то близко цель…»
И воротился в «Президент-отель»…

Ждём, сохраняя дух бойцовский,
И вдруг проходит Жириновский.

«Кого вы ждёте?» — «Мы абхазы!» — 
«Ах, вот в чём дело!» С первой фразы
Ясна позиция его: 
«Вас Ельцин предал! Таково 
Здесь положенье дел. Про эту 
Измену расскажите свету —
Пусть помнят внуки, сыновья
То, что сказал сегодня я!
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Он предал вас! А Эдуард?!
Я рассуждаю, как умею, —
Он заслужил петлю на шею.

Нарушьте мировой стандарт:
Не надо слать его в Гаагу —
Повесить здесь — оно ко благу
Всеобщему! Ведь не щадит
Абхазов этот троглодит!

У вас один защитник ныне —
Ваш Ардзинба! Но не в пустыне
Живёт Абхазия. Теперь
Свои мы тоже примем меры,
Ведь есть в России офицеры!
Проснётся совесть! Из потерь
Всего страшней её утрата!»

В машину сел, махнул рукой
И прочь умчался. Вот такой
Речь, прозвучавшая когда-то,
Запомнилась… Его нагнать
И пуля не могла бы, право.

Не дождались мы Владислава.
В Абхазию вернулся он,
Где льётся кровь. Войны закон
Мы в первый раз тогда узнали:
Её весьма легко разжечь.
Чуть что — и обнажился меч.
А затупится ли? Едва ли…

* * *
Наш вождь теперь опять в родной Апсны.
Он осознал всё то, что прежде видел.
Пришёл в себя. Всё то, что ненавидел,
Осмыслил вновь. Теперь ему ясны
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Все те черты, в которых наша сила,
Звезда Судьбы свой луч не погасила —
Дороги наши им озарены.

«На документ надеяться негоже!» —
Так он решил, былое подытожа.

Предание о хеттах помню я.
Оно, как память рода, вечно свято.

Из древнего восстав небытия,
Оно запало в душу мне когда-то.

Бог Молнии был славен добротой,
Хотя врагов, увы, имел немало.
Тогда народ томился под пятой
Ужасного дракона — донимало
Чудовище отцов и сыновей,
Детей и старцев жрало без разбора.

И Бога умолял народ: «Развей 
Кошмарный сон!» И закипела ссора.

Дракон напал. Бог Молнии — отпор
Достойный дал, хотя и зашатался
Под натиском. О нет, не кончен спор!
Бог Молнии стонал, но не сдавался.
Он бился насмерть и, готовясь пасть,
Отталкивал зияющую пасть.

И что же? Как бывало испокон,
Непобедимый — побеждён дракон!

Мне эта притча вспомнилась не раз,
Когда, в защиту дома и закона,
Отважно встал разгневанный абхаз
Повергнуть в прах спесивого дракона.
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Дракон же полз и на своём пути
Огнём палил все то, что полыхало.
Хоть полегло защитников немало,
Мы нé дали чудовищу пройти!

Бог Молнии, он с нами навсегда!
С его величьем не покончить разом.
Когда стряслась с Абхазией беда,
Он встал плечом к плечу с простым абхазом!

Как быть? Засели в Гагре оккупанты.
Война в разгаре, все свои таланты
Военные — пускает в ход дракон.
В Трахее битва — с дедовских времён
Здесь кровь лилась! И вновь кипит сраженье,
Абхазских войск заметно продвиженье,
И уничтожить древний свой народ
Бог Молнии — дракону не даёт!

Грохочут ружья, пушки, автоматы,
Огнём войны окрестности объяты —
Сметает всё внезапный шквал огня.
Вот Гагра пала. Вот, переменя
Событий ход, абхаз идёт на приступ,
И город взят, и за скалистый выступ,
Дыша огнём, как было испокон,
Прочь отползает в ярости дракон…

Над Гагрой снова реет наше знамя —
Парит Надежда в небесах над нами!

Сухум в тревоге, в ужасе Сухум —
Бежит мингрел, который строил планы
Абхазов истребить — в свои капканы
Он угодил, — испуган и угрюм.
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Он в панике, ему не до веселья —
Ему скорей бы справить новоселье
Там, за Ингуром. Брызжет злости яд
И ненависть кипит, но всё напрасно:
Победа в Гагре показала ясно —
Абхазы и в Сухуме победят.

Когда-то Шеварднадзе с важным видом
Твердил: «Абхазам воли я не выдам!
А не хотите с нами жить в ладу,
Ступайте прочь, чтоб вам гореть в аду!..»

И что теперь? В аду твои же дети…
За эту вакханалию в ответе
Ты, Шеви, Лис, ты, людоед-дракон!
Твои же сыновья со всех сторон
Лежат недвижно в Гагре, вдоль дорог.
А ты трясёшься, получив урок!

Бегут грузины, Гагру покидая,
Бегут с позором, в панике, страдая,
За Псоу, в суматохе побросав
Оружье, где попало — пушки, танки,
Бегут и задыхаются, подранки,
Прося Россию о защите прав,
Оглохнув в орудийной перебранке!

Уже над Гагрой реет флаг Апсны!
Глаза у Шеви ярости полны:
Ведь над Абхазией контроль утрачен.
Он терпит крах. Он сильно озадачен!
Песнь о Мамзышхе издали слышна!
Вмиг облетит Абхазию она,
Всех окрыляя, поднимая ввысь!

Уже иные речи начались,
Уже иначе судят об Апсны —
Отныне переломлен ход войны.
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Нарушен ты, московский компромисс!
Лишь месяц пролетел — и мы сильны!..

Всё дело в компромиссах? Ерунда!
Апсны врагу не сдастся никогда.
Бог Молнии, уверенный в себе,
Он среди нас — мы победим в борьбе!..

О, родины святые сыновья!
Один за всех — единая семья!

Никто вас силой не тащил на фронт,
Когда война затмила горизонт.
Не знали вы приказов и угроз,
Но принимали вы войну всерьёз.
Никто повестки вам не рассылал,
На призывные пункты не сзывал,
Выведывая ваши адреса…

Нет, ваши зазвучали голоса
Единым хором: «Мы с тобой, страна!
Мы вместе, и судьба на всех одна!»
На всех одна тревога — хватит сил,
Но нет оружья! Всё же не просил
Никто пощады: дали танкам бой,
Прикрыв геройски родину собой,
И танки, сеном забросав на треть,
Как хворост, вы заставили гореть!..

Трофейное оружье в Гагре есть —
Как радует абхазов эта весть!

Да, можно, бросив всё, сбежать, уйти,
Единственную жизнь свою спасти!
Но… можно ли? Чтоб одолели нас?
Нет, зов души сильнее, чем приказ!
Душа и кровь до самого конца
Ведут в атаку стойкого бойца.
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Недаром же в народе слух идет,
Что гибнет лучший — тот, кто шел вперед!

И если вдруг какой-то жалкий трус
Под материн подол забьётся — пусть!
Кому он нужен? Для чего он жил?
Забудь о нем — он это заслужил.

И здесь, в Москве, я вижу их порой.
Прильнув к отцу, идет такой «герой»,
Плывет, красавчик, под крылом отца,
Не покраснев, не отвернув лица.
И стыдно мне: позором он покрыт,
А знать не знает, что такое стыд…

***
Мой мальчик, он ушел, не прожив дня —
Такая, видно, доля у меня!
Мы даже имя не успели дать. 
Ушел туда, где мир и благодать,
А нам оставил горе и печаль…
Лишь миг его я видел… Как мне жаль
Моё дитя! Не удержал я слёз.
С собою он мечты мои унес.
Я ощутил тогда — уходит тот,
Кто призван был продолжить этот род!

Что попусту роптать на ход судьбы!
Он мог бы стать… Но что такое «бы»?
Что толковать о том, что не сбылось?
Младенца нет — так вышло, так сошлось…

Одна печаль на сердце у меня —
Он мог дожить до этого вот дня,
И был бы он сегодня среди нас —
Еще один воюющий абхаз!
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Не только я по истеченьи лет
Грущу о том, кого на свете нет, —
Здесь многие вздохнули в час беды
О тех, кто мертв, а мог бы встать в ряды
Борцов за наш любимый отчий край…
О, Родина, живи, не умирай!

Одно есть утешенье у меня —
Вокруг его ровесники, родня!
Они ведь тоже сыновья земли,
В которую умершие ушли —
Она им пухом стала навсегда.

Вот три моих племянника. Когда
Я вижу их с оружием в руках,
То верю: будет враг повержен в прах!

Вот брат мой — непоседа, бригадир.
Он день и ночь в трудах — устроить пир
Бойцам его задача: он еду
Везет в арбе и тащит на горбу.
Он всех накормит! Пули? Что с того!
Пускай летают — это баловство!
Пускай свистят — нет, им его не взять,
И тщетно жертвы  ждёт СУ-25!

Мои пенаты! Пепелище! Дом!
Там вьется дым над отчим очагом,
Там граб роскошный посреди двора,
Где некогда играла детвора…

Ты там, мой брат! Не покладая рук,
Ты трудишься и видишь столько мук
В краю, где ведал счастье мой народ
И где теперь лишь слёзы, кровь и пот…

Надежда наша — древний дух Апсны!
Надежда наша — силы всей страны!



Надежда наша — воин и герой,
Наш стойкий вождь, хоть туго нам порой!

Он не позволит отступить назад —
Об этом всюду люди говорят.

Я вспоминаю Байрона сейчас —
Его слова как будто бы про нас:

«Сам Юлий Цезарь, я припоминаю,
Бегущих римлян еле удержал,
Когда своим щитом в пылу сраженья
Им преградил дорогу отступленья». 

Война — война и есть, бывает всяко —
На то она и яростная драка.
Но если кто захочет отступить,
То в силах вождь — его остановить!



VI
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                          РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ

Вот на третий день я встал с утра,
Ведь к делам мне приступить пора.
Не спеша, иду по Поварской.
Что друзьям-писателям скажу?

Во дворе встречает Лев Толстой.
Как родной встречает. Я гляжу
На прекрасный памятник его,
Вспоминаю случай, вот какой.

…Видел я английскую газету
И карикатуру помню эту
Много лет, и в этом ничего 
Странного. Там Лев Толстой с царём
Николаем так изображён:
Кочка — Николай, Толстой — утёс.
Рядышком стоят они вдвоём.
Николай сердит и раздражён:

«Как ты смел?! Меня ты перерос!
Как таким ты вырос?!» Вот вопрос!
Николай  Второй всё об одном: 
«Не желаю выглядеть как гном!»
А Толстой стоит, как исполин.

Русские писатели! В один
Голос люди скажут, что цари
Русские известны исстари
И величье их неоспоримо,
Но ведь слово — посильнее Рима!

Отойдёт от дела государь,
Ну, а слово властвует, как встарь,
И идёт всесветная молва —
Слово, точно голос божества!
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Пушкин, Достоевский и Толстой,
Гоголь, Герцен! Замысел пустой
Перечислить в этом списке всех.
Пропустить кого-то — тяжкий грех!
Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак,
Лермонтов, Тургенев, Фет — никак
Позабыть Жуковского нельзя,
И у всех — великая стезя!
Ломоносов и Державин, вы
Всемогущей правдою правы!
А Некрасов?.. Многие вели
Речь о бедах отческой земли,
Но кормильца — с люльки до седин — 
Пожалел, наверно, он один!

Исполины и богатыри,
Свет ваш негасим — гори, гори!

Кое-кто в Абхазии бывал — 
Красоту природы признавал.
Чехов, Горький приезжали к нам,
Посещали нас по временам!
Ну, а Маяковский как велик!
Шолохов, Твардовский — светел лик
Каждого высокого творца.
У всемирной славы нет конца!

Так творенья ваши хороши,
Что Россия — родина души!
Не превзойдена её краса,
И над ней бездонны небеса!

Нет, не прост детей её удел,
У добра и зла здесь много дел.
В тесный узел переплетены
Зло с добром у этой стороны!
В душах тех, кто взялся за перо,
Слёз народных блещет серебро!
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Русские писатели! Друзья!
Вашей доброты забыть нельзя!
ЦДЛ — волшебный остров мой,
Место наших встреч, наш дом родной!

Сколько раз мы все, в одном строю,
Славили Абхазию мою!
Сколько раз я вместе с вами шёл
Выступать под сень московских школ!

Здесь узнал я многих, видит Бог!
Кто не посещал моей страны,
Кто не поднимал абхазский рог?!
И в годину горькую Апсны
Всё тепло России — для меня! 
Здесь — литературная родня!
   
Ты, поэт Владимир Соколов!
Толя Передреев и Рубцов!
Ты, Куняев, Юрий Кузнецов!
А Белов, Распутин Валентин?
Всех ценить я буду до седин!

Чем мы нашей дружбе воздадим?
Без тебя и свет не мил, Вадим!
Дом твой — наша крепость и покой
С рокотом гитары под рукой!

И тебя роднее в мире нет.
Сколько незаписанных бесед!

В дом к тебе — я помню всё точь-в-точь! —
Из роддома забирал я дочь.
Над столом поднявшись в полный рост,
За неё ты первым поднял тост.

Нет, судьба Абхазии моей
Не была чужой тебе, ей-ей! —
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Говорил ты правду всей стране —
Весть летела на лихом коне!
Ты её, как родину, воспел.
Слов и строк прекрасных не жалел!..

Все твои друзья дружны со мной.
Среди них летел мой век земной.

Братья вы мои, богатыри,
С вами рос я, как ни посмотри!
Шли мы вместе по тропе побед,
Возле ваших — мой впечатан след.

Но моя родная сторона
Пламенем войны обожжена!

Вот на постаменте — Лев Толстой.
Он как будто говорит: «Постой!
Подожди отчаиваться, брат,
Если край твой пламенем объят!»

Кто, как не Толстой, клеймил войну,
Проникая в душу, в глубину
Сердца, и людей звериный нрав
Обнажил, добру и злу воздав,
Показав нам новый, свежий взгляд.
Есть «Война и мир», «Хаджи-Мурат»!

Русский литератор — ты кумир!
Ты хранишь, оберегаешь мир!

Слово, я хочу тебя сберечь!
ЦДЛ — дворец, где правит речь!
Лестницы торжественный изгиб
Столько помнит! Ибо не погиб
Этот дом, где полных двадцать лет 
Я встречал радушье и привет.
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И сейчас я встречен, как всегда! — 
С радостью — не властны здесь года!

Вижу тех, с кем дружен искони,
С кем встречался в радостные дни.
Только скольких, скольких — несть числа! — 
Времени позёмка унесла!..

Здесь у всех один вопрос всегда:
Как абхазы, сколь страшна беда?
Сила дружбы! Нет, не без причин
Слёзы женщин, боль и гнев мужчин!
Слушают они про нашу жизнь
И с волненьем говорят: «Держись!»,
Напряжённо внемлют в тишине.

Я твержу: «Абхазии, не мне
Помогите! Поддержите нас!
Слово русских — важно в грозный час!»

Михалков откликнулся. О нём
Думал я и жаждал на приём
Записаться. Он опередил:
«Жду вас нынче! — сам предупредил, — 
Знать бы, что абхазам суждено!..»
С ним мы познакомились давно,
В Пушкинских Горах, среди аллей — 
Шёл тогда Поэта юбилей.
Я читал «Онегина», и вот — 
Михалков отметил перевод.

Рассказал мне, как после войны
Посетил Абхазию — Апсны — 
С Тихоновым вместе: «Это рай,
Это сказка — ваш волшебный край!».

К Гулиа зашли они в тот раз.
До чего подробен был рассказ!
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Всё в деталях помнил, как вчера.
Хоть воды немало утекло, — 
Так  прозрачно времени стекло!

Думаю, «Онегин» и помог
Встрече на скрещении дорог!

Михалков признался без затей: 
«От абхазов страстно жду вестей.
Много ваших прежде я знавал,
Но никто давненько не бывал!
Надобно с чего-нибудь начать.
Что там ваша местная печать?
Чем конкретно можем вам помочь?
Не молчать же, раз сгустилась ночь!
Жду я предложений и идей.
С вами мы — спросите у людей!
В десять раз усилия умножим!
От души поддержим и поможем!  

Сам я повторяю вновь и вновь — 
К чёрту вакханалию, чтоб кровь
Вашу землю всю не залила!
Не держал на Грузию я зла,
К ней не относился, как к врагу,
Но мириться с бойней не могу!

Надо и писателям сказать
Слово — телевиденье, печать,
Радио к услугам их — пускай
Не молчат про ваш прекрасный край!

Слово литератора важнó — 
Полновесно, действенно оно.
И порой решает давний спор — 
Это всем известно с давних пор!»
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Михалков окончил монолог.
Что же я ему ответить мог?
Я ему, что думал, говорю:

«Я б хотел в Абхазию мою
Возвратиться. Но со мной семья.
Приютить родных обязан я
Где-нибудь в России — и вперёд!
Мне пора туда, где мой народ
В трудную годину, в море бед — 
Там я нужен — вот вам мой ответ!»

«Там ли, здесь ли — вы равно нужны!
Делайте же то, что вы должны!
Верно, вы со многими дружны,
Знаете творцов и там, и тут — 
Вам на помощь многие придут!

Вот ещё, о чём просил бы вас:
Встретьтесь-ка с Леоновым сейчас, 
С Леонид Максимычем. Чудес 
В мире много — скажем, «Русский лес»  
Некогда в Абхазии рождён.
Жизнь абхазов понимает он.
Он старик, но голова светла — 
И слова его — его дела.
Гулко грянет слово в тишине — 
Мир услышит правду о войне».

Тотчас дан распоряжений ряд:
«Помогите, это наш собрат,
Наш сотрудник с нынешнего дня — 
Это очевидно для меня!

Я прошу условия создать
Для его работы! Пусть опять
Съездит он на родину и вспять
Возвратится! Организовать
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Надо всё, чтобы его Леонов
Принял поскорее — нет заслонов
Этой встрече…»

Вспомнил я тогда
Юные, далёкие года — 
Мы студентами в то время были
И к Леонову мы заходили.

Да, была традиция такая
Приглашать писателей. Простая
Эта  церемония:  сперва
Заходили в гости, и слова
Вежливости мы произносили:
«Мы могли бы посетить вас, или?..»
Всё решалось тотчас же, моментом.
Кто бы стал отказывать студентам?!

И Леонов нам не отказал,
Дверь открыл. «Входите же», — сказал.
Видимо, удар он перенёс,
И в лице был лёгкий перекос.

Было это в давние года.
Он немолод был уже тогда.
Всюду книги, рукописей склад,
И цветы в горшках — зелёный сад.

Слушали, дыханье затаив,
Ведь в его речах звучал мотив
Творческих исканий, счастья, грусти…
Говорил о жизни, об искусстве,
И была в советах разлита
Мудрость и живая красота.

Попрощался, разрешив вопрос: 
«Надо нам поговорить всерьёз!»
Тотчас мы условились по сути —
Выступить придет в Литинституте.
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Он пришёл без опозданья, в срок.
Сколько ж собралось нас, знает Бог, -
И студентов, и профессоров!
Слушателей было — будь здоров!
Пропасть! Негде яблоку упасть!
Слово — это истинная власть.
Этот день в сердцах неизгладим
Навсегда, а остальное — дым!

Много лет прошло, и вот теперь — 
Завтра! — постучу я в ту же дверь.
И в канун назначенного дня
Мучает бессонница меня.
Завтра я к нему направлюсь в дом…
Мой же дом теперь объят огнём!

Искренне считаю я за честь
Посетить того, кого прочесть
Вся страна успела. Дорожу 
Этим. Вот что я себе скажу:
Так добра ко мне судьба моя,
Что со многими встречался я,
Многих видел на своём веку
И в блокнот свой не одну строку,
Не одну заметку или стих
Я занёс почтительно о них!

На особом месте здесь — Леонов,
Он авторитет для миллионов!

Я почти не смог уснуть в ту ночь.
В дверь звоню. Мне открывает дочь…
(Нет уже в живых его жены)
Сам он стар и худ, во всем видны
Годы — девяносто три ему,
Но, у тела дряхлого в плену,
Всё ж ясна, как прежде, голова,
Крепок разум, память в нём жива!
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«Да, вчера звонил мне Михалков! — 
Молвил он, — и вывод мой таков:
Не смирюсь душой со всем подряд,
Что они в Абхазии творят!
Прежде я сказал фашизму: “Нет!”
И сейчас известен мой ответ.

Я немолод. Дел невпроворот.
И, однако, знайте наперёд,
Стар я только телом, не душой,
И несправедливости прямой
Не стерплю. И мне ль — пора на слом?!. 
Я поставлю подпись под письмом!»

Взгляд метнул из-под прикрытых век:
— Эдуард стал зверь, не человек.
Озверевший — хуже всех зверей,
Потому что нападёт скорей!

Я не слеп и знаю: рабство — смерть.
Не бросайте ж Родину в беде!
Даже птица, покидая твердь,
В небесах тоскует о гнезде!
Что ж они набросились на вас?
Может, им мерещится сейчас
Лёгкая добыча? Но в войне
Не всегда триумф на стороне
Сильного… Вот финская война.
Сталину хвалиться нечем там — 
Пораженья гнались по пятам.
Мир-то знает, чья была вина…
Ведь стояли, не сдавались финны,
Потому что правы и едины.

Превосходство в силе не всегда
То, чем может быть страна горда.
Тот, кто меньше, не всегда слабей.
Слабый — сильным станет от скорбей,
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От напастей, горя и обид,
И, глядишь, противник — перебит!

Маленький народ — всесилен ты
Лишь одним сознаньем правоты!

Сам я потружусь по мере сил,
Чтобы вас противник не скосил,
Не смирюсь я с наступленьем тьмы — 
Буду будоражить здесь умы!
Я скорбей не отгоняю  прочь,
Оттого моя бессонна ночь.

Я тревожусь сутки напролёт —
Нет, тревоги старость не уймёт!
Тяготит меня насилья вид — 
Я делами Грузии убит!..
Я подавлен…» После, помолчав
(Чувствую, он искренен и прав):
«Ты пока что молод, милый друг,
Вот и про себя воскликнешь вдруг:
— Для чего мне дряхлая тоска — 
Исповедь седого старика?
Не о том пришёл я говорить! — 
Погоди, дружок, меня корить:
Жизнь берёт нас крепко в оборот,
И взаимосвязан мыслей ход!

Старый, дряхлый — думает весь день,
Молодой — летит, куда ни лень.
В мельтешенье — не видать ни зги.
Где тут вспомнить про свои долги!
Нет долгов? Ох, не гневи судьбу!
Нет долгов у тех, кто спит в гробу!
Постарайся взять скорее в толк,
Что меня томит давнишний долг!
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Было мне лет двадцать — двадцать пять!
Многие мне помогали встать 
На ноги… Ведь — не один издатель,
Не один художник и писатель!..

Остроухов, помню, Фалалеев…
Сколько их, кто, мой талант взлелеяв,
Подставлял мне верное плечо!

А ещё Сабашников, ещё
Многие, не названные мною.
Нет, без них и жизнь была б иною!

Ну а я? Что сделал я в ответ?
Я в свой срок помог им? Вовсе нет!
Я был занят, все мне недосуг!
А они нуждались, милый друг!
Где уж им помочь! И вспомнить — страх!  — 
Не был я на их похоронах!

Бабка с дедом сколько ждали в гости!
Ждут и ныне — только на погосте.

Слёзы льются у меня из глаз
(Он отёр слезу, ведя рассказ).
Только поздно! Поздно слёзы лью.
Не вернуть гуляющих в раю.
Надо было — тут вопрос ребром! — 
Вовремя добру воздать добром.

Как теперь мне их благодарить?
Разве что — умерших оживить?
Как долгов тяжелых клонит бремя!
И над ним не властно даже время!»

Слушал я, почти что не дыша,
Точно замерла моя душа.
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Он продолжил: «Вот к чему веду:
Я люблю Абхазию! В беду
Угодила бедная страна.
Что же? Не чужая мне она!
В неоплатном перед ней долгу,
Позабыть о долге не могу!

С той поры, как там идёт война,
Я почти совсем лишился сна.
Прежде я в Абхазии бывал,
Я Лакобу славного знавал.

Не жалел он ни трудов, ни дум
Для родной земли. И цвел Сухум!
Жил я в доме одного абхаза.
И, признаюсь, с первого же раза
Я пленился красотой земли,
Предо мной сияющей вдали.

Вся Абхазия — цветущий сад.
Слов не хватит описать наряд
Этого божественного края,
Красоту природы вспоминая!

На абхазском этот край — Апсны:
«Край души»! В названии страны 
Есть душа! Душа — какое слово!
И нигде на свете нет такого!

Кто сказал  Лакобе, я не знаю,
Что люблю растенья, собираю
Редкие. Особенно люблю
Кактусы. Коллекцию мою
Оценил, порадовавшись краскам.
Я не скрою: об одном абхазском 
Кактусе  я грезил. Только два 
Было их во всей стране. Едва
Про мечту мою узнал Лакоба,
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Как однажды, поглядев на оба,
Мне один по-царски преподнёс.
Вот так дар! Я счастлив, словно Крёз!

Вот он — кактус тот!..» — и Леонид
Показал на кактус, что стоит
На окне, назвавши по-латыни
Красоту, что дожила доныне,
Радуя собой хозяйский взор.
(А ведь столько лет прошло с тех пор!).

И прибавил, чуть понизив голос:
«Всё живое на Земле боролось
За возможность жить!  Не так ли? Так-то-с!
Вот и вы щетиньтесь, словно кактус!
И цветите, как и он — красиво!
Посмотрите — ведь какое диво!»

Рассказал он о судьбе Лакобы
И не мог остановиться, чтобы
Не сказать о тяжести эпохи,
О годах, что изначально плохи,
Если в них страданье и бесправье.

Сообщил, что молится о здравье
Ардзинбы… «Ему — побольше сил бы,  
Ведь какой противник ни грозил бы
И какая б ни кипела злоба, —
С ним не страшно вам!..» Потом Лакоба
Вспомнился ему опять. О новом
Времени, жестоком и суровом,
Говорил он: «Нет пути в природе
Лучшего, чем честный путь к свободе!»

«А еще, — сказал он, — помню ярко
Пышные красоты дендропарка,
Там,  в Сухуме! И ничто на свете
Не затмило впечатленья эти!..
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Помню, со Смецким мы, что ни день,
Там бродили, и деревьев тень
Так напоминала райский сад!
Там Смецкого знали. Фаэтон
Оставлял его у райских врат,
И со мною брёл по парку он.
Мы гуляли, даль вокруг цвела,
И мои вопросы — без числа…

Вот тогда — средь этой красоты —
Полюбил я листья и цветы,
Полюбил природу, всё вокруг,
И обширен стал мышленья круг!

Это всё вошло потом в роман.
«Русский лес» — ведь он — из южных стран!
Он во многом был в Апсны рождён.
Мой Смецкой! 
Помог нежданно он.

Красота Абхазии дала
Мне для вдохновения крыла.
В неоплатном перед ней долгу,
Я забыть об этом не могу.
Своему народу расскажи —
Нет в моих словах ни капли лжи!

Мне недолго остаётся жить,
От тебя не скрою, так и быть:
С тяжкой ношей — это не секрет! —
Я хожу — тому уж сорок лет.

Эта ноша — «Пирамида». Да,
Таково название труда.
Как тяжел и многотруден он —
Я под ним, как в склепе, погребён.
Он мне стоил стольких тяжких мук, —
Что никак не выпущу из рук,
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Напечатать как-то  не решусь —
И чего-то, будто бы, боюсь.

Но и тут мне помогла Апсны —
Сохранила образы весны:
Ясный свет былого, мир иной —
Столько раз вставал передо мной!..»

Тихо к сейфу подошёл старик
И оттуда вытащил на миг
Многолетний труд свой — вот, гляди!
Прижимая, как дитя, к груди.

«Так порой его я достаю,
И читаю, будто жизнь мою.
Предлагают мне его издать,
Но сомненья мучают опять!..

Сколько раз за эти сорок лет
Извлекал я рукопись на свет —
Сейфу от меня покоя нет!
Вынимал — и вновь обратно клал,
Волновался и переживал…
Кто терзался так же, верно, тот
И мои страдания поймёт…

Не хвалю я, друг, своей судьбы —
Возраст мой не терпит похвальбы.

Хорошо ли это или плохо —
От ветхозаветного Еноха
Я своё веду повествованье,
Ад и рай добавив в назиданье.
К Сталину приводит нить рассказа.
Зло с добром — не выдумка, не фраза:
Яростный меж ними вечный бой.
О боренье их между собой —
Вот о чём мой труд, моя работа…», — 
Так сказал, ещё прибавил что-то…
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А потом: — Абхазия — что рай!
Вся она — обетованный край,
Хоть о том в Писании ни слова.
Видел я и вспоминаю снова
Переходы красок и цветов —
Я всю жизнь любить её готов,
С гулом рек и голосами птиц…

В «Пирамиде» — тыщи две страниц.
Для такой работы нужен век!
Не рабы Хеопса — человек,
Малый я — воздвиг сие творенье!
Видит Бог — тут надобно терпенье!

Чтобы что-то сделать для людей,
Надо не менять своих идей,
Лишь одною правдой дорожить,
Замыслу единому служить!

«Капля камень точит», — говорят.
Только тот увидит результат,
Кто отринет счастье и беду,
Отдаваясь вечному труду!

«Пирамида» — это мой закон.
Дела нет мне — ни до похорон,
Ни до свадеб — вот уж  сорок лет —
Только б этот труд — увидел свет.

Сорок лет, не опуская рук,
Я писал, сужая жизни круг,
Как отшельник… И сказать хочу —
Силачу мой труд не по плечу.

Даже Геркулесу. Наконец,
Я хочу услышать, что мудрец —
Мой читатель — скажет обо мне,
Если я был понят им вполне…
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Всё ли знал я сам? Конечно, нет!
Не на все вопросы дан ответ.
Сделал я всего лишь первый шаг,
Но сказал, что знал, да будет так!

Мой роман — головоломка, да!
Умереть боялся я всегда
До того, как дело завершу —
Жизни я для творчества прошу!

Был у нас — и  с Вангой разговор.
Знаешь, что  сказала мне в упор?
«Написал ты очень крупный труд.
Им живешь. Потом к тебе придут
Те, кто книгу выпустят на свет.
Не умрешь до этого ты, нет.
После — смерть тебя найдёт сама…
А пока — живи!..» — Что ж, для ума
Пища тут имеется!.. — Шутя
Он воскликнул, к небу обратя
Светлый взор, — пусть будет — я не прочь!

«Пирамида» — мне как будто дочь.
Так пускай меня переживёт!
Но какая смерть меня найдёт? —
Об одном прошу — сейчас и впредь:
Не хочу в мученьях умереть!

Лишь одно вошло мне в кровь и плоть:
Пусть хранит Абхазию Господь!
Чтобы всё, что есть, пошло ей впрок!» —
Так закончил мастер и пророк…

Он умолк. Я тоже, молча, ждал.
Вдруг он что-то, вроде, прошептал
Еле слышно — так слова тихи,
Но навек запомнились стихи:
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«Лёгкой жизни я просил у Бога:
«Погляди, как тяжело кругом!».
Бог ответил: «Подожди немного,
Скоро ты попросишь о другом».

Вот уже кончается дорога,
Тяжелее путь и тоньше нить…
Лёгкой жизни я просил у Бога,
Лёгкой смерти надо бы просить!..»

* * *
Шёл домой я… После, месяцами,
Те слова в душе звучали сами.
Речь его легко, сама собой,
На года слилась с моей судьбой!

Дни прошли, три года пролетели.
Умер он во сне в своей постели.
Бог его услышал в добрый час —
От предсмертных мук его он спас!

Так бывает: Бог молитвам внемлет.
Человек судьбу свою приемлет.
Если ты трудился, сколько мог, —
Будь спокоен, коль настанет срок…

Вот и храм Большого Вознесенья,
Вносят гроб, несётся к небу пенье.
Завершает гений жизнь свою.
В этом храме каждый — как в раю.
Отпевают. Зажигают свечи.
Раздаются траурные речи.
Торжество с печалью пополам —
Мастера хоронит Божий Храм…

Эта церковь — памятное место:
Тут встречала Пушкина невеста.
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С Натали обвенчан здесь поэт —
Светлый купол памятью согрет!..

Здесь в последний путь ушёл Леонов…
Кончилась в Абхазии война —
Ведь в защиту божеских законов
Русские писатели сполна
Высказались — слово было в силе.
За Москвой и мы произносили
Слово правды. Вторил наш народ
Слову, что свободу принесёт!

* * *
Знаем мы — наш край не одинок!
Заслужил немало ярких строк!
Многие писатели России
Поддержать Абхазию спешили.

Но, прославлен, всюду знаменит,
Евтушенко — медлит и молчит.
И молчат писатели Пен-клуба.
Что-то им мешает. И сугубо
Тайное посланье — в их молчанье.
В нём — Тбилиси весть и обещанье
Эдуарда сторону принять:
Мы, мол, вместе с Грузией опять!
Мы, мол, с Вашингтоном в этот час,
И Европа — пусть одобрит нас!

…Помню я Гулрыпш. На берегу —
Позабыть вовеки не смогу —
Дачный дом построен как дворец!
Лаврами увенчанный певец,
Евтушенко, важный юбиляр,
От абхазов принял этот дар!
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В ход пошел технический прогресс —
Братскую как будто строим ГЭС!
Как иначе, ведь приехал друг —
Трудимся, не покладая рук!

А и то: поэту ведь полтинник!
И с друзьями гордый именинник
Празднует сегодня юбилей…
Нет ему Абхазии милей!

В Цебельде, на склоне гордых гор,
Где отыщет любопытный взор
Вдалеке Кодорское ущелье,
У поэта нынче новоселье!

И шатер предстал в помпезном стиле
(Целую неделю возводили!).
Вид прекрасен, зодчие смелы —
Под ногами плавают орлы!

Думаю, писателя иного,
Мирового корифея слова,
Не найдётся, чтобы даты те
На такой отметил высоте!

Что ни пожелай, дадут легко,
Будь то дичь иль птичье молоко.
Свадьба гор и моря, говорят,
На былинный первозданный лад!
Реки вин, отличная еда…
Юбиляр в ударе, как всегда.
О его заслугах, встав, как встарь,
Повествует первый секретарь.
За поэта поднимает рог:
«Он не гость, он дома, видит Бог!..»
Все, кто был — в горах, на берегу,
Подтвердят, что я сейчас не лгу.
Юбиляр, видавший много стран,



Не привык за словом лезть в карман.
И, торжествен, но в общенье прост,
Возглашает он ответный тост,
Молвив: «С достопамятного дня,
Как привёз Ласуриа меня,
(Алексей Ласуриа привёз
Евтушенко к нам) горжусь всерьёз
Я моей Абхазией родной,
Как второю Родиной земной!
От неё, клянусь, я без ума.
Мне Сухум — как станция Зима!»

Знайте ж, люди, — я не промолчу —
Но с тех пор, как вся Апсны в беде,
Что-то с ним, сродни параличу, —
Он ни слова не сказал нигде!

Он оглох, похоже, и ослеп…
Дружеских не стало больше скреп.

Никогда уж больше, никогда,
Вновь его не встретит Цебельда!
Не плеснут здесь волны о былом,
Говоря с распластанным орлом!

Что тут скажешь? Как добро ни сей,
Все — забыто, брат мой Алексей!
Если ж слишком резок я, браня, —
Ты, за гробом, — не брани меня!
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                            КРАСНЫЙ КРЕСТ

Оставив в Переделкино семью —
Что делать, если дел невпроворот! —
Спешу в Москву, на станции стою.
Где электричка? Даст Господь, придет!

Как трудно здесь хоть что-то разузнать!
Что сам не видел — то недостоверно,
Ведь телевизор, радио, печать
Расскажут полуправду — вот что скверно!
Тут мудрствуют, там затевают спор —
Сумятица одна, словесный сор!

Свидетельства грузин — сплошная ложь.
Услышать правду просто невтерпёж!
Абхазам к микрофону путь закрыт,
А если вдруг абхаз заговорит,
То — речь обрежут, слово — оборвут,
«Сепаратистом» мигом обзовут,
И комментарий, пуще всяких врак:
«Делите на шестнадцать, всё — не так!»

Мы на бумаге — беженцы, но где
На деле этот статус? По воде
Он вилами написан… Дни бегут
Иль замерли — не разберёшься тут!
Так весточка отрадная редка:
Не дрогнули абхазские войска —
Как каменные, замерли в веках…
Грузин послушать — так разбиты в прах!..

Мы — беженцы. У местных на виду
Живи, чем хочешь, добывай еду,
Ищи одежду, кров… Сказать всерьёз:
Страдай и майся, как бродячий пес!
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Абхаз в Москве растерян… Кто куда…
Звоним друг другу в эти холода.
Сто раз переписали адреса:
Сегодня здесь, а завтра уж снялся
С насиженного места, и опять
Бездомен ты, и где тебя искать?!.

Полпред абхазский просто сбился с ног!
Кому сумел — он каждому помог.
И беженцы подставили плечо —
Поддерживают дружно, горячо
Один другого, не дают пропасть.

Что ж, дружба тоже сила, тоже власть!
Как важно людям правду рассказать.
Про наши беды должен мир узнать!

Абхазия, ты наша боль, тревога.
Мы держимся. Но до чего убого 
Полпредства помещенье! Не венец
Творенья — так, клетушка, не квартира.
А всё же для абхазов ты дворец —
Ковчег спасенья посредине мира!

Полпред упорно добивался встреч
Со многими послами, чтоб сберечь
Тот образ нашей родины, что дорог
Любому представителю страны:
Мы издревле — пусть знают! — крещены.
Мы — православный люд. Но целый ворох
Клевет на нас обрушен: дикарём
Грузин старался выставить абхаза.
А клевета — опасная зараза!

И мусульманам наш полпред открыт.
В беседах разъясняет терпеливо,
Что нет в нас фанатизма и порыва
К религиозной розни. Сотни лет
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Дружны мы с ними, чтим в душе ислам,
За что Аллахом воздается нам!

Грузины же ведут свою борьбу,
Трубя в Иерихонскую трубу,
Что без креста мы… Проще говоря:
«Абхаз — язычник. Бейте дикаря!..»

С военными встречается полпред,
С врачами… У него секретов нет
Ни от кого, кто выслушать готов:
С деньгами туго, а голодных ртов
Такая бездна — очередь к нему!
Как всем поможешь? Впору, взяв суму,
За помощью идти…

…И как-то раз
В полпредстве сообщил один абхаз:
«Абхазам помогает Красный Крест!»
И мы, толпой, снялись с привычных мест.

Но, Господи, какая ж это даль!
Я был с детьми. Бежит, бежит трамвай!
Окраины осенняя печаль.
Доедем ли? Держись, одолевай
Превратности судьбы! Моя жена
Лежит в больнице — тяжело больна.
Замучило высокое давленье
И приступов сердечных повторенье.

Как нервничают дети! Что сказать?
Мать — всё для них, на то она и мать.
Мы ходим к ней в больницу все втроём.

Когда ж иду один: «Передаём
Для мамы письма!» — детям говорю…
А дети пишут про одно: «Горю
Желанием — на родину, домой!..»
Когда же это будет, Боже мой!
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(Сейчас — давно уж нет её в живых! —
Порой читаю переписку их
И новый смысл примечу между строк,
И трудно удержаться — слёз поток
Тайком незримо катится из глаз…
А ведь читаю я не в первый раз).

Жизнь крутит нами эдак или так!
Порой и стены — наш заклятый враг:
Не вырваться, не выйти из ворот…
Куда несет нас дней водоворот?!

О зависть к тем, кто порохом пропах,
За правду встав с оружием в руках!
Кто днем и ночью, презирая смерть,
Бросается в лихую круговерть!
Над кем судьбы неотвратима власть,
Но он готов в бою за братьев пасть!

Как счастлив тот, кто дожил до седин,
Но в трудный час с народом был един,
Кто  — духом павших — словом ободрял,
И подвиг их священный одобрял!..

О зависть к той, что около бойца
Долг сестринский исполнит до конца,
И к той старухе, что среди беды
Подносит обречённому воды!..

О, ты, самоотверженная дочь!
Какое счастье — матери помочь,
Став ей опорой в тот ужасный час,
Когда беда обрушилась на нас!..

Несчастлив, кто от родины вдали —
От пламенем охваченной земли —
Стоит один на горестном ветру
И думает: «Не выдержу, умру!»
Его сомненья гложут, мучит боль.
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Он повторяет: «Выдержать изволь!
Терпи, не падай духом — это грех.
Стой — не сгибайся. Ты — один за всех!
Ты нужен там. Ты тоже встанешь в строй,
Где за героем в бой идет герой.
Мы встретимся, настанет наш черёд!
Мы не сдадимся, мы шагнём вперёд!..»

Нам снятся люди на полях войны,
И, беженцы, кому-то — снимся мы.
И льются слезы горькие порой…

Абхазия — мы за тебя горой!
Ты — наше древо, общий ствол навек.
Мы, дети — ветви. Каждая — побег,
Часть мощной кроны. Наш удел таков.
А наши корни — в глубине веков!

Твоя листва мы — дочери, сыны,
Корнями ты достигла глубины.
Пока ты живо, древо, видит Бог,
Наш кров незыблем, прочен наш порог!
Ты здесь, ты не затеряна во мгле.
Ты сопричастна жизни на земле.
С тобою мы свободны и сильны,
И ты для всех по-прежнему — Апсны!

Но если кто надумает опять
Тебя сломить и на кресте распять,
И прямо в сердце вбить железный клин, —
Мы все придем на помощь, как один.
И это справедливая борьба!
Судьба ствола — ветвей его судьба!
Они дышали воздухом одним,
А сгинет ствол — погибнут вместе с ним!..

…Ну, вот, уже он близко — Красный Крест.
Такая даль, что ехать надоест!
Вот этот дом — простой, из кирпича.
И крест на нем сияет, как свеча!
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О, сколько горя здесь передо мной!
Народ мой сирый, с нищенской сумой!
Здесь вдовы и сироты той войны,
В которой села наши сожжены…

Кончается октябрь. Грядет зима —
Сурова и сильна, как смерть сама.
Где взять работу этим вот рукам?
Где взять одежду этим беднякам?
Обуты так, что страшно и глядеть!
Куда пристроить их, куда их деть?

Здесь женщины, мужчины, дети — в ряд.
Вон сверстники детей моих стоят
И жмутся к взрослым, в мыслях далеки…
Мешки, котомки, сумки, рюкзаки…

Конечно, больше женщин и детей,
Закутанных, одетых без затей,
Худых, голодных, потерявших сон.
Им девять… десять… годик. Их имен
Мне не узнать… Недавно их спасли
И в Гудауту, в Сочи привезли…

А что теперь? Что делать им сейчас?
И хлеба не имеют про запас!

В совхозы, в Подмосковье держат путь.
Вдруг сыщется добряк какой-нибудь,
Что даст им угол, закуток, сарай…
Все кашляют. Дрожат. Хоть умирай!
Немытые, в старье. Сиротский вид…

Вон раненый. Он чудом не убит.
Как не заплакать! Брошены, как сброд!

Я никогда не видел свой народ
Таким несчастным, жалким, как теперь!
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В глазах — одно безверье от потерь.
А сколько их на костылях пришли!

Мы помним махаджирство… Как с земли
Абхазов гнали. Память рода, ты
Хранила той трагедии черты!

Те документы можно изучать,
Тем горем в душах выжжена печать.
Но, Господи, то было так давно!
О да, о многом мы слыхали, но —
Никто из нас не видел муки той —
Как плакал сын над отческой плитой
Могильной, возле дома своего,
Чтоб прочь уйти навеки от него!

Представить страшно — прочь от очага
На чуждые — чужие! — берега.
О, мука изгоняемых людей!
И как они стреляли в лошадей
Своих, чтоб не достались никому…
Страданье, непостижное уму!
И — за море. Абхазия пуста!
Покинуты родимые места!

От слёз — и море стало солоней…
В стихах Баграта я читал о ней —
Той участи печальной, но не мог
Представить всё, как было, видит Бог!

Вот братьев-горцев горькая судьбина:
Убыхов — смыла тяжкая година,
Шапсуги — тоже сгинули навек.
На Северном Кавказе человек
Так пострадал жестоко… Зла эпоха!
Вот — минул век — и снова людям плохо.

И что сейчас я вижу? Не до жиру!
Судьба, и жизнь, и доля — махаджира!
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Что всех нас ждет? Просить — тяжелый труд!
Где нищие найдут себе приют?
Кто им поможет? Тихо, ни гу-гу…
Вернемся ли к родному очагу?

Мы милостыню просим? Где, когда
За подаяньем шел абхаз?!  Беда!
В каком кошмаре, в повести какой
Стоял абхаз с протянутой рукой?!

И вот сейчас, обобран, обделён,
Он — попрошайка. Это страшный сон!
В достатке жили! Было нам дано
Земное лоно. Каждое зерно
Рождало, всходы добрые даря,
И жили мы, судьбу благодаря.

И помогал посильно брату брат —
Поддержкой близких всякий был богат,
Никто не брёл, родной оставив двор,
За подаяньем — это был позор!

По совести, по правде жил абхаз,
И мертвых душ не знали среди нас:
К соседу мы стремились всей душой
Прийти с подмогой — пусть и небольшой!

И вот стоим за милостыней тут.
Смиренно ждем — дадут иль не дадут?
С начала дней, пусть плохо шли дела,
Не знал абхаз такого ремесла!

Котомки, сумки — всё у нас с собой.
Мы — беженцы, мы изгнаны судьбой,
Изъяты из отеческой земли,
Мы голод, холод — всё перенесли!

Не отыскать абхазского села,
Речь о котором здесь бы не зашла.
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Вот девушка меня узнала вдруг —
Её отец мой стародавний друг,

Он достает оружие бойцам:
Звонил и рассказал мне это сам.

А девушка, услышав: «Он звонил» —
От радости почти лишившись сил,
Воскликнула, всю душу в крик вложив:
«О Господи, отец мой, значит, жив!»
Застыла со слезами на глазах —
И не одна она была в слезах!.. 

Счастливица! К ней долетела весть
О том, что жив отец. А многим здесь
О близких неизвестно ничего.
Пространство мира пусто и мертво!

О беженцах не знают там, в Апсны…
Как людям вести добрые нужны!
Я многим свой оставил телефон,
И радостью их был вознагражден.

Повсюду здесь страдания следы.
О, голос человеческой беды:
«Я из Киндги. Мы выжжены дотла»,
«Я из Тамыша. Весь Тамыш — зола,
Зола и пепел, пустоши подстать.
Здесь под Москвой мы думаем назвать
Одну деревню именем Тамыш,
Хоть родину, увы, не повторишь!»

И долетает сквозь окрестный шум:
«Я вынужден покинуть мой Сухум —
Расстреляны мои отец и мать!..»
«Всё изломали — нечего ломать».
«Я из Эшеры. Что творится там!
За нами смерть гонялась по пятам».
«Я гагринец! — откликнется другой, —



Теперь — один, голодный и нагой.
Была семья — и никого окрест.
Я шел со всеми. Я один как перст…»

Покинувшие села, города,
Куда идти вам, спрятаться куда?
Нет, не спасти вас Красному Кресту!

Давали свечи, мыло, пестроту
Коротких одеялец — малышне,
Соль, сахар, макароны… В тишине
Вдруг слышалось рыданье — без бумаг
И этого не получить никак.
А документов — тут у многих нет!
Помочь старались делом, дать совет.

Я записал их всех по одному
Себе в блокнот, не знаю, почему.
Выслушивал рассказы без числа —
Зачем, не знаю, — так судьба вела.

Хотя порой встречался и такой,
Кто сразу уходил, махнув рукой —
Мол, недосуг! Потом три дня подряд
Туда я ездил. Объясню навряд,
Зачем я это делал, для кого…

О, сколько же услышал я всего
О тех, кто жив, о тех, кто спит в гробу…
Зачем? Я встретил общую судьбу.

Ведь все мы дети древа одного,
Судьба не пощадила никого —
Нас ветер гонит прочь от милых мест.
Лишь  Крест над нами — да хранит нас Крест!
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                           РАССКАЗ УЧИТЕЛЯ

Но беженцев всё меньше — кто куда
Разъехались: на всех одна беда!
«Узнáю ль что-нибудь!» — терзает дума.
Вдруг — старый мой знакомый из Сухума.
Да что там! — мы из дома одного.
Я тороплюсь порасспросить его.

Сам он учитель, труженик большой,
Всегда работал честно и с душой.
Его любили. Стольких воспитал!
Сейчас он болен, инвалидом стал.

Хоть одного поставишь на крыло —
Уже твоё почётно ремесло!
Хоть одного поднимешь из ребят —
Тебе поклон — в народе говорят.

Он знал, что я писатель, и слыхал,
Как здесь я оказался. Что застал 
В Сухуме он, не счёл он нужным скрыть:
Ведь столько лет знакомы! Расспросить
Его спешу. И, как ученику,
Доходчиво и, словно на духу,
Чистосердечно всё поведал он.

— Как спасся ты? И что там?
— Страшный сон…
Ты спрашиваешь, что там? Хуже нет!
Абхазов гонят, чтоб пропал и след,
Чтоб не было и памяти о нас
В родном Сухуме! Беден слов запас,
Чтоб передать, какой там геноцид:
Чуть слово против — и, считай, убит!
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Их чёрный список — бесконечный лист.
Чуть что — и ты уже «сепаратист»,
По всем статьям годишься под расстрел…

Немыслимый творится беспредел!
Воистину, пошёл на брата брат.
Взамен ключей от дома — автомат:
Все двери изрешечены у нас —
К тебе ворвутся, если ты абхаз.

Калечат, грабят — почерк их таков!
Не милуют старух и стариков.
Их довод — пуля. Дочерей и жён
Насилуют. Ты был бы поражён,
Увидев этот, нынешний, Сухум!
Убийства, пытки… Кто поднимет шум —
Заткнут немедля — выстрел прогремит.
Живой — страдалец. Счастлив, кто убит!

«Ты кто? Грузин? Абхаз?» Скажи: «Абхаз», — 
Тебе — каюк. Вот так теперь у нас!

Увы! Судьба абхазов нелегка.
Но русским норовят намять бока
Ничуть не меньше: «Ну-ка, не перечь!
Не то живым придётся в землю лечь».
Отца и мать дубасят, — руки прочь! —
Насилуя при них родную дочь.

К армянке пожилой ворвались в дом
И застрелили. Не Сухум — Содом!
«Кончай её! — последовал приказ, — 
Ведь сын её сказал, что прав абхаз».

И греков не щадят. Зачем им грек?
Кто не грузин — у них не человек.
И греков от родного очага,
Как самого заклятого врага,
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Они изгнали, грабя. Корабли 
Из Греции покуда не пришли,
Чтоб вывести их скопом, всех зараз,
Но их с надеждой ждут в порту у нас.

Ура единой Грузии! Скорей 
Спасай себя, коль скоро ты еврей!
Грузин сказал: «Евреи богачи!
Пускай от сейфов отдают ключи!
Ломай, круши! На одного вдвоём —
Мы запросто евреев перебьём!»

Одно спасенье тем, кто чудом жив, —
На «Боинг» сесть и сразу — в Тель-Авив.

 — Есть кто-нибудь из наших за грузин? —
Спросил я. — Нет. Из честных ни один
На сторону врага не перейдёт.
Но даже если сыщется урод
Иль парочка уродов — всё равно
Переломить народ им не дано!
Предателей — по пальцам перечесть!
Их имена? Не велика ли честь?!

Сухумцы не сдаются. Не беда,
Что смерть кругом, что кончилась еда.
Все вместе думу думают одну:
«Освободим от нечисти страну!»

Нет, пламень веры в душах не угас: 
Мы победим, поскольку жизнь — за нас!

Что там едят? Не знаю, как сказать, —
Едою это трудно называть.
Крупинки, крохи делят меж собой.
Голодными принять готовы бой!
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Нет, собственная жизнь не дорога,
Не страшно пасть, чтоб одолеть врага!
Пусть неумолчно пушки говорят!
Пусть разворотит нас самих снаряд,
Но и врагу достанется сполна!
Грядёт победа — близится она!

…Ища пропагандистские пути,
Хотел Тбилиси диктора найти,
Чтоб к нашим — по-абхазски — оккупант
Мог обратиться, проявив талант…

— И что же? — Не нашлось ни одного,
Кто к ним служить пошёл бы! Никого
Найти на эту роль не удалось!
Проект их провалился — вкривь и вкось
Пошли дела. Уж лучше в землю лечь,
Чем лживую бессовестную речь
Озвучивать, став рупором врагов.

Не выйдет, нет! Сухумец не таков!
Сухум немало смельчаков открыл,
Таких, кто не сдаются. Вот Шакрыл
Тамара, например. Она — кремень!
Идёт средь бела дня, не прячась в тень.
Её, как знамя, свято чтит народ.
Тамара, вскинув голову, идёт.

Грузин дорогу уступает ей —
Она хозяйка, это ясно всей 
Округе. Кто сказал: «Сошла с ума»?
Её боится даже смерть сама!
И не сломить её, не побороть.
Храни её, бесстрашную, Господь!

 «Скажи, неужто кто-то из грузин
Не защитил абхаза? Ни один?..»
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«Да нет, конечно, их немало есть,
Кто не утратил здравый смысл и честь,
Таких, кто жизнью рисковал своей,
Абхазов пряча у себя. Друзей
Среди грузин немало есть у нас —
Тот поддержал, а тот абхаза спас,
А тот с оружьем встал плечом к плечу
С народом нашим, молвив: «Не хочу
Я облик человеческий терять.
Коль вместе жили — вместе умирать!..»

И были те, кто, жалостью влеком,
Нёс нам еду — украдкою, тайком,
Кто вещи уезжающих хранил!
Даст Бог, вернутся! Нет, не отменил 
Приказ военный — милости в сердцах…
Не все злодеи. Побеждая страх,
Сосед соседу тайно помогал:
Узнают — отдадут под трибунал.

По совести живущий есть везде —
Он не предаст, не подведёт в беде.
Но что сказать о тех, кто против нас
Оружье поднял, выполнил приказ,
Идущий из Тбилиси, от зверей…»

«Но как ты спасся? Расскажи скорей!»

«Два взрослых сына было у меня,
Ушли сражаться с первого же дня.
Приказ ребята выполнить должны — 
Пройти к абжуйцам, на восток страны.

Им это удалось. А к нам в ночи
Грузинские явились палачи:
— Где сыновья? Зови-ка их назад!
А чтоб понятней — в ход пошёл приклад.
Изрядно били! Мучили жену,
Чтоб выдала детей, признав вину…
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Ушли ни с чем. Но страшный час настал —
В Ануаа-рхуы первенец наш пал.
Ужасной вестью сражена жена —
Такой удар! Не вынесла она…

Похоронили во дворе родном. 
О чём я думал? Верно, об одном:
Что мне не пережить двойной удар —
Я в одночасье стал и слаб, и стар.

И что ж? Я выжил! Выжил, как назло!
Я жив, но не скажу, что повезло. 
Куда идти? Что делать в горький час? 
Уехать бы! И тут помог абхаз —
Сосед, приятель многолетний мой.

Раз в полдень стук — пришли ко мне домой.
Я поглядел — то Алик был Анкваб —
Стоит в дверях. Хоть болен я и слаб,
Узнал его — он многих наших спас,
И вот за мной пришёл на этот раз!

Людей он в Гудауту вывозил,
Спасая их от ярости грузин.
И взгляд его всё выражал без слов:
«У нас не больше часа. Ты готов?»

Собрался я мгновенно, кое-как,
И сел к нему в машину. Что за флаг
Над нами реял, не могу сказать.

Ещё людей сумели мы забрать,
Поехали — нигде преграды нет.
Никто не ловит — дан зелёный свет!

Вот на причале мы, нас катер ждёт.
На палубе стоящих — до трёхсот!
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Пустились в Гудауту по воде.
Осенний холод проникал везде.
Измученные люди, теснота,
И многих укачало — тошнота.

Прощай, Сухум! Ты столько перенёс!
И женщины сдержать не могут слёз,
И сам я не заплакать не могу!
О, город мой, достался ты врагу!

Ночная тьма сгустилась за бортом,
На палубе мы сгрудились гуртом,
А море гневно плещет за кормой.
Когда еще вернемся мы домой?!

Эшера рядом, нас заметил пост,
И ну стрелять! Неужто столько вёрст 
Мы отмахали, чтоб пойти ко дну?
Спаси нас, Боже! И спаси страну!

Но вот и Гудаута, наконец.
Нас ждали здесь с биением сердец.
С надеждою подходим мы к причалу,
Душой я даже ожил поначалу…»

 «Но как потом в Россию ты попал?»

«Я заболел, совсем бессильным стал,
Врагу на радость — горько умереть!
А боль моя со мной — сейчас и впредь.

На площади в земле лежит одна
Между домов покойная жена.

А, может, изверг выкопал её?..
С них станется — такое вороньё!



Где старшего лежит геройский прах? 
А младший где? В каких теперь горах?

Сейчас слегка в себя пришёл я, брат,
И нестерпимо хочется назад!
Я в Солнцеве в больнице отлежал —
Помог знакомый, очень поддержал.

Надеюсь, Гудаута ждёт меня,
Я доживу до радостного дня
Победы нашей!» — так закончил он,
Вздохнул, душой в былое погружён.

Потом, взвалив на плечи свой мешок,
Побрёл к себе. Благослови нас Бог!

Перед уходом глянул мне в глаза:
«Я утомил? Зато моя слеза
К твоим словам, в копилку общих слёз,
Добавится. Спаси Апсны, Христос!»

Мы распрощались. Но его беду
Я взял с собой и дальше с ней пойду…

…Сын Алексея, Агрба Караман,
Волна войны тебе немало ран
На сердце нанесла… Москва, прости,
В Абхазию уводят все пути!



IX
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                             ГОРБАЧЁВ И ДРУГИЕ

Происходило это в ЦДЛ.
Прощанье шло торжественно. Скорбел 
Всем сердцем всякий, кто пришёл сюда, —
Скончался Юрий Воронов тогда.

 …А помнится, лет семь тому назад
В Апсны был праздник. Это был парад
Писателей советских, лучших, тех,
Кого всеобщий радовал успех
В стране единой, дружной и большой,
Где каждый за друзей болел душой.

Все собрались под южный небосвод —
Восемьдесят четвёртый мирный год!

Кто только ни приехал к нам тогда!
Все, кем литература впрямь горда:
Ираклий Абашидзе, Окуджава, 
Евгений и Андрей, и наша слава —
Абхазии достойный сын Фазиль.

Приехали, проделав сотни миль,
И Кожинов, и Юрий Кузнецов.
Собратья собрались со всех концов
Страны огромной. Со всего Кавказа
Писатели сошлись тут для рассказа
О творчестве. Здесь Шогенцуков, Бэлла
И Битов, и другие. Ради дела 
Приехал к нам и Воронов в тот раз —
Он во главе, и рад ему Кавказ!

В Сухуме, в Члоу праздник и в Лыхны.
Все слушатели впрямь потрясены!
Абхазия, пусть будет правым суд —
Пусть наши гости вести разнесут
О том, как ты щедра и хороша.
Твой облик да хранит и их душа!
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Я Воронова принял у себя,
В кругу друзей, как брата, полюбя…

Он вправду был прекрасный человек —
Общительный, тактичный. Весь свой век
Он людям помогал, и люди шли
За помощью к нему со всей земли.
Умён, талантлив, в обращенье прост,
При Горбачёве Юрий занял пост
Весьма высокий… 

…Смерть в свои права
Вступила. Час прощания. Слова
Собратьев по перу волнуют зал.

Вдруг входит Горбачёв. Он опоздал.
Он оказался около меня. 
Молчит, внимает. Полные огня,
Звучат над гробом речи. Странный миг!

…Вот рядом человек. Он был велик,
Руководил страной и много знал
И вот вошёл, как все, тихонько встал.

Теперь он — бывший. Власть ушла навек,
А что осталось? Просто человек.

По счёту — после Ленина — седьмой.
О, цифра «семь» — холодной и немой
Ты видишься! Стоит — рукой подать. 
Что дальше? Пропасть, бездна? Кабы знать….

Увы! У края пропасти держава!
Всё было здесь — и подвиги, и слава.
И вот он, рядом, разрушитель твой,
Страна моя огромная! Седьмой…

Он царствовал, он верховодил тут.
Он выбрал тот, единственный, маршрут.
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Он миру был указчиком. И что же?
Он на задворки выброшен, о Боже!

Стоит в тени, кому внимал весь свет!
Проснулся утром — глядь, страны-то нет!
Она исчезла с карты, улетела…
Как так? Он здесь. Спроси его, в чем дело!

 Он ростом невелик и неказист.
А был у власти — вождь, специалист…
Держал в руках правления бразды.

Да, вот так встреча! Сеятель беды,
Стоит он в куртке кожаной. Пятно
На темени приметно. Суждено
Нам встретиться, скорбя, сейчас и здесь.
Вот рядом он — таков, каков он есть.

Да, впечатленье среднее сейчас!
Нет, он ничем не восхищает нас,
Не ослепляет, словно яркий луч…
Как властелин — не больно-то могуч!

 Народ правдив — вовеки не соврет.
Так что ж о нем-то думает народ?
А думает он так: чем был ведом
Тот человек, что разорил наш дом?

Раздроблена держава, роздана!
И в этом больше всех — его вина.

Не будем говорить о всех подряд,
Пример — Кавказ! Костры кругом горят,
Горячих точек столько! На людей
Беда напала от дурных идей.
И вспомнить страшно — пробирает дрожь!
Начнешь считать — всего не перечтёшь!

Стою, молчу. А только — душит гнев.
Всё длятся речи. Может, оробев,
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Никто не спросит ни о чем? Само
Слетает слово… 

О покойном, но
Не только здесь, у гроба, говорят
С минуты той, что встал в единый ряд,
Как равный, Горбачев. И рикошетом
Нет-нет в него ударит чья-то речь.
А он молчит и терпит, но при этом
Ждет мига, чтоб парировать, пресечь!..

Вот Михалков — недаром мастер басен!
Подтекст его довольно прям и ясен
В надгробном слове — разъяснять не надо.

Он говорит: «В начале дней блокада
Подстерегла усопшего, как тать.
Он был тогда ребенком, но страдать
Был обречен в блокадном Ленинграде,
Как взрослый. Он, страны любимой ради,
На всё готов был — это всякий знал:
В лишеньях он окреп и возмужал!

Да, был он настоящий патриот,
И тех, кто наше дело предает,
Не жаловал. Земли родимой участь
Его терзала. Он не мог, не мучась,
Смотреть, как всюду подлость правит бал.
Он вечно будет с нами. Он страдал,
Когда встречал предательство. На тризне
Печальной скажем: «Мы верны Отчизне
И, как и он, хотим её сберечь!».

Вот так, с намеком,
Речь сменяла речь.
Как будто бы с двумя прощались сразу.
И тот, чьему послушные приказу,
Когда-то люди шли за рядом ряд,
Теперь молчал и делал вид, что яд
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Язвящих слов в его не льется чашу,
Что он не замечает горечь нашу…

Ну, в общем, делая невинный вид, —
С печалью, скромно слушая, стоит,
Как будто всё обычно, всё, как надо.
Лишь — здесь она уместно! — кротость взгляда
Перед лицом кончины, скорбный жест…
Да, стыд глаза, наверное, не ест! —
Хоть говорит народ наоборот…
Ничто иных, пожалуй, не берет!

…И я решил: скажу ему, рискну.
Пусть он услышит про мою страну!

Удастся — славно. Не удастся — что ж!
Стерплю, сдержусь. К нему ж не подойдешь
В другое время. Повесть наших бед
Пускай узнает он и даст ответ.
Я, может быть, прощу его тогда…

…Закончилось прощанье. Как всегда,
С охраной он, не торопясь, идет.
Я жду его, я встал за поворот…

Мои друзья меня поодаль ждут,
Заметив, что я мешкаю. И тут
Я подошел, представился, сказал:
«Писатель из Абхазии. Я зал
Покинул вместе с вами. (Я на «вы»
С ним говорил, как русские. Увы,
В абхазском нет такого обращенья:
Иной язык — иное ощущенье!
Как будто с императором — на «вы»!
Стоишь, не опуская головы,
И словно Юлий Цезарь пред тобой…
Вы, Юлий Цезарь! Принимайте бой!)

«Да, я бывал в Абхазии, — в ответ —
Сказал он живо, — и на много лет
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Запомнилась мне эта красота!»
Он смотрит мне в глаза: ведь неспроста
Я подошел. Жмет руку. Ждет вопроса.

Вокруг уже толпятся и без спроса
Желают знать, о чем мы говорим.

И продолжаю я беседу с ним:

«Да, вы у нас бывали. Наш народ
Вас уважает, помнит, признаёт.
Вы знали наши села, города.
Они в огне! В них буйствует вражда!
Нам геноцида страшная зараза
Грозит — ведь до последнего абхаза
Нас истребить решили. Нет, не та
Абхазия сегодня. Разлита
В ней мука. Всюду горе и страданье,
Как будто содрогнулось мирозданье.

Сухум и Гагра смяты, сожжены,
И тяжела агония Апсны!

Народ наш мал, а пострадавших много!
Везде пожар. Вступитесь, ради Бога,
За справедливость! Мы поддержки ждем,
А ваше слово вес и свой объем
Покамест сохранило на земле.
Моя страна, вся в пепле и золе,
Ждет, чтоб вступились вы, кровопролитье
Остановив и страшные событья
Предотвратив немедленно, сейчас!
Вас знает мир, и он услышит вас!
Нет, дело вовсе не в красивых фразах
И не в грузинах, даже не в абхазах,
А в истине: нельзя её убить!..»

Я второпях старался говорить
Почти скороговоркой, не смолкая.



177

Не зная сам — энергия такая
Откуда неожиданно взялась?

Он слушал молча. Вдруг, приободрясь,
В ответ заговорил: «Что ж, ваше дело
Понятно мне. Согласен я всецело,
Что кровь напрасно литься не должна!
Нелегкие сегодня времена!

Я Шеварднадзе говорил и снова
Готов сказать, что дружба — та основа,
На коей людям надо строить мир!
Недопустим кровавый этот пир!

Я выступал по радио с призывом
Остановить войну. Чреваты взрывом —
На всем Кавказе действия его!

Пока идет война, ни одного
Не сделать шага к улучшенью жизни
Ни в вашей обескровленной отчизне,
Ни в Грузии. По правде говоря,
И для России алая заря,
Подсвеченная отблеском пожаров,
Таит угрозу. И каких ударов
Нам ждать от ситуации? Не тронь
Летучей искры — распалишь огонь!

Ведь всё взаимосвязано. Все нити
Сплетаются, и, вы уж извините,
Никак нельзя огонь тушить огнем.
Иной подход тут нужен, и о нем
Нам надо говорить. Ведь нет прямого
Пути, а это значит, надо снова
Искать окольный, может быть, кружной, —
Затерянную тропку под луной!
Сегодня шаг, а завтра два — не боле,
Глядишь, и выйдем к правде, к миру, к воле!
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И вам самим упорствовать нельзя!
Пусть у Апсны особая стезя,
Но упираться, верьте мне, не стоит.
Пусть Грузию немного успокоит
Хоть шаг навстречу, пусть она поймет,
Что мирное всех будущее ждет!
Грузин ведь должен осознать, что сила
Еще не всё: пусть очередь скосила
Одних, другие встанут на века!
Особый статус — путь из тупика».

«Особый статус! С этим я согласен.
Но разговор о статусе опасен!
Со статуса Абхазии как раз
Конфликт военный начался у нас!»

«Но подходить-то надо обоюдно!
Да, я не спорю, это очень трудно,
И демократия — нелегкий путь,
Но без нее — ни охнуть, ни вздохнуть!
Она основа общества и права,
И без нее не вырвется держава
На мировую сцену. Но процесс
Уже пошел… И вызвал интерес
Всемирный! Хоть, конечно, войны, стычки —
Ведь нелегко бывает без привычки!
Лес рубят — щепки, знаете, летят!»

Меня тут резануло. Мне претят
Такие шутки. Ум отметил цепко:
Абхазия, выходит, тоже щепка?!
Но я сдержался — не имел в виду
Он, верно, нашу тяжкую нужду?

«О, я согласен — как ни выбирай,
Абхазия — неповторимый рай, —
Продолжил Горбачев. — Я ездил много.
Где только ни прошла моя дорога!
Но ваши благодатные места
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Пленительны! Воистину чиста
Страна, где синевою блещет Рица!
Люблю Пицунду. Может, повторится
И Гагра в нашей жизни? Мы с женой
Влюбились в ваш прекрасный рай земной!»

Он замолчал. А я молил, как прежде:
«Вступитесь же! Абхазия в надежде,
Что вы её не бросите, когда
Она в крови, когда вокруг вражда!
Ведь это бойня, это не война!
В предсмертных муках корчится страна!
Нельзя пройти вам равнодушно мимо —
Спокойствие сейчас недопустимо!»

«Конечно! Да! Мы все в ответе, — так
Он отвечал, как истинный мастак. —
Довольно крови! Скажем «Нет!» войне!
Вперед! За демократию в стране!
Я говорил об этом, и не раз,
И я прекрасно понимаю вас…»

В подобном духе долго продолжал
И на прощанье руку мне пожал…

Писательский народ — кругом стоял.
Давно пропал автобус «Ритуал» — 
Окончено прощанье, все ушли…

Вдруг Яковлева вижу невдали —
В просторном вестибюле, — он, видать,
Прощаться приходил. Ему под стать
Его сторонник и идейный брат —
Плечом к плечу, писатель-демократ,
Внимает жадно «мудрости веков».
Густые брови, на манер подков
Железных, тяжелы. Он говорит.
Заворожено слушает синклит!
Так слушают великого пророка —
С Синая он спустился к ним до срока!



Невольно мне подумалось тогда:
А вот бы Шеварднадзе к вам сюда!

…И вновь я в Переделкино бреду,
Там успокоюсь, душу отведу.
Но Горбачев все будто бы со мной.

Он неотступен. Разговор немой
Мы продолжаем, нет ему конца.
Не отвести мне взгляда от лица,
Разгоряченного беседой,  жест
Любой его я помню. Это крест:
Хочу расстаться с ним и не могу!
И разговор всё длится на бегу.

А впечатленье двойственно весьма.
Сеанс гипноза? Что-то, вроде сна
Под речи Кашпировского… Хотел
Наш бывший мне понравиться и дел
Прошедших — светлый облик предъявить?

Всё силился? Старался? Может быть…

Но, может, в глубине его души,
В её незримой, потайной глуши
И впрямь живет Абхазии тепло?
И это чувство, побеждая зло,
Его заставит правду говорить?

Что ж, может быть… Не знаю. Может быть.

Прощанье с другом. Горечь похорон…
Быть может, этот день припомнит он,
Чтоб истина — попробуй, заглуши! —
Вдруг вырвалась, как птица, из души.



X
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                               ЗВЕЗДНЫЙ ЛИВЕНЬ

«Моя жена Матильда Уррутиа — из провинции,
как и я сам. Всё, что я мог сказать о Матильде, 
есть в моей книге «Сто сонетов о любви». 
Быть может, стихи эти выразили, что она значит 
для меня. Нас соединили земля и жизнь». 
                     
   Пабло Неруда. «Признаюсь, я жил»

 

Мчались дни — как пуль полёт шальной.
Я к Елене шел, к моей, к больной.
Забывая дней водоворот, 
Знал: она меня в больнице ждет.
Да, она лежит, она больна,
Но светлы, как прежде, времена
Давние, и жив в душе моей
День, когда  я повстречался с ней
В первый раз… Ей шел лишь пятый год.
Я — студент, и свой предмет ведет
Мать её на нашем курсе — нас 
Пестует… Я помню день и час…

Три сестры их было. А Елена —
Старшая. Их мама заболела.
И студенты, помнится, со мной
Навестить пошли её домой.

Вот Елена — Ляля — как большая,
Нас встречает, милая, живая,
А ведь ей всего-то пятый год!
Как ей платье с вышивкой идет!
Как к лицу! Порхает, точно птичка,
Бабочка! Хоть ростом невеличка,
А какой открытый, чистый взор!
Умница!.. Всё помню до сих пор…
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Я поэт. Мой путь ещё в начале.
Но меня порою замечали…

Как приятна нам её забота.
Я шепчу ей ласковое что-то,
А она смеётся, и для всех 
Колокольчик звонкий — детский смех.

Этот день навек запал мне в душу,
Словно чудный сон… Я не нарушу
Верность этой встрече — там, вдали —
Тайне неба с тайною земли…

Слово и любовь неразделимы,
Как душа поэзии — едины.
Вместе правят солнцем и мирами,
Нашими желаньями и нами,
Небом и землёю управляют,
Даже солнцу силы прибавляют,
Греют сердце людям и богам,
Жизнь — полёт к далёким берегам!

С юности любовь во мне проснулась,
Остриями стрел меня коснулась.
Эти стрелы — точно солнца луч:
Обожгут, но станешь ты могуч,
Станешь ты собой среди развалин,
Станет голос твой — исповедален.

В этом мире, от любви сгорая,
Как мечтал я о любви без края,
Без границ. Искал я чувств иных,
Плавал в море мыслей неземных!..

Нелегко найти — уж вы поверьте —
Идеал! Бывало, в круговерти
Жизненной вращаюсь, как могу,
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Оставаясь в замкнутом кругу!
Впрочем, обручальный перстенёк
Тоже удержать меня не мог.

Пролетели годы. Тридцать лет
Прожил я в страстях, но счастья нет,
Ибо не достиг желанной цели, — 
Годы — строчки искрами летели…

На мгновенье лишь мелькнёт Елена.
Взгляд её мне скажет непременно:
«Вот я, здесь, смотри, не позабудь!..»
Наш в Сухуме пересёкся путь,
Где в театре красотой блистала…
И в разгаре выпускного бала,
Помню, вновь явилась мне она…

Позже вышло так: была полна
Набережная, и, выпускницей,
Шла она с подружкою: «Учиться
Собираюсь дальше», — говорит.
Я её поздравил. Всё горит
Этот день сияньем негасимо,
Хоть немало дней промчалось мимо.

Метку, веху — хоть какой-то след
Оставляет день, сходя на нет.

Наконец мы встретились в столице,
Посреди Москвы. Мгновенье длится —
Вот она стоит передо мной,
Как цветок, раскрывшийся весной.
Чудо! Наглядеться не могу:
Ляля — аспирантка МГУ!

Как я счастлив! Родина моя,
С детства дорогие мне края
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Точно встали вдруг перед глазами.
И, как на ожившей панораме,
Замелькало прошлое опять —
Вот она дитя, ей только пять…

Помню Лялю девочкой прелестной,
Нежной, милой, ласковой — небесной! —
У семьи за каменной стеной!

Как её любили, Боже мой,
Мать с отцом, и как они страдали,
Если Лялю долго не видали!
Вот с дипломом красным кончен год,
Значит, вновь разлука с дочкой ждёт.

Значит, снова Лялю ждут науки:
Физика — причина их разлуки!

Физика в чести была тогда,
А Елена физик хоть куда!
Мы не повстречаться не могли:
Я в аспирантуре при ИМЛИ,
Здесь, в Москве. И наши общежитья
Рядом. Неслучайные событья!

«Счастье  ходит — у твоих ворот!» —
Говорит в Абхазии народ.

Хороша Елена, хороша.
Всё в ней диво — внешность и душа.
Сколько воли, нежности, ума —
Мудрость воплощенная сама!
Всё пленяет взор, с ней мир чудесен.
Лишь она — моих источник песен,
Всех моих стихов, моих речей,
И без сна — в мечтаниях — ночей!..
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«Полно, это, верно, просто сон!
Ты преувеличил, вероятно?» —
Скажет кто-то. Но ведь я влюблён,
Я в плену, и чувство — необъятно.

С той поры нарушен мой покой.
Свет звезды далёкой, не такой,
Как другие звёзды, тянет, манит —
Никогда светить не перестанет!
Нет, такого не было вовек!
Я, к звезде летящий человек,
На волне взмываю — жить пора! 
Всё, что было до неё, — игра.

Наяву дана мне благодать!
Знать, смогла Елена угадать
Чувства новые мои: она
Отдалилась, стала холодна.
Или это только мне казалось?
Билось сердце, в пропасти срывалось!

Я теперь — другой, совсем не тот.
Зданье МГУ меня влечет,
Отвести я взгляда не могу —
Так зовет и манит МГУ!
Все вокруг да около  хожу:
Там Елена — ею дорожу!
Мысли о Елене в эти дни
Мыслям об Абхазии сродни!
Родины любимой красота
В образе Елены разлита!..

В ней одной мечта воплощена!
Смысл и стержень жизни — всё она!
То, что было прежде, — то прошло
И быльём навеки поросло.
Прошлое отныне не у дел —
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Как ветрянкой им переболел,
Перенёс, как череду невзгод,
Юности лихой круговорот!

Лишь теперь я истинно  живу,
В пламени сгорая наяву!

МГУ — дворец, гора Эльбрус!
Сосчитать все залы не берусь,
И, однако, комнатку одну
В памяти своей — не зачеркну! 

Так бывает: солнце светит всем,
Но тебе — особенно совсем!
И тебе видна твоя стезя,
И сойти с неё уже нельзя,
Ей уже не зарасти травой,
А над ней — свечи огонь живой,
Вдоль неё всегда цветут цветы,
Навсегда её хранитель — ты!

Нет, она мне не сказала «нет».
Но и слова «да» покамест нет.
«Мне учиться надо, — вот ответ, —
А тебе — писать свои стихи.
Я признаюсь, мне они близки,
Хоть не все, наверно, обо мне:
Я же их достойна не вполне…» —
Вот каков был сдержанный ответ.

Так, не услыхав ни «нет», ни «да»,
Я прождал три года — вот беда!
Хорошо, что не сошел с ума!

Весь огромный мир мне был тюрьма,
Я вращался в замкнутом кругу,
Становились строки тяжелей.
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Помнится, пишу я, как могу,
Исповедь в стихах по многу дней,
Но в душе надежда всё живёт,
Рана в сердце ноет и болит,
Чувства набегают в свой черёд —
Точно буря море шевелит.

Я почти надежду потерял.
Я уж думал: «Видно, не судьба!»
Но — судьбы прошел девятый вал,
И была услышана мольба!

Мне Фортуна улыбнулась вновь,
Возвращая и тепло, и свет.
Подошел я после стольких лет
К той черте, где царствует любовь!

Прежний мрак развеян навсегда —
Мрак моих сомнений и тревог —
Океан открывшийся широк,
За кормою пенится вода!

Есть незабываемые дни —
Помни их, навеки сохрани!
Свет тех дней, постой, повремени!

Свято их волшебное тепло,
Никуда с годами не ушло.
Пусть лучи их на моем веку
Согревают каждую строку!

Друг-читатель! Я перед тобой
Весь открыт. А прежде был другой.
Прежде я б иначе говорил —
Я скрывал бы чувства и таил!
Торопясь эпитет подстеречь,
Тяжеля метафорами речь,
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В пышном красноречии тонул —
Критик бы меня не упрекнул!

Но поэма эта — вся о ней —
С первых строк и до последних дней —
С нею через пропасти земли
Мы — рука с рукою — вместе шли!

Подхватил обоих — жизни смерч,
Вместе мы вкушали мед и желчь.
Творческих исканий пилигрим,
Я — вперед спешил  путем своим,
Но дорога с ней была легка —
Посох мой и правая рука,
Помогала мне она идти,
Сокращая светом — даль пути…

Здесь позвольте сделать отступленье —
Испытал однажды я гоненье.

(Дрязги есть  в Абхазии — увы!
И частенько люди неправы,
Не увидишь святости нигде,
Отродясь, — в писательской среде!).

Тут Елена, чтоб меня отвлечь
От мрачнейших дум, такую речь
Держит предо мною: «Очень кстати
Взяться нам — за «Песнь о Гайавате».
Разве не заманчивое дело —
Поднести читателю Лонгфелло?!
Ты же сам когда-то говорил:
— Я б им «Гайавату» подарил.
Отложи случайные дела —
Сядь за перевод — пора пришла!



193

Бунина бессмертный перевод — 
На столе твоём — он словно ждёт,
Чтобы ты пошёл за ним вослед — 
За собой ведёт тебя поэт!

Я подстрочник сделаю, чтоб дух
Ощутил оригинала. Вслух
Неподдельных строчек красоту
Я с тобою вместе перечту.
Чтоб отвлечься и умчаться ввысь, — 
Я прошу, за этот труд возьмись!

«Узника Шильонского» — вдвоём
Помнишь, мы осилили с тобой?
Мы Кавказ — в Лонгфелло узнаём — 
Словно из абхазов — тот герой!
Ты с работой справишься вполне!..» —
Убеждая, говорила мне.

…И за дело я взялся — пора.
И затих моих страданий  рой.
Где вы, козни мастеров пера?!
Я ушёл в работу с головой.
Нас хранил совместный долгий труд.
Гайавата — был спаситель мой!
Сколько слез мы пролили с Еленой.
Сколько счастья пережили тут — 
Над страницей книги несравненной!..

Миннегага, мне ль забыть тебя?
Ты жила, избранника любя.
А когда вы с ним бок о бок шли,
Мир сиял от неба до земли!

Гайавата с Миннегагой! Вас
Не забыть вовеки, и рассказ
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Об индейском племени уже
Навсегда останется в душе!

И хотя на титульном листе
Имя переводчика — одно,
Я-то твёрдо знаю всё равно,
Там — её присутствие — везде,
Труд её таится между строк — 
Бескорыстно выполнен урок!

Вдохновеньем мне была она,
«Миннегагой» — называл, любя.
Вместе шли, был крепок наш союз.

И, однако, — тяготит вина,
Горечью — душа моя полна,
Что она, не пощадив себя, 
Так легко — взвалила тяжкий груз
Трудностей, лишений и тревог — 
Я помочь ей вовремя не смог.

Вспоминала мать, своих сестёр,
Ведь они в Сухуме, где война.
Об отце тревожилась она — 
На горе Сухумской погребён,
Там, где корифеев Пантеон, -
Вдруг, герой и слава наших гор,
Будет там врагами осквернён,
Прах родной — в лихие времена?

У Елены тётя умерла — 
Матери любимая сестра.
Не щадит жестокая пора!
Муж её в Абхазии лежит,
А она в Москве — навек ушла,
Где родня её не окружит… 
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Не могила — а сиротства знак.
Что за горе — умереть вот так!

Дядя у Елены был бойцом — 
Всю войну прошёл — артиллерист.
От него не раз бежал фашист.
Он прослыл в Абхазии отцом
«Айдгылара», истинным борцом
За свободу, а когда в Сухум
Грузия направила войска,
Разорвалось сердце старика. 

И Елена мучилась от дум, 
Что оплакать нé дали его,
Втайне от народа своего
Схоронили, что она слезу
Не смогла над дядею пролить
В страшную народную грозу…

Плакала о тех, кто, может быть,
Там, на нашей родине, сражён, — 
О родных, о близких, о друзьях, — 
Кто войною не был пощажён,
О кровопролитных страшных днях…
Боль народа и судьба детей — 
Что ни день — терзали сердце ей…

Люди так несхожи меж собой.
Кто-то, не моргнув, вступает в бой.
Он не усомнится ни на миг,
И, глядишь, к страданиям привык,
Выживает, подавляя дрожь,
И ничем такого не проймёшь!

А другой — не выдержит и миг.
Только дунь — и он уже поник.
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И не говори, что он слабак, — 
Видно, сам Господь задумал так.

И моя Елена не из тех,
Кто идёт по жизни без помех.
Хрупкость, утончённость — не слова,
Просто суть Елены такова.

Ведь не каждый на своем веку,
Одолев сомненья и тоску,
Испытав все горести вполне,
Истину найдет на самом дне!

Центр Кардиологии теперь
Дом её на время, — от потерь
И волнений не защищена,
Стала гипертоником она.
Помогли писатели — жива! 
Академик Чазов здесь глава.

Здесь, вниманьем не обойдена,
По Абхазии грустит она — 
Ей одна Абхазия нужна!

Я иду к ней мимо МГУ,
МГУ я в сердце берегу — 
Как горит над зданием звезда!
Мне она сопутствует всегда.
Яркая звезда судьбы моей
Светит мне сквозь вереницу дней.
Не поблекнет в памяти она —
Путеводною наречена!

Осень, и туман завесил даль,
И звезды почти не видно — жаль!
Но всегда и всюду — с высоты
Мне, моя звезда, сияешь ты!
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И в тумане твой не меркнет свет,
И, наверно, ярче в мире нет!
Словно бы, сестёр покинув хор, 
Ты сияешь с Воробьёвых гор.

Что ни день, я на тебя гляжу,
Среди прочих — сразу нахожу. 
Твой огонь в тумане не исчез,
Ты блистаешь, чудо из чудес!

Помню, майский день — уж много лет
Минуло. Науки нашей цвет 
В МГУ тогда собрался. Все
Ждали молча. И во всей красе
Вышла Ляля… Чётко, деловито
Излагала. Так прошла защита.
Чудный день и чудный результат —
Защитилась! Ляля — кандидат!
Объяснением увлечена,
Ясно формулирует она
На своем научном языке —
Выводы на аспидной доске!

От науки я, увы, далёк,
Многого не в силах в ней понять,
Но далекий день, как огонёк,
Предо мною светится опять…
Всеми к ней проявлен интерес,
Налицо — в Абхазии прогресс!

Проголосовали, как один, —
Ведь в науке сделан новый шаг!
Тут  абхазка-физик — не пустяк!
Важное событье, и един —
Отзыв всех собравшихся! Не так
Много женщин-физиков у нас.
Это был и вправду звёздный час.
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В Кардиологический — бреду, 
Как же он укрылся далеко!
Поле, парк… И, наконец, в саду
Предо мной — Елена… Подойду 
И к врачу. Ей легче, Боже мой!
Выглядит бодрее. «Не томи! — 
Говорит она, волнуясь, мне — 
Дай скорее письма!». Ей с детьми
Нужно повидаться — хоть в письме!

Отдаю ей письма… У неё
Старые все тоже здесь, с собой.
Новые читает, и её
Не отвлечь…  Потом наперебой
Обсуждаем что-то, говорим…
Вся её любовь, все чувства — им.

Вот она садится за ответ,
Вложит душу в каждую строку!
И картинки им рисует — свет
Дарит каждой — разогнать тоску,
Детям настроение поднять —
Материнской силы благодать,
А в словах ее не передать!

С доктором беседую потом.
Доктор повторяет: «У жены
Со здоровьем лучше, но должны
Осознать вы, что при всём при том
С выпиской никак спешить нельзя — 
Ей пока необходим покой.
Знаю, там, в Абхазии, друзья
И родня… Надежды никакой,
Что о тех событиях она
Знать не будет: в новостях — война,
Бедствия вокруг, со всех сторон — 
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Всё несет лечению урон. 
Надо бы, не знаю как, отвлечь,
От тяжёлых мыслей уберечь.

Как-нибудь подбодрим — ведь друзья мы.
Что ж до сердца, до кардиограммы,
То картина, в общем-то, ясна,
И картина, в общем-то, грустна.
Как леченьем ей ни надоели, — 
Надо здесь пробыть ей две недели,
После —  санаторий в Подмосковье,
Хвойный бор подправит ей здоровье.
Здравницы там есть, пансионаты — 
И никто у вас не спросит платы.

Это — не простое утешенье —
К нам такое было отношенье.

Вот Елена письма написала,
Я же — как ни в чём и не бывало — 
Подошёл к ней с бодрыми словами:
«Всё прекрасно, милая!..».  — Делами 
Были переполнены слова,
От забот кружилась голова…

А она следила чутким взглядом…
Целый день я пробыл с нею рядом.

Уходить собрался уж, и вдруг
Мне она промолвила с улыбкой:
«Но не рассказать тебе, мой друг,
Странный сон мой было бы ошибкой.
Мы с тобой не слишком верим снам — 
Так зачем же этот послан нам?..».

Рядом сел — и слушал, не дыша.
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«Снится сад… В саду — моя душа.
Там, на ветках, персики дрожали.
Помнишь, мы когда-то их сажали?
Лето, и прекрасная погода.
Небо ясно, далека невзгода.
Светят звёзды, дремлет наш малыш.
Рядом — у могилы — ты сидишь,
Уронивши  голову на грудь…

Ясный летний полдень. Не уснуть.
Только вдруг, откуда ни возьмись,
Звёздный ливень. Затуманив высь,
С небосвода хлынул наяву,
Льёт ливмя, и будто я живу,
Лёжа, глядя в небо голубое,
И дитя меж мною и тобою
Тихо спит. А ты сидишь уныло.

Звёздный дождь — текущие светила,
Звёздный свет, сжигающий дотла,
Наши омывающий тела…

Стало всё иным, подобным чуду, — 
День ли, ночь, не знаю, врать не буду — 
Только засияли небеса —
Льются, льются звёзды — чудеса!
Ясный и божественный огонь —
Тронь рукою, набери в ладонь —
Струи, знай, текут, не иссякая!
А тревога у меня такая
За дитя моё, за малыша,
Что вот-вот не выдержит душа…

Позже мне соседка рассказала:
«Ты во сне металась и кричала.
Уж не знаю, отчего металась,
Но кричала: «Дети!» — задыхалась!..»
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Вот проснулась я, но нет покоя.
Для чего привиделось такое?..
Сутки, двое — помню всё, что снилось,
А в душе тревога поселилась
За тебя, за всю семью, за дочек!..»

Я молчал, а сердце — в ком, в комочек
Сжалось, умерло, похолодело.
Еле продохнув, ответил смело:
«Что ты, что ты! Сон — такая малость!
Не упали звёзды — показалось!
Был я рядом, и грустить — не надо.
Ливень — жизнь, лучи — любовь, отрада…»

«Да, — она сказала, — может, верно.
Только жизнь  — конечна, не безмерна.  
Ты — душою крепок, не наивен. 
Неспроста приснился звёздный ливень.
Знать, недолго здесь мне быть с тобою — 
Звёздный ливень — стал моей судьбою…» —
Вот и всё, что мне она сказала.

…Сердце оборвалось, застучало,
Замерло. И вновь я скрыл волненье:
«Ни к чему такое настроенье!
Для чего внушать себе дурное?
О плохом не думай — ты со мною!
Ты окрепла — ведь тебе все лучше?
Мы разгоним бедствия и тучи!».

Но, далёким мыслям отвечая,
Так она сказала мне, качая
Головой: «О чём мы нынче спорим?!
Для тебя уход мой будет горем.
Я не капли в том не сомневаюсь
И перед тобой за это каюсь.
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Но поэты созданы иначе — 
Их всегда поэзия спасает!

Новые волнения, тем паче
Новые стихи — и воскресают,
Даже если ходят тучи, хмуры,
Светят — Беатриче и Лауры!
Сонм страданий — только возвышает,
Коль при этом — жизни не лишает.
Пусть  упал, в тоске изнемогая,
Но любовь спасёт его другая…

Ты меня — помянешь нежным словом,
Боль отпустит, мир предстанет новым.
Наша жизнь с тобой была прекрасна,
Но грущу о детях ежечасно…»

Я, сквозь боль: «К чему такие речи?!
Здесь не только врач, здесь воздух — лечит!» 
Не стерпел  — и прорвалась досада:
«Пощади, о жизни думать надо!..»

«Да, — она кивнула, — просто к слову
Рассказала, видимо, другого
Случая не будет, чтоб о смерти
Пошутить с тобою в круговерти
Жизненной… И ладно, позабудем!..
О печальном — говорить не будем…»

Только вижу, что смогу едва ли
Увести  Елену от печали, 
От её тоскливых размышлений —
В мир счастливых, солнечных видений.

Завожу я речи о далёком:
«Не забыла ль свадьбу ненароком?
Помнишь, как во двор в тот день вошла ты — 
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Украшенья — праздничны, богаты
У тебя. Вокруг родня, подруги —
В радостном  стоишь, бурлящем круге.

И пальба, и праздничное пенье…
А вокруг — восторг и умиленье.
Я стою поодаль, в уголочке — 
Жениху  быть в гуще — не пристало.
Лестница, скрещённых два кинжала…
Отгремели звуки  ритуала —
В Ленинград, в Москву мы отбывали —
Сколько ж там с тобою повидали!..»

Тут — повеселела, оживилась,
Слушает, сама   — скажи на милость! — 
В мой рассказ детали добавляет — 
Пушкина и Мойку вспоминает:
Как о нём народ скорбит доныне
В петербургском холоде и стыни…
Обо всём мы переговорили, 
Что любили вместе, что ценили…

Жадно собирая по крупице
Нашу жизнь, — Елену ободряю.
Прошлое в воспоминаньях длится,
Словно солнце, нá сердце играя…

Подарить ей радость — всё желанье,
Чтобы после моего ухода
Отступили горечь и страданье…
Я читаю строки перевода
«Гайаваты», сделанного нами, 
(Мы гордились нашими трудами, 
Общими и славными делами).

Эти строки, свежие, живые,
Слушает Елена, как впервые:
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«Из вигвама, рядом с нею
Он пошел в родную землю.
По лесам и по долинам
Шли они рука с рукою,
Оставляя одиноким
Старика отца в вигваме,
Покидая водопады,
Водопады Миннегаги,
«Добрый путь, о, Миннегага!».

А старик, простившись с ними,
Сел на солнышко к порогу
И, копаясь за работой,
Бормотал: «Вот так-то, дочки!
Любишь их, лелеешь, холишь,
А дождешься их опоры,
Глядь — уж юноша приходит,
Чужеземец, что на флейте
Поиграет да побродит
По деревне, выбирая
Покрасивее невесту, 
И простись навеки с дочкой!».

Я читаю ей самозабвенно,
И с улыбкой — слушает Елена.
Вижу, что отвлёк её надолго
От сердечной боли, чувства долга.

Нам двоим — знакомы эти строки,
С ними мы — уже не одиноки.

Помним всё, о чём в поэме спето,
К нам идут — лучи тепла и лета.
А вокруг — круги зимы и стужи,
Холодно в груди, и лёд снаружи…
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…Возвращаюсь к дочкам. Очень поздно.
Ветер и метель не ходят розно.
Сумрак затмевает синеву —
Рано холод захватил Москву…

Ну, скорей домой! Иссякла сила,
Боль — прошла насквозь и отпустила.
Прервалось дыханье. Снова боль.
Не ропщи, смолчи, терпеть изволь!

Эта боль, порою, как накатит — 
Кажется, уж больше сил не хватит,
Но кому сказать, кому шепнуть?
Все стерпи — и продолжай свой путь!

Все иду, ещё не близко мне…
Вижу — Переделкино во тьме,
Узкая, кривая колея.
Как сегодня задержался я!
Верно, уж и полночь у порога.

Остается мне  идти немного.
Вдалеке — могила Пастернака.
Значит, близок дом! Горит из мрака,
Там, во тьме, светла и горяча,
Евтушенко ясная свеча.

И, надежный, виден дом Булата,
Звон гитарный, струнная токката!
У Чуковских тихо, нет огня,
Дом молчит, не позовёт меня.

Сложен мир писателей и прост —
Здесь жильё их, здесь же и погост…



Мимо, мимо, спящих не тревожа!
Чья ещё судьба — с моею схожа,
Что нещадно бьёт меня, с оттяжкой?
Родина — вдали, на сердце тяжко!
Всё, что было, — где теперь оно?
Где гнездо орлов? Разорено!

Что несу я детям в час ночной?
Только слово матери родной.



XI
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        «АТЛА ПСИРИРИ» — 
        ПЕСНЬ О РАНЕНИИ

К тебе, Кавказ! —
Скорей, туда, туда,
В высокогорный край снегов и льда!

К твердыне мира, великану гор —
Туда, где твой раскинулся простор!
Кавказ, Кавказ, столетия идут —
А ты незыблем — ты навеки тут!

Немало ты захватчиков встречал
И на булат — булатом отвечал.
Ты дал отпор незваным племенам.

Кто подвиги твои опишет нам?
Кто прочитает летопись твою,
И молвит: «Вот кого я воспою!»

Кто шел твоей дорогой между скал?
Меж двух морей — то плёлся, то скакал?

Достоин ты, Кавказ, высоких слов —
Обитель славы и гнездо орлов!

Перед тобой склоняемся, Кавказ!
Твой гордый дух — пример для смертных нас.
Мы в пляске зажигательной, живой,
Вздымаем руки вверх над головой
К твоим высотам и орлам твоим,
И кажется, — лишь миг — и мы взлетим!

Кавказ — окаменевшая волна,
Что прямо в небо, ввысь устремлена.
Два моря разом — слили свой прибой —
И вздыбились, и сделались тобой!
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И дарит крылья для твоих вестей
Сам Абрыскил — абхазский Прометей!

Кавказ, тебе столь многое дано!
Здесь золотое пенилось руно.
Ты — боль Вселенной и сердечный пыл.
Кто хоть однажды на Кавказе был,
Забудет ли вершины горных гряд —
Эльбрус, Ерцаху или Арарат?!

Да разве вправду краше Эверест?
Я к небу возношусь из здешних мест!
 
О горы, я стремлюсь за вами вслед
С младых ногтей, с далёких детских лет.
Вы — обелиски вечности самой!
Вы вдохновеньем делитесь со мной!

Храни вас Бог и Солнца божество!
Да озаряют вас лучи его!
Да вознесут поэты до небес!

Наречий, языков дремучий лес!
Кавказский дух свершеньями богат.

Наперсник всех поэтов — Арарат.
Он исповеди гениев внимал…

Ты слово Божье сердцем принимал
Издревле, царство мудрости, Кавказ!

Очаг былых героев не угас
В тебе, мой край, прекрасный и святой,
Что стал врагу надгробною плитой!
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* * * 
Кавказ, Кавказ, всегда твои сыны
Любили землю нежную Апсны.
Для каждого хорош родимый край,
Но ты, моя Апсны, и вправду рай!

Большой Кавказ, чья воля дорога,
Ты защищён от внешнего врага,
Но сам себе порой бываешь враг!

Когда безумье вскидывает стяг,
И брат на брата — обнажает меч —
И не унять вражды, и не пресечь!

Когда на алчность — здесь управы нет,
Чужие земли застят белый свет!

Но брат, идущий на тебя войной,
Уже не брат — он выбрал путь иной:
Заботится он только о себе
И равнодушен он к твоей судьбе!

К тебе, к тебе, Кавказ, —
Туда, туда —
В высокогорный край снегов и льда!

* * *
В Абхазию, мечта моя, спеши!
Как передам волнение души?!.
Как выкажу любовь, найду слова?
Поведаю, чем жизнь моя жива?
Что ж ты молчишь, растерянный поэт?
А может, слов таких в природе нет?

Поймать бы твой, Апсны, далёкий взгляд,
Расцеловать бы много раз подряд
Твои глаза, ликуя и грустя, —
Так, как целуют малое дитя!
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О, если б ты услышала меня,
Спросил бы я: у твоего огня
Откуда жар такой, что тянет так
К себе за сотни вёрст родной очаг?!
Чем дальше от тебя, тем ближе я —
Вот странная загадка бытия!

Я помню, на каникулы домой
Летел, бывало, птицей, сам не свой, —
В родимый город ты меня звала,
И в кипень сада — в зелени села!

Я рвусь к тебе не меньше и сейчас —
В годину горя, в тот кровавый час,
Когда твои бесстрашные сыны
За нашу землю пасть обречены.

Увидеть их, отдать поклон земной,
И будь что будет далее со мной!
А умереть — не жалко, страха нет.

Уж сколько дней — а кажется, что лет! —
Тревожусь я, на родину влеком,
И слёз немало пролито тайком
О том, что там творится без меня!

Друзья мои и родичи, родня
По крови и по совести — я ваш.
За чувство братства многое отдашь!
В пылу войны, в трагические дни
Мы вместе — значит, в мире не одни!
Как тяжело, что до моей земли
Такие расстоянья пролегли!

И всё же, я надеюсь, близок час,
Когда я, наконец, увижу вас!
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О том, что дальше сделалось со мной,
Я расскажу тебе, читатель мой,
Поведаю подробно, без прикрас.

* * * 
Писательский в Москве затеян съезд,
Приедут гости из различных мест.
В повестке дня — немало на кону! —
«Остановить в Абхазии войну!» —
Внёс это предложенье Михалков.

 «Зовём и молодёжь, и стариков —
Писателей известных, весь Кавказ
Представивших… Пусть будут среди нас,
С Расулом во главе, все эти дни
Из Кабарды писатели, Чечни
И Адыгеи, рядом — ингуши,
Черкесы… Все народы хороши!
Приедут и абхазы…». Как права
Гостей к себе зовущая Москва!
Пусть скажут слово, тот или иной,
Кто возмущён неправедной войной!
Осудит пусть писательский конгресс
Тех, кто на братьев с пушками полез!
Мы Ельцину напишем и в ООН —
Ведь должен здесь торжествовать закон,
И мастера пера сказать должны:
«Войне — конец! Прочь руки от Апсны!»

И месяца на подготовку нет —
Недели две. А я — в оргкомитет
Вхожу. И вот мне выехать тотчас
Поручено на Северный Кавказ.

Сначала — Дагестан, и дальше в путь:
Объехать все республики, вдохнуть
В идею жизнь, участников созвав,
И уточнив писательский состав.
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И, наконец, потом — не может быть! —
В мою Апсны, в Абхазию — прибыть,
На месте людям разъяснить, в чем суть,
Зачем конгресс, куда мы повернуть
Историю хотим, что за главу
Вписать в неё… И вновь — назад — в Москву.

Вот Михалков к себе меня зовёт:
«Есть десять дней, не больше, чтобы слёт —
Конгресс наш — подготовить, пусть малы,
Ничтожны сроки… Ты — с Махачкалы
Начни, а там и дальше, в добрый час!
Абхазия — всерьез волнует нас!

Я прежде — в доме Гулиа бывал,
И никогда о том не забывал.
Что ж, в добрый путь! Спеши в свою страну,
А цель мы ставим общую — одну.
Да водворится мир в твоей стране!..»

Он был растроган… Я же… Я — вдвойне.
Он руку мне пожал. Я вышел вон.

Вдруг слышу сзади громкое — вдогон:
«Им подавай Абхазию? Шалишь!».
Я обернулся и увидел… — шиш!
Да, да — отменный кукиш… Михалков
Потряс им, говоря: «Без дураков —
Нахалов этих время проучить!»
И рассмеялся: «Так тому и быть!»
Я и сейчас, когда смотрю назад,
Решительный и твердый  вижу взгляд
И озорство — в глазах и складке губ.
Вот это Михалков! Он — медных труб,
Воды, огня — не миновал в пути.

Бог даст, теперь дела должны идти
Серьезней — вдаль дорога позвала:
В руке билет «Москва — Махачкала».



217

Как бьётся сердце, мчит во весь опор —
Увижу скоро пики наших гор!
В Абхазию, в страну моей души!
Скорей дела реши и заверши,
А послезавтра — в путь! И я — спешу,
Бумаги торопливо ворошу:
Собрать, сложить — задача нелегка!..
До встречи, Переделкино! Пока!..

Вдруг боль такая — Бог не приведи!
Сдавило под лопатками, в груди
Какая резь, какая ломота!

Как будто бы стотонная  плита -
К земле меня пригнула. Как скала,
Обрушилась и жаром обдала…

Прошла минута — а как будто час!
На время свет в глазах моих погас.
Час — словно день. Вздохнуть — и то нет сил.
Вот «скорая» в дверях. Враз подкосил
Лихой недуг! Летел к своим горам,
А угодил на койку — к докторам!

Меня выносят на носилках. Ночь.
Все от души стараются помочь.
Везут сквозь тьму — куда, не знаю я.
Пятнадцатая, стало быть, моя
Больница городская… Вот она.
И на руки врачам — судьба сдана.

Прости, читатель! Будто бы назло,
С моей поездкой мне не повезло.
Мне выпали болезни… Мой рассказ,
Опять не весел, и не в первый раз.

Есть случаи, когда бессилен ты!
Кому-то жизнь — как луч из темноты,
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Кому-то — шторм, неодолимый шквал,
Хоть надорвись — не повернуть штурвал,
Не одолеть упрямого руля,
Ища во тьме — причал для корабля!

Страданье, горе — вот твоя звезда,
Она тебе сопутствует всегда.
Напасти — точно стая воронья,
Из пасти бед никак не вырвусь я.

Всевышним —  всё на свете решено.
Никак  не ждал несчастья, но оно
Обрушилось, послушно небесам…
И где жена? Где дети? Где я сам?

Где дети? В Переделкине — одни.
Их мать лежит в больнице в эти дни.
А близкие, что нам могли б помочь,
Так далеко, что вспомнить их невмочь!
Тот — или эта?.. Далеко они…

Ты ждёшь, Махачкала? Повремени!
Покамест ждать меня — напрасный труд.
Ты слышишь — «Атла псирири» поют!
То — голос мой,  неразличимый здесь, —
С больничной койки — горестная весть!

*  *  *
Со мной в палате — десять человек.
Тот — лучше, этот — хуже. Мне вовек
Не позабыть, как стонет мой сосед…

Надсадно, долго… Близок ли рассвет?

Как на рассвете будет счастлив тот,
Кто до него — о, чудо! — доживёт.
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Здесь — хирургия. Скальпель — тут глава.
Врачи, что могут, делают. Сперва,
Конечно, операция… Живи,
Коль выдержишь сей подвиг на крови!

Порой — в реанимации больной,
Но путь ему достанется иной —
Нет, не в палату… Вот его родня
Приходит, плача, среди бела дня,
То взять, чем он владел до этих пор:
Тарелку, чашку, бритвенный прибор,
Домашнюю рубаху и штаны —
Они ему уж больше не нужны.

Его постель застелена, пуста.
Его не тронет близких суета.
Он навсегда покинул сей предел,
Где мы вчера общались. Он хотел
Поговорить об этом и о том,
О планах, о былом, пережитом,
Но больше он не скажет ничего.
Он был вчера. И вот уж — нет его.

Есть горе близких. Ноша их тяжка.
Они и не опомнились пока.
Не осознали. Страшен миг потерь.
Кто их утешит в горести теперь?

Вся наша жизнь — молниеносный взлёт,
Но канет миг — и птица упадёт.
Как призрачно оно — житьё-бытьё,
А смерть всесильна, всё, что есть, — её!

О, сколько раз я ей в глаза глядел
Среди больничных каждодневных дел,
И днём, и ночью, долгой и глухой.



220

Да, многое изношено! Трухой
И то, и это стало: жизнь одна,
И трудные достались времена.
За всем не уследишь, и в теле вдруг
То там, то тут откроется недуг.

«Букет болезней», — доктор говорит
И список их — заносит в кондуит.
В ходу здесь, кстати, окончанье «ит»:
Плеврит, отит, еще — панкреатит.

О, «иты», «иты»! Вы совсем меня
Замучили, спокойствие гоня!

Подлечат то, а это удалят.
Обследуют все органы подряд.

Желудок, сердце, печень, кровоток —
Весь инвентарь мой, с головы до ног.
Давление, который раз подряд,
Назойливо проверит аппарат…
И ты лежишь — ни мёртвый, ни живой,
А жизнь горчит — отрава в ней самой!

Уколами истыкан, тщетно ждёшь,
Что оживёшь от капельниц, пойдёшь.
О, эти капли: за одной — одна…
Надолго ль эта мука продлена?

И ночи я в мучениях виню,
И нет конца томительному дню.

Пластмассовая трубка вдета в нос,
И, как пиявки, пьющие взасос
Остатки крови — в теле проводки:
Привстать и шевельнуться — не с руки.
О незавидной участи скорбя,
Терпи, больной, иль — сетуй на себя! 
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Спелёнут, связан — день ли минул, год? —
Как космонавт, собравшийся в полёт,
Ты весь в приборах. Цыц — не прекословь!

А чью сегодня мне вливают кровь? —
Мелькнёт вопрос. Не спрашиваю зря.
И, доноров в душе благодаря,
Лежу себе, покуда не воскрес,
И думаю: «Даст Бог, идёт процесс!»

Та кровь, что дали мне отец и мать,
Осталась ли ещё во мне? Как знать!
Но точно знаю, что живёт пока
Во мне родной язык… Без языка
И впрямь не жизнь… Вот мысли каковы!
Весьма странны, хотя и не новы.

Моя жена, забыв свою болезнь,
По целым суткам остается здесь,
Вниманием, заботой окружив,
Себя изводит, только б — был я жив.

И день, и ночь — она всегда со мной,
А ей лечиться надо бы самой!

Коль выживу, болезни вопреки,
То, как святыню, эти дневники
Я сохраню. Вела моя жена 
Подробнейшие записи: она
Кардиограммы сердца моего,
Обзор точнейший этого всего —
В них заносила, и полны листы
Отваги, благородства, доброты.

Лекарства, медицинская латынь,
Что и когда принять — таких святынь
Немало тут. И — сотни мелочей,
Согласно предписанию врачей!
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Пилюлю эту и таблетку ту…
То проглотить, то рассосать во рту…

О, граммы, миллиграммы — сколько ж вас!
Как, что принять, в какой конкретно час,
На части разделив иль целиком.
Температуру смерить и тайком
Следить в испуге: спит или не спит,
Когда внезапно странный сон сморит!

По ложечке, как маленькому, в рот
Она еду особую кладёт.
Сверяет — телефоны докторов,
Лишь только бы я снова был здоров!
Работает врачом и медсестрой,
И ночь за ночью бодрствует порой.

Кто вдохновит, обрадует? Она!
Что там, у нас? О, новость ни одна
Не ускользнёт, бывало, от неё —
Расскажет про лечение моё
И всё о детях, что узнать хочу.

Теперь — врачи… Прекрасному врачу
Я благодарен: то Владимир Кан,
Зав. отделеньем. А ещё мне дан
Судьбой прекрасный доктор — доктор Чжао,
Китаец. Не сказать о нем  нельзя!
Мне кажется, и смерть была б, пожалуй,
Уже не смерть в его руках. Стезя
Особая у этих двух людей,
Поскольку каждый в деле — чародей!

Ведь в области своей — светила оба.
Всё успевают, видят вас насквозь.
Какая б ни приклеилась хвороба, —
Они примчатся: так тут повелось…
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Вот как-то расспросить пытаюсь Кана:
«На что, скажите честно, уповать?
Я здесь четыре месяца, но встать
Пока не удается. В чем тут дело?

Вы знаете — в стране моей война.
Конца не видно — ширится она.
Хоть я и доверяюсь вам всецело,
Но как мне жить? Надеяться на что?»

И Кан сказал: «Мы делаем и то,
И это, сами видите, в надежде,
Что справитесь и станете — как прежде.
Увы, сюрпризов нехороших тьма.
И что ни день — готовы мы к «подарку».
Чуть доведём хоть что-то до ума —
Глядишь, а всё опять пошло насмарку.

Наш  дорогой писатель! Жизнь трудна.
Она ещё не подвела итоги.
Хоть часть проблем, быть может, решена,
Но вы пока слабы, а мы — не боги».

Какие это горькие слова!
Как трудно их принять! И голова
От тяжести — готова расколоться!

А луч надежды — свет на дне колодца.
Борюсь за жизнь — со смертью мы враги! —
Но не видать пока ещё ни зги,
Уж сколько дней в больнице я лежу.
И — чудо, что к живым принадлежу!

*  *  *
Пятнадцатая — город корпусов.
В неё больных везут со всех концов.
И даже из Абхазии сюда
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Порой привозят раненых. Беда
Моей земли здесь не обойдена
Заботою. В столице не одна
Больница, где абхазский наш солдат
Лечиться может — всюду «медсанбат».

Открыла двери раненым Москва
И помогает — это не слова.

Вот как-то двое молодых людей
В палате появляются моей…
Они абхазы… Их удел — война.
Даур, Рубен — я помню имена.
Да, Отырба Рубен и Агухаа
Даур… Какие дали отмахала
Судьба, чтоб здесь, в больнице, нас свести!

Ребятам нет еще и двадцати.
Солдаты оба — раненые птицы,
Подбитые в сраженье. Подлечиться
Направлены в Москву. И вышло так,
Что услыхали: здесь лежит земляк
И чувствует себя довольно скверно.

Я встать пытаюсь… Вот сейчас, наверно,
Приподнимусь… И что же? Не могу!
Героев я на здешнем берегу
Принять не в силах, стоя — как хотелось!

Даур на костылях. Какую смелость
Он проявил… Ноги у парня нет.
А ведь мальчишке — девятнадцать лет!
Мне стало горько — слёзы так и душат.
Они плотину сдержанности рушат
И льются по-предательски из глаз.

Мне кажется, я плачу в первый раз
Вот так, открыто, здесь — из-за войны…
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Встревожен парень: «Нет, вы не должны
Так нервничать!». Но слёз унять нельзя.

Он говорит: «Я жив. А вот друзья…»,
И пауза его, увы, ясна —
Всех слов красноречивее она.

Он был под Гагрой, был и под Сухумом.
Шел в наступленье. И к нелегким думам
Моим прибавил фактов без числа…
Да, речь тогда у нас о многом шла…

Он сам из Аацы, сын Агухаа  Химцы,
Он — горный ястреб. Профиль хищной птицы,
А сам так статен, гибок и высок —
Нечасто создаёт такое Бог!

Широкоплеч и тонок, синеглаз.
Он воплощенный горец. Что ж, Кавказ
Таких героев порождал немало,
И время — их имён не забывало!

Таким его запомнил я тогда.
Таким он остается навсегда.

«Скажи, Даур, на нашей общей карте —
В Отчизне нашей — что случилось в марте?
В день  наступленья — что произошло?»

«Ох, этот март! Ужасное число —
Шестнадцатое марта… Ночь настала.
Шли вброд через Гумисту, и хлестала
Холодная вода по сапогам!..
И — чавкала! И — холодно ногам!
Промозглость нестерпимая… И сырость…

Но мы идём — и велика решимость!
А там, во мраке, ждут враги давно.
Вот и рубеж. Вокруг — темным-темно.
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Комбриг Виталий Смыр — отважный воин.
Он не отступит, вид его спокоен,
Приказы вески — шагом или — в бег.
Нас в батальоне — двести человек.

Но только шестьдесят он взял с собой —
В ту ночь прорыв назначен нам судьбой.

…Идем неслышно в мёртвой тишине.
Снег не успел растаять по весне.
Та ночь была отмечена движеньем
И по другим возможным направленьям.

Мы, молча, шли, был важен каждый шаг.
О, мартовская ночь! Казалось, мрак
Прикроет нас, но вышло по-другому.
Тьма предала! Ошибкою ведома,
Разведка — ночи доверяла зря.

И то не диво, честно говоря!
Мы двигались на ощупь, и слепцами
Порой самим себе казались сами.
Противник же всё точно рассчитал
И нас врасплох, растерянных, застал.

Он замер. Он расставил нам ловушку.
В капкан мы влезли сами, и на мушку
Теперь всех нас, увы, нетрудно взять.
Мы в западне — как это описать?

Мы слепы… Затаившись в обороне,
Противник видит нас, как на ладони.
Осталось лишь поближе подпустить.
И пулями — отменно угостить.
Вдруг — очередь. Откуда — непонятно.

А следом — шквал огня. Как необъятно
Пространство, всё в разрывах и в дыму…
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Откуда,  кто стреляет — не пойму,
Но ясно: планам всем наперекор
Нас перебить намерены в упор!

И мы открыли тут огонь ответный.
Всё засверкало… Лавою несметной
Валил огонь из красной темноты.
Расплавленного пламени мосты
Повисли вдруг — гремящие — меж нами.

Со сколькими простились мы друзьями
В ту мартовскую ночь… Не сосчитать!
А до врага уже рукой подать!
Нам путь назад отрезан. Поневоле
Идем вперёд, не замечая боли,
Мы — в рукопашной встретимся сейчас.
…И ровно двадцать выжило из нас!..

Из наших кто-то в тот ужасный миг
Дошел со мной на берег Гумисты.
Врачей попытки тщетны и пусты:
Не справиться с ранением моим!..
Так я в Москву отправлен на леченье.

А всё же мы Отчизну отстоим!
Нам некогда — не для больничной койки
Те, кто душой решительны и стойки!
Абхазия  — нас требует назад,
И нам пора на родину, в отряд!»

* * *
Пока я здесь в пятнадцатой, больница
Сама мне дарит искренние лица
Бесстрашных соплеменников моих!
О, сколько их, израненных, больных,
Не сдавшихся, готовых драться снова,
Хотя судьба жестока и сурова!



И девушки меж ними тоже есть!
Они с оружьем защищали честь
Родной страны… Отступятся едва ли,
Хотя и в них — немало постреляли!

Я помню их, и память не подводит!
Сиянье глаз сквозь тьму ко мне приходит,
Сквозь толщу лет… Они всегда со мной.

Они не обходили стороной —
Наведывались, душу согревая.
И все — со мной, пока душа — живая! 

       



XII
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БАГРАТ

  Вошёл Баграт, а с ним — абхазский мир!

Прознав, что я в больнице, нездоров,
Друзья — гурьбою ринулись ко мне:
Соседи, земляки, чей путь суров:
Изгнание, война в родной стране.
Учёные, писатели — друзья,
Теперь им жить на родине нельзя.

В мою палату — средь других палат —
Открылась дверь… и что ж?.. Вошёл Баграт!

И речь его приветлива была:
«Не так уж плохи у тебя дела!»

Не так уж плохи? Господи, так что ж
На прежнего себя я не похож?
Нет сил подняться, встретить от души
Того, чьи песни дивно хороши.

Почудилось, что вместе с ним ко мне
Моя страна прекрасная вошла,
Измученная, — в ранах и в огне —
А всё же — нерушимая скала.

«Ацынцварах» явился во плоти —
«Последний из ушедших»… Так войти
Певцу убыхов в час, когда беда
Обрушилась на наши города,
На родину, лежащую в крови —
Вот чудо, как его ни назови!
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И у моей постели сел Баграт.
Я — уловил его тревожный взгляд.
Давно меж нами не было бесед.

Его моложе я на двадцать лет,
Но принят им как равный и — как брат.

Я с юности любил его слова —
Ведь речь его пленительно нова
И в душу проникает, точно луч!
Как огонёк доверия живуч!
Уж три десятка лет не гаснет он:
Любовь и уваженье — наш закон.

Бывало, и недели не пройдёт —
Встречаемся, и речь о том, о сём.
А если вдаль  дорога уведёт —
Дорогой — потолкуем обо всём!

О, сколько вместе пройдено дорог!
И сколько раз я убедиться мог:
Его любовь к Отчизне велика —
Абхазским духом полнится строка!

И не однажды, завершив главу,
Он мне её протягивал: «Взгляни!»
Доверие такое назову
Высокой честью… Золотые дни!

А шутки, юмор! Равных не найти!
Те байки, где и Члоу, и Кутол
Являются, собрал он по пути,
На родине, бродя из дола в дол.
Читай да наслаждайся, всюду — суть.
Читатель, друг, услышав, не забудь!



235

Бывало, речь ведёт издалека,
Как будто не уверен, надо ль, нет.
И вроде ждёт, что мы дадим совет…
«Впрямь, — говорит, — задача нелегка
Поведать о Ласуриа… Еслам
Был в их роду заметней прочих всех.

О человеке судят по делам,
Но где дела Еслама, в чем успех?
Еслам особых не наделал дел,
А может, их народ не разглядел…
Раз лучший он в роду, то, видит Бог,
Какой тогда от прочих толк и прок?!»
И заключал, лукавый бросив взгляд:
«Я не при чём — так люди говорят!»

Частенько он подшучивал, смеясь —
Поэт народный, повелитель, князь
Родного слова, избранный в Совет
Верховный… С ним мы спорили порой…

Я говорил: «Зантариа — герой
Из Тамыша — остряк, он был сродни
Ласуриа Есламу: искони
Подшучивал над всеми, все — над ним.
Веселья дух — он неискореним
В народе, он — основа из основ:
Всегда в цене мудрец и острослов!»

А как, бывало, танцевал Баграт!
Как славно пел — послушать каждый рад!

Какой он был отменный тамада!
И, затаив дыхание, всегда
Ему внимали! Тосты, как стихи,
Звучали — и премудры, и легки.
Он шуткой не обидел никого.
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Не зря любили женщины его!
И он превозносил их, как цариц…

Он говорил: «Среди любимых лиц
Я не пьянею. Ну, а пить с чужим...
Уж тут эффект совсем недостижим —
Хмель не берёт!». И, подводя итог,
Над головой вздымал он турий рог,
Кипящий заискрившимся вином:

 «Ну, что сказать? Я помню об одном:
Народ мы сложный, что и говорить».
И тоста вновь раскручивалась нить:
«Жил некто рода Акаба — Ака.
Была его повадка нелегка:
Не дай Господь, какой имел он нрав —
Язвил да спорил, будто вечно прав!
Никто не помнил имени его,
Все знали кличку — больше ничего.
Та кличка «Уадай», а в ней упрёк —
Мол, «несговорный», «вредный» — поперёк
Всегда найдёт, что брякнуть, вот беда!

Он был кузнец из Члоу, и всегда
Бранил пришедших подковать коня,
Во всех грехах заказчиков виня.

А поглядеть на всех нас — сквозь века —
Во всех частица этого Акá:
Чуть что — и  спорить рад  любой из нас!» —
Вот так Баграт заканчивал рассказ.

Казалось, что шутил он, но глубок
Бывал его «поверхностный» намёк!
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Он утверждал: «Я сам — ацынцварах —
Последний из ушедших!»  И размах
Был в каждом слове, сила и талант:
Наш древний мир держал он, как Атлант!
И явственно сквозила правота
В его словах, спокойна и свята!..

«Азаара» он музу называл —
Безумье, одержимость, дикий шквал
Порывов, чувств — и сетовал: «Теперь
Она не часто входит в эту дверь!»

И в восемьдесят был богатырём.
Орешек крепкий! Мы с него берём
Пример, хоть и моложе — что с того?!
С восторгом юность смотрит на него.

 «Нет, старый конь не портит борозды,
И старый жернов за свои труды
Не ждёт награды — мелет день и ночь
И сетовать не будет, что невмочь!» —
Баграт частенько это повторял.

Он слушателей также уверял,
Что лет семи крещенье принял он —
Да как! — самим Какалиа крещён.
Священник — воин — слава здешних мест!
«Им удостоен я носить свой крест…» 
Вот так Баграт нам это описал.

Я помню Кремль. Георгиевский зал.
Мы были там с Багратом. Вся стена
Хранит героев русских имена.
Кутузов и Суворов… Слава, честь
Воителям! Абхазы тоже есть
Меж ними. Мне показывал Баграт:
«Здесь с русскими фамилиями в ряд —
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Вон, золотом по мрамору, — и он!
Читай же! Видишь? Званба Соломон.
Рождённый в нашем отческом краю,
Георгиевский крест снискал в бою!..

Потом досталась доблести стена
Советской власти. Кто бы дал ответ,
Как вышло, что на ней доселе нет —
Пометки «Кача — воин». Чья вина?
Четырёхкратный полный кавалер!
Вот злой несправедливости пример.

Где вы, герои Первой мировой,
Свершившие бессмертный подвиг свой?
Вы, шедшие под пули, на штыки?..
Не вспомнили о вас большевики,
Как будто не заметив ваших лиц,
Из книги вырвав несколько страниц
О тех годах, когда вы шли на бой,
Россию от огня закрыв собой.

Себя вы не щадили в той войне,
Но не нашлось вам места на стене!
Здесь не сияют ваши имена,
Но все еще надеется стена,
Грустя о вас немало лет и дней,
Что час пробьёт, и вы придёте к ней!..»

А речь Баграта? А его стихи?
Молчат ряды, взволнованно-тихи.
Звенит в ушах от полной тишины.
И так бывало не в одной Апсны!
Я сам бывал свидетелем не раз,
Как слушали мудрейшего из нас!

Расул, случилось, спрашивал когда-то:
«Ну, как там муза нашего Баграта?
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Не встретить в мире равного ему
По знаниям, таланту и уму!»
Так хороши беседы их бывали,
Что в целом мире сыщется едва ли
Подобный юмор и такая речь!
Кто слышал — будет в памяти беречь.

Сомненья нет, Баграт с Расулом оба,
Поэты от рожденья и до гроба, — 
Как две вершины высятся меж нас,
По праву горд обоими Кавказ! 

Меж важных и ответственных персон
Он говорил, и был услышан он,
Но всё же я не вспомнить не могу,
Как славно он шутил в своём кругу!

Апацха есть — простой плетеный дом — 
В селении багратовом родном.
Он говорил: «Она мне дорога —
Я здесь родился, возле очага…»

«Абхазский Пушкин, — повторял весь свет, —
Пророк, провидец, главное — Поэт!»

Его крылатый конь летел вперёд,
Где звёздами усеян небосвод,
Где снежный пик сиянием омыт —
Гора Ерцаху блещет и горит!

К Ерцаху мчались многие за ним,
Коней хлестали, да напрасно! Им
На полдороге сгинуть суждено,
А пика не достигнуть всё равно!

Увы! Они вотще стремились ввысь:
Пегасам их — судьба внизу пастись!
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И седоки без сил трусят назад,
Пока к вершине вихрем мчит Баграт!

Навеки «Колыбельная» жива,
И «Шардаамта» — вечные слова.
«Нас мышкызны» вовеки не умрёт —
Баграта слово в вечности живёт.
Как светел мир стихов, летящих вдаль!
Бессмертно-светел и таит печаль.

Грузин ему внимал в былые дни
И называл «абхазским Хомейни».

Твердил Баграт, и слушала страна:
«Нам трудные достались времена!»
Но как бы тяжек ни был каждый миг,
Он правило гармонии постиг
И, с ним сверяя дел своих размах,
Чтил равновесье в жизни и в стихах.

Так, мастер середины золотой,
Он оценил Горация настрой,
С гармонией всю жизнь свою связав,
И «медио тутиссимус…» сказав.

Восславил меру: всё — не чересчур:
«Шашлык прожарен — не сгорел шампур!»

Но несгибаем он бывал порой —
Шёл до конца, как воин и герой!
И, друг и брат Георгия, Куации,
Весть о беде нести во все концы
Он был готов. А как же! — не само
Ушло в ЦК то смелое письмо —
Письмо Троих! Потом семь долгих лет
Его травили. Доля — хуже нет,
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Ждать день и ночь — и это он сумел! —
Вот-вот придут, потащат на расстрел.

Поэт от Бога, весь — аристократ!
Ну, что добавить к этому? Баграт!

Его лавровый увенчал венок,
Где вьётся вязь его бессмертных строк.
Певца от сердца чествует Апсны —
И поздравляют — Родины сыны!

А всё ж нет-нет — послышится упрёк,
Что недоброжелатель приберёг.
Великого — нетрудно упрекнуть,
Кто трудится — того нелёгок путь.

Нам сам Баграт в стихах даёт ответ:
«Я в бурном море плавал столько лет,
Штормов немало в жизни перенёс…
Вы упрекнули? Задали вопрос?
Кто оградит меня от клеветы?
В суде места защитников пусты:
Всех, с кем когда-то я держал весло,
Девятым валом в море унесло!
Они не возвратятся никогда —
Их поглотила времени вода…

Но тем, кто жизнь провёл на берегу,
Я объяснить всё это не смогу!..»

Нет, мемуаров не писал Баграт —
Его стихи о жизни говорят,
И слово правды светится во мгле,
Как выбитая надпись на скале.

Он утверждал, что знал из первых рук
Про память предков: «Это шорох, звук,
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Какой-то посвист, сгинувший в ночи!»
«Неужто так?» — «Внимай им и молчи. 
Не раз бывало, в час ночной поры,
Что огненные плавали шары
От одного святилища — к другим
Над нашим краем, сердцу дорогим.
Всё это предки видели не раз
И донесли предание до нас…»

Видения, — он убеждал меня, —
Ему знакомы с первого же дня
На белом свете — это не слова…

«Я слышу голос…» — он писал. Молва
Подхватывала речь — ведь хороша
Не речь сама, а то, что в ней — душа…

Смешно сказать, но многие потом —
Вслед за поэтом! — толпами, гуртом 
Все слышали (да почему — все вдруг?!)
И голоса, и дальней речи звук!

Дружил он с песней, знал её секрет —
Он с нею был рождён на белый свет.
А как стихи пленительно читал!

Пишу — и возношу на пьедестал
Его. В черкеске, в бурке, как джигит,
Он перед взором мысленным стоит!
Прекрасный образ. Имя из имён!

Сын прошлых лет и — будущих времён!
Меж ними — драгоценное звено.
Кому ещё на свете суждено
Так воспарить, такой достичь любви?
Читатель, если знаешь, — назови!
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Да, есть ещё избранники меж нас,
Любимцев неба пестует Парнас!

И вот он здесь, сейчас, передо мной 
Возвышенный и всё-таки земной.

О тайном и о явном говорит,
Но в нём душа тревогою горит.
Абхазия, беда твоя и кровь
И день, и ночь его волнует вновь!

О, как давно тревожил нас всерьёз
Грузинско-русский каверзный вопрос.
О, сколько раз, сомнением объят,
Со мной об этом толковал Баграт!

В Сухуме, и в Тбилиси, и в Москве
Мы столько раз крутили в голове
Нелёгкое решенье! До войны
Всё думали: так с кем пойти Апсны?

Но с ним мы соглашались не всегда,
Ведь истина — меж пламени и льда!

Меня к России издавна влекло.
Её стальное мощное крыло
Несло меня в неведомую высь.

А он твердил: «Подумай, оглянись!
Да, это сила — русского плечо,
Но, признаюсь, мне видится ещё
Опасностей немало за углом:
Ведь русские уж больно напролом
Идти привыкли, и помилуй Бог
Попасть под их дубину, их сапог!..
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И нашу киндзу, базилик, цыцмат
Там не поймут!..» — мне повторял Баграт.
И улыбался исподволь, слегка.

Его пленяла Пушкина строка.
Толстого с Достоевским — он любил.
Дружил с Твардовским. Вольный русский пыл
Его привлёк, казалось бы, навеки.

Да, много было в этом человеке!
Как Пушкина читал он наизусть!

«Пусть Бог простит поэта, — молвил, — пусть
Простит его Господь за звон глаголов:

“Смирись, Кавказ! — гремел — Идёт Ермолов.
Всё русскому мечу подвластно…” Что ж!
Ведь как поэт — он даже здесь хорош!..»

И руку поднимал, чеканя слог:
«Пусть Пушкина простит за это Бог!»

И продолжал, задумавшись слегка:
«Да, Грузии судьбина нелегка…
Что удивляться, если в полный рост
Она взлетела по веленью звёзд,
Благоприятно засиявших ей
При Сталине и Берии? Страшней,
Что он и впрямь велик, неотразим, —
Усвоил возгордившийся грузин!

Простой грузин поверил в этот бред
И заявил: “Отныне равных нет
Мне на родном Кавказе среди вас.
Кто мне кунак? Уж точно не абхаз!..”
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Что, если бы они уняли спесь,
Высокомерно не держались здесь
И наш язык, историю, семью
Восприняли с любовью, как — свою!

Когда бы так! Мы жили бы в ладу,
Делили б вместе радость и беду,
Абхаз — грузину не был бы врагом!

А что теперь? Спросить бы прямиком,
Какой Москва готовит нам сюрприз?
Окажет ли давленье на Тифлис?»

О, сколько раз слыхал я, как Баграт
О будущем раздумывал! Стократ
Он выверял, закончится ль добром
Союз с Россией? Ведь вопрос ребром
Стоял на наших сходах: с кем идти?
Что ждёт на том — на этом ли пути?

В своих раздумьях он не одинок:
Что нам во благо? Что уже не впрок?
Тревожатся достойные сыны,
Каким путём пойдет теперь Апсны?

Вопрос нелёгкий души волновал
И вечно нам покоя не давал!

И вот Баграт в больнице у меня.
Его рассказ — с трагического дня
Отъезда: Члоу, а потом Ткуарчал
И Гудаута; как он повстречал
Вождя Апсны: «Мне Ардзинба сказал:
Мы победим! Но жалко тех, кто пал! —
Вздыхал Баграт. — Как быть? Я стар, я болен
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И бесполезен там, где льётся кровь…»
Он повторял с печалью вновь и вновь:
«Покинул я Апсны, я недоволен,
Что вышло так! Но что с меня возьмёшь!
Не воин я теперь. А только всё ж
Мои слова, глядишь, ещё народу
И пригодятся в битве за свободу…»

Я речь его запомнил навсегда
И в памяти несу через года.

Он говорил: «Прости, я разболтался,
Но наш союз с грузинами распался
Отныне и, должно быть, навсегда…
Мы не вернёмся к прежним отношеньям.
Они сломали всё своим вторженьем,
От дружбы не оставив и следа!

На прошлом — крест, былого не вернуть,
Недаром нас они пришли прогнуть!

Мы — рядом жили… Чудилось порой —
Решенье всех проблем не за горой.
В Тбилиси были трезвые умы.
Внимали чутко — и они, и мы
Словам Москвы, чтоб общий путь найти.
И нам, как будто, было по пути!

Россия направляла, как могла,
И понемногу двигались дела,
Хоть иногда, признаться, вкривь и вкось,
Но с Грузией мы не шагали врозь.

И вдруг — война, и дружбе — шах и мат.
В таких делах бессилен дипломат!
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На прошлом — крест, могильная плита,
Когда Отчизна кровью залита!

Я помню, говорили мы с тобой
О Грузии, России… Не впервой
Нелёгкий выбор встал перед Апсны.
Но прежде… прежде не было войны!

Нет, с Грузией нам больше не идти:
Пришла война — и взорваны пути!

Отныне лишь Россия — наш оплот.
И то сказать — уже не первый год
С Россией дружит братский наш Кавказ,
Живёт — не тужит. Вот пример для нас!

Признаюсь, как на исповеди, брат:
С Россией мы, и нет пути назад!

Апсны всегда была моей судьбой.
Что нужно ей? Всего лишь быть собой!

Нелёгок он, абхазский наш вопрос!
С Россией были тренья… «Кто нанёс
Живую рану, — должен стать врачом,
И рану залечить», — скажи, о чём
Пословица твердит? Других учи:
Подобное — подобным впредь лечи!

Схороним свары старые в груди —
День завтрашний, день новый впереди!

Абхазия, ты духом не слаба —
И не тебе носить клеймо раба:



Соседство равных, равные права —
Вот наша цель отныне какова!

А ты крепись, хоть болен ты сейчас:
Не зря же ты — мужчина и абхаз!

«Атла псирири» — песнь страданья — петь
Не вечно нам! Пусть «Шардаамта» впредь
Звучит и крепнет — радостна, свята:
Отныне — и на долгие лета!».
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                                   ПРИЗРАК

Ушёл Баграт — и пустота вокруг.
Бывает так, когда уходит друг.
Великий дух в груди его горит.
Таким же был, ну, разве что Дырмит
Или Иýа, скажем… Мысль моя
За ними вслед, за рамки бытия
Уносится... Иýа, например:
Он рано нас покинул — наш Гомер.

Опять со мной болезнь моя и боль.
Тревожных мыслей гул. Терпи, изволь!
В больнице стать философом не грех —
Ты одинок и отделён от всех!

У каждой жизни есть своя межа.
И смерть тебя подводит к ней, кружа.
Как ты ни спорь, ни возражай судьбе, —
Она не позабудет о тебе!

Ведь что такое молодость? Она
Во тьме седлает ветра — скакуна,
За мнимым мчится, зримого — не зрит,
И смысл вещей от юноши сокрыт.
Что бездной обрывается тропа,
Еще не знает молодость, слепа!

Кто в юности задумался всерьёз
О вечном сне? Кого терзал вопрос
Про пядь земли, где будет он зарыт?
Бессмертен ты, и мир тебе открыт!

На родине или в чужом краю
Настигнет смерть и, душу взяв твою,
Оставит тело стыть в земле сырой, —
Что нам за дело? Юноша — герой.
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Ему и самый помысел нелеп
О кладбищах и склепах. Что за склеп?!
Что там потом, за гранью бытия, —
Смешно и думать! Был таким и я
В те времена, когда мы жизнь берём,
Себя считая богом и царём!

Не то теперь — у жизни горький вкус.
Осадок на душе, и я боюсь,
Судьба не даст мне, чтобы лечь вольней,
Клочка земли на родине моей…

Там длится бой и времени в обрез.
Как люди — звёзды падают с небес!

О, горе тем, чей беззащитный прах
Лежит в чужих долинах и горах.
Чей дух летит по миру, чья душа
Разлучена с Отчизной и, спеша
В родимый край, судьбе наперекор,
Всё ищет отчий дом и отчий двор.

 «И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать» … 

Так Пушкин говорил, и помню я,
Как посещал заветные края —
Михайловского дома силуэт
И ту могилу, где лежит поэт.

И думал я в те давние лета:
Он у себя, сбылась его мечта!

Я думаю о брате… Знаю, он
Был далеко от дома погребён!
Под Питером он — в Клопицах лежит:
Там погребён, где был в войну убит.
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Военный лётчик, мой отважный брат
Геройски пал за город Ленинград,
И тяжко мне, хоть нет моей вины,
Что он лежит далёко от Апсны.

И на больничной койке целый день
Я уношусь туда, где свет и тень
Иного мира — родины моей.
Я ни на миг не разлучаюсь с ней.

И мысль моя, играя и шутя,
Ведёт меня туда, где я — дитя.

Туда, к горам, туда, где вечный снег,
И где поток не прерывает бег,
Где мчат ручьи и плещут вразнобой,
И вечен шум их сине-голубой.

Ламкац и Соипсару родники —
Волшебные ключи, вы далеки!
В тени сосновых рощ, на голос вод,
Паломник исцеляться к вам идёт…

Я там не раз дневал и ночевал,
Меня смолистый ветер овевал.
О, хвойный, о, сосновый аромат!
Ты до сих пор зовёшь меня назад!

Адиада — то стойбище звалось,
Где хвойный запах щекотал мне нос.
А что за чудо сами пастухи!
Находчивы и на подъём легки,
И за словом в карман не лезут, нет —
На всякое словцо найдут ответ!
Шли к озеру Большому по горам,
И Куниашта открывалась нам.

Мы различали Дауч, а вдали
Улар кричал, и пастухи могли
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Узнать его средь прочих голосов
И на охоту не жалеть часов.
Я помню те охоты до сих пор.

Ущелье помню — это был Кодор!
А Лата, Чхалта?! Тропка меж камней,
Да как могу я позабыть о ней?!
Ерцаху, Жирг — вот мой семейный круг!
О память, помоги прогнать недуг!

Ауадхара! Я был там каждый год -
Гора, что подпирает небосвод!
Там старцы-мудрецы из тьмы веков —
Качали колыбель моих стихов.
Я речи их записывал, спеша:
Дышала в них народная душа!

Как будто разделённый пополам,
Я здесь лежу, а сердце — сердце там!

Вот то, чего мне позабыть нельзя.
О молодость, опасная стезя,
На прочность ты испытываешь нас!
Не знаю, к месту ль будет мой рассказ,
Но памятью о прошлом дорожу,
А значит, — будь, что будет! — расскажу.

…Я это не забуду никогда.
Шёл шестьдесят седьмой. Мы все тогда
На похороны съехались в Кутол,
В посёлок Киаракиан. Среда
Писательская, в основном… Зашёл
О чём-то разговор. И весь народ
В тот самый миг столпился у ворот.
Вдруг лошадь понесла… Какая прыть!
Рванулся вскачь — и не остановить!

Взъярившийся скакун — откуда он?!
В зените — солнце, полдень, с похорон
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Уходим мы — и вдруг летит на нас
Могучая громадина! Сейчас,
Того гляди, затопчет, близок срок! —
Но хуже то, что на спине — седок!

Как он неловок! В стремени — ногой
Запутался и, выгнувшись дугой,
Стремится дотянуться до седла,
Да где там! Вероятность впрямь мала,
Что он спасётся — слишком слаб, к тому ж
Под градусом, а значит, неуклюж…
И конь — такого —  не приняв в расчёт,
Его, в крови, камнями — волочёт!

Завидя, что летит сюда беда, 
Все врассыпную мчатся — кто куда!

А конь на нас несётся прямиком!
Злосчастный всадник, по двору влеком,
Раскинув руки, волоком — за ним…

Повсюду крики, паника. Храним
Какой-то силой, жив седок пока,
Но вся в крови спина у ездока.

Несётся конь… Я молод, полон сил!
Конь удила, взбесившись, закусил
И мчится, мчится... Времени в обрез
И я встаю — коню наперерез. 

Он мог меня убить, летя в упор.
Но, извернувшись, как тореадор,
Его я за узду на всём скаку
Схватил — и боль почувствовал в боку.
И, сбитый с ног, почти вися на нём,
Я — поволокся следом за конём.

Но всё ж поводья я не выпускал —
Я спотыкался, падал, но вставал.
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Держался чудом — мускулы крепки!
И, боль стерпев, не разжимал руки.

Хоть оказалась битва нелегка,
Я спас от верной смерти седока.

И всяк, кто видел, вспоминал не раз,
Как было все и как его я спас!
И тот, кто чудом не погиб тогда,
«Спаситель мой», — мне говорил всегда.

Где силы те? Где тот отважный дух,
Что прыть коня умерил? Свет потух
Перед глазами, на душе тоска,
И тяжести холодная рука
Сжимает сердце. Этот мой недуг!

Как превозмочь его? Припомнишь вдруг
Весь долгий путь, что ты успел пройти,
И свечи жизни вдоль всего пути —
Надежды, книги, строчки и мечты —
Всё, чем ты жил. Себе твердил я: «Ты
Всего того не сделал, что хотел!»

Да, много у меня осталось дел
Задуманных, не конченых… И след
Оставят ли плоды моих побед?

Несовершенен и свершённый труд.
Но — болен я, и что исправишь тут?

Теперь уж поздно заполнять пробел,
Ошибки исправлять — что не успел,
То не успел. Окончена страда,
И муза отвернулась навсегда?!

Так что ж, конец, и я лечу в провал?
А перевод? Я душу отдавал
Стихам любимым — Байрону, Лонгфелло.
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А Пушкин, Руставели? Я всецело
Вверялся им и Лермонтова слог
Переносил на родину, как мог.

Мои поэты! Думаю о них.
О Руставели — больше всех других.

Шота бессмертный! Твой народ — войной
Пошел на нас, и кто тому виной?!

Поговорить бы, обсудить с тобой,
С чего и как случился этот сбой
В истории двух дружеских племён?

Нет, я не стану называть имён
Тех, кто затеял распрю в наши дни!
Ты не за них, Шота, когда они
Пролили кровь и мудростью твоей
Пренебрегли, не посчитавшись с ней!
А что сейчас сказал бы ты о нас?
Как рассудил воюющий Кавказ?

Твои слова я верно передал
И знаю: ты б захват не оправдал.
То, как теперь нам всем придется жить,
По полочкам пытаюсь разложить.

Но есть еще один вопрос больной,
До этих пор не разрешенный мной,
Источник дум, причина горьких мук,
Всё то, что, заглушая сердца стук,
Тревожит душу, раны бередит:
Откуда мы, кто четко проследит?
Где наш исток? Он древен и могуч,
Но где и как родился этот ключ?

Я помню ясно: говорил Дырмит,
Что к неграм мы близки. Но где сокрыт
Тот узел, та связующая нить,



260

Что в силах Абиссинию сроднить -
С Абхазией? Где сцепка? Где звено?
Во мгле времён затеряно оно.

Что будет завтра? Я ищу ответ,
Ведь без него на тот не пустят свет.

…Под вечер как-то бил меня озноб,
Температура лезла вверх, и чтоб
Опомниться, хотелось встать, уйти,
Не разбирая, не ища пути.
От боли разрывалась голова.

Уже я плыл куда-то, но сперва,
Не дав себе уплыть, я глянул вбок
И негра увидал… Помилуй Бог,
Какой детина!.. Вдруг, резвы, легки,
Мы с ним пустились наперегонки.

Ух, как сверкали пятки у него!
Он вырвался вперёд, но ничего —
Я поднажал и совершил обгон.
Но дышит в спину черный чемпион!

Бежим плечом к плечу, и стадион
Невидимый, криклив и возбуждён.
Я задыхаюсь — больше нету сил! —
А всё ж пощады я не запросил.

Бегу, хоть сердце рвётся из груди.
Всего лишь на полшага впереди
Несется негр, и я почти лечу —
На четверть шага вырваться хочу!
Бегу, как в жизни никогда не мог...

Он оглянулся, чёрен, длинноног.
Уж близок финиш… Как? Пора домой?
Я проиграл? Ну, нет, голубчик мой!
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Не выгорит! Не сдамся — и не жди!
А ну, давай, попробуй, обойди!

Мы выдохлись, но рвёмся напролом.
Он не уступит — экий дуболом!
Но, черт возьми, и я не уступлю,
Хоть силы явно близятся к нулю!

Летим, как пули… Сколько долгих лет
Мы так бежим? Ау! Ответа нет.
И марафону тоже нет конца…

Вдруг — яркий луч коснулся глаз, лица.
И вижу: вроде, стены и кровать.
Чуть-чуть соседей начал узнавать.

Гляжу — что это? Вроде, мир земной.
Так я в палате? Боже, что со мной?!

«В себя приходит…» — слышу вдалеке.

«Не бойся, дорогая!» — и в руке
Я чувствую — рука моей жены.
Так я в больнице? Но какие сны!

На этот свет — с того вернулся я.
Озноб и пот — у края бытия.

Сил никаких. А сон мой не изжит —
Тот негр перед глазами всё бежит…

Откуда взялся, одолев века?
Что это значит? Не пойму пока.

А дальше — больше. Чудо из чудес!
Какой-то призрак — ангел или бес? —
Едва одолевал меня недуг,
В углу палаты появлялся вдруг.
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Войдет и сядет. Сядет и сидит.
Он каменный? Незрячий? Он глядит?
В углу палаты — вроде, человек,
А кто такой, не выведать вовек.

Приходит он, когда приходит боль.
Не смерть ли здесь? Ну, думаю, доколь
Молчать он будет? Что же — близок срок?

И смерть переступила мой порог?
Сидит и ждёт, и не уйдёт одна?

Да нет! Ведь жизни, вроде бы, полна
Фигура эта в ореоле тьмы…

Вокруг твердят: «Его не видим мы!»
«Здесь никого!» — мне говорит жена.
Неужто эта тень лишь мне видна?!

Жене твержу: «Да вот же он, гляди!».
«Но где же, где?» «Да вот же — впереди!»
«Всё это жар — не видно ни души…»
«Вот он сидит! Скорее, поспеши
Ему навстречу! Так! К нему подсядь!
Не можешь? Как? Неужто не видать?!
Совсем ведь близко он — подать рукой!»

«Не видно здесь фигуры никакой!»

А боль всё пуще мучит, всё сильней.
Жена молчит, я досаждаю ей,
Твердя: «Вот он в углу, взгляни туда!».

Ты, призрак, тень, виденье изо льда,
Раз ты маячишь у моей двери,
Чтоб душу взять, бери ж её, бери!
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Довольно пытки! Но, с собой борясь,
В страдании не вовсе растворясь,
Я смерть хочу отринуть, оттолкнуть.

И в бездну улетаю — не вздохнуть!
Какой-то шёпот, шорох слышу я.
Конец… Забвенье… Ночь небытия…

А призрак — вот он. Он идёт ко мне.
Огромный, зыбкий… Смутный, как во сне…

Ну да, я мёртв, но, вроде, всё живу —
Со смертью я сражаюсь наяву!

Что ж! Если смерть мне встретить суждено,
Пусть будет так! На свете ни одно
Создание её не избежит.

Да будет так! Как близко смерть кружит!
И призрак — вот он. Я — в его тени.

Вдруг рассвело. Блестят лучи — они
Прогнали боль, и я иду… Куда?
Опять заря, светла и молода.

Меня ведёт незримая рука —
А чья она, не разберу пока.
Кто силой побеждает мой недуг?
Ведь боль прошла — совсем исчезла вдруг!

«Кто ты, чей облик тайною повит?»

«Не узнаешь? Не видишь? Я Дырмит!».
«Дырмит?». Не верю собственным глазам.

Да, это он, я убеждаюсь сам!

Растерянно блуждаю в смертной мгле.
Узнал!.. Давным-давно в родном селе,



Дырмит, тебя я видел. Был я мал,
Но и тогда величье понимал
Твое, поэт! О, сколько смелых дум
Ты всколыхнул, и чтит тебя Сухум!

Бессмертен ты — про то особый сказ.
Тебя в душе несет любой абхаз.
Ты, может быть, пришел сюда за мной?

«Послушай, дад! Не кончен путь земной! —
Услышал я, — сейчас у нас в Апсны
Встречают гибель родины сыны,
Но не дают лишить себя корней.
Абхазия! Я неразлучен с ней.
Невидимый, брожу землёй родной,
И смерть меня обходит стороной!

Бесплотный, жив я! Веришь ли? Гляди!
Я знаю, горечь у тебя в груди.
Хребет твой сгорблен тяжестью утрат,
Но нужен ты земле родимой, дад!»

Знакомый голос… Теплая рука…
Но речь твоя — идет издалека.

Неизъясним, чудесен наш полёт.
Сухум под нами. Кажется, вот-вот
Мы к крепости сухумской подлетим.

Вдруг — впрямь рассвет. И холод ощутим.
Да, это осень. В окнах — желтизна.
Не греет день. Природа холодна.
Да, мгла ушла, но я еще в бреду.

И за Дырмитом всё еще бреду.
Как, я в больнице? Нет, не может быть!..
И в облаках я продолжаю плыть.
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                                      ГОРЫ ПЕПЛА

И вот мы вместе в крепости стоим —
Дырмит и я: мы неразлучны с ним.
О, твердая родимая земля…

Пласты веков… Теперь и он, и я
Столетий ловим гул, их дальний шум,
Ведь эта крепость — твой оплот, Сухум!

Она — врата в священную страну
И центр Апсны, и я не обману,
Сказав, что крепость — сердце здешних мест.

Здесь древний грек все исходил окрест.
Здесь прежде Диоскурия была —
Её, как море, поглотила мгла.

Здесь, вечной ненасытностью томим,
Провел свою границу алчный Рим.

Здесь, истоптав прародину Апсны,
Арабские носились скакуны.
Анакопия… Пыль из-под копыт,
И диск полдневный в пыльном вихре скрыт.

Здесь свод звенел от воинского клича.
Богатая ли выпала добыча?
Настигла смерть настырного врага.

Кого не знали эти берега?
Тут Генуя хвалила свой товар
И Византия. Турок-янычар
Поспорил с русским здесь из-за Апсны…

Тут камни были встарь обагрены —
Кровь Келешбея пенилась, горя.
Но эта жертва, право же, не зря!
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Не зря глядел на север Келешбей.
Он был с Россией связан всех верней.
Кавказской дружбы дух при нем воскрес,
Тогда абхазу ближе стал черкес.

Когда ж пришел грузинский меньшевик
И в крепость неприступную проник,
Он тотчас превратил её в тюрьму,
И пригодились камеры ему,
Чтоб вешать и душить невинный люд,
И от свинца десятки пали тут.

О, если б камни голос обрели,
О, если б рассказать они могли
Про зверства, учинённые внутри!
На эти камни только посмотри
И сам увидишь, как терзали нас —
Немало крови пролил здесь абхаз!

О, крепостная мощная стена,
Не схорони героев имена!

Здесь был казнён вожак отважный наш —
Здесь смерть свою нашёл Кылгы Ханаш.
Какучал-ипа тоже здесь убит!
Маан Казылбак под древним камнем спит.
Здесь, на глазах у всех сынов Апсны,
Герои наши были казнены
За людный сход, за вольный глас Лыхны!

* * *
Волна репрессий разливалась вширь —
О, сколько вас пошло тогда в Сибирь!
О, мой народ, возжаждавший свобод, —
Тюрьма и ссылка, каторга и пот,
Кровавый пот на берегу морском
Волнам прибоя издавна знаком.
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Да, страшные бывали времена,
Но наша явь вдвойне, втройне страшна!

Вот слышен лязг и скрежет впереди.
Что это? Сердце ёкнуло в груди.
Проходят танки грозной чередой,
И грохот их чреват большой бедой.

Мы видим скорбь в разграбленном дому,
Но нас двоих не видно никому!

И мы вдвоем — по воздуху ли, вплавь? —
Летим, плывём… Неужто это явь?!

Всё в трауре — в клубящемся дыму.
Ни одного абхаза — не пойму!

Вдруг видим — ох, неладно что-то тут! —
Идёт один… Да нет, его ведут!

— Ну, отвечай-ка, сукин сын, подлец!
Мы знаем, ты такого-то отец.
Где сын твой? Знать не знаешь? Шутки прочь!

И звуки избиенья слышит ночь.
Но человек ни слова им в ответ!

Тут выстрел вдруг… И человека нет.
Застрелен, как никчёмный старый пёс,
И на задворках — брошен под откос.

Рассвет уж брезжет. Замечаем мы —
Ещё абхаза вывели из тьмы.
Дубасят, чем попало, валят с ног,
Вопя: «Мартышку ниспослал нам Бог!»

А пленнику лет сорок, и один
Он обвинён в убийстве двух грузин.
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Его ведут и с криком: «На-ка, гад!» —
Пускают в ход дубинку и приклад.
Его лицо — кровоподтёк сплошной.
Его ведут — вот он передо мной,
В крови, в грязи, но из последних сил
Идет и головы не опустил…

В нем ничего от пленника, раба.
Он словно говорит: «Ну что ж, судьба!».

Здесь гонят вон старуху, старика,
И на младенца поднялась рука.
Забрать чужую утварь и постель!
Всё пригодится — даже колыбель!

Повсюду жертвы. Шагу не пройдёшь,
Чтоб вдруг не натолкнуться на грабёж.

Всё выбито, всё выжжено дотла.
Взамен жилья — лишь пепел да зола.
Стреляют, режут, изгоняют прочь.
При матери насилуется дочь.
Ублюдки встали в очередь и ждут.
А жертва бьётся — умереть бы тут!

С Дырмитом — по родной земле иду
И вижу зверства хуже, чем в аду.

А сколько длится наш ужасный путь,
Не ведаем, но не хотим свернуть
С дороги нашей — адская стезя! —
Да и свернуть, наверное, нельзя.

Так мы идём, терзаясь и скорбя.
Всего на миг я прихожу в себя.
Но что со мной? Уколы и врачи.
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Рука жены, и тихое: «Молчи
И не волнуйся». Слышен чей-то стон.
И я опять проваливаюсь в сон…

Мне снится — я очнулся… Или нет?
Я снова сплю,  иль это только бред?  
 И страшен здешний мир и мир иной.

Но что там? Вновь Дырмит передо мной!
То памятник Дырмиту… Он разбит.
Разрушен, взорван — даром, что гранит!
Отбитый нос валяется в пыли,
Расколот подбородок… Подошли
Поближе мы и видим — так и есть!

Он весь разбит, увы, разломан весь.
А помнится — сюда несли цветы!..

Гляди, Дырмит, как искалечен ты!
Как тягостно! Как мается душа!

И мы молчим, почти что не дыша.
Но разве в камне дело? Как скала,
Стоит поэт! В словах — его дела.
В народном сердце он оставил след.
Что изваянье? Вечно жив поэт!

Заменят глыбу глыбой — не беда.
Поэт незаменим, он жив всегда!
Раз без него Абхазия пуста,
Он не покинет здешние места.
Казнить пророка — чей посмеет суд?
Его стихи «Вот, кто я» — нас спасут!

Вдруг заспешил куда-то мой Дырмит.
Откуда эта гарь? Что там дымит?
Летим и видим… Что случилось тут?
Пожар! Горит Абхазский институт!
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Очаг науки в жертву принесён,
И на глазах у нас пылает он!
Дырмита имя носит этот храм
Истории и мысли. Всем ветрам
Открыто злое пиршество огня.

С двадцатых, сберегая и храня
Сокровища великих мудрецов,
Дырмит трудился и, в конце концов,
Собрал их вместе. Академик Марр
Работал с ним. И всё унес пожар!..

Здесь по крупицам собрана была
История Кавказа, все дела,
В которых роль Абхазии видна!
Кавказ, Россия — и моя страна.

О, наше царство — древняя Апсны!
Цари, владыки, вы сохранены
В старинных фолиантах. Невтерпёж
Кому-то было оценить вас в грош!
Сокровища бесценные поджечь!

Здесь наших предков истинная речь,
Здесь Нартов эпос, рукописный клад,
Всё, чем словарный наш запас богат,
Всё то, что пережил родной язык —
И тихий шепот, и безумный крик!
Героев наших слово, голоса…

Народных песен дикая краса…
Их пели — жили с песнею в ладу.
Здесь берегли событий череду,
Легенды и преданья старых дней,
Боль махаджирства родины моей,
Фундамент, корень, то, как он возник —
Непобедимый, яркий наш язык!
Здесь письменности семя и росток…
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О, сколько книг погибло, сколько строк!
Автографы учёнейших людей,
Святыня духа, фейерверк идей,
В которых явлен поколений труд…

Кто мог вообразить, что всё сожгут?
Что станет пеплом, пережив века,
Бесценный стих, чеканная строка?!

История народа сожжена.
Мертвы века, где явлена она.
О, скорбь, о, горе, боль смертельных ран, —
Погиб абхазский Матенадаран!

Горят, пылают, плавятся листы,
А оккупанты делом заняты:
Стоят шеренгой, не дают тушить,
Чтоб стало пеплом, без чего не жить!

Нет, ни листка, ни строчки не спасти!
История — зола в моей горсти!
Всё сожжено, чем мой народ богат…
Да, метод твой бессмертен, Герострат! 

О, груда пепла, целая гора,
Ты дышишь жаром мёртвого нутра,
Ты памятник убийству, и навзрыд
Здесь впору выть — ведь это геноцид!

Зола и пепел подпирают свод.
Как огненною буркой, мой народ
Накрыло — вся история в дыму…
Есть кто живой?! Покамест не пойму…
О, пламени голодное жерло,
Ты пожираешь всё, что проросло! 

Угар и дым, и гарь несутся прочь —
Ты памятник себе воздвигла, ночь!
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Ты памятник себе воздвигла, мгла,
Из пепла, мракобесия и зла,
И пирамиду вытесала ты
Из дикости, золы и слепоты!

Ступай, душа, родимой стороной,
И этот пепел, страшный и немой,
Храни, чтоб он во мраке не исчез,
Встав огненною буркой до небес!

Застыл Дырмит. Душа его больна.
Впервые плачет, бедная, она —
Впервые удержать не может слёз:
Сожжён алтарь! Кто б это перенёс?!

Горят его тетради и слова,
Исполненные правды, торжества.

Сгорает счастье, молодость и ты,
Грядущее абхазов — их мечты.

И чудится Дырмиту — это сон,
Но, может быть, сейчас проснётся он?

Бывают сны ужаснее, чем явь.
Проснись, непоправимое — поправь!
Но эта явь страшней любого сна:
Абхазская святыня сожжена…

Мы видим всё, свидетели беды.
Меня связали долгие труды
С горящим Институтом. Двадцать лет
Я здесь бывал… Но Института нет!..

Здесь жизнь моя, куда ни кинешь взгляд!
Здесь я читал Иуа. Там Баграт
С Дырмитом мир приоткрывали мне…
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Стихи, поэмы — всё теперь в огне.
Моё богатство, мой любимый труд…
А переводы? Всё погибло тут…

О, мир мечтаний, светлый мир идей!
Сокровищница, сжёг тебя злодей!
Пойди, попробуй, выхвати хоть лист!

Гудение огня да ветра свист,
Попробуй, сунься, пламя притуши,
Спаси хоть часть сгорающей души!

Не выйдет, нет! Безжалостный огонь
Как будто говорит: «Моё! Не тронь!»

Стоим в молчанье. Наступает тьма.
Зола и пепел сводят нас с ума!..

* * *
Огонь угас. Сгорело всё дотла.
Дырмит очнулся, словно повела
Куда-то вновь воздушная тропа…

И я — за ним. Беда — она слепа
И без разбора рушит всё подряд.
Опять труды бесценные горят?
Неужто мало злоба сожрала?
Неужто не иссяк источник зла?

Здесь наше древо рубят на корню:
Архив Абхазский — предают огню.
И не спасти его — он обречён.

Он в огненную вьюгу вовлечён.
О, Боже, Государственный архив!

Стоят солдаты, зданье оцепив.
Они явились, как из-под земли,
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То охранять, что сами подожгли.
Зияют дула, взведены курки.
Увы, мои бессильны земляки —
Любого пустят запросто в расход,
Как только он поближе подойдёт!
Пожарным ходу нет. В родном дому
Бушует пламя — весело ему!..

Хранилище журналов и газет,
Вместилище двух сотен прошлых лет,
Записки, документы и дела
Абхазии с Россией — всё зола!

Свершения крестьянских крепких рук,
Плоды искусства и плоды наук,
Весь путь народа, цепь — к звену звено!
Расплавлено. Разбито. Сожжено!

Про две войны хранился здесь рассказ.
Увы, там пали многие из нас!
Две мировые лютые войны —
Их документы тоже сожжены!

Садов и парков ласковая тень.
Здесь бережно хранили по сей день
Историю о том, как сад разбит,
Насажен парк… Недаром знаменит
 Смецкой и Ольденбургский… Чай, табак...
Плантации — они не просто так,
Не сами появились на земле…

Здесь всё об этом. Но теперь в золе
И сизом пепле всё погребено
И опустилось к вечности на дно!

Вот стены зашатались… Жуткий пир!
За день порушен наш абхазский мир.
То, что хранилось долгие века,
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От спичечного гибнет коробка,
От искры злобы… Сделано. Конец.
Два очага культуры — двух сердец
Биенье ты утратил, мой народ.

За день один всё, что за годом год
В копилку шло, всё, что за веком век
Сбиралось — ты утратил, человек!
Нет, не спасти, не сохранить никак!

О, буйство разгулявшихся вояк!
Они ликуют, празднуют! Салют!
Очередями автоматы бьют
В разверстые, пустые небеса.

А вечное — горит за полчаса.
И мы с Дырмитом — в пепле и золе.
И в сердце — пепел, как и на земле...

 
* * *
Идём вдвоём с Дырмитом… Но куда?
Он мне — как путеводная звезда.
Его душа страдания полна.

Мы держим путь к абжуйцам. Ночь темна.
Тяжел и мрачен гул штурмовиков
«Су-25». И думаешь: таков, 
Должно быть, ад, где бомбы рвутся в ряд,
Где сёла беззащитные горят,
И рушится пробитый потолок…
Ты жив? Ты мёртв? Про это знает Бог!

Грохочут пушки, пламенеет шквал,
Что гибнущих безжалостно подмял.

Нет, мне словами то не передать,
Что выпало нам вместе повидать.
Мы подвигу и горю шли вослед!
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В любом ауле — коим счёту нет! —
Мы видели трагедию земли
И промолчать об этом не могли.
И долг наш — рассказать, в конце концов,
О героизме доблестных бойцов!

Сыны абжуйцев, вижу вас опять!
Вам не дано в привычку — отступать!

Вот мы в Сухуме. Вот Гумиста вновь.
Опять пальба. Рекою льётся кровь…
Здесь в марте, в январе прошла беда —
Увы! Погибли многие тогда…
А сколько наших здесь попало в плен!
«В плен не берём: накладно! Мы взамен
Цепей, верёвок — сразу пулю в лоб! — 
Бахвалился грузин, — чуть что — и в гроб!..»

Над ранеными, пленными глумясь,
Куражилась дорвавшаяся мразь,
Ведь зверство, обуявшее людей,
Неизмеримо волчьего лютей.
Живьём на части рвали, на куски!

О, Боже, Боже! К дьяволу близки
Те, что убитых тёплые сердца
Швыряют в грязь, изъяв у мертвеца!

Забиты ямы, котлованы тел!
Их добивал и мучил, кто хотел.
Те рвы еще не поросли травой…

Черна земля. И если кто живой
Упал туда — он тоже погребён.

О, страшный, как из преисподней, стон!
О, этот крик: «Добейте, наконец!»
О, этот вопль над грудою сердец,
И эти голоса из-под земли!
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Блаженны те, что видеть не могли
Чудовищных, кровавых палачей!

О, грешный мир! Неужто же, ничей
В защиту голос здесь не прозвучит?!

А Латская трагедия? Молчит
Весь род людской… Чего еще он ждёт?

Они над Латой сбили вертолёт.
В нём женщины и дети, старики —
Они от битв и крови далеки —
Они невинны. Отчего же ад
Им уготован — в голоде блокад?
Беременные — тоже были там…
Кто уцелел? По скалам, по кустам
Обугленные черные тела
Родня, рыдая, еле собрала,
Не опознав… Какой печальный труд!
И братская могила — их приют.

Их дом последний сумрачен и тих…
Стоит родня, оплакивая их.

А мир молчит… О, грешный мир людской!
Какой еще беды тебе — какой?!

* * *
Идём с Дырмитом дальше — вдоль реки.
Вдруг видим — нам навстречу старики…

К министру обороны держат путь,
Чтобы ему не просто намекнуть,
А выложить открыто, напролом:
«Мы знаем, что идёт борьба со злом!
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Конечно, наши мускулы слабы,
Но не хотим остаться вне борьбы.
Нам, впрочем, в бой идти не в первый раз,
Ведь наших дел свидетель — Киараз!
И фрицы тоже знали нас в бою.
Нет прежней силы, но душа в строю!

Дурная весть летит во все концы —
На минах подрываются юнцы!

Обидно нам за нашу молодёжь —
Бойцы лихие гибнут ни за грош…

Взрывчатка залегла на их пути.
Мы опытны: мы можем их спасти!

Вот, без обиняков, мы здесь зачем:
Про минные поля из карт и схем
У вас узнать. Самим по ним пройти…

Что из того, что смерть нас ждёт в пути?
Дорогу мы расчистим молодым,
А нам, уже бессильным и седым,
Наш труд откроет райские врата:
Смерть за других — почётна и свята!

Для родины и старец — юн и смел…»
Министр молчит — он просто онемел!

«Не думайте — пошлите нас вперёд!
И невредимой — молодость пройдёт
Путём боёв, свершений и побед
За нами, подорвавшимися, вслед!»

Министр — не чета тыловику.
Он повидал немало на веку.
И слезы лить — как будто не привык.
Но тут… его  ослушался язык!
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Видавший много бурь, штормов и гроз,
Отважный сын Кавказа произнёс,
Своё волненье — еле обуздав:
«Да, горцев мне давно известен нрав!

Знавал я в жизни всякое, но тут…
Услышанного — годы не сотрут!
Я буду помнить, недругам грозя:
Сломить мою Абхазию нельзя...

Нас ждёт победа и на этот раз:
В бою спасет Абхазию — абхаз!»

* * *
Как неразлучны мы — Дырмит и я!
Все в лунном свете отчие края.
Мы в пригороде. Вдруг — надрывный крик.

Какой-то сван в жестокий горький миг
Терзается среди разбитых плит.
Ему сказали, сын его убит.
Он эту весть не в силах пережить.
Готов он чёрным коршуном кружить.

Готов он истребить абхазов всех.
«Убить абхаза — подвиг, а не грех!
Казнить их — без разбора, от и до…
Поганое осиное гнездо -
Вся Гудаута! Вон, абхазы, вон!..

Всех — за порог!» Уже клянётся он,
Что кровь убитых завтра будет пить:
«Таков обычай — так тому и быть!»
И это будет праздник для него:
Кровавый пир — большое торжество!..
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«Всех до едина — надо истребить,
И пить их кровь! Захлёбываясь, пить!»

* * *
Идём с Дырмитом вместе. Путь тернист.
Незримых пуль живее, злее свист…

Грузин закопан слева, возле нас,
А рядом, справа, погребён абхаз.

Вот перестрелка дальняя слышна.
Грядёт рассвет… Вот снова тишина.

Но бой не кончен. Не исчерпан бой…
Вдруг чей-то голос в дымке голубой,
Рассветной, в черном дыме пепелищ…

Как этот мир разграблен, гол и нищ!
Но слышен голос — непонятно, чей —
Из мглы рассвета, сумрака ночей.

«То голос Смерти, — угадал Дырмит, — 
Смерть близко — вот она и говорит!»

Смерть уста отверзла (прежде-то — молчок):
«Вы не бойтесь, вы побейтесь за клочок —
Пядь и малую толику, горсть земли.
Вы воюйте днём и ночью! Ну, пошли!

Не миритесь, а грызитесь — всё моё!
Пусть над сёлами горланит вороньё!

Пусть развалины вокруг взамен жилья,
Вас не видно, но зато — повсюду я!

В радость мне ваш скорбный траур — сердцу мил!
На костях пляшу, на плитах у могил…
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Пусть дымится пепелище — поглумлюсь!
Сколько пало? Сотня? Тыща? Ну и пусть!
Спорьте, спорьте о границах — то-то смех!

Дайте кровью мне упиться, слопать всех!
Убивайте в диком раже — для меня!
Надоела эта ваша копотня!
Ну, не медлите, смелее же, вперёд!

Всех земля в свой срок привычно приберёт,
Но приятней, чтоб досрочно, поскорей…

Рвите ж глотки, наподобие зверей!
Ваши стоны, ваши плачи — мне хвала!

В «Шардаамте» вашей меньше торжества,
Чем в моём победном кличе… Я горда —
Не пресыщена добычей никогда!

Разноликие народы, святость вер,
Зрелый колос или всходы, например, —
Все — равны передо мною, всем привет!
Всех утешу, успокою… Разве нет?

Да куда вы? Врассыпную? От меня?!
Вас обнять я не премину, как родня!

Снова выстрелы — и рядом, и вдали.
Хоть бы вам еще снарядов подвезли!»

Я не выдержал. Как крикну: «Смерть, уймись!»
А она: «Да я привыкла, не сердись!

Убивать-то мне не внове — я вольна!
Только б всласть напиться крови — допьяна!»
Вот к молящимся мы входим,
В Божий храм.



290

Служба утренняя,
Ладан,
Фимиам.

Смотрят кроткие святые —
Ясен взгляд.
Золотистым светом
Полнится обряд.

Лики, нимбы на иконе —
Райский клир.
Жест Всевышнего на троне:
«Мир вам, мир!»

И священник окропляет нас водой,
Ободряет, поднимает над бедой.

И к небесному явленью льнёт народ,
И сердечное моленье к небу шлёт.

Люди крестятся. Тепло сердец и лиц.
Вот звучит «аминь»,
И все простёрлись ниц.

Входишь в храм, и видишь чудо — горяча,
Зажигается в руке твоей свеча.

И колышется в дверях поток людской.
Вот уж слышится вокруг: «За упокой».

О, свеча заупокойная за тех,
Кто не сдался. Да простится мертвым грех,
Всем, кто сгинул за народ в родном краю…
Упокой их ныне, Господи, в раю!..

Вот уже зажег свечу свою Дырмит.
И моя — слезится, тает, но горит…
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И сгорает, как сгорели те в бою,
Кто на смерть пошел за родину свою.

Я гляжу, и свет туманится от слёз.
На меня с небес глядит Иисус Христос.

Словно молвит: «Душу гневом не губи!
Не укради, не убий, но возлюби!»
Только это? Неужели? Как же так?

Возлюбить? Кого? А если это враг?
Если он тебя намерен истребить,
Как найти мне эту силу — возлюбить?

Неужели и того я возлюблю,
Кто на брата моего надел петлю?
На того ли изливать свою любовь,
Кто со смехом, жадно пьёт чужую кровь?

Как прийти со всепрощением к врагу —
Оккупанту, кровопийце?! Не могу!

О, Всевышний! Не желаю, не хочу
За убийцу ставить Господу — свечу
И о здравии молиться палача…
Вмиг погаснут — и лампада, и свеча!

А в ответ: «Оставь упрёки и молись!
Жажда мести не дает подняться ввысь!»

Голос Бога, ты ли послан мне судьбой,
Или это говорю я сам с собой?

«Месть — от дьявола, прощенье — от небес.
Лишь в любви наш дух воспрянул и воскрес.
Лишь любовь одна, по Высшему суду,
Побеждает жажду мести и вражду!



Путь един, всего одна к спасенью дверь,
Остальное — от лукавого, поверь!»

С неба — хор, как будто ангелы поют.
С райских гор нисходит пенье в неуют
Мира здешнего, и Богу дорога
Та свеча, что ты поставил за врага!

Ставь свечу — она светлей, белей, чем мел! -
Палачу, чтоб он прозрел и прояснел,
Пожелай — здоровья, счастья, долгих лет…

Только свет добра родит ответный свет!
Пусть мучитель станет братом. Нам Дырмит
И стихом, и песней это говорит.

Светят свечи, как рассветная заря.
Вон, на небе, мой Дырмит, у алтаря!

Вижу, молится. Писания слова
Повторяет. Вечно истина нова!

Вечных истин драгоценный перевод
От Дырмита получил ты, мой народ!

Из твоей, Дырмит, мы приняли руки
Речь апостолов Матфея и Луки,
Слово Марка, Иоанна… Дар небес!

О, Дырмит, пока ты в небе не исчез,
Я иду к тебе сквозь робкие лучи
Негасимой, еле видимой — свечи…
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ВОСХОЖДЕНИЕ В РАЙ

Где я сейчас? Я слышу голоса…
Вот говорит жена… Вот — доктор Чжао…
Сознание — на миг, на полчаса? —
Вернулось и — ушло… И пробежала
Палата перед взором. Самолет
Так на посадку медленно идет,
Как я, придя в себя, окинул взглядом
Всё то, что сходу оказалось рядом
И тотчас растворилось и ушло…

Меня какой-то силой подняло
И унесло куда-то… Как — Дырмит?..
Свеча мигает, теплится, дымит…

Дырмит! Мы с ним увиделись опять,
Как прежде, в центре города, давно!
Три раза — это просто подсчитать —
Встречались мы… И будет ли дано
В четвёртый раз нам свидеться?.. Дырмит!..

«Пойдем со мною! — мне он говорит —
Ступай за мною в мой нездешний мир.
Вперед, смелее!» — молвит мой кумир.

И я иду за ним на край земли.
Холмы и скалы дикие вдали.
Нездешняя, иная красота…
Вдруг перед нами райские врата.

Врата златые. Слышу: «Это рай!..»
Вдруг, точно по приказу: «Отпирай!» —
Вмиг разомкнулись створки дивных врат…
И что же? Перед нами — райский сад…
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Вергилий мой, ведёт меня Дырмит,
И чувствую — мне вправду рай открыт.

Да, он прекрасен! Близок ли, далёк,
Одно мне ясно: этот рай — Восток.

Мы по уступам движемся вдвоём.
Чистилище минуем. Узнаём
Тот райский дол, где слёзы ни к чему —
Здесь смерти нет и горя нет в дому.
Ни зависти, ни гордости, ни зла —
Как далеко дорога завела!..
Бессилен дьявол, как он ни жесток!
Мы зá семь гор умчались на Восток…
Юдоль безгрешных, праведных юдоль!
Остались позади и скорбь, и боль.

Какая ясность. А простор какой —
Здесь места нет для низости людской!
Здесь Бог и люди — как одна душа,
На языке едином говорят.
Язык души и сердца — вечно свят,
Без толмачей беседа хороша!
Посредников совсем не нужно им —
Здесь масок нет и бесполезен грим!

О древо жизни, как ты велико!
Под вечной кроной — люди, как семья.
На Божьей длани дышится легко,
И всем открыта тайна бытия.

Перед Всевышним всякий чист и наг.
Вкуси же, Человек, от вечных благ.
Господь всесильный, всемогущий Бог!
Ты здесь творенья выполнил урок
И первых обитателей земли
Сюда впустил… А годы… годы шли.
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Но не скудел Господний вертоград.
И первый человек, в сей райский сад
Войдя однажды, с Господом в ладу,
Не знал про смерть, про старость и нужду,
Не ведал здесь ни горя, ни тревог —
Ему навеки дал блаженство Бог…

Но горе! — преступил Адам запрет —
Попутал чёрт — с нечистым сладу нет!
Подкрался к Еве искуситель-змей…
Адам лишился рая и корней,
И радости людской — закончен срок —
Адама с Евой не прощает Бог!

Они из рая изгнаны навек,
И на земле несчастен человек,
Он погружён в страдания и тьму,
И бремя скорби явлено ему!
И разделён меж всеми и на всех
Тот давний грех — тот первородный грех…
Он разрушает души, губит плоть…
Но виноваты сами — не Господь,
Что в Божий рай так сузилась тропа —
Едва-едва уместится стопа!

Но всякий, кто радел о чистоте
Своей души и заповеди те,
Божественные, чтил, — встречает смерть
Без страха, оставляя эту твердь.

Вергилий мой, Дырмит, меня ведёт.
Он воскрешён, он заново живёт.
Блажен, кто на земле испил до дна
Страдание в глухие времена!..

Здесь ярче солнце и светлей луна,
И тьма ночная звёздами полна.
Их блеск слепит — запомни, не забудь!
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А вдалеке мерцает Млечный Путь.
И явно различим белесый след,
А небеса… безбрежней в мире нет!
Вступают в перекличку над водой
Рассветная — с закатною звездой.

И радуга из горной пьёт реки —
Рассвет и вечер — сказочно близки.
И не земной, а райский этот сад —
Иным теплом взлелеян и объят.

Теплом любви, божественным теплом
Под вечер золотится окоём,
С начала дня до самого конца
Лучами солнца полнятся сердца!

Плыви в лучах божественной любви,
Не умирай, умершее, живи!

Дырмит и сам, как бог, передо мной.
Мы вместе обживаем мир иной:
Течёт перед глазами череда
Счастливцев тех, кто поселён сюда.

В небесном царстве вижу там и тут
Лишь тех, кого одни блаженства ждут.
Тот в роще, а другой на берегу,
Я не услышать песни не могу —
Повсюду райский чудится напев.

Тот — под скалою, в сумраке дерев, 
Тот — возле моря, тот — в резной тени,
Но все вокруг — я знаю! — все они
Вкушают радость и, не омрачён,
Идёт пастух, отару гонит он,
И весело поёт его свирель,
И не смолкает в небе птичья трель.
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А кто-то, выбрав место на траве,
Прилёг и птиц считает в синеве.
Здесь всем хватает света и добра —
Привольно поле, и земля щедра.
И люди тут не ведают вражды.

При жизни были подлости чужды
И не служили кривде никакой
Все те, кому Всевышний дал покой
И подарил безбедное житьё,
Открыв им двери в царствие своё.

Здесь обретает вечный свой приют
Освободивший родину от пут,
Молитвенник и миротворец тот,
Кто от вражды избавил свой народ.
Себе не изменивший ни на миг,  —
Он памятник поступками воздвиг,
При жизни сделав много добрых дел.

Младенцы населяют сей предел,
Вожди, цари, апостол и поэт —
Все те, кто пролил правды яркий свет,
Народу осветив его пути.

«Туда взгляни и взор свой обрати, —
Сказал Дырмит, — на этот уголок!
Здесь те, что свой оттачивали слог
Во имя правды… Здесь поэтов ряд —
Они между собою говорят…

И я — меж них. Так было суждено.
И каждый тут — поэзии звено.
И честь сидеть меж ними велика —
Они бессмертны, пережив века.
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Внимательно гляди!.. Ну, например,
Вон тот слепец… Узнал? Ну, да — Гомер!
Отец поэтов, лучший среди нас,
Чей гений за столетья не угас.
Он — во главе, горит его венец,
Подобен солнцу он, слепой певец!

А вон Вергилий и Овидий с ним,
Гораций сам, чей вклад неоценим!
Петрарка рядом. Думами объят,
И Данте здесь, прошедший через ад —
Там, где во мраке не видать ни зги,
Без ропота прошёл он все круги.

А там — взгляни, сияют их венцы —
Восточные поэты — мудрецы!
Фирдоуси — создатель «Шахнаме»…
Кто усомнится в сердце и уме
Создателей восточных дивных строк?
Первооснова духа ты, Восток!

А там, вдали, где сдвинуты столы,
Сидит певец Меджнуна и Лейлы.
Сын Персии, он сжёг в огне любви
Создания прекрасные свои!

А слева Навои сидит один —
Поэт, творец «Фархада и Ширин»!
Скакун крылатый — слово у него,
И сам он — вдохновенья торжество!

А в центре Руставели вижу я.
Поэты, вы одни его семья.
Ярчайшее светило меж светил!
Он братства дух — в поэме воплотил,
И этот дух навеки в ней живёт!
Неужто, жемчуг — перл чистейших вод —
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Великий «Витязь» — выцвел и поблек?
Иссяк поток, что тёк из века в век?
«Меня заметил он, — сказал Дырмит, —
Идёт сюда, сейчас заговорит.
Он знает, что нагрянула беда!»

У дерева лаврового тогда
Стояли мы. Ведь лавр — творцов мечта.
И видим — приближается Шота.

И слышим — где-то там, у райских врат,
Ревёт, рычит, рокочет водопад,
Дробятся на лету его струи.

Шота сказал: «Волнения мои
Мне не унять, покуда льётся кровь
Там, на земле. Мне пó сердцу любовь
Меж нашими народами. Война
Попрала всё, чем жизнь была сильна.

О да, различны наши языки —
Мы по родству, быть может, не близки.
Но всё же были времена у нас:
Грузин ронял — подхватывал абхаз
Святое знамя, вольное крыло.
И царство наше крепло и цвело.

Граничат наши земли меж собой.
Мы в прошлом иногда вступали в бой —
Бывали стычки, что греха таить,
Но не об этом надо говорить.

Абхазы духом издавна сильны,
И горе — посягнувшим на Апсны!
Не надо им соседского добра.
Тамара несравненная мудра:
Хоть иногда, надменно-высока,
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Гнала вдруг на Абхазию войска.
Но в оба ваш народ всегда глядел — 
Ее деяньям ставили предел:
— Не заносись в заоблачную высь,
Царица, погоди — остановись! — 
 
Как это вправду было, мне видней —
Я очевидец тех далёких дней, —
Изрёк Шота. — Абхаз бывал суров…
А для меня превыше всех даров —
Узнать, где упокоилась Она,
Моя царица, где погребена?
Никто не знает… Голос тишины —
Шепнёт порой: «А может быть, в Апсны?..»

Абхазов корни очень глубоки.
Река времён — длиннее нет реки! —
В седой дали скрывает тот исток
Где ваших предков воспринял Восток.

Абхазия и вправду рай земной,
И Город роз, в былом воспетый мной,
Мой Гуланшáро — разве не она?
Ты помнишь, как прекрасна та страна!
Чудесный остров в зелени садов,
Омытый морем — ваш родимый кров! —
Кому его мешает красота?

Мой Гуланшáро — вольная мечта!
Земля обетованная Апсны,
Ты вся — весна, ты вся — святые сны!

Как верен долгу, совестлив абхаз!
О да, про это знает весь Кавказ!
Он статен. Он отзывчив. Он — джигит.
Об этом люд недаром говорит.
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И в Грузии я слышал и не раз
В знак одобренья: «Истинный абхаз!» —
Порядочный, красивый человек!..

А ваши старцы? Те, кто прожил век,
Красноречивы — Господу хвала!
Да и крестьянин вашего села —
Он  не бездельник и не ротозей,
На воспитанье брал дитя князей —
Привить любовь к земле, творя хвалу
Обычаю, родимому углу!
Народ судил по правде, по делам.
И хлеб и соль делили пополам.

И были ваши крепости прочны.
А главная из них — сама Апсны.

И всякой вещи в глубине души
Вы знали цену, хоть не торгаши.

О вас могу я долго говорить,
Но невозможно вас не оценить.
Кто ж не оценит — хуже для него!

Увы, позорней в мире нет того,
Что сделали напавшие на вас!
То страшный грех, скажу в который раз!

Победа их — для них самих беда,
А пораженье — скопище стыда!

Мне стыдно посмотреть друзьям в глаза —
Фирдоуси меж них и Низами —
Пока внизу бесчинствует гроза,
Мне тяжело беседовать с людьми.



304

О наших двух народах вёл я речь.
Хочу от распри вас предостеречь.

Да, у грузин своя дорога есть.
В истории их след неоспорим,
Достоинств много, их не перечесть .
Горжусь народом доблестным своим.
И христианству древнему верны —
Иберии отважные сыны.

Гостеприимство — заходи, гости! —
И честь, и совесть у грузин в чести.
И статны, и собою недурны,
И песнями издревле сплочены.
А пляшут как! Не хуже, чем у вас:
Едва взглянул — и сам пустился в пляс!

Нет, не они напали на Апсны,
А злые каджи — бесы, колдуны.
О них в своей поэме говорю —
Они закона Божьего зарю
Готовы затушить и бросить в грязь —
Такая нечисть и такая мразь!

Разбойники, отребье, подлецы,
Они разносят зло во все концы.
Жадны и ненасытны, вновь и вновь
Они готовы пить чужую кровь!

Мой брат Дырмит, ужасная война!
Но не грузин с абхазом в ней сошлись.
Тут не Сухум дерутся и Тифлис,
А кадж с абхазом! Что за времена!

Не знает кадж о дружбе ничего,
О слове «братство» не слыхал вовек.
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Порядочность не трогает его,
Отвага, красота… Не человек,
А злобный кадж! Ну что добавить тут?
Людских законов демоны не чтут.

А вот мои герои, — молвит он, —
Вот Тариэл, вот Автандил, Фридон…

На вас напали каджи — вот беда! —
И поджигают сёла, города,
Бесчинствуют, ворвались к вам во двор,
Невинному младенцу приговор
Выносят, слабых женщин не щадя
Во имя разъярённого вождя!

Да, родина твоя осквернена!
Есть главный кадж — на нём лежит вина
За то, что целый свод законных прав
Отринул он, всё лучшее поправ!

Есть Божья кара для любой вины!
Не видеть им победы над Апсны!»

Так говорил поэт, мудрец Шота.
Передавалась речь из уст в уста!

И я ловил, почти оцепенев,
Чеканных слов величественный гнев!

Дырмит промолвил: «Я останусь тут,
Но, может, так проляжет твой маршрут,
Что вновь заглянешь к нам издалека…
Всему свой час. Не пробил твой пока.
Вернись к себе — помёрзни, потрудись
И делом неоконченным займись…»
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Так молвил он и в белых облаках
Растаял вдруг. И сам Шота в веках
Минувших затерялся — стал незрим.
В кругу великих — оставаться им! —
Вон тот — мудрец, а этот — звездочёт.
И вечность здесь невидимо течёт
Сквозь вышний мир нехоженых дорог,
Где с гением беседует пророк!

А я застыл, растерян, одинок!
В лугах не колыхнётся ветерок.
Пышна трава и зелены поля,
Шум водопада слушает земля —
Он рушится и сеет влажный дым,
Земной и вечный, с гулом молодым!

* * *
И в этот миг явился мне Таиф.
Он весел был, беспечен и шутлив —
Поэт, как прежде, светел, как всегда:
«Какими ты судьбами к нам сюда?
Здесь для живых — ворота на замке!
Апостол Пётр, должно быть, вдалеке
Сегодня прохлаждался. Очень рад!
Не то бы не попал ты в райский сад!»

Так он шутил. Но стал серьёзен вдруг:
«Быть может, неслучайно послан друг
Ко мне в обитель — из родной Апсны?
Ведь смерть моя — загадка для страны.
Как я погиб — не знает мой народ.
Я ад прошёл и взят на небосвод!

В тот день — я этой памятью томим —
Попал я в лапы к дьяволам самим!
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Как передать, что сделали со мной!
Застлался свет кровавой пеленой,
А мой мучитель злобно ликовал:

«Так, значит, стих абхазский ты — ковал?
На вашем, тарабарском, языке?..»
А я терпел — в отчаянье, в тоске,
Бесстыжее глумленье, грубый смех.
Как быть? Один не воин против всех.

Я был бессилен, ранен, измождён.
Моим мученьем упивался он:

«Ты утверждаешь — есть у вас язык?
Вот этот свист и скрежет? Дзык да взык?

Ты говоришь, абхазский ты поэт?
Какая чушь! У вас поэтов нет!

Ты что ж, такой, как наш Галактион?!
Ты, может, лечь желаешь в пантеон?
Некрополь ваш сухумский — ерунда!
Вот на горе Мтацминда — это да!
Вы — наша тень. Не более того!

Что дал абхаз культуре? Ничего!
Мы — ваши благодетели. И что ж?
Где благодарность? Чем вам нехорош
Тбилиси как столица? Отвечай!
Ты враг, ты нечисть! Как ни привечай
Таких, как ты, всё ненавидят нас.
Ну, погоди, настал твой смертный час!» —

Вот так они вгоняли в гроб меня —
Терзая, издеваясь и кляня…
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Как выдержать? Как не сойти с ума,
Когда из дула смотрит смерть сама?
Как не согнуться, слыша злобный ор,
Когда вокруг проклятья и позор?
«Так что, грузины вам нехороши?!
А ну, давай, попробуй, напиши
Хотя б стишок неведомо о ком!» —
И пальцы мне дробили молотком.
«Ты думал, ты творец? Простынет след
Твой на земле, и — до скончанья лет —
Никто не вспомнит, как тебя зовут,
Когда тебя на части разорвут!» 

Какую муку я терпел, Господь,
Когда они на части рвали плоть.

И ни одной вокруг родной души!
Кто примет мой последний вздох в глуши,
Где только злоба, ненависть и месть.

Кто скорбную доставит близким весть?
Неужто — здесь мне сгинуть одному,
Не слыша: «Друг, дай исповедь приму!..»

Мои страданья — радость для врагов…
Вот так достиг я райских берегов!
Мечталось им — да вот не суждено! —
Чтоб и душа погибла заодно!

Всё знает небо о добре и зле:
Я взят сюда за пытку на земле.

Ничто не достаётся просто так.
Выходит, в рай меня отправил враг!
Джанатом — назван этот край весны,
Что так похож на милую Апсны!»
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Таиф окончил исповедь свою.
Сражённый и растерянный стою,
А он мне на прощанье говорит:

«Ты видишь, там, вдали, звезда горит,
Над тем холмом. Сияет светом дня?
Так знай же, там Иуа ждёт меня!

Мы в этом мире вместе навсегда,
И на двоих у нас — одна звезда.
И нам вдвоём отпущен этот край —
Ведь без Иуа даже рай — не рай!»

Я бросил взгляд на холм, где звёздный свет.
Он слишком далеко — не разгляжу,
Есть кто-то там иль нет?.. Одно скажу:
Что раны сердца ноют много лет!
Леса, холмы, зелёные поля —
Бескрайняя небесная земля!

А над Иуа — звёздная страна.
И яркая звезда — как древний миф.
И для Таифа светится она.

Мгновенье ока — и пропал Таиф,
Исчез, растаял. Льётся звёздный свет.
Мерцает одинокая звезда.
Омыт её сиянием поэт —
Да будет так отныне навсегда!

* * *
Иду назад и светозарный край
Над мирной поражает красотой.
Вдруг юноша навстречу. В этот рай
Как он попал? Поэт или святой?
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«Неужто не признал меня, отец?
Мы встретились с тобою, наконец!
Я чувствую одно в потоке  дней:
Не ты мне, нет, а я — тебе нужней.
Пока ты слаб, опорой буду я.
Я — мальчик твой, твой сын, я — кровь твоя!»

Остолбенев, я замер на пути,
И сжалось сердце у меня в груди…

Я вспомнил: «Да ведь я не на земле!» -
Отец и сын сошлись в небесной мгле.
Я пристально гляжу и вижу: что ж,
Плечистый, смуглый — на меня похож!
Ну, разве что, немножечко смуглей…
Гляди же! Глаз во мраке не жалей!

О, как он юн! Пятнадцать лет всего.
Как он узнал, что я в краях его?
«Поверь, я по тебе скучал, отец,
Хоть не успел привыкнуть…» Стук сердец
Всё досказал за нас — мы обнялись.

Благодарю, заоблачная высь!
Свиданье даришь через столько лет
С несбывшимся, но не забытым — нет —
С утраченным, но найденным теперь…
Один лишь рай свободен от потерь!

И я глядел, и глаз не мог отвесть.
Какая встреча и какая весть!

Нам нé дал им налюбоваться Бог,
Не дал пройти нам вместе долгий путь,
Чтоб справить свадьбу, выйти на порог
И спину рядом с сыном разогнуть…
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Чтоб спорились у каждого дела,
И жизнь семьи размеренно текла.
Ушёл, оставив слёзы да печаль,
Ушёл один в неведомую даль,
Но памяти не заросла стезя…

Прости, читатель! Может быть, нельзя
Прилюдно горько плакать долгий век,
Но слаб, увы, бывает человек!

«Ты передай сестричкам на земле,
Что горевать, печалиться не надо.
Друг друга потеряв в туманной мгле,
Мы всё же вместе — не отвёл я взгляда,

Я на семью по-прежнему гляжу,
Я глаз от вас, отец, не отвожу.
Смерть не всевластна, хоть она сильна:
Не разлучает любящих она…

Я знаю, мать тоскует обо мне —
Ей первенец является во сне.
Ко мне в надежде тянет руки мать,
И трудно мне её воспринимать
Там, в отдаленье… Я грущу о ней…», —
Сказал он и пропал среди теней.
Растаял между белых облаков.
Стоял вот тут… И где он? Был таков.

* * *
Пришел в сознанье вдруг… А где Дырмит?
Он здесь был… Рядом, кажется, стоит…
Но нет, исчез в бездонности небес.



Кто скажет, что на свете нет чудес?
Что Вышнего вверху над нами нет?

Но призрак тот, что здесь стоял сейчас, —
Он спас меня! На самом деле спас…

И вдруг — пожар, затмивший белый свет!
Столп огненный, гигантская гора
Из пепла, нанесённого вчера.

Курганы книг — могильник чудных слов,
Погост и склеп! И в гуле всех ветров —
Танцующий над временем седым —
Огонь… И дым… А после — только дым…

Абхазия! Что на тебе? Броня?
Нет, просто бурка — бурка из огня!

Гори, печалься, падай, но вставай,
Атла псирири — вечно напевай!



XVI
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СЕНТЯБРЬ

О время, время! Ты летишь, как птица.
Всему свой срок оканчиваться, длиться.
Конец бывает даже у войны,
И дни болезни тоже сочтены.

Взгляни, читатель, пристань недалёко!
Близка победа, но хоть видит око,
Да зуб неймёт, как говорят, пока:
Неуловима, даром что близка!

Я на ногах уже — как это странно!
Жена страхует — водит до дивана.
«Ходить, ходить», — такой совет мне дан:
Советчик мой — зав. отделеньем Кан.
Но я хожу пока что еле-еле —
Ведь был прикован месяцы к постели!

Кан говорит: «Господь вас уберёг —
Пускай и впредь не оставляет Бог!»

Меня он оперировал не раз,
И тем от неизбежной смерти спас.
Таким врачам и слава, и хвала!

«Да нет, не я — она вам жизнь спасла! —
Добавил Кан, — вы это знать должны» —
И до плеча дотронулся жены.

Мы рядом с ней сидели, и вестей
Я ждал от зачарованной своей
Шкатулки — от приёмника. Он мал —
Кусочек мыла, крошечный пенал!

А новость в нем великая была —
В нем жило то, чего душа ждала.
Как всё случилось, помню до сих пор.
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Прошёл обед, и только свой прибор
Многоголосый я включил, как вдруг:
«Ура! Победа!» Позабыв недуг,
Я замер, ничего не говоря.

Виват, двадцать седьмое сентября!
И не найти других, удачней, слов.
Четыре пополудни — бой часов…

В смятенье сердце, и душа, и ум:
«Очищен от противника Сухум!
Дома и села жителей Апсны
От оккупантов освобождены!»

Как выразить, что сделалось со мной!
И разом мы расплакались с женой…
Меж четырьмя стенами, в уголке,
С малюсеньким приёмником в руке…

Войдя в палату, слышим мы: «Виват!»
Ура, победа! Нет пути назад!
Ты победил, народ, окончен бой…

И все газеты вдруг наперебой
Заговорили громко об Апсны.
Передовицы мною прочтены,
Проглочены — с утра в один присест.
О, эти вести из родимых мест!

Абхазия, отныне ты вольна, — 
Твердит печать и радиоволна,
И телевизор — громогласный хор!
Отчизна, ты свободна с этих пор!

И что ни буква — сущий великан!
Мелькают заголовки. Сколько стран
Узнало об Абхазии, войне,
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Борьбе, победе… Разрешите мне
Здесь тоже процитировать чуть-чуть —
Слова тех дней в мою стучатся грудь!

«Бой: Шеварднадзе — Ардзинба. Финал!»
«Абхазский лидер чемпионом стал!»
«Тбилиси под контролем у Апсны!»
«Грузины в бегство вновь обращены!»
«Грузины — сколько тысяч беглецов?»
«Так что произошло, в конце концов?»

«Ты победил, стотысячный народ, —
Народ, где миллионы». Жизнь идет!

«Сухум — гора развалин». «Кончен бой».
«Захват домов». «Тела на мостовой».
«Бесстрашие». «С оружием в руках».
«Окончен спор…» Апсны — во всех строках.
Во всех статьях — Абхазия, Апсны…
Вы победили, родины сыны!
Во всех газетах ты, победный жар —
В них Сосналиев, Ардзинба и Дбар!

Гремит — Шанибов, Шамба и Шамиль
Басаев — всюду, на десятки миль!
Мушни Хварцкиа знает целый свет.
Стоят герои в отстветах побед.

Идет молва о доблести армян —
Их батальоне «Маршал Баграмян»,
О махаджирах, что в огне атак
Вступились за отеческий очаг.

Туда, туда, на юг летит душа,
Победою и радостью дыша!

И ты, о муза, крылья обрети!
Ликуй с моим народом и лети!
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Но есть и огорчённый этим днём.
Читатель мой, не позабудь о нем!

Сидит на даче Сталина, один,
В тени деревьев этот господин.
Он мрачен. Он о Грузии скорбит.
Какой позор! Какой ужасный вид!
Какой разгром! Не бегство, а исход!
Его печалит собственный народ…

Роняет Шеварднадзе тяжкий вздох.
Как плохо всё! И сам он нынче плох.

Еще вчера он Ельцину писал —
Просил, рыдал… Покинув пьедестал,
Полз на коленях, горестен и слаб, —
Не полководец, а побитый раб.
Молил: «Спасите Грузию мою!
Я за ценой, клянусь, не постою!»

А Ельцин? Ельцин! Головная боль —
Вопрос абхазский. Разреши, изволь!
Он хочет уклониться, ведь абхаз
Неукротим, непобедим сейчас!

И Шеварднадзе мечется, скулит.
Пора бежать, но к бегству путь закрыт!
Отныне он — столь важное лицо! —
Со всех сторон обложен, взят в кольцо!

О, Ельцин, Ельцин! Где же твой ответ?
А Ельцин всё молчит — ответа нет.

И вот — двадцать седьмое сентября.
Бежать, бежать! По правде говоря,
Теперь уж поздно — всюду шквал огня.

«Никто уже не слушает меня!» —
Бормочет Шеви. Прежде царь и бог,
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Теперь боится выйти за порог:
Абхазы — змеи, с русскими — беда!
Такого не бывало никогда…

Что делать? Против Шеви — свет и тень,
Земля и море, небо! Черный день
Встаёт пред ним во весь гигантский рост —
До самых звёзд и — выше! Выше звёзд!

«Ах, Ардзинба! Ну, кто бы угадал!
В твоих руках судьбы моей штурвал!»

Все знают — Шеви рядом, Шеви тут.
И снайперы прицелились и ждут…

Но если снайпер выстрелит сейчас,
Грузины скажут: «Шеви пал за нас!
Он мученик, какого поискать!..»
Но Шеви на геройство наплевать.
Не до того — уйти бы только прочь.

Москва и Вашингтон взялись помочь
И просят Владислава: «Отпусти!
Позволь ему, виновному, уйти,
Чтоб голова его была цела!»
А просьба стоит ценного седла
И доброго коня, как говорят…

Пускай теперь уходит, рад не рад!
Нам труп его не нужен — пусть бежит!
Хоть палец на курке не задрожит,
Но выстрела не сделает абхаз!
Пускай бежит — ему не в первый раз!

Дается Шеви узкий коридор.
А был широк, когда на нас он пёр!
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Вот Шеви покидает кабинет,
Забыв свой чемоданчик. Нужный? Нет?

А вещи в нем лежат одна к одной, —
Поглажены и сложены женой.

Что в нем осталось? Мелочь, пустяки.
Электробритва, майка и носки,
Да кое-что интимное вполне,
О чем поведать не пристало мне.

Всё чистое, сухое… А на нем —
Едва ли что не мокрое найдём!

Эх, чёрт его в Абхазию занёс!
Куда мы денем вещи — вот вопрос.
Пусть в будущем заходит ротозей
Глазеть на них — в абхазский наш музей!

Вот он бежит, дыханье затая.
Напуган, трус, — ему не до белья!

Воздай ему, весёлый мой народ —
Для шуток знатный повод он даёт!

* * *
В Тбилиси ждёт Нанули — где ж герой?
О, как она волнуется порой.

Ведь пал Сухум — известье на весь свет!
Но не о том её волненье, нет!

Её тревожит клятва храбреца:
За месяц до позорного конца,
За месяц до проигранной войны
Он заявил: «С потерею Апсны,
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С падением Сухума — я клянусь,
Собственноручно тотчас застрелюсь!»

Так поднимал он бранный дух бойцов.
Но слово с делом в жизни подлецов
Расходятся, как правило. Дрожа,
Они бегут от пули и ножа,
Цепляются за жизнь — о, лишь бы жить!
Любому солнцу рады услужить!

Когда настал для Берии черёд,
И негодяя взяли в оборот,
Как он в ногах валялся, как юлил,
По-рабски о прощении молил!

Он, нёсший смерть и только смерть одну,
Как унижался, уходя ко дну!
И не сумел, когда пришли стрелки,
Уйти достойно, твёрдо, по-мужски.

А Гитлер? Был он тоже трусоват.
И весь затрясся, с головы до пят.
Как так? Свинца отведать? Пулю в лоб?
Не смог он добровольно кануть в гроб,
И кто-то в этом подсобил ему…

Покоя нет ни сердцу, ни уму —
Измучилась Нанули, вся бледна: 
«С собой покончит! — сетует она, 
Он наголову, видимо, разбит,
А Грузия такого не простит!

Нас засмеют! Армяне свысока
Посмотрят на плохого игрока!
Азербайджанцы примутся язвить!
Ведь стыд и срам — ну, как при этом жить?
Посмешищем мы сделаться должны!
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Гори огнём, проклятая Апсны!
Край красных змей и карликов! Позор!
Себе он вынес смертный приговор.
Я знаю, он не дрогнет — не такой!
А вдруг уже оружье под рукой?
А вдруг он мёртв уже сейчас?! А вдруг?»

О, милая Нанули, твой испуг
Беспочвен — обойдётся, ничего!

Меж раненых пристроили его,
И, веришь, набирает высоту
ТУ-104. На его борту
Бойцы и Шеви, их поведший в бой.

О Шеви, Шеви, вышел явный сбой —
Ты сам залез в ловушку, в западню,
Фиаско потерпев сто раз на дню!
Теперь ты мрачен, ужасом объят,
Вокруг калеки-воины сидят.

В какие лучезарные края
Ушла улыбка ясная твоя?
Ты — свет в окошке, солнце для жены…
Твой белый конь — в какие табуны
Ушел пастись и скрылся — ни гу-гу —
И на каком гуляет берегу?

Испуган и в смятенье погружен
Наш Эдуард. Ну да, не ранен он,
И держит курс к Батуму самолёт:
Его и тяжко раненых несёт.

Батум… Выносят раненых. Момент
Нелёгкий. Вот в Тбилиси президент
Угрюмо отправляется один…
Конечно же, он цел и невредим,
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Но с тяжкой думой он наедине —
В им лично возглавляемой стране.

Он гордо приземлялся столько раз,
И как же опозорен он сейчас!..
Но таковы превратности войны.

Одна отрада — теплый взгляд жены.
Его Нанули… Всё с ней — не беда.

Она глядит с любовью, как всегда.
Они ведь вместе — о счастливый миг!

Он для неё по-прежнему велик!
А для других он карлик! Даже гном!

Нанули же мечтает об одном:
Обнять его, ободрить и спасти.

Спешит его в сторонку отвести
И шепчет: «Я бояться буду впредь —
Ты клятву дал… покончить…умереть…

Прилюдно… Всенародно… Не хочу!»
Он потрепал Нанули по плечу:
«Любимая, я вовсе не из тех…
Самоубийство — величайший грех!»

* * *
Толпа — лавиной хлынула. Исход!
Казалось, прочь вся Грузия идет.

Мингрелы, сваны — всем охота жить!
И неохота — голову сложить!

Кто сушею, кто морем, — корабли
Заполнены. А многие пошли
Через хребет Кавказский. Давка, стон.
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Столпотворенье — сущий Вавилон!
Исход библейский — вдоль больших дорог…
Давно такого не видал Восток! 

Десятки, сотни, тысячи людей
Вдоль улиц, из дворцов и с площадей,
Всё кинув, валят скопом, навсегда.
Оставлены — и утварь, и еда —
Всё нажитое. Рушат, жгут — смотри!
Всё брошено — снаружи и внутри.
Спасти бы жизнь и больше ничего!

Где Шеварднадзе? Прокляли его!
Его вокруг поносят на чем свет.
«Он предал нас! Ему прощенья нет!»
Бредёт толпа, как мул на поводу…
Ты видишь, Боже, общую беду!

Не вы ли жгли абхазские дома,
Дворы и сёла? Но судьба сама
Вступилась. Что спасает в страшный год?

Одна победа, если настаёт!
Одна победа нам была нужна —
Мы дождались… Победа — вот она!

Но что она такое, дай ответ?
Благословенье неба. Дальний свет
Во мраке ночи. Победили мы —
Ведь с нами встали горы и холмы!

Но дьявол не играет — он силён!
Он метит в шелк мятущихся знамён.
Он метит в грудь, без промаха палит —
Не милует и не благоволит.
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Сражайся с ним и не сдавайся, друг!
И гордый стяг не выпускай из рук!
Земная жизнь — не сахар и не рай.
Сквозь тернии — свободу выбирай!

О, Родина! Отчизна! Жизнь моя!
Герои встанут из небытия!

И не сдадутся. И пойдут вперёд.
А лидер — вон он, во главе идёт!
Он нас ведёт бесстрашно в даль веков.
Он родину избавит от оков.

«Отчизна или смерть!» — времен скрижаль.
Он сам, как сталь, и жизни нам не жаль!

Ещё его в грядущем упрекнут,
Но сделал он, что мог, и не столкнут
Упрёки тех, кто предъявляет иск,
Его, до неба взмывший, обелиск!

Он — памятник Свободе! Град камней —
Ничто, игрушка по сравненью с ней.
На солнце пятна есть, я знаю сам,
Но жалок червь, грозящий небесам!

* * *
Прощай, прощай, больница, Бог с тобой,
Полгода ты была моей судьбой!
Еще хожу, как тень — так мало сил.
«Что это было? — я себя спросил, —
Что здесь со мной случилось? Что стряслось?»

Еще я плох — душа и тело врозь.
Знакомые не узнают меня…
А всё же лучше мне день ото дня,
И прибывают силы, что ни час.
Мне лучше — Бог меня от смерти спас!



Шприцы, прощайте! Капельницы, прочь!
Врачи, прощайте! Вы смогли помочь.

Прощайте, острый скальпель и наркоз, —
Уж вы меня помучили всерьёз!

Прощай, постель больничная моя!
Мы вместе плыли в дальние края!

И вы, каталки, что возили нас
Из лифта в лифт — я помню, сколько раз!
Носилки да каталки, вам хвала,
Что мимо провезли того угла,
Где жизни нет, где зябко и темно…
Вы с этой жизнью были заодно
И смерти не сдавались нипочём.
Серьезно болен, тяжко удручён,
Вверялся я вращению колёс,
Чей резвый бег меня к спасенью вёз.

Спасибо всем, кто просто навестил,
Кто поддержал, покуда я гостил
В безрадостной больничной тишине…
Всевышний, верно, пёкся обо мне!

Благодарю тебя, моя жена,
За дни и ночи долгие без сна…

Скорей туда! Скорей в обратный путь —
Отчизне милой в очи заглянуть! 
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СЛОВО

          Ржавеет золото и истлевает сталь,
          Крошится мрамор — к смерти всё готово.
          Всего прочнее на земле печаль
          И долговечней — царственное слово.
                                                     Анна Ахматова

Победный марш и траур — вы одно.
Абхазия теперь свободна, но
Какой ценой победа нам дана?

В руинах, под обломками страна,
И слёзы льются из ослепших глаз.
Но всё же — что же главное сейчас?

Герои битвы, вольные сыны,
Защитники, вы были рождены,
Чтоб Родину от гибели спасти.

Свою судьбу и смелость пронести
Сумели вы сквозь смерть. Разверстый ад
Не испугал вас, пламенем объят!

Ваш дух могуч, и закалён ваш меч.
Отваги вашей пламенная речь
Да сохранится в золоте имён
Как песня воли будущих времён!

Как ни воспой вас, как ни возвеличь, —
Вы — солнца выше! Ваш победный клич
Из пасти льва нас вырвал. Вы — орлы!
Вы смерть попрали — вам мои хвалы!

Колени перед вами преклоня,
Я славлю вас, бессчетная родня!
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Вы, павшие, — как знамя новых дней
Абхазии! Вы неразлучны с ней!

Вы юными ушли с привычных мест,
Вы не успели обрести невест,
Вы звёздами взошли в рассветный час,
А вечером ваш звёздный свет — угас!

Но смерти нет, её попрали вы,
И Млечный путь горит из синевы!

* * *
Мой край родной, ты мне навеки мил,
Я прохожу между твоих могил…

Я слёзы лью над каждою плитой —
Над этим павшим, над погибшей той.

Здесь нет такого тихого угла,
Который смерть сторонкой обошла.
В селе Ешера — боль не передать! —
По четверым — одна рыдает мать…

Ты вспомни всех, пока душа жива.
Скажи о них надгробные слова.
Не воскресить погибших, не вернуть,
Но всех их должно словом помянуть!

* * *
Вот перевозят мертвые тела
С мест гибели — туда, где жизнь прошла,
И близкие — вослед бредут толпой…

И плачут, плачут… Смертною тропой
Идут живые в горький скорбный час
И во второй переживают раз
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Смерть родича. И тянут, тянут нить —
Им предстоит вторично хоронить
Убитого… Несут к родным дворам —
Поближе к дому, по долам — горам.

* * *
Обычай есть — его из века в век
Хранит народ: коль умер человек
Вдали от дома, чтоб похоронить
В родной земле, чтоб он вернуться мог
Домой, его родные тянут нить
От места смерти — на родной порог.
Ах, сколько белых нитей! Край Апсны —
Опутан паутиною войны…

О нити скорби, всюду вы видны!
Ваш грустный шелест — нет, не звук струны —
То звук иной: разлуку сокруша,
Опять идёт нездешняя душа
Сквозь здешний мир. Ещё повременить
Ей позволяет тоненькая нить,
Ведя её в предел родной земли…

О, сколько вас! Вблизи или вдали —
Как молнии зигзаг, как пули след…

Ступай за белой нитью — словно нет
Иных путей, тяни свою строку,
Как будто нить — по скалам, по песку,
И слёзы лей и вспыхивай, горя,
Как души тех, кто пал, но пал не зря…

«По пыльной тропке вейся, вейся, нить!
Ты — нить души, тебя не уловить,
Не распознать, не выспросить, увы!..
Домой, домой, меж пепла и травы,
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Сквозь ад и муку, страхи миновав,
В обитель мира и родных дубрав…

По пыльной тропке вейся, вейся, нить!
Ты нить души, тебя не уловить...»
Дорожкой пыльной катится клубок:
«Не просим тела, только душу, Бог!»

Идет покойный, в дальний край ведом.
Пойдём, пойдём вселяться в новый дом!

По пыльной тропке, ниточка, тянись,
А с ней — душа, стремящаяся ввысь!

* * *
Я видел диво дивное… Оно
Непредставимо, ибо всё равно,
Кто не видал, едва ль поверит мне!

Боец схоронен… Люди в стороне
Толпятся, не расходятся никак…
Сыны Апсны, сошедшие во мрак
Во имя жизни собственной земли!
Вы добровольно встали и ушли,
Раскрыв ворота в будущее нам
И незнакомым новым временам!

Я видел диво дивное — отец
Единственного сына, наконец,
Дождавшись дня победы, у плиты
Могильной, посредине немоты
И горьких слёз — танцует в первый раз.

«Поклялся я, что я спляшу для вас
Над гробом сына, зная, что страна —
Абхазия родная, спасена.
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Когда услышу: сын твой пал в бою,
Но защитил он родину свою!»

И вот он пляшет. Взор его горит.
О, сколько эта пляска говорит!
Всё чудится, что речь его слышна:

«Ты жив, мой сын! Абхазия вольна!
Ты жив, мой сын, принявший смертный бой!
Бессмертен ты, и я горжусь тобой!
Не надо слёз, Абхазия горда!
Ты жив, мой сын, отныне — навсегда!»

Он трижды — вкруг могилы обошёл.
Взлетает он, а взгляд его тяжел.
И в дивной пляске кажется отцу,
Что с сыном он кружит лицом к лицу!

Он пляшет, пляшет, зубы крепко сжав.
И плачут люди, слёз не удержав.

Победа тут вступает в круговерть:
Здесь пляшет Жизнь, а рядом пляшет — Смерть!

А люди и печальны, и горды:
«Беда — дожить до этакой беды!
Такого горя в мире не сыскать,
Которое пришлось нам испытать!»

* * *
О ветер скорби, что есть силы, вей!
Я подхожу к могилам сыновей
Моих друзей, соседей… Дай мне, Бог,
Достойно помянуть всех тех, кто мог
Забыть себя, но помнить о других…
Дай Бог, им посвятить достойный стих!
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На камне в изголовье мертвеца
Слова живых — подобие венца!

Слова на камне… Слово — благодать,
Но как такое слово угадать?!

Как рассудить в бессоннице ночей,
Где — чей венец, надгробный камень — чей?

Слова — вы плохи или хороши —
Но кровью сердца, муками души
На этот свет вы были рождены
Для тех, кто отдал жизни за Апсны!

Мои слова — над множеством могил,
Над теми, кто души не погубил,
Кто верен был родимой стороне…
Слова печали, зревшие во мне!..

А сколько раз бывал я поражён,
Встречая юных девушек и жён, —
Отважных женщин, о своей стране
Пекущихся с бойцами наравне!

В Москве, в больнице, в тягостные дни
Болящего проведали они….

Абхазским девушкам

Никто вам не приказывал: «Идите!
Сражайтесь, бейтесь! Надо — так умрите!»

Вас повела неведомая сила
И сапогами землю замесила!
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О, где же ваши свадебные платья?
Вас телогрейки приняли в объятья.

Противники — разбойники и каты —
Глядят, как вы берёте автоматы.

Нет, вы не спите мирно в доме чинном —
Вы стойко помогаете мужчинам.

Плечом к плечу стоите. Смелость ваша
Понятна, ведь прабабка вам — Гуашьа.

Нет, вы в бою не дрогнули ни разу.
Абхазки, вы опорою абхазу!

Ваш подвиг труден. Души ваши пылки.
Вы тащите тяжёлые носилки
И раненых выносите из боя.

Вы боритесь, пожертвовав собою.
А ваши песни! Сколько в них отваги…

От вашей пули падают в овраги
Враги. Своих — спасаете от смерти!

О, сколько сгибло в этой круговерти
Подруг весёлых — это ли не горе?!

Какое вы не одолели взгорье?
О, нежные черты судьбы суровой!

Пока я жив, я в каждой песне новой
Пою о вас и помню неустанно…
Пока я жив, я петь не перестану.

О, милые абхазки, о, сестрицы,
Велик ваш подвиг, ясны ваши лица!
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Печален мир, когда на свете вáс нет.
Очаг абхазский с вами не угаснет!

Что вы прошли! Сквозь слякоть, грязь, болота!
Быть может, в это не поверит кто-то?!

Прекрасные княгини с сердцем смелым,
Достойней вас не сыщешь в мире целом!

Вам — мой поклон, прошедшим через битвы.
За вас мои смиренные молитвы.

Вы, милые, — и это, нет, не фраза! —
Лучи с небес и крылья для абхаза.

Спасительницы родины — как звонок
Ваш  голосок, о, внучки амазонок!..

* * *
Что выше и ценней понятья — братство?
Единство — величайшее богатство!
И в трудный час для родины — стократ
Велик на помощь поспешивший брат.

Ты, сын Кавказа, русский, армянин —
Опора наша! Бог — для всех один!

Российская держава, Дагестан!
Из дальних мест, иноплеменных стран
К нам добровольцы мужественно шли.

Во имя нашей горестной земли
Они омыли кровью горный склон,
И моря шум, и вольный плеск знамён!
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* * *
…Час расставанья… Близок он, друзья!
Ваш подвиг, вашу клятву помню я.
На помощь брату подоспевший брат,
Теперь ты возвращаешься назад!

Чеченцы, кабардинцы, ингуши,
Я отдаю вам часть моей души!
Адыги, осетины, казаки —
Вам память сердца и тепло руки!

А мысли возвращаются туда —
На митинг в Нальчик, в час, когда беда
Нагрянула: шел третий день войны
В горящей адским пламенем Апсны!..

Я видел их, я не забуду их —
Отчаянных, бесстрашных, молодых,
Болевших за Абхазию — и в бой
Летевших, чтоб пожертвовать собой!

Они сюда, на помощь к нам рвались!
Какая чистота, какая высь
В сердцах у тех, кто головы сложил…
Я прохожу в печали меж могил.
Но эхо голосов звучит во мне,
А оттиск лиц — в сердечной глубине.

Я твой сын, Кабарда!

Я убит под Сухумом.
Я ушел навсегда.
Я убит под Сухумом.
Я твой сын, Кабарда!
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Пал от вражеской пули
От отчизны вдали.
И бок о бок уснули
Дети здешней земли…

Я поверил в свободу.
Пуля целила в грудь.
Я родному народу
Говорю: «Не забудь!»

Нет для сердца дороже
Света вольного дня!
Я не дóжил, не дóжил…
Не забудьте меня!

Нет, не стойте понуро,
Не печальте лица!
Мне б дойти до Ингура,
Мне б дойти до конца.

До победы в сраженье
И вернуться назад…
Я лежу без движенья, 
А Сухум — точно сад.

Точно райские кущи,
Где цветы да вода…
Я ведь здесь, Всемогущий,
Не бывал никогда!..

Тут деревья, как братья,
Принимают в сердца,
Заключают в объятья,
Берегут мертвеца…

Прикасаются к уху,
Наклонившись с небес,
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Кабардинцы по духу, —
Чтобы дух мой воскрес!

Мне б лежать у Баксана —
Здесь шумит Гумиста.
Но земля осиянна,
И надежда чиста!

А победа — награда,
Здесь, на смертной меже.
Мама, плакать не надо —
Мне за двадцать уже!

Есть в Абхазии сила,
А свобода — венец.
Жизнь отваги просила —
Не печалься, отец!

Я погиб под Сухумом,
К Кабарде головой,
На утёсе угрюмом
Я теперь часовой!

Здесь — то рокот, то клёкот:
Мне надгробьем — Сухум.
Но заслышу твой топот,
Кабардинский скакун!

Ты всё ближе и ближе.
Я один не дойду —
Подними, подхвати же,
Унеси в Кабарду!

Грянь копытом с размаху
И поводья взметни!
Мы помчимся к Ерцаху,
Что Эльбрусу сродни.



Пусть дорогу размесит
Гром копыт — напролом
В край, где узенький месяц
Над родимым селом!

Там отец мой и мама…
Только бросить бы взгляд!
А потом мы упрямо
Возвратимся назад…

…Я убит под Сухумом,
Я твой сын, Кабарда.
Конь мой, с топотом-шумом, 
Унеси навсегда!..
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КРЕПОСТЬ

Я дома вновь. Блуждаю по холмам.
Мои следы повсюду — здесь и там.

Я помню свадьбу первую в Апсны —
Впервые с завершения войны.
Мокра земля и камни — кровь на них…

Но вот — невеста. Рядышком — жених.
И ореол надежды и любви…

Как хочется мечтать! Пускай в крови
Земля моя, но будущее есть!

Я приглашен на свадьбу. Гости здесь
С бокалами домашнего вина…
За здравие Абхазии! Полна
Душа, а сердце — будущим живёт.

За павших тост. За тех, кто не умрёт, —
Пребудет вечно в памяти людской.
За жизнь, за вечность! И — за упокой…

Войной рожденный тост — звучит меж нас.
Он не замрёт, покуда жив абхаз.

* * *
Как хочется сказать свои слова
Про то, что было, чем страна жива…

Я дома вновь. Блуждаю по холмам.
Мои следы повсюду — здесь и там…

Победа — покоренье высоты.
Взойдешь — увидишь: дали не пусты.
Путь пройденный и предстоящий путь —
С высот виднее, чем когда-нибудь.
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Заветную вершину взял народ.
Она прекрасна и зовёт вперёд!

Чем выше пик — тем человек видней,
А с ним — страна и дух, живущий в ней!

Апсны, чья слава облетела свет, —
Известны всем плоды твоих побед!

А чаша скорби? Как её нести?
Один погибший — равен десяти,
Когда народ числом бывает мал.
Хочу, чтоб летописец понимал:
Неравен счет, коль силы неравны,
И говорил бы правду об Апсны!

Велик народ иль мал — не в этом суть:
Веками он прокладывает путь!

Уже не меньше тысячи двухсот —
Нелегких лет — Абхазия растёт!
Пройдя огонь и воду, мор и глад,
И сталинский — земной! — осилив ад,
Не растворились меж чужих племен,
И твёрд наш дух, и наш народ силён.

Теперь никто не смеет нас топтать —
Абхазия, свободна ты опять!
Апсны, ты спасена, свободна вновь —
Не зря народа проливалась кровь!

Увидел мир, как подвиг твой велик,
И не один не умолчал язык 
Про нашу доблесть… Жалок тот талант,
Который плёл, что прав был оккупант!..

Вот новая страна — моя страна!
Взошли заветной воли семена.
И сад зацвёл. И завязался плод.
А урожай — он будет, он — грядёт!
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Абхазия, ты в мире не одна —
Есть зрячие в любые времена!
А Бог — всевидящ, не отводит взгляд,
И значит, нет для нас пути назад!

Не зря герои пали — нет, не зря:
Уже зарделась новая заря.
Плоды победы золотом горят,
Хотя и не слабеет боль утрат!

И армия — защитница свобод —
Не даст врасплох застать такой народ!

Стоит народ, как крепость, как стена.
А если вдруг пробоина видна,
То эту брешь — огромна ли, мала —
Прикроют наши души и тела…

Чтоб ни было, в грядущем ли, сейчас —
Но обелиск Победы свят для нас!

Пройдут года, и станет мир иным —
Мы будем жить и крепнуть вместе с ним.

И Родина воскреснет наяву.
И дым войны умчится в синеву…

Я дома вновь. Блуждаю по холмам.
Мои следы повсюду — здесь и там.
А всё, чем сердце жаркое полно,
Вместить земле и небу не дано…

…Вот минул год. Подходит новый год.
Салют победы — первый залп даёт.
За ним — другой, а дальше — без числа.
И ночь в огнях — бессонна и светла!

Палит ружьё, стрекочет автомат,
Как будто бы Сухум сегодня взят,



И освещают взрывы дно долин,
Как будто сорок пятый — взят Берлин!

* * *
Крылами взмахни в поднебесье,
Да светит звезда над тобой!
Меж прочих народов воскресни,
Всегда оставаясь собой!

Пусть «Шнейбац» звучит, не сдаётся.
Лети же и пой, не смолкай!
Пусть возглас победный несётся:
Апсны, ахахай, ахахай!

Не дай загасить своё пламя,
Разрушить надежды и сны!
Над землями нартов — орлами
Расправили крылья сыны!

Пой! Воздух свободы вдыхай,
Апсны, ахахай, ахахай!

Приникни к священным истокам,
Храни свои корни и суть.
О будущем пой, о высоком,
Но прошлого не позабудь!

Твой свет, точно пламя свечи,
Изгнанникам светит в ночи!

Крылами взмахни в поднебесье,
Да светит звезда над тобой!
Меж прочих народов воскресни,
Всегда оставаясь собой!

Пой, воздух победы вдыхай,
Апсны, ахахай, ахахай!
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ПЕРЕД ЭПИЛОГОМ

Ещё чуть-чуть — и песнь моя готова!
Заветное почти сказалось слово.

Читатель, вот мой мир — перед тобой!
Как Одиссей, измотанный судьбой,
Я возвращён в Итаку — в край Апсны,
Где все мои мечтанья рождены.

В годину испытаний и обид
Вытёсывались камни пирамид,
И пирамида грузная сия —
Не исключенье — подтверждаю я!

Я молодые вина — слог, стихи —
Влил, не колеблясь, в старые мехи,
Наполнил новью чашу прежних дней,
И новый вкус да зародится в ней!

Ты не сдавайся, старый мой бурдюк!
Не прорывайся от недобрых рук!
Я накрепко с собой тебя связал,
Когда сказал всё то, что я сказал.

Про край родимый, сердцу дорогой,
Пусть по-другому пропоёт другой
О бедах, от которых в горле ком,
Пусть он своим расскажет языком.

Пусть вместе наши песни прозвучат —
Восславят тех, а этих обличат,
Воздвигнув Слово — общий пьедестал —
Для памятника тем, кто в битве пал!
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* * *
Итак, поэма близится к концу,
Благодаренье Вышнему Отцу!

Он дал мне слово — я его пронёс
Тропой страданий и народных слёз.
И это слово — и его размах —
В сердцах людей сверкнули и  в умах!

Оно промчалось молнией, оно —
В напеве том, не канувшем на дно,
Не сгинувшем — услышанном вокруг…
Возьми его с собой, грядущий друг,
В грядущем поколенье подхвати!

О, слово, слово! Крепни и лети
По родине, которой нет милей,
И яркий свет на истину пролей!

О, слово! В мире — что сравнится с ним?
Его магнит ничем не заменим!
Бьёт грозный час на башенных часах —
Лети ж на всех раздутых парусах
Моя поэма — вольная гора! —
Расстаться нам, наверное, пора…

Я разводил огонь, и наконец
Заветный образ выковал кузнец,
И в топке разгорелся уголёк —
От искорки первоначальных строк!

Так ставь же выше парус на ветру!
Пусть всё, что было мне не по нутру,
Всё, что терзало, мучило, звало,
Выходит в море — небо рассвело,
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И всё, что было главным до сих пор,
Пусть бороздит сияющий простор!

Поэма ли, роман ли — как решить?
Как против правды тут не согрешить?

Я долго думал над значеньем строк,
Но как назвать их, я решить не мог…

Вот и теперь, среди жестоких ран,
Я говорю: «Поэма?.. Нет, роман!..»

* * *
Читатель верный, неизменный друг!
Не скрою, что смятение, испуг,
А пуще — боль — мешают говорить…

Но не могу я правду утаить,
Не досказав, не вспомнив то число,
Когда ждало нас то, что нас ждало…

Я был разбужен возгласом… И вдруг
Какой-то звук — паденья тяжкий звук…

В том октябре вернулись мы домой,
Вернулись в край непобедимый мой,
Спустя лишь месяц после той войны.

…Дома и сёла всюду сожжены.
О, сколько жизни отнято у нас!

Ступаем на порог, как в первый раз,
Чтоб сердце, воротясь к своим делам,
Познало радость — с горем пополам!..



Моя Елена, спутница, жена…
Как быть — меня покинула она!
Ушла навек — ещё недели нет…
Моя опора, несказанный свет,
Елена, Миннегага — в мир теней!..
Вся жизнь — при ней, все мысли — только с ней.

Моя Елена — сущность бытия,
Моя поэма, радость, жизнь моя!
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МИННЕГАГА, МИННЕГАГА!
 

Там человек сгорел!..
   Афанасий Фет

Молча, плачут по ночам мужчины,
Есть такие ночи на земле…
   Фазиль Искандер

Смерть совсем не всемогуща…
Пусть порою нам примнится,
Что лишились мы любимых,
Их утратив безвозвратно. 
Смерть — не вечная разлука
Ибо те, кого мы любим,
Нам сопутствуют незримо.
Так навеки Миннегага
С Гайаватой остаётся…

Я тот день не позабуду — 
Утро то и то мгновенье…
Как негаданно-нежданно
Тьма на землю опустилась.

Поседел я в миг единый
В день печальный, Миннегага.

По тебе одной тоскую
И тебя ищу, как прежде,
Я иду во тьме наощупь,
Миннегага, Миннегага.

Это было на рассвете,
Мы совсем недавно встали,
В сад спустилась Миннегага
И двором прошла неспешно.
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Накануне мы с семьёю
Наконец соединились
После длительной разлуки,
О войне мы говорили.
Как ты слушала, то плача,
То едва скрывая радость,
О, Елена — Миннегага!

Брат рассказывал о страшном:
Как жила семья в военном,
Тяжком времени. О горьких
Днях, ночах невыносимых,
О бомбёжках и окопах,
О жестоких перестрелках,
О боях, героях, славе!..

А жена его читала
Мне из дневников отрывки…

Сёстры тоже не молчали
И рассказывали с жаром…

Как мечтали здесь о встрече,
Ждали нашего приезда!
Как мы ждали встречи с ними
И рассказов о сраженьях,
Миннегага, Миннегага!

Рассвело, и ты выходишь,
Чтоб окинуть взором нежным
Всё и вся… печальным взглядом.

Как давно ты не ходила
По лужайке нежной, свежей,
Ты всегда её любила!

Ты идёшь, подходишь к грабу — 
Патриарху на поляне.
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Древний граб, старинный, мощный.
Он для нас — дворца дороже!
Миннегага, Миннегага!

В этот двор вошла впервые
Ты когда-то как невеста,
Дорогая Миннегага!

Из-за гор выходит солнце.
Всю округу озаряет.
Осветило всю поляну — 
Двор обширный и прекрасный.
Как недавно здесь стреляли!

Я сидел тогда в гостиной
И в очаг бросал поленья…

Вдруг ужасная картина,
Страшный сон, но только въяве: 
В двери вносят Миннегагу!
На руках и без движенья —
В двери вносят Миннегагу!..

Дети бедные в испуге.
Мы вокруг тебя толпимся.
Что нам делать, Миннегага, 
Чем помочь тебе, родная?

Вскоре входит к нам в ворота
Мать твоя с врачами вместе…

«Это кровоизлиянье» —
Вот диагноз, Миннегага!

Что за горестная доля,
Миннегага, Миннегага!

Мать — немедля, без сомненья, 
Догадалась: нет спасенья.
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И заплакала тихонько,
Еле слышно причитая.
Мать с тобою уходила
В мир нездешний, Миннегага!
Понял я, что я бессилен
Против рока, Миннегага!

Ты ушла, всех нас оставив
Плакать, мучиться, томиться,
На глазах детей несчастных,
Мать покинув, Миннегага,
Ты ушла в страну иную.

Смерть безжалостная, злая,
С ледяным жестоким взором —
Глаз змеиный, взгляд стеклянный —
Нас настигла, погубила,
Разлучив нас, Миннегага!

Смерть тебя в мгновенье ока
Унесла и, как святую, 
Как сорвавшуюся с неба
Чудо-звёздочку ночную,
Принесла в свои владенья,
Где младенец твой остался,
Где не сякнет звёздный ливень,
Где и мне готовишь место
Ты, родная Миннегага!

Много слёз пролили люди,
По своим рыдая мёртвым,
Но когда тебя не стало,
Все заплакали невольно, —
Хоронили, как святую.

Жизнь сестёр твоих померкла —
Где надежда их и вера?
Где звезда их золотая, 
Где Елена — Миннегага?
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Горько плача, ученицы
Провожали Миннегагу!

Вся в цветах в гробу лежала,
Был цветами путь усыпан,
Так прощались с Миннегагой!

Омывали слёзы тело,
Горько плакали коллеги,
Много добрых слов звучало,
Посвящённых Миннегаге!

Мир мой полон, точно чаша,
Горьким горем, Миннегага!
Мир теперь — сыпучий пепел.
Здесь, со мною, наши дети.
Я один и беззащитен,
Где ты, где ты, Миннегага!

В дочках я души не чаю,
Всеми силами забочусь,
И поклялся, что вовеки
Их не раню, не обижу…
Я тебе поклялся жизнью
Охранять их, Миннегага!..

Нет таких на белом свете,
Кто родную мать заменит!
Беатриче и Лауры
Тут, к несчастью, не помогут.

Так уж создан мир природой: 
Руки матери и сердце — 
Точно свет и радость солнца!
Свет, живительный источник!
Нет, никто нам не заменит
Солнца свет, родник извечный!
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В детях твой талант природный, 
Доброта и щедрость сердца.
Ты в иных краях, далёко.
Ты звездой горишь нездешней,
Ярко светишь, Миннегага!

Всё моё — с детьми моими,
И земля, и небо — с ними, 
С ними — все мои желанья…

А со мной навеки — память,
Пусть седые эти строки
Дух возносят к Миннегаге!

Ты в моих осталась песнях,
Ты и в счастье, ты и в горе,
Стала ты звездой далёкой,
Вечным светом, негасимым!
Ты — маяк, звезда над морем,
Мой рассвет, заря восхода, 
Миннегага, Миннегага!

Ты — высокой жертвы имя,
Символ прелести девичьей,
Сердца матери биенье,
Знак труда, ночей бессонных,
Жар любви неугасимой!

Имя, вставшее из пены, 
Это ты над пенной кромкой,
Будто мрамора свеченье,
Ясный свет самой природы — 
Как он душу согревает!

Только имя долетает
Нас утешить, Миннегага!
О, Елена-Миннегага!
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Ты войны минувшей жертва,
Страстотерпица былого,
Хоть в сраженьях не была ты,
Но война тебя скосила!

Никогда не позабуду,
Как ты в дверь тогда стучала:
«Там война, война — ты слышишь?
На Абхазию напали!»

Говорить не стану больше 
О страданьях наших тяжких.
Что нам выпало на долю — 
То не высказать словами!
Те тревоги вспомнить больно,
Ужас тот и те мученья,
Миннегага, Миннегага!

На дворе — метель и холод,
Слабых с ног сбивает вьюга,
Всюду голод и страданья!

Сколько нас лишилось крова,
Там — блокада,
Тут — блокада.
Нелегко сквозь них пробиться,
Время гнусных преступлений…

Всё не так, как ты привыкла,
Всё иначе, Миннегага!

Пережить нам это надо,
Словно детям скарлатину,
Пережить, потом — окрепнуть!

Наши сёла — все в руинах,
Города — в руинах тоже,
Школы и библиотеки…
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Больно нам смотреть на это,
Как смириться, Миннегага?!

Надо нам восстать из пепла,
Хоть, конечно, в одночасье
Нам не справиться с бедою,
Но  талантом и уменьем 
Мы проложим путь к свободе,
К независимости! Это
Путь единственный — к спасенью!

Только труд нам тут поможет,
Только труд залечит раны,
Только труд — всему опора,
Я за это — Миннегага!
Кто-то ищет нужных связей,
Кто-то вверх идёт по блату,
Кто-то штурмом, грубой силой
Всё, что надо, отнимает,
Кто-то молится и просит…

Кто-то льнёт к могучим, сильным,
Унижается и клянчит,
И карманы набивает…

Все пути мне эти чужды,
Лишь в работу, в труд я верю.
Уж таким я создан Богом,
Лишь в труде моя опора,
Только труд — моя надежда!

Ты ведь помнишь, Миннегага,
Как просиживал я ночи,
Как трудился я над строчкой.
Эти ночи ты любила, 
И меня ты понимала.
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Ах, каким я был счастливым
Там, во тьме ночей бессонных,
Ты была свечой священной.

Разве знают в небе птицы,
Что в полёте вечном — счастье?
Разве знал я, Миннегага,
Что те ночи — счастьем были?

До сих пор — в труде спасенье.
Я не одинок — в работе.

Знаю, родине, народу,
Молодому поколенью,
Землякам моим — уверен:
Долгий труд мой пригодится!

Голоса я слышал! Звали
Голоса моих ушедших.
Дмитрий Гулиа порою
Окликал из стран нездешних.

Голоса живых и мёртвых 
Дорогих друзей звучали,
В бурном хаосе событий
Безвозвратно исчезая.

Всё сжирал огонь — иди же
Вслед за теми, кто уходит —
За умершими, живыми!

Я сложил стихи их в книгу,
Голоса их — самородок
Для грядущих поколений.

Перевёл я Слово Божье — 
Слово Нового Завета.
Эти заповеди землю 
Согревают и спасают.
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Посвящал я слово павшим,
По следам их шёл по свету!
Воспевал их ратный подвиг —
Слёзы капали на строки.

Шёл военною дорогой,
По кремнистым горным тропам
За погибшими своими. 

Были долгими те ночи,
Дни мучительными были,
Ты всегда была со мною
Неотлучно, Миннегага!

День за днём и ночь за ночью,
Ночь за ночью наступала,
Месяц месяцем сменялся,
Проходили год за годом!

А когда я кончил дело
И собрал весь жемчуг Слова,
Чтоб отдать его народу,
Я пошёл к твоей могиле,
Где лежишь ты, Миннегага!

Мрамор, что белее снега,
Точно высветил твой образ!

О, откликнись, Миннегага!
Отряхни с себя усталость,
Я пришёл к тебе, как прежде!

Встань, откликнись, Миннегага!
Подними свой взор янтарный.

Ты прими мои подарки,
Как когда-то принимала,
С детской радостью, с любовью.
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Поднимись, пойдём, как прежде,
Снова вместе, Миннегага —
Я один на белом свете!

Дай мне крылья, как когда-то,
Возврати мне мощь и силу!
Покажи мне путь знакомый —
Наши прежние мечтанья,
Миннегага, Миннегага!

Ты молчишь — не молвишь слова.
Как здесь тихо всё, безмолвно.

Видишь — персики созрели,
От плодов согнулись ветви,
Пышной зеленью покрыты,
Наклонились над тобою!

Здесь трава с тобою дружит,
Лавры тянутся с любовью,
Сосны стройные ветвятся —
Все друзья твои навеки,
Птицы, звёзды — все с тобою!

Вот, возьми в придачу Слово — 
Плод трудов моих бессонных,
Мой венок, букет прекрасный
Для тебя, о, Миннегага!

Знаю я, меня ты слышишь,
Чувствую, меня ты видишь,
Но молчишь ты, свет мой ясный!

Я во двор вхожу широкий,
Остаюсь в родимом доме
Рядом с древним, пышным грабом — 
Ты с ним — помнишь? — попрощалась
В день печальный, Миннегага!
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Этот день я вспоминаю,
Приближаясь к Царству Смерти.

Никогда не позабуду:
Каждый вечер я с балкона
На твою смотрел могилу.

Сорок дней глядел с балкона — 
Глаз не отводил, родная, 
От свечи неугасимой
Над твоим последним ложем.

На свечу смотрел, в раздумье
Погрузившись, Миннегага!

Был подобен Гайавате
Из творения Лонгфелло.
Гайавата, Гайавата! —
Как пленил ты наши души!
Миннегага с Гайаватой —

Путь их жизненный, их судьбы
Дальним отзвуком печальным 
Отзывались в нашем сердце —
Миннегага, Миннегага!

Не забыть ночей минувших —
Их листки и манускрипты,
Эту тайнопись событий,
Эту летопись былого…
Ночи долгие, глухие,
Вся судьба — в их сизом дыме!.
Я не прятался от боли,
Миннегага, Миннегага!

Вот я вновь на том балконе
И с вершины лет прошедших
На тебя гляжу, родная!
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Снова слышу речь былую,
Слово из глубин сердечных,
Жду я встречи, Миннегага!

Я прочту, а ты послушай
Эту исповедь простую,
То, что оба мы любили,
В дни счастливые читали…

«Осторожно и безмолвно 
Сел он к ложу Миннегаги,
Сел к ногам ее холодным,
К тем ногам, что никогда уж 
Не пойдут за Гайаватой,
Никогда к нему из дома 
Уж не выбегут навстречу.

Он лицо закрыл руками,
Семь ночей и дней у ложа 
Просидел в оцепененье,
Без движенья, без сознанья:
День царит иль тьма ночная?

И простились с Миннегагой; 
Приготовили могилу 
Ей в лесу глухом и темном,
Под печальною цикутой,
Обернули Миннегагу
Белым мехом горностая,
Закидали белым снегом,
Словно мехом горностая,—
И простились с Миннегагой.

А с закатом на могиле 
Был зажжен костер из хвои,
Чтоб душе четыре ночи 
Освещал он путь далекий,
Путь в Селения Блаженных.



Из вигвама Гайавате
Видно было, как горел он,
Озаряя исподнизу 
Ветви черные цикуты.

И не раз в час долгой ночи 
Подымался Гайавата
На своем бессонном ложе,
Ложе милой Миннегаги,
И стоял, следил с порога,
Чтобы пламя не погасло,
Дух во мраке не остался.

«О, прости, прости! — сказал он. —
О, прости, моя родная!
Все мое с тобою! Сердце 
Схоронил я, Миннегага!
Вся душа моя стремится 
За тобою, Миннегага!
Не ходи, не возвращайся 
К нам на труд и на страданья,
В мир, где голод, лихорадка 
Мучат душу, мучат тело!

Скоро подвиг свой я кончу,
Скоро буду я с тобою 
В царстве светлого Понима, 
Бесконечной, вечной жизни!» 



XXI





377

ЛОЗА

                Я есмь Лоза, а вы ветви.
                                     Евангелие от Иоанна

Дома я. Хожу по саду.
Лето — время изобилья.
Говорит со мной природа
Языком великодушья!

Сад мой, мы нерасторжимы.
Ты — бальзам на ране сердца!

Нет, не должен сад заглохнуть,
Злу назло да расцветёт он!

Здесь, к концу зимы недоброй,
Раны зажили деревьев,
Изрешеченных стрельбою…

Каждый ствол освобождаю
От сухих и ломких веток.
Затянулись раны! Снова
Я плоды на ветках вижу,
Вновь в саду резвятся дети!

Дивно пахнет спелый персик,
И какое это счастье —
Нежный плод сорвать тихонько,
Встав на цыпочки под веткой!

Персиков цветенье — точно
Полыхание пожара,
Но белее снега пламя —
Сад сияет, как невеста
В подвенечном белом платье…
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А какая радость пчёлам!
Хоботки их — в белых чашах,
В глубине цветков раскрытых.

Хоботков пчелиных чудо!
Помню, как ты любовалась
Их движеньем, Миннегага!

Тут же бабочки порхали,
Рядом с пчёлами мелькая.
Как их крылья шелковисты,
Как расцвечены волшебно
В искрах света, Миннегага!

Как пчела трудолюбива,
Ты, как бабочка, порхала
Вместе с ними, Миннегага!

Ты была царицей сада,
Украшением беседки,
Королевой этой жизни, —
Всем была ты, Миннегага!

Мы окучивали персик,
От камней, листвы пожухлой
Корни все освобождая…
А деревья понимали 
Нашу верность и старанье —
Не сердились на секатор!

Вдохновлённые, ходили
Мы по саду, Миннегага!

Мы ничуть не уставали.
Красота в душе сияла.
Знали, труд наш не напрасен —
Сад стократ добром отплатит!
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Ты орудовала шлангом
И поила корни сада.
Крепли слабые деревья
И тебя благодарили,
Всю ветвями оплетая!

Ты в моем осталась сердце
Как источник животворный,
Живоносный, Миннегага!

Ждали каждую неделю
Ветви, корни и побеги —
Твоего приезда ждали
Так, как люди ждут любимых!

О, верни мне это время,
Фея жизни, Миннегага!

Здесь теперь иные росы
Проступают на рассвете,
Листья, травы омывая,
Словно слезы — наши слезы!

Впрочем, здесь и слёзы в радость —
Будто стал к тебе я ближе,
Миннегага, Миннегага!

Слезы, капая с деревьев,
Говорят о прежней муке,
О страданьях,
Миннегага!

Я как будто слышу голос:
«Не страшусь, что позабудешь,
Что покинешь наше место —
Я печалюсь лишь о детях,
Лишь о них моя тревога!» —
Чей-то голос долетает,
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Будоражит душу голос,
Где б я ни был, Миннегага!

Здесь лоза идет рядами —
Помню, как её сажали,
Помню, вскапывал я землю,
Ты же камни выбирала —
Их клала отдельной грудой!

После вновь к лозе спешила.
Взяв тяжелую мотыгу,
Ты сама рыхлила почву,
Миннегага, Миннегага!

Омолаживал я лозы,
И они побег давали —
Раскрывались, точно крылья!

Ведь лоза — само движенье,
Путь вперед, а без отростков
Нет в ней силы, нет в ней смысла,
И плодов она не дарит!

Песня лоз, как песня жизни,
Песня Иадзамакиата,
Песня поросли весенней,
«Славься!» — песня поколений!

Наши дети — поросль рода,
Умножение побегов!
Путь грядущих поколений —
Наша ветка, Миннегага!
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* * *
Вот и новый год в начале,
Вновь февраль, на лето — солнце!
Я опять беру секатор —
Прихожу лозе на помощь!..

Молодые срежу ветви,
Нет пощады сухостою!
Уберу отросток лишний!

Устремятся ввысь побеги!
У лозы прочна основа —
Ствол из крепкой древесины!

Лозы — колья обвивают.
Ждут отростки молодые,
Что коснётся их секатор —
Ждут и жаждут с нетерпеньем!

Не один я! Все соседи
В каждом доме и поселке
Нынче лозы обрезают.
Бойко щелкает секатор —
Всюду труд, страда в разгаре!

Песнь лозы и урожая,
Ты моих источник песен!

О народ мой! Мудрый, щедрый!
Я сравнить тебя осмелюсь
С узловатым виноградом,
Ты — лоза с её изгибом!

Я с тобой корнями связан —
Эта связь нерасторжима!
Пусть народ мой будет вечен,
Труд окупится сторицей!



Кто взрастит лозу — бессмертен!
Мой народ бессмертен тоже!

Лейся, песня винограда!
Песня жизни, песня роста!
Вечный пир плодоношенья
Мощной поросли грядущей!

Шардаамта! Шардаамта!
Славься! Многая всем лета!
Песня всех извечных песен!

Ессунтуки — Переделкино— 
Москва —Сухум 

1992–2004 
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ПРИМЕЧАНИЯ1

I

Апсны — буквально: «страна души». Так называют абхазы свою  
родину.

Зугдиди — город в западной Грузии.

Ткуарчал — город в восточной Абхазии.

Нальчикский митинг — массовая акция в поддержку Абхазии, 
состоявшаяся в августе 1992 г. в г. Нальчике в связи с вторжени-
ем грузинских войск в Абхазию.

Налоев Заур (1928–2012) — кабардинский ученый, поэт, критик, 
общест венный деятель.

Убыхи — родственные абхазам племена, подвергавшиеся изгна-
нию в Турцию в XIX в.

Лашкиндар, Дыдрыпш, Елыр (Илор) — древние абхазские свя-
тилища.

Коков Валерий (1941–2005) —президент КБР (1991–2005), госу-
дарственный деятель.

II

Ингороква Павел (1893–1983) — грузинский ученый, филолог, в 
трудах которого грубо искажается история Абхазии.

Дмитрий — Д.И. Гулиа (1874–1959) — основоположник абхазской 
литературы, народный поэт Абхазии.

Баграт (1917–2004) — Б. В. Шинкуба, народный поэт Абхазии, Ге-
рой Социалистического труда.

Лакоба — Н. А. Лакоба (1893–1936) — видный революционер, пер-
вый председатель Совнаркома Абхазии; отравлен Л.П. Берией.

Мишвеладзе Реваз — грузинский писатель, критик, переводчик.

1 Принадлежат автору.



384

Амирэджиби Чабуа (1921–2013) — грузинский писатель, был 
членом Военного Совета в период грузино-абхазской войны. 
Его четыре сына участвовали в войне против Абхазии, один 
из них — погиб. А.Чабуа писал во время грузино-абхазской во-
йны: «Наша нация всегда умела рождать сыновей и на свою, 
и на чужую службу. В XX веке мы дали миру Сталина: хоть и 
сукин сын, подлец и убийца, но это была фигура. Орджоники-
дзе — построил всю тяжелую промышленность Советского Со-
юза. Берия был просто убийцей, но убийцей, которому не было 
равного в мире. И вот, пожалуйста, четвертый человек — Ше-
варднадзе. Мы умеем рождать и воспитывать людей...» (газ. 
«Российские вести», 22 октября 1992 г.).

«Чвени мица» — в переводе с груз. — «наша земля», «наша роди-
на».

Сакартвело — так грузины называют свою родину Грузию.

Звиад — Звиад Гамсахурдия (1939–1993) — первый президент 
Грузии, свергнутый путем военного переворота.

Лыхны, Лыхнашта, Лыхненское обращение — знаменитое аб-
хазское село (поляна), где происходили исторические события. 
Лыхненское обращение — документ, принятый на сходе в с. Лых-
ны 18 марта 1989 г., с требованием к советскому политическо-
му руководству о восстановлении государственного суверени-
тета Абхазии.

Апсилы и абазги — древнеабхазские племена.

«Айдгылара» («Единение») — общественно-политическое дви-
жение в Абхазии, созданное в 1988 г.

Апрельские события — массовые акции в Тбилиси, происходив-
шие 9 апреля 1989 г. На них выдвигался вопрос о выходе Грузии 
из состава СССР.

ТГУ — Тбилисский государственный университет. Речь идет о 
Сухумском филиале ТГУ, в связи с открытием которого Совет 
Министров Грузии принял 14 мая 1989 г. специальное распо-
ряжение.

АГУ — Абхазский государственный университет.

Ардзинба Владислав Григорьевич (1945–2010) — Первый Пре-
зидент Абхазии (1994–2005). Основатель нового независимого 
Абхазского государства, доктор исторических наук, академик.
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Комиссия — созданная в мае 1989 г. в обход абхазских властей 
экзаме национная комиссия по приему в филиал ТГУ.

15–16 июля — трагические события 1989 г., спровацированные 
гру зинскими властями.

Абжуйцы, абжуаа — часть абхазского этноса, исторически про-
живающая в восточных регионах страны.

Кобахия Валериан (1924–1992) — партийный и государственный 
деятель Абхазии. Занимал посты первого секретаря Абхазского 
обкома партии и председателя Президиума Верховного Совета 
Абхазии.

Сваны — грузинское племя, основное население Сванетии.

Гудаута — районный центр в Абхазии.

Красный мост — мост на реке Басла в восточной части Сухума. 

Нури и Ваня — крестьяне из с. Кутол, носившие фамилию Ласу-
риа, погибшие в схватке с грузинскими бандформированиями 
во время трагических событий в ночь на 15 июля 1989 г.

Аалдзга — река в Очамчырском районе Абхазии.

Шаталин Юрий — генерал-полковник, командующий внутрен-
ними войсками МВД СССР, прибывший с 15 на 16 июля 1989 г. в 
Абхазию с целью  стабилизации обстановки.

Багапш Сергей Васильевич (1949–2011) — второй президент 
Абхазии, партийный и государственный деятель.

Размадзе Вахтанг — прокурор Грузии, учинявший расправу над 
абхазами в 1989 г.

Ласуриа Рауль (1945–2014) — абхазский поэт, журналист.

Когониа Алексей (1950–1989) — ответственный сотрудник Су-
хумского (Бабушарского) аэропорта, офицер, погибший в 
схватке с грузинскими экстремистами в июле 1989 г.

Мурван Кру («глухой») — арабский полководец (VIII век).

Арчил — грузинский царь (VIII в.), скрывавшийся вместе с бра-
том Мирианом в Абхазии.

Анакопия — первоначальная столица средневекового Абхазско-
го царства; Анакопийская крепость, построена в начале VII в.

Псырдзха — местность в районе Нового Афона (Абхазия).
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III

Клопицы — село в Ленинградской области. Здесь покоится прах 
старшего брата М. Ласуриа — летчика Датикуа Ласуриа (1919–
1944). 

Иоанн Павел II (1920–2005) — Папа Римский (с 1978 г.)

IV

3 сентября 1992 г. — Московская встреча Ельцина, Шеварднадзе 
и Ардзинба по урегулированию грузино-абхазского противо-
стояния.

Дагомыс — Сочинская резиденция Президента РФ.

Шеви — так на Западе называют Э. А. Шеварднадзе.

Ацаны (карлики) — герои абхазских эпических сказаний о кар-
ликах.

Келаш (Келешбей) — абхазский владетельный князь Келешбей 
Чачба (убит в 1808 г.).

«Тебя он предал и на смерть обрёк» — речь идет о существую-
щей версии заговора против Келешбея. По этой версии, во гла-
ве заговора стоял его старший сын Асланбей.

Сафарбей — владетельный князь Абхазии (с 1810 по 1821 г.).

«Дикая дивизия» — кавалерийская часть, сформированная из 
горцев Северного Кавказа, участвовавшая в Первой мировой 
войне.

Лакрба Константин — командир Абхазской сотни Черкесского 
полка «Дикой дивизии» (погиб в 1915 г.).

Когониа Кача (Константин) — участник Первой мировой войны; 
полный Георгиевский кавалер.

Барцыц Басиат — житель с. Блабырхуа, дом которого посетили 
Н. Лакоба и Сталин.

Шамба Осман — известный абхазский оратор, один из руководи-
телей схода в с. Лыхны (1866 г.).

Коньяр В. — русский офицер, полковник, начальник Сухумского 
военного отдела (убит в 1866 г.).
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Эбжноу Кериман Халис (1912–2002) — абхазская женщина из 
Турции, завоевавшая титул «Мисс Мира» на всемирном кон-
курсе красоты в 1932 г. в Брюсселе.

V

«Седой» («ахыш») — так в Абхазии называют Э. Шеварднадзе.

«Люди клялись в кузне, обращались к Шаши» — Шашы — бо-
жество железа.

«Изображали иаирума — шугиарума» — т. е. подражали «мед-
вежьему танцу».

Воронов Юрий Николаевич (1941–1995) — доктор исторических 
наук, профессор, государственный деятель.

Трахея — крепость в Гагре, близ которой состоялось сражение 
между византийскими и абхазскими войсками в 550 г. (суще-
ствует иное мнение о том, что она находилась в районе нынеш-
него Нового Афона).

Мамзышха — гора в Гагрском районе Абхазии, где проходила ли-
ния грузино-абхазского противостояния в 1992 г.

«Сам Юлий Цезарь, я припоминаю…» — отрывок из поэмы 
Байрона «Дон-Жуан».

VI

ЦДЛ — Центральный Дом литераторов в Москве.

Соколов Владимир (1928–1997) — русский поэт.

Передреев Анатолий (1934–1987) — русский поэт.

Рубцов Николай (1934–1971) — русский поэт.

Куняев Станислав — русский поэт и общественный деятель.

Кузнецов Юрий (1941–2003) — русский поэт.

Белов Василий (1932–2012) — русский писатель.

Распутин Валентин (1937–2015) — русский писатель.
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Кожинов Вадим (1930–2001) — русский критик, литературовед, 
историк.

«Этот дворец» — речь идет о помещении, в котором находилось 
правление Союза писателей СССР; ранее — городская усадьба 
князей Долгоруковых, а затем графа и писателя В.А. Сологуба, 
также традиционно называемая «Домом Ростовых» (считается, 
что именно этот дом был описан Л. Н. Толстым в романе «Вой-
на и мир»).

Тихонов Николай (1896–1979) — русский поэт и общественный 
деятель.

«Русский лес» — роман Леонида Леонова.

Фалалеев, Остроухов, Сабашников — издатели, художники. 

Смецкой Николай (1856–1932) — основатель Сухумского ден-
дропарка и Гулрыпшского туберкулезного  санаторного ком-
плекса.

Енох (Хенох) — по Библии, отец Мафусаила, патриарх-долгожи-
тель. Вел богоугодную жизнь и был взят  Господом, избавив-
шим его от смерти.

«Легкой жизни я просил у Бога…» — известное стихотворение 
Ивана Тхоржевского (1878–1950), поэта и переводчика. Счита-
ется вольным подражанием Хафизу.

Пен-клуб — международная неправительственная организация, 
объединяющая писателей, поэтов, журналистов. Основан в  
1921 г.

Цебельда (Цабал) — историческая местность, где расположена 
одноименная древняя крепость.

Ласуриа А. Е. (1927–1959) — абхазский поэт, выпускник Москов-
ского литературного института.

VII

«Полпред абхазский…» — Сергей Багапш — представитель Аб-
хазии в Москве, в период войны выполнявший поручения ру-
ководства Абхазии. 

Махаджирство — в данном контексте — насильственное изгна-
ние абхазов, черкесов и других народов Кавказа с исконных зе-
мель в страны Ближнего Востока в XIX в., депортация.
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VIII

Шакрыл Тамара Платоновна (1926–2004) — лингвист, правоза-
щитница, абхазовед, один из лидеров абхазского националь-
ного освобо ди тельного движения, Герой Абхазии.

Ануаа-рху — холм в с. Тамыш Очамчырского района, ставший 
оборони тельным укреплением абхазских бойцов в 1992–
1993 гг. 

Алик Анкваб — Анкваб Александр Золотинскович — в 1992–
1993  гг. министр  внутренних дел, в 2005–2011 — Премьер-ми-
нистр, в 2011–2014 гг. — Президент Республики Абхазия.

IX

Воронов Юрий (1929–1993) — Воронов Юрий Петрович, русский 
поэт и общественный  деятель.

«В Апсны был праздник» — в 1984 г. в Абхазии проходили Дни 
советской литературы.

Шогенцуков Адам (1916–1995) — кабардинский писатель. 

Члоу — село в Очамчырском районе Абхазии, родина Баграта 
Шинкуба — народного поэта Абхазии.

Гай Юлий Цезарь (100–44 гг. до н. э.) — древнеримский государ-
ственный деятель, полководец, диктатор, писатель.

Яковлев Александр Николаевич (1923–2005) — партийный дея-
тель, член Политбюро ЦК КПСС.

Кашпировский А. М. (1939) — психотерапевт.

X

Елена Аслановна Отырба (1948–1993) — кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент Абхазского государственного уни-
верситета, супруга М. Т. Ласуриа.

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького.

«Песнь о Гайавате» — знаменитая поэма Г. Лонгфелло (1807–
1882).

«Шильонский узник» — поэма Джорджа Байрона.
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Миннегага — героиня поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате».

«Ее отец» — А. Т. Отырба (1910–1990) — известный государствен-
ный и общественный деятель Абхазии.

Чазов Е. И. (1929) — кардиолог, академик.

Воробьевы горы — расположены на северо-западе Москвы, ря-
дом с новым корпусом МГУ.

Лаура, Беатриче — женские образы, символы высокой любви, 
созданные Петраркой и Данте.

Мойка, 12 — дом Пушкина в Петербурге, где в 1924 г. был открыт 
музей-квартира поэта.

«Из вигвама рядом с нею…» — приводится отрывок из поэмы 
Лонгфелло «Гайавата» в переводе И. А. Бунина.

Бард Булат — Булат Окуджава (1924–1997), поэт, исполнитель 
собственных песен.

Корней Чуковский (1882–1969) — русский писатель, литературо-
вед, автор известных детских произведений.

XI

«Атла псирири псикуана» — абхазская песнь о ранении.

Ерцаху — одна из высочайших гор Абхазии, абхазский Олимп.

Агухаа Даур, Отырба Рубен — абхазские воины, герои войны.

Смыр Виталий (1951–1997) — абхазский воин, комбриг, Герой 
Абхазии.

XII

«Ацынцварах» — название исторического романа Б. Шинкуба. В 
русском переводе — «Последний из ушедших».

Званба Соломон (1809—1855) — первый абхазский ученый, этно-
граф, кавалер Георгиевского креста.

Апацха — домик, сплетенный из прутьев рододендрона.

 «Колыбельная махаджиров», «Шардаамта», «Нас мышкыз-
ны» — выдающиеся лирические произведения Б. Шинкуба.
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Хомейни Рохулла (1902–1989) — аятолла, основатель Исламской 
республики Иран.

Медио тутиссумус — широко известное выражение Горация; в 
переводе на русский — «золотая середина».

Куациа (Константин) — К. С. Шакрыл (1899–1992) — известный 
абхазский ученый и общественный  деятель.

«Георгий» — Георгий Алексеевич Дзидзария (1914–1988) — выда-
ющийся абхазский ученый и общественный деятель.

 «Слышу голос» — лирическое стихотворение Б. Шинкуба.

Абаапсы (в контексте: «Ухацами, абаапсы!») — подбадривающий 
возглас.

Шардаамта — стихотворение и песня на слова Б. Шинкуба («Многая 
лета»).

XIII

Когониа Иуа (1904–1928) — выдающийся абхазский поэт.

Ламкац — гора в Абхазии.

Соипсара — гора в Абхазии.

Адиада — гора в Абхазии.

Большое озеро — расположено в горах восточной Абхазии. 

Кун-иашта — гора в Абхазии.

Дауч — гора в Абхазии.

Чхалта — село в Кодорском ущелье. 

Жирг — гора в Абхазии. 

Ауадхара — гора в Абхазии (выше оз. Рицы).

XIV

Диоскурия — античный город в морской акватории Сухума.

Кылгы Ханаш — участник Лыхненского восстания 1866 г., каз-
ненный по делу об убийстве полковника В. Коньяра.
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Какучал-ипа — участник Лыхненского восстания 1866 г., казнен-
ный по делу об убийстве полковника В. Коньяра.

Маан Казылбак — участник Лыхненского восстания 1866 г., каз-
ненный по делу об убийстве полковника В. Коньяра. 

Николай Марр (1864–1935) — востоковед и лингвист, академик.

Матенадаран — институт — хранилище древнеармянских руко-
писей в Ереване.

Герострат — грек, который сжег храм Артемиды Эфесской, чтобы 
прославиться любой ценой.

Ольденбургский А. П. (1844–1932) — дядя царя Николая II, принц, 
общественный деятель.

«За день один…» — день, в течение которого грузинскими окку-
пантами были сожжены Абхазский институт языка, литерату-
ры и истории им. Д. И. Гулиа и Центральный Госархив Абхазии 
(трагедия произошла 22 октября 1992 г.).

«Видавший много бурь…» — речь идет о Герое Абхазии, генерал-
лей тенанте Сосналиеве Султане Асламбековиче, являвшем-
ся началь ни ком штаба (1992 г.) и министром обороны Респу-
блики Абхазия  (1993 г. и 2005–2007 гг.).

Киараз — абхазский вооруженный повстанческий отряд под ру-
ководством Н. А. Лакоба, выступивший против режима грузин-
ских меньшевиков. 

XV

Вергилий Марон Публий (70–19 гг. до н. э.) — древнеримский 
поэт.

Гуланшаро — «город роз», название вымышленного царства в 
поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Каджи — кадж: сказочное существо, злой дух. В поэме Руставе-
ли — человекоподобное существо, коварное и владеющее тай-
ной магии. 

Тариел, Автандил, Фридон — герои поэмы Ш. Руставели «Ви-
тязь в тигровой шкуре».

Аджба Таиф (1939– ?) — известный абхазский поэт, пропавший 
без вести во время грузино-абхазской войны 1992–1993 гг.
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Джанат — рай (абх.).

Табидзе Галактион (1892–1959) — народный поэт Грузии, акаде-
мик.

Мтацминда — пантеон писателей и общественных деятелей в 
Тбилиси.

Юноша... — речь идет о погибшем при родах сыне М. Ласуриа.

XVI

Дбар Сергей Платонович (1946–2002) — генерал, Герой Абхазии, 
начальник штаба Вооруженных сил Абхазии во время грузи-
но-абхазской войны. 

Басаев Шамиль Салманович (1965–2006) — в то время — чечен-
ский воин-доброволец, участник грузино-абхазской войны.

Шанибов Юрий (Муса) Махмедович (1935) — видный обще-
ственный деятель КБР и Кавказа, Герой Абхазии, президент 
Конфедерации народов Кавказа (1992–1996).

Шамба Тарас Миронович (1938) — в 1992–2016 гг. президент 
Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.

Хварцкиа Мушни Хумсаевич (1955–1992) — абхазский ученый, 
командир, Герой Абхазии.

Дача Сталина — ныне дом отдыха на территории Сухумского 
дендропарка.

«Еще вчера…» — 26 сентября Шеварднадзе, за день до освобо-
ждения Сухума, вновь просит Ельцина — спасти «гибнущую 
Грузию». 

Нанули Цагарейшвили-Шеварднадзе — супруга Э. Шевард-
надзе.

XVII

«Я видел диво дивное — отец…» — речь идет о крестьянине Зо-
симе Абаджба, который после победы исполнил таким обра-
зом данный во время войны обет.



Ингур — река, по которой пролегает государственная граница 
между Абхазией и Грузией.

Гумиста — река в Абхазии, являвшаяся фронтовой линией во 
время грузино-абхазской войны.

Баксан — река в Кабардино-Балкарии.

XVIII

Шнейбац — древнеабхазская песня-призыв («Вперед!»).

Ахахай — подбадривающий возглас, зовущий вперед.

XIX

Итака — остров в Ионическом море, родина Одиссея, главного ге-
роя поэмы Гомера «Одиссея». 

«Там блокада, тут блокада» — экономическая изоляция, ко-
торой Абхазия была подвергнута после окончания грузино- 
абхазской войны.

ХХ

«Я сложил стихи их в книгу» — речь идет об издании «Антоло-
гии абхазской поэзии XX в.», составленной М. Ласуриа (2001, 
Москва–Сухум).

Слово Божье — речь идет о Новом Завете, впервые увидевшем 
свет на абхазском языке (2004) в переводе М. Ласуриа.

 «Осторожно и безмолвно» — отрывок из поэмы «Песнь о Гайа-
вате» в переводе И. Бунина.

XXI

Иадзамакиат — неиссякаемый кувшин Нартов.
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Шота Салакая,

доктор филологических наук
профессор, академик АНА

В БУРНОМ МОРЕ НЕРАВНОДУШИЯ

Сущность поэтического мастерства не меняется с веками и ты-
сячелетиями. Слово о творчестве Мушни Ласуриа, нашего выда-
ющегося поэта, могучего певца Абхазии, захотелось мне начать с 
цитаты вдохновенного китайского писателя восьмого века:

«Всё сущее, утратив покой, начинает звучать. Деревья и тра-
вы безгласны, но ветер их всколыхнет, и они зазвучат. Вода без-
гласна, но всколыхнёт её ветер, и она зазвучит. Взволнуется или 
устремится за ним, или остановит свой бег, или вспенится, закло-
кочет. Металл и камень безгласны, но стоит ударить по ним, и они 
зазвучат. Так и человек. Нахлынут чувства — и он не может мол-
чать. Запоёт — выразит свои думы, заплачет — о печали расска-
жет или о радости. В музыке человек выражает чувства, которые 
рвутся наружу…» (Хань Юй).

Несомненно, то же самое относится и к словесной музыке, к 
древнему и священному ремеслу поэта. Выше всего Михаил Лер-
монтов ставил ту поэзию, которая звучит «как колокол на башне 
вечевой». Яков Полонский писал: 

Писатель, — если только он 
Волна, а океан — Россия, 
Не может быть не возмущен, 
Когда возмущена стихия. 

Писатель, если только он 
Есть нерв великого народа, 
Не может быть не поражен, 
Когда поражена свобода.
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Решился бы сказать, что есть народы  многочисленные и не-
многочисленные, но нет невеликих народов. И  высота поэзии 
ничуть не зависит от демографии. Счастье абхазского народа, что 
в  самые трагические годы отечественной истории у нас находи-
лись поэты, достойные грозного величия и драматизма происхо-
дивших событий. Это и безымянные творцы великого народного 
эпоса, и мудрый родоначальник нашей авторской словесности 
Дмитрий Гулиа, и выдающийся эпический поэт Иуа Когониа, и 
вдохновенный, неподражаемый Баграт Шинкуба, а — в новое и 
новейшее время — наш удивительный в своей мощи и неистощи-
мости Мушни Ласуриа.

Да: «…утратив покой, начинает звучать…». И в этом звучании 
внятен голос всего народа, утратившего покой и вовлеченного в 
клокочущий поток жестокой и непреклонной истории.

Мушни Ласуриа начинал как проникновенный лирик. И надо 
признать, что уже и ранняя его лирика стала новым словом в на-
шей литературе, и заняла в ней почётное место. Эта лирика бо-
лее решительно, чем произведения предшественников Ласуриа, 
отделяется от фольклора. Она куда более личностна, мучительно 
исповедальна и являет миру отчетливо выраженный характер 
своего автора. Эти лирические стихи, в том числе возникшие еще 
в шестидесятые годы минувшего столетия, были подлинно нова-
торскими и стали блистательным образцом для последующих по-
этических поколений. Однако наш поэт не ограничился достигну-
тым, он остался в движении, в творческом брожении, и эволюция 
большого самородного и самобытного таланта продолжилась. Это 
творчество оказалось разносторонним, многогранным. С годами 
в густоте лирики родились произведения, проникнутые патети-
ческими лиро-эпическими мотивами, и, наконец, в полном объе-
ме и блеске выявилось глубоко заложенное в даровании Ласуриа 
эпическое начало.

Важным литературным событием стала пронизанная духом 
истории и мифологии поэма Ласуриа «Золотое руно», о которой 
Фазиль Искандер писал: «В этой поэме возникла еще небывалая 
в абхазской поэзии концентрация эпических мотивов, в ней по-
казано богатство многовекового песенного фольклора… Поэма, 
ставшая трагическим гимном родной стране».   

А автор перевода,  известный поэт и переводчик Михаил Си-
нельников отмечал: «Заслуживает внимания вся постройка с 
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композиционными решениями. Выбор темы для очередной гла-
вы всегда точен и не случаен. Остаются в памяти и пронзающий 
душу монолог Медеи, сцены клятв, сражений, и столь же реаль-
ное, сколь и символичное посещение того подземелья, в кото-
ром терзается и не сдаётся року Абрскил. И взволнованная речь 
о родном языке, выжившем вопреки всему. И воспевание труда 
вечного пахаря и сеятеля, собрата всех земледельцев Земли, и вся 
глава «Сау-нау» с особым сосредоточением фольклорных, песен-
ных мотивов, с присловьями, в которых ёмко и весомо присут-
ствие многовековой народной мудрости, столь поучительной. В 
сущности, автор поэмы выступает не только как художник, живо-
писующий словом, но и как мыслитель-моралист, учитель нрав-
ственности. Трогает нас и его нескрываемая печаль, внезапно 
посещающая при описании смерти одряхлевшего Ясона, вполне 
согласующемся со свидетельством эллинского мифа. Но поверх 
описания и в итоге новеллы — сгусток чувств, в котором вера в 
неминуемое возмездие соединилась с сожалением о бесплодно и 
бездарно растраченных, отданных злому делу телесных и душев-
ных силах… И, конечно, по-своему великолепна и концовка всей 
поэмы с фантастическим возвращением эпических героев — че-
рез бездны протекшего времени — на дождавшуюся своего свет-
лого дня родину. Конечно, это аллегория. Но здесь и признание 
бессмертия, некоей вечной повторяемости…».

Всё так, но роковая повторяемость трагедии наглядно сверши-
лась и в недавней истории Абхазии, пережившей Отечественную 
войну в 1992–93 гг. Большой поэт не мог не отозваться на драму 
народной судьбы, свершавшуюся на его глазах. И отозвался с му-
чительной болью и сжигающим жаром, с чувством правоты, воз-
вышающей дух…

Идея написания эпического романа, создания широкого эпи-
ческого полотна вызревала на протяжении десяти–двенадца-
ти лет. Все эти годы Мушни Ласуриа был одержим этой идеей, 
пронзающей душу и призывающей к еще небывалому по мощи 
и всеохватности творчеству. И на протяжении этих лет в абхаз-
ской периодической печати иногда появлялись фрагменты бу-
дущего монументального произведения, первоначально казав-
шиеся отдельными стихотворениями («Митинг в Нальчике»,  
«Я твой сын, Кабарда», «Абхазские девушки», «Расправь свои кры-
лья, Абхазия» и другие).
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Наконец, поистине титанический труд был завершён, и этот 
итог автор воспринял как исполнение мечты, как главное своё 
достижение. И написал следующее:

Тебе, Всевышний, вечно благодарен
За то, что мне родной язык подарен,
Что муза не покинула меня,
Что ты не отнял жизнь мою и смелость,
Что я сказал всё то, что мне хотелось,
Прославив тех, а этих обвиня.       

В самом труде была моя награда.
Благодарю — мне большего не надо!

А не скажи я, чем народ богат,
Как перезревший, лопнувший гранат,
Могло бы это сердце разорваться.
Моя отчизна — вечное богатство,
В слезах, в поту, в отчаянье, в крови,
Тебе — земная лепта. Ты — живи! 

                  
(Здесь и далее стихотворные цитаты даются в переводе Н. Ван-

ханен.)
В романе возникли многочисленные образы. Это выразитель-

ные облики  подлинных героев, спасителей родины и народа, и 
писателей разных времён, и переговорщиков, и грубых разруши-
телей, захватчиков. Это образы возглавившего Абхазское госу-
дарство Владислава Ардзинба и пропавшего без вести на войне 
одного из лучших абхазских поэтов Таифа Аджба. Впечатляющие, 
созданные, словно бы кистью живописца и в то же время данные 
в кинематографической динамике, в действии, словесные пор-
треты Эдуарда Шеварднадзе, Бориса Ельцина, Михаила Горба-
чева, Леонида Леонова, Дмитрия Гулиа, Баграта Шинкуба, Шота 
Руставели… Возникают эпизодически, но врезаются в память об-
разы Александра Первого, Келешбея Чачба, Османа Шамба, Ста-
лина, Берии, Нестора Лакоба, Басиата Барцыц, Тамары Шакрыл, 
Качи Когониа, Константина Лакрба, Даура Агухаа и многих дру-
гих исторических деятелей и персонажей недавней исторической 
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драмы. И всё это вереница характеров, столь несхожих человече-
ских типов…

В работе над «Отчизной» определённо сказался многообраз-
ный опыт Мушни Ласуриа — не только поэта, но и переводчика 
шедевров мировой поэзии, ее глубокого исследователя. Несо-
мненно воздействие и Евангелия, и Гомера и Вергилия. Конечно, 
и Байрона и Пушкина — в самой свободе лирических отступлений 
и непринуждённых рассуждений. Вчитываясь в одну из глав «От-
чизны», названную «Восхождение в Рай», нельзя не припомнить 
бессмертную «Божественную комедию» Данте Алигьери. «Фауст» 
Гете тоже, конечно, был прочитан абхазским поэтом чрезвычай-
но внимательно. Вместе с тем весь колорит поэмы — абхазский; 
в ряде мест отчётлива связь повествования с родным преданием. 
Ласуриа «оригинален, ибо мыслит» (воспользуемся пушкинской 
формулой). И это небывало  обширное в нашей литературе сти-
хотворное повествование — поэма об абхазской судьбе, о судьбе 
страны Апсны. При этом её многочисленные главы автономны: 
возникает ощущение, что каждая из них (и по объему, и по остро-
те и исчерпанности конкретной коллизии) является поэмой. Все 
вместе они образуют единый свод — роман в стихах.

Главы чрезвычайно разнообразны. Сама близость к нашим 
дням, сохранившаяся ещё свежесть болезненно ранивших проис-
шествий в их последовательности, обусловила хроникальный ха-
рактер ряда разделов. Да, время  быстро промелькнуло и смени-
лось новыми временами. Но на то и перо писателя, чтобы эта хро-
ника сохранилась, как каменосечная надпись на граните. Но все 
же главный энергетический двигатель произведения находится в 
наиболее трагических главах, невольно передающих часть своей 
энергии соседствующим главам.

Совершенно потрясает глава ХIV «Горы пепла», — о националь-
ной катастрофе, гибели сокровищ национальной письменности — 
сожжения Абхазского научно-исследовательского института.

О, сколько книг погибло, сколько строк!
Автографы учёнейших людей,
Святыня духа, фейерверк идей,
В которых явлен поколений труд…
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Кто мог вообразить, что всё сожгут?
Что станет пеплом, пережив века,
Бесценный стих, чеканная строка?!

История народа сожжена.
Мертвы века, где явлена она.
О, скорбь, о горе, боль смертельных ран —
Погиб абхазский Матенадаран!..

Горят, пылают, плавятся листы,
А оккупанты делом заняты:
Стоят шеренгой, не дают тушить,
Чтоб стало пеплом, без чего не жить!

Нет ни листка, ни строчки не спасти!
История — зола в моей горсти!
Всё сожжено, чем мой народ богат…
Да, метод твой бессмертен, Герострат!

О, груда пепла, целая гора,
Ты дышишь жаром мёртвого нутра,
Ты памятник убийству, и навзрыд
Здесь впору выть — ведь это геноцид!

Зола и пепел подпирают свод.
Как огненною буркой, мой народ
Накрыло — вся история в дыму…
Есть кто живой?! Покамест не пойму…
О, пламени голодное жерло,
Ты пожираешь всё, что проросло!

Угар и дым, и гарь несутся прочь —
Ты памятник себе воздвигла, ночь!
Ты памятник себе воздвигла, мгла,
Из пепла, мракобесия и зла,
И пирамиду вытесала ты
Из дикости, золы и слепоты!..
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Решусь сказать, что у этих скорбных строк такая сила, которая 
возникает лишь на самых высотах мировой поэзии. 

Вернёмся к дантовской теме… К главе ХV, к этому воссоздан-
ному с причудливой живостью воображения «Восхождению в 
рай». Рай в видениях Ласуриа населён прежде всего великими по-
этами. Здесь и сам Гомер, и Овидий, и Фирдоуси, и, конечно, «су-
ровый» Данте вместе с горестным Петраркой, и Дмитрий Гулиа — 
проводник автора, его Вергилий… Но неожиданно поэтическая 
фантазия оказывается накрепко связанной с современностью, с 
тем, что творится на грешной земле.  Неразрывность этой связи 
минувшего с настоящим и грядущим обнаруживается с момента 
появления грузинского поэта Шота Руставели. Его монолог по-
разителен. Глава написана с позиций подлинного гуманизма.   Да, 
на уровне Низами и Нарекаци, Шота Руставели и Дмитрия Гулиа 
не может быть межнациональной розни и вражды. Великие поэ-
ты всех народов — равноправные собеседники. Мировая культура 
едина.

Повествование Мушни Ласуриа  насыщено мировой культу-
рой, но далеко от мёртвой и голой книжности, от абстракций и 
всюду живо и непосредственно. Абхазский поэт говорит о своем 
наболевшем, волнующем, неотступно тревожащем, не думая о 
канонах жанра, установленных классицистами. В его душе при-
сутствуют и творец эпоса, и лирик. Отдельные периоды, строфы,  
охватывающие столь многие судьбы «Отчизны», пронизаны на-
пряженным лиризмом. Но вот общенародной трагедии сопут-
ствует целая личная драма. 

Глава «Миннегага» посвящена памяти любимой жены, подруги, 
музы: «Ты ведь помнишь, Миннегага,/ Как просиживал я ночи, /
Как трудился я над строчкой. /Эти ночи ты любила, /И меня ты по-
нимала. /Ах, каким я был счастливым /Там, во тьме ночей бессон-
ных,/ Ты была свечой священной. /Разве знают в небе птицы,/ Что 
в полёте вечном счастье? /Разве знал я, Миннегага, /Что те ночи 
счастьем были?». Да, условное имя героини взято у Лонгфелло, 
позаимствован и ритм, в своё время очаровавший Ивана Бунина, 
несравненного русского переводчика «Песни о Гайавате». Этот 
веющий дыханием индейской легенды напевный стих, с отроче-
ства пленяющий поколения читателей…
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Но Ласуриа говорит о своём, о родном, абхазском:

Голоса я слышал! Звали
Голоса моих ушедших.
Дмитрий Гулиа порою
Окликал из стран нездешних.

Голоса живых и мёртвых
Дорогих друзей звучали,
В бурном хаосе событий
Безвозвратно исчезая.
Всё сжирал огонь — иди же
Вслед за теми, кто уходит —
За умершими, живыми!

Я сложил стихи их в книгу,
Голоса их — самородок
Для грядущих поколений.

Перевёл я Слово Божье —
Слово Нового Завета.
Эти заповеди землю
Согревают и спасают.

Посвящал я слово павшим,
По следам их шёл по свету!
Воспевал их ратный подвиг —
Слёзы капали на строки.
Шёл военною дорогой,
По кремнистым горным тропам
За погибшими своими.

Были долгими те ночи,
Дни мучительными были,
Ты всегда было со мною
Неотлучно, Миннегага!
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Эта чрезвычайно личная глава романа, внутренняя поэма, не 
может не обжечь, не вызвать сочувствия читателей. Здесь так 
много протекшей жизни и свершившейся судьбы:

Не забыть ночей минувших —
Их листки и манускрипты,
Эту тайнопись событий,
Эту летопись былого…
Ночи долгие, глухие,
Вся судьба — в их сизом дыме!..

Я не прятался от боли,
Миннегага, Миннегага!

Вот я вновь на том балконе
И с вершины лет прошедших
На тебя гляжу, родная!
Снова слышу речь былую,
Слово из глубин сердечных.
Жду я встречи, Миннегага.

Народная беда незабываема. Абхазский народ всегда будет 
помнить, что желанная независимость его Отчизны, «Страны 
Души», завоевана страданиями, пролитой кровью, общим подви-
гом. Неизбывна печаль об ушедших. Но пришедшая Победа это — 
праздник:

Кто взрастил лозу — бессмертен!
Мой народ бессмертен тоже!

Лейся, песня винограда!
Песня жизни, песня роста!
Вечный пир плодоношенья
Мощной поросли грядущей!
Шардаамта! Шардаамта!
Славься! Многая всем лета!
Песня всех извечных песен.

     



Одно из сильнейших мест книги — вырвавшийся из сердца по-
эта гимн родному многонациональному, по выражению старин-
ного русского поэта, «многонародному» Кавказу. Этот гимн во 
славу гор становится и призывом к единению:

Кавказ — окаменевшая волна,
Что прямо в небо, ввысь устремлена.
Два моря разом слили свой прибой
И вздыбились, и сделались тобой!
И дарит крылья для твоих вестей
Абрскил — кавказский Прометей.

Кавказ, тебе столь многое дано!
Здесь золотое пенилось руно.
Ты — боль Вселенной и сердечный пыл .
Кто хоть однажды на Кавказе был,
Забудет ли вершины горных гряд —
Эльбрус, Ерцаху или Арарат?!

Жертвенная абхазская трагедия, ставшая в итоге трагедией оп-
тимистической, как бы то ни было, свершилась. И вот фактом сло-
весности стал грандиозный и по замыслу и по исполнению эпос…
Закончив «Войну и мир», Лев Николаевич Толстой заметил: «Без 
ложной скромности, это — как «Илиада»». Мне думается, что «От-
чизна» Мушни Ласуриа навсегда останется для абхазов их род-
ной, кровной, нетленной «Илиадой». 

По моему убеждению, это произведение должно привлечь вни-
мание в разных странах, ему суждено быть переведённым на дру-
гие языки. И начало положено этой книгой: эпохальный роман 
выходит в русском переложении Натальи Ванханен, московской 
поэтессы, мастера  стихотворного перевода. Нельзя не отметить 
колоссальный объем совершенного переводчицей труда, не оце-
нить и высокое качество работы — добросовестность и талантли-
вость этого перевоплощения.
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НАТАЛЬЯ ОРЛОВА, 

поэт и переводчик, 
член Союза писателей Москвы

«ДАЛЬ СВОБОДНОГО РОМАНА…»

Что может быть более волнующим и благодатным, чем поэти-
ческая исповедь души, исполненной самых высоких достоинств, 
перенесшей самые глубокие страдания и вышедшей из них — 
просветленной? И чем становится для читателя этот страшный 
человеческий опыт, который должен был бы согнуть и сломать, 
но — подарил взамен былого счастья — новое зрение и способ-
ность видеть и понимать, что за мир гремит и бушует — в желез-
ном русле XXI века. Как писал Н. В. Гоголь — «вдруг стало видно 
далеко вокруг».

Да, «жить в эпоху перемен», в тот исторический момент, когда 
рушатся империи и двигаются навстречу друг другу материки и 
государства, — в маленькой, не защищенной от внешних ударов 
республике, — значит, порой, оказаться объятым вырвавшимися 
наружу языками подземного пламени сознательных и бессозна-
тельных комплексов и смертельно опасных побуждений и инте-
ресов, сдерживаемых одной только ответной решительностью, 
неподдельным мужеством и убедительно проявленной силой со-
противления. Не всегда, оказывается, «жить в провинции у моря», 
как советовал читателю И. Бродский, которому тоже «выпало в 
империи родиться», — спасительно для души человеческой, а по-
рой — и самой жизни. 

Но Мушни Ласуриа родился еще и в потоке мировой культуры, 
поскольку обладает счастливейшим свойством — той самой «ми-
ровой отзывчивостью», о которой говорил в своей «пушкинской 
речи» — Ф. М. Достоевский. Блистательный переводчик, он ввел 
в обиход абхазского культурного существования и «Евгения Оне-
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гина» А. С. Пушкина, и «Витязя в тигровой шкуре» Ш. Руставели. 
Перевел он на родной абхазский язык и известную русскому чи-
тателю по великолепному переводу И. А. Бунина «Песнь о Гайа-
вате» Лонгфелло, влив ее как кровь в собственные жилы и сделав 
частью собственной жизни и любви. Не случайно именем геро-
ини поэмы — «Миннегагой» — называет он свою жену — Елену. 
Ведь это именно она убедила его, в тяжелый для него час непра-
ведных гонений, заняться переводом «Песни о Гайавате». Елена 
защитила диссертацию на физическом факультете МГУ, что само 
по себе уже большая редкость. Она была еще и талантливым фи-
лологом, и сделала подстрочник знаменитой поэмы. Невозможно 
не признать, что глава «Миннегага», посвященная Елене, одна из 
сильнейших в романе. Звучание огромными волнами набегаю-
щих музыкальных потоков — переполняет его внутренний объем 
и придает всему произведению огромную лирическую мощь. Его 
пронизывают самые разнообразные звуковые ряды, интонаци-
онные столкновения и поэтические размеры.

Здесь нельзя не отметить высочайший уровень великолепного 
перевода, выполненного Натальей Ванханен, которой подвласт-
ны не только чарующая и трогающая до слез, порой, чуть ли не 
просторечная, лирическая интонация, но и эпическая высота 
исторических глав. Существуя рядом с блистательным бунин-
ским переводом «Гайаваты», глава «Минненага» не становится 
его бледным подражанием, слабым отголоском. Она превраща-
ется — в гудящий колокол, принимающий и отдающий и гул, и 
многоголосые звоны чудесного бунинского слова, и усиливаю-
щий собственное, переполняющее заданную форму — лириче-
ское звучание и содержание. Глава становится неповторимой 
поэтической вселенной внутри многоголосия и речитативов пе-
ремежающихся глав.

Именно симфонизм романа и создает явственное ощущение 
проходящего через сердце читателя незатихающего жизненно-
го потока — то оглушающего, то выражающего слышимые толь-
ко поэту ритмы мировой гармонии... «Вся эта огромно текущая 
жизнь…» (Н. В. Гоголь).

Автор помнит и знает о жизни много такого, что должно было 
бы окончательно омрачить его душу, но он — оказался спасен лю-
бовью. И к своей, такой удивительной и прекрасной, но трагически 
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рано ушедшей, — любимой жене, и к дорогим своим детям, и ко 
всем тем, далеким и близким, незаслуженно и жестоко страдаю-
щим, — чью боль он ощущает как собственную. К своим, пережи-
вающим тяжелейший момент собственной истории соотечествен-
никам, ко всему этому, окружающему нас, божественному миру, и, 
наконец, — к своей, вечно обновляющейся и неизменной в своей 
уникальной сущности, — Отчизне. 

Суждения автора, порой резкие и до предела жесткие, были 
рождены болью за истекающую кровью Родину. И боль эта не уга-
сает, поскольку все длятся ее страдания, множатся жертвы, а впе-
реди — встают, как нескончаемые морские буруны, — все новые и 
новые испытания…

Действительно, роман переполнен Временем. Портреты и ис-
торические «мизансцены», разворачивающиеся на его страни-
цах, нарисованы подробно и очень конкретно, и всегда — взвол-
нованной кистью и горячим сердцем. Ведь для автора важно не 
просто дать панораму оглушительной народной трагедии, но и 
разобраться в ее предпосылках и причинах. 

Невозможно не почувствовать не только уникальности суще-
ствования неповторимой Абхазии, но и кровной связи ее с Рос-
сией. И не только с ее государственной, но и культурной истори-
ей, присутствия во взаимных отношениях — теплого братства и 
взаимной сопричастности. Неужели кто-то осмелится сказать, 
что это нам всем только казалось или было навязано сверху? Нет, 
слишком много счастливых подарков подготовила нам историче-
ская судьба на этом пути.

Да и нет ничего более благотворного для литературы, чем спо-
собность воспринимать и принимать высокую художественную 
правду других народов и культур. Ведь и светоносного творчества 
А. С. Пушкина не было бы не только без его великих предшествен-
ников и учителей в России, но и без современных ему лучших ев-
ропейских писателей и философов, чьи произведения питали его 
творческое мышление, обогащая его произведения, а это подни-
мало и общий уровень российской читающей публики, вводя ее в 
русло мировой культуры.

Нет ничего удивительного в том, что Мушни Ласуриа — один из 
тех писателей, которые создали свои шедевры, находясь внутри 
весьма и весьма непростого и неоднозначного потока советской 
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литературы. Слишком много блистательных авторов мирового 
уровня были счастьем и гордостью не только своей собственной, но 
и других, входящих в Союз, — республик. И все это богатство — те-
перь навсегда с нами. Так и Мушни Ласуриа, глубоко и естественно 
слитый с национальными корнями и традициями и одновременно 
обогащенный знанием высоких образцов русской и мировой куль-
тур, смело берущийся за переводы не только классических про-
изведений мировой литературы, но и Библии, — встал в ряд тех, 
весьма немногочисленных, авторов, которые посмели коснуться 
кровоточащих ран нашего современного мироустройства. 

Поэт смело обозначил причины, ход развития и результат От-
ечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Этого, прои-
зошедшего в распадающейся и утрачивающей силу империи, — 
кровавого преступления. Он дает яркие портреты и политиков, и 
простых людей, достигая широты и объемности повествования. 
Мало кто способен взяться за подобную тему. Но велика роль пря-
мого и сильного поэтического слова, когда молчать уже невоз-
можно. Замечательно, что внутренним разрешением всех непро-
стых тем и столкновений поэмы становится портрет Владислава 
Ардзинбы  — удивительного кормчего, проведшего свой народ 
сквозь дикие валы разбушевавшихся политических встрясок и 
жесточайшее время военных столкновений, — истинного интел-
лигента, исполненного благородства, мужества и стойкости, в чей 
образ автор вложил столько любви и гордости. Вот уж действи-
тельно — «Бог не спасет, а человека пошлет»! И горе тому народу, 
у которого в момент тяжелого исторического испытания не ока-
зывается такого великого лидера! Отныне история Абхазии будет 
навеки связана с его именем.

Но поэта волнует и судьба исторического континента под на-
званием — Россия. Глава «Великая держава», — посвященная ее 
истории, современному состоянию и будущности, — не только 
убедительна в своей объективности, но и полна неподдельной 
боли. Мало кто в России решился бы на столь болезненное для 
русского сердца высказывание, но и оно рождено любовью. 

Прав был Борис Пастернак, когда писал: «Книга есть кубиче-
ский объем горячей, дымящейся совести…».

И совершенно невозможно не сказать о двух фрагментах — 
двух поэтических шедеврах, судьба которых — стать народными 



песнями, и выше этого трудно было бы что-то представить. Это 
главки — «Абхазским девушкам» и «Я твой сын, Кабарда», кото-
рым М. Ласуриа сознательно перекликается с бессмертным сти-
хотворением Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 
Они, как удаленные друг от друга колокола, встречно гудят, 
усиливая и углубляя взаимное эхо. И на этот раз удивительный 
переводчик — Наталья Ванханен — проявила чудо поэтическо-
го перевоплощения. Кажется, что у нее не только одно сердце с 
автором, но и одна рука писала и подлинник, и его перевод! Это 
не просто высокий профессионализм, но и подтверждение того, 
что возможно головокружительное проникновение культур, а 
может быть, действительно, как предполагал философ, — все мы 
одно, единое существо. Бергсона заставляла так думать — «од-
новременность течения времени во всех головах». А я скажу, что 
одновременное звучание и столь полное поэтическое совпаде-
ние произведений разных культур наводит на мысль о том, что 
все мы — одна мировая Душа. Тем более невыносима мысль о 
многовековом взаимном уничтожении человеческих племен. 
Быть может, вскоре это станет главной и последней темой ми-
ровой культуры. Если еще не поздно.

г. Москва,
 2017 г.
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АДАМ ГУТОВ,

доктор филологических наук 
заслуженный деятель науки КБР 

ДОБРО ПОБЕДИТ

Принято считать, что поэтическая натура обязательно дышит 
молодостью. Пушкинское «года к суровой прозе клонят», если 
понимать их в автологическом смысле, нередко подтверждают-
ся, хотя на эту тему, как помнится, статистических изысканий 
никто не производил. В сознании многих людей сильна вера 
в то, что в молодости поэт творит эмоционально насыщенны-
ми стихами, а в зрелые годы непременно переходит на мудрую 
уравновешенную прозу. Так подсознательно полагал и я в дав-
ние времена, когда мы вместе с Мушни Ласуриа были аспиран-
тами Института мировой литературы и когда он подарил мне 
сборник своих стихов в переводах известных в стране поэтов. 
Прочитав его стихотворение «Зависть», завершающееся чекан-
ным 

Сердце Сальери
Кровоточит,
Покамест Моцарт творит,

я, конечно же, со всей ясностью понял, насколько он близок сво-
ей натурой Моцарту и насколько противоположен посредствен-
ностям, олицетворением которых стал Сальери в пушкинской 
интерпретации. Я также уверовал в то, что этот одаренный поэт, 
которому тогда было всего немногим более тридцати, способен 
на создание в будущем многих замечательных стихотворений. Но 
не менее твердой была моя вера в то, что в литературу он войдет 
не ими, а именно стихотворением о Моцарте и Сальери.

Со временем появились новые сборники его стихов, и в этих 
сборниках были новые стихотворения, которые также удивляли 
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своей новизной, как и прежние, подтверждая этим мои предпо-
ложения. Однако они удивляли настолько, что благодаря стихам 
Мушни я открыл для себя со всей очевидностью, что каждое на-
стоящее стихотворение самоценно. И нельзя из стихов, создан-
ных по вдохновению, выстраивать некий ранжир, как по росту 
строятся солдаты на плацу, потому что в каждом стихотворении 
своя поэтическая заповедь, свое откровение, а это значит, нельзя 
их делить на лучшие и не лучшие. Все дело в том, что если слово 
не сочиняется и не придумывается с математическим расчетом, 
а рождается в душе поэта, оно уже по одной этой причине ста-
новится единственным. Потому что всегда любое Слово Поэта — 
лучшее: дальше, чем он, в суть явления не заглянешь, яснее его 
не увидишь, об увиденном точнее поэта не скажешь, сколько бы 
ни поверял гармонию алгеброй. И каждое его слово имеет свой 
собственный вес, вкус, цвет. Он постоянно прислушивался к че-
му-то в самом себе, будто пробуя на вкус и на зуб каждый звук 
и каждое сочетание. У него это слово может быть наполнено и 
грустью личностных переживаний, и мудростью веков, и мысля-
ми о прошлом и настоящем, а иногда и добрым юмором. Потому 
что он поэт, он носитель ритма и образа.

Важно, что для нас, не владеющих его родным языком, поэти-
ческое слово Мушни Ласуриа переводят разные русские поэты. 
Причем — настоящие волшебники: Юрий Кузнецов, Станислав 
Куняев, Анатолий Передреев, Фазиль Искандер! А еще Михаил 
Синельников и Наталья Ванханен. Словом, что ни переводчик, 
то Имя, Имя и свой неповторимый, ни на кого не похожий по-
черк. Однако странное дело — эти разные поэты, у каждого из 
которых свой голос, свой давно определившийся поэтический 
стиль, свое ставшее хорошо известным лицо, словно под гип-
нозом передают с одним и тем же колоритом, акцентом, стилем 
настроения и образы, созданные воображением абхазского по-
эта. Явление довольно редкое: каждый работающий с текстом 
Ласуриа не перевоплощается, не переодевается в чужие одежды, 
но и автора тоже не «переодевает», а, сохраняя свое, при этом 
заражается от него тончайшими движениями его поэтической 
души. Он переносит абхазский стих на систему русского словес-
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ного искусства, наполняя их гармонией духовного резонанса 
между собой и абхазским поэтом. К чести переводчиков, никто 
из них не набивал руки на официально стимулируемой сверху 
стандартно истолкованной «дружбе народов», когда весь «наци-
ональный колорит» сводился к тому, чтобы текст был чуть-чуть 
не русским. Буквально каждый перевод на русский в книжках 
Мушни Ласуриа это встречное движение души, это полный ре-
зонанс с настроением и образом мыслей автора.

Не могу сказать за всех читателей, а я, увлекшись лирически-
ми стихами, в свое время упустил из виду, что Мушни и сам 
много переводил на свой родной язык. Причем переводил не 
только современников и не только лирическую поэзию, но по 
преимуществу — мировую классическую литературу — «Евгения 
Онегина», «Песнь о Гайавате», «Витязя в тигровой шкуре». Его 
же перу принадлежит перевод на абхазский «Нового Завета», а 
также поэм Байрона, Лермонтова и других великих поэтов. Этим 
он сделал явлением абхазского языка многое из лучшего, что в 
мире создано в области духовной культуры.

Конечно, правы ученые мужи, утверждая, что искусство не 
призвано прямо воздействовать на человека. И вправду, что 
многие злодеи бывали знатоками и ценителями литературы, 
музыки, живописи и это не было препятствием к тому, чтобы 
оставаться им теми же злодеями. Но бессмысленно отрицать и 
благотворное влияние на наше сознание поэтического слова, 
песни, спектакля, фильма. В этом плане беру на себя смелость 
заявить, что поэзия М. Ласуриа и его же переводы сыграли не 
последнюю роль в формировании современного абхазского 
менталитета. Понятие «народный поэт» стало для него не па-
радным бантом, а добровольно принятой на себя обязанностью 
быть голосом своего народа, голосом, вызывающим к жизни са-
мые чистые устремления, призывающим к сохранению всего са-
мого ценного, что накоплено опытом жизни многих поколений. 
Каждое переведенное на родной язык произведение обогаща-
ло духовность всего народа и вместе с тем становилось этапом 
творческого роста самого поэта.
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Не всякий даже из самых больших мастеров решится переве-
сти шедевр мировой словесности на другой язык. А из тех, кто 
решается, многие просто бывают движимы или честолюбием, 
или еще более меркантильными интересами. Здесь же это было 
и велением души, и школой мастерства, и дерзкой попыткой — 
побыть в их тени некоторое время и хоть в чем-то малом стать 
похожим на великих поэтов. Ведь неслучайно изрек Алишер На-
вои: «Быть надо львом, чтоб рядом сесть со львом». Со стороны 
абхазского поэта это было, как справедливо отмечают критики, 
не похлопыванием того или иного классика по плечу, а желани-
ем постичь его сущность, приблизиться к нему духовно.

Существует расхожее мнение, что поэт дитя природы, и он жи-
вет моментом. Кто-то, возможно, и таков. Но все же талант, да-
рованный свыше, это еще и вид мудрости. Сознательно это де-
лал Мушни Ласуриа или интуитивно, но его работа над перево-
дами мировой классики была не только для читателя: для него 
это стало школой, которая исподволь подготовила его самого к 
созданию полотен широкого плана. Если бы его поэма «Золотое 
руно» появилась на свет не на абхазском языке, а на одном из 
распространенных в мире, я уверен, ее бы признали явлением 
мирового масштаба. К сожалению, в большом мире теперь даже 
на русском читают все меньше. Поэтому блистательный перевод 
М. Синельникова пока не получил достаточной известности, не-
смотря на то, что книга была в 2015г. удостоена Всероссийской 
премии имени Ан.Дельвига. Быть может, это потому, что в наши 
времена у ремесленников средней руки, преуспевших в созда-
нии дешевых детективов, читателей больше, чем в свое время у 
Льва Толстого. От этого поэма Мастера не перестает быть под-
линным явлением поэтической культуры. Критики верно под-
метили, что «Золотое руно» стало своеобразной художественно 
организованной энциклопедией традиций и истории абхазов с 
их беспрестанной борьбой за свое место под солнцем, с их ми-
фологией, с их понятиями о чести и высоком достоинстве, о по-
этической культуре — обо всем том, что в большей мере зависит 
от величия духа, но не от численности населения. Как специа-
лист в области фольклора я со всей ясностью представляю себе, 
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насколько глубоко нужно знать историю и тысячи особенностей 
традиционной культуры, чтобы в таких деталях поведать чита-
телю о множестве мифологических, фольклорных и историче-
ских персонажей, верований, обрядов, сказаний, песен, посло-
виц и поговорок.

Хочется сказать еще вот о чем. В основу поэмы взята мифиче-
ская история об аргонавтах — сюжет, который вдохновлял поко-
ления писателей в течение тысячелетий. Но было бы заблужде-
нием считать произведение Ласуриа повествованием только о 
далеких доисторических временах.

В поэме ставятся со всей остротой актуальные проблемы на-
шего века. Так, мы привыкли к тому, что Ясон со своей блиста-
тельной командой — настоящие герои, совершающие благое 
дело, а колхидский царь и вся его сторона оцениваются нашим 
восприятием, если сказать предельно мягко, со знаком «минус». 
Резонен вопрос: «Почему?». А потому, что мы изначально бе-
рем за точку отсчета интересы только «благородных эллинов», 
признаем за хорошее только то, что хорошо для них. Не так ли 
устроен и наш мир, в котором плюрализм не более чем лозунг. 
И он поднимается на щит, чтобы под его прикрытием внедрить 
в сознание систему координат, отсчитываемую от единой моде-
ли, угодной только одной стороне — более сильной, но совсем не 
обязательно более правой. Все, что ей не соответствует, подле-
жит осуждению. Нежелание понять право другого — извечный 
источник противоречий на самых разных уровнях, и оно же во 
всю историю человечества остается источником разного рода 
конфликтов — от самых бытовых и до самых международных. 
По представлениям древних греков, существовала Ойкумена, 
то есть ареал их собственной цивилизации. Всё за его преде-
лами, — сплошь страна варваров, созданий низшего ранга, и с 
ними богоугодно поступать по своему разумению. Не  так ли и в 
наши времена?

Но ведь это взгляд с одной стороны! А если смотреть на вещи 
глазами колхов? Получится, что эллины, прибывшие за волшеб-
ным Золотым руном, а вернее, за чужим, не принадлежащим 
им добром, это есть ни кто иные, как разбойники, грабители. 
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То есть они те же самые варвары, каковыми греческие рапсоды 
выдают обитателей Колхиды. Весь так называемый цивилизо-
ванный мир, не задумываясь о правомерности существования 
других координат, до сих пор, чаще всего, мерит дела и судьбы с 
позиций счастливых обитателей Ойкумены.

Неразумные искатели черного хода в божий храм тщетно си-
лятся примазаться к компании «золотого миллиарда», чтобы так 
же выглядеть нынешними «благородными эллинами». Но дело в 
том, что в мире не бывает «некультурных» обществ, всякая эт-
носоциальная среда имеет свою культуру. И если она чем-то от-
личается от вашей, нельзя ее считать низшей. Культура каждого 
народа имеет равные права не только на место под солнцем, но 
и на собственное понятие о добре и зле, чести и благородстве. И 
в поэме это ставится выше интересов одной из сторон. Поэто-
му у Ласуриа поход Ясона, представляющийся в глазах эллинов 
блистательным подвигом и завершившийся его триумфом, не 
приносит никому добра: Эллада от этого не обретает ни славы, 
ни богатства, Колхида остается без своего символа благополу-
чия, ее царь теряет сына и дочь, Медея глубоко несчастна, до-
бытое такими трудами Золотое руно уже никого особо не инте-
ресует, корабль «Арго» заброшен и дотлевает у морского берега. 
Даже сам Ясон превращается в одного из многих неприкаянных 
горожан. Слава проходит, оставляя после себя проблемы, при-
чем не только материальные, но, что страшнее, и нравственные. 
Как оказывается, кроме опустошения — страны, семьи, родово-
го гнезда, собственной души — охота за чужим добром никому 
ничего не приносит, она делает несчастными всех, кого коснет-
ся. Вот финал разрушения гармонии, эгоцентрического, высо-
комерного отношения к судьбам других и неблагоразумного от-
ношения к собственной судьбе.

История старая, герои древние, проблема же и сегодня акту-
альная. Уж сколько людей со времен Ясона и Медеи расшибали 
свои крепкие лбы в стремлении обрести блага за счет ущерба 
ближнему или дальнему, а и ныне мы не научились в чужом 
человеке видеть образ того же самого Творца, который создал 
нас самих, не научились относиться к ближнему как к себе са-
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мому, хотя к этому призывают заповеди всех мировых религий. 
Во времена языческого мифотворчества люди еще не вышли из 
стадии дикости, а нынче некоторые из нас, пройдя все ступени 
к высокой цивилизации, вконец утратившие вызубренные к вы-
пускному экзамену азы человеческой культуры, по своей воле 
вернулись к временам еще доэллинского варварства. Если не 
так, то чем еще можно объяснить, тот поток агрессии, который 
выливается в попытки подавлять слабого, устраивать «цветные 
революции», душить экономическими санкциями, преследо-
вать, разрушать, травить, похищать, убивать всякого неугодно-
го? И все это — под лозунгами любви к человеку, демократии 
или своей родине. К тому же, если в руках древнего человека 
из оружия были меч, лук и праща, то сейчас — ядерное оружие, 
продажные СМИ и новейшие знания в области манипуляции со-
знанием миллиардов людей.

Произведение настоящего искусства позволяет разные вари-
анты своего  осмысления. Возможно, что я не до конца постиг 
замысел автора, но вот под таким углом я прочитал и понял по-
эму М. Т. Ласуриа. Она настолько многогранна и глубоко содер-
жательна, что другой читатель обратит внимание на иные де-
тали, найдет в тексте для себя несколько иной смысл, расставит 
несколько иные акценты. Но, я уверен, его видение будет не ме-
нее выразительным и столь же побуждающим к гармонии, до-
бру, красоте и справедливости. Потому что такой заряд заложен 
автором в произведение.

Если бы не драматические события начала 90-х годов в Абха-
зии, «Золотое руно», быть может, стало бы на этом этапе био-
графии достойным венцом доступного нам творчества выдаю-
щегося певца своего народа. Однако судьбе было угодно, чтобы 
Народный поэт, устами которого говорят и ныне живые и вечно 
живые сыны Отчизны, еще раз подвергся испытанию, причем 
такому жестокому, какого он раньше и представить себе не мог. 
Не по своей воле он наполняет собственную душу страданиями 
всего народа, не ради красоты он облекает свои думы в поэти-
ческую форму, когда решается судьба родной земли, а чтобы его 
устами сам народ излил свою боль, напомнил миру о том, что 
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он есть и всегда должен быть. В этом прекрасном и тревожном 
мире каждый, даже самый маленький народ наделен изначаль-
но правом на собственную жизнь, на собственное счастье. Это 
ясно, как божий день, и люди не вправе отнимать солнца ни у 
самого маленького народа, ни у самого ничтожного человека 
только потому, что он слабее. А если они это делают, они уже не 
люди. По воле злых сил, поднимающихся из самых темных ла-
биринтов Преисподней, поэт оказался и свидетелем и сам стал 
жертвой чудовищной несправедливости, на которую решились 
по отношению к абхазам люди, преступившие порог человеч-
ности. По злой иронии судьбы они говорили на одном языке с 
Шотой Руставели, Ильей Чавчавадзе и Галактионом Табидзе, ко-
торых Мушни высоко чтил и блистательно переводил. Хотя кро-
ме одного языка у них с этими великими гуманистами ничего 
быть не могло. Если грузин — это Шота Руставели, то они никак 
не грузины, хотя и возомнили себя прямыми наследниками луч-
ших сынов Грузии. И это исторгло из измученной души поэта 
новое и еще более масштабное эпическое полотно.

Сам автор и литературные критики единодушны в том, что по 
жанру «Отчизна», которая вызревала в сердце поэта более деся-
ти лет, это роман в стихах. Чем же она отличается от более при-
вычной поэмы? Только ли числом страниц и поэтических строк? 
Да, это произведение впечатляет своим объемом. Но есть поэмы 
и побольше размерами. Не считаю нужным входить в простран-
ные теоретические рассуждения, но я бы назвал это произведе-
ние поэтической летописью грузино-абхазской войны. Правда, 
автор спешит нас предостеречь от прямолинейных умозаключе-
ний:

Труд летописца мне не по плечу,
Я просто правду рассказать хочу.

Однако ему все же удалось, несколько перефразируя А. С. Пуш-
кина, в одну телегу впрячь «коня», то есть почти беспристраст-
ного регистратора событий, и «трепетную лань» — поэтически 
возвышенную песнь человеческой верности законам красоты и 
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гармонии. Здесь изложено и пропущено через чуткую поэтиче-
скую душу, кажется, всё — события в их хронологическом поряд-
ке и образном осмыслении, судьбы и душевные переживания 
разных людей, взаимоотношения между добрыми соседями, 
политические амбиции, ослепление некоторых временщиков 
нежданно свалившейся на них махновской вольницей, глухо-
та к доводам разума, которая подобно эпидемии черной чумы 
заразила сознание массы людей, еще вчера чистосердечно за-
зывавших друг друга в гости, чтобы вместе распробовать вино 
нового урожая.

Произведение создавалось в течение десяти лет, как пишет 
сам автор. Но оно отразило не один этап жизни, а целую эпоху. 
Причем эпоха отражена и в судьбах народов, и в судьбах отдель-
ных людей, и в самых сложнейших переплетениях интересов, 
многих лирических отступлениях, в поступках и жестах, в пси-
хологически точных портретах, бескомпромиссных столкнове-
ниях носителей разных убеждений, в переживаниях отдельной 
личности. До этого одни из закоперщиков нападения на абхазов 
сидели в креслах первых партийных и государственных чинов, 
другие тоже сидели, но — в местах не столь отдаленных, отбывая 
срок за уголовные преступления. Объединила их не любовь к 
Грузии, как они клятвенно заверяли, а ненависть к свободе дру-
гих людей, неприятие духовных ценностей как общего достоя-
ния носителей разных языков и культур. И вот ирония судьбы: 
легендарный Белый Лис, партийный бонза, принявший решаю-
щее участие в развале Союза равноправных народов, теперь в 
одной упряжке с матерым уголовником, напялившим генераль-
ский мундир и на весь мир объявившим, что готов уничтожить 
весь стотысячный абхазский народ, если даже для этого из трех 
миллионов грузин придется пожертвовать сотней тысяч. Поди 
разберись, кто из них лучше! И вправду, тот уголовник хотя бы 
не врал, а говорил как есть, а у Шеви, как говорят в народе, ружье 
целит в одну сторону, стреляет — в другую.

Если бы не знать обо всех зверствах, которые вершились на 
абхазской земле якобы «во имя святой Грузии», можно было бы 
посчитать некоторые эпизоды из романа в стихах Ласуриа из-
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лишне натуралистическими. Но, как уже отмечено критикой, 
поэт каким-то чудесным образом, доступным только ему, су-
мел совместить документальную правдивость описания жутких 
сцен и подлинно художественное изложение. Думается, это про-
изведение ожидает такая судьба, что о нем будут писать много, 
его будут исследовать в диссертациях и монографиях. И тема, и 
содержание, и поэтические достоинства его того заслуживают. Я 
же могу только бегло назвать некоторые наиболее бросающиеся 
в глаза достоинства, и одно из них то, как искусно автор сумел 
совместить фактически документальную правдивость описания 
множества событий с подлинно художественным мастерством 
изложения. Здесь чуть ли не стенографически точно описанные 
митинги, совещания в самых высоких кабинетах, конкретные 
эпизоды нападений на беззащитных мирных жителей с чуть ли 
не натуралистическими описаниями поступков боевиков, кар-
тины боевых действий, бытовые сцены. В повествование впле-
таются и статичные философские медитации автора, меткие 
образные характеристики реальных лиц, смещения во време-
ни, поэтические реминисценции с произведениями Пушкина и 
Лонгфелло, Руставели и Лермонтова, Данте и Гулиа, Твардовско-
го и Шинкуба. Рядом с ними в полной гармонии с изложением 
событий всенародного масштаба ведется рассказ лирического 
героя о себе, жене и детях, братьях, о своих переживаниях. Не 
просто фоном, а одной из ведущих линий в полифонии рома-
на проходит эта линия личной судьбы самого автора — во всей 
многосложности ее связей с судьбой своего народа и органиче-
ской нераздельности его переживаний с духом гуманизма вели-
ких поэтов иных столетий — того же Руставели, Байрона, Гете, 
Пушкина, Лермонтова, а рядом с ними и прямых предшествен-
ников Мушни Ласуриа на ниве абхазской словесности —Дырми-
та (Дмитрия) Гулиа, Иуа Когониа,  Баграта Шинкуба. 

Когда Б.Л. Пастернак заявлял, что писать об этом мире «надо 
так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы», он, 
судя по всему, имел в виду вот такие случаи. М.Т. Ласуриа имен-
но так и пишет, но только сердце не просто замирает, и волосы 
не только дыбом встают, но сознание наполняется пониманием 
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и сочувствием, преисполняется гневом за человеческую неспра-
ведливость и гордостью за человеческое благородство.

Мы в годы этой войны тоже сопереживали нашим братьям. 
Переживали особенно остро потому, что многие из нас считали 
своими братьями и абхазов, и грузин. От тех и других мы виде-
ли только добро, и с теми и с другими нас  связывали тесные и 
поистине глубоко человеческие отношения. Теперь, по милости 
неразумных детей, которые не унаследовали от своего народа 
полного перечня настоящих доблестей, нам тоже приходилось 
отрезать от плоти ту ее часть, которая стала чужеродной. Отре-
зать чтобы делом или хотя бы словом выступить в защиту тех 
высоких принципов, благодаря которым Кавказ славен в мире 
как край благородных рыцарей. Увы, это тяжкое испытание до-
рого обошлось братьям-абхазам. Но война стала испытанием и 
для сынов Грузии: вольно или невольно, но она обнажила со всей 
очевидностью, кто из них движим подлинной человечностью, а 
для кого высокая культура не более, чем лаковое покрытие на 
ржавчине низкой души. В свое время, еще когда к   основным 
событиям в Абхазии еще только велась «пристрелка» или идео-
логическая артподготовка, нас всех поразило выступление бес-
спорно незаурядного писателя с непростой судьбой, который со 
всей мощью своего богоданного таланта обрушился на абхазов, 
объявив их то ли полудиким племенем, то ли частью агрессив-
ного и почему-то исламского кольца вокруг христиански сми-
ренной Грузии, то ли вовсе мифическим народом, не имеющим 
ни собственной земли, ни, кажется, даже естества. Поэт сумел 
рассказать и об этой стороне жестокой войны, не сгущая наме-
ренно красок, не скрывая правды и при этом не нарушая един-
ства художественного изложения.

Но рассказал он и о настоящих грузинах, которые, заботясь о 
сохранении достоинства нации, остались благородными сынами 
своего народа, ни в чем не уронили достоинства, не бросились 
грабить и убивать при удобном для этого случае, а спасали со-
седей, знакомых, незнакомых, спасали людей от нелюдей. Этим 
они в меру своих сил оберегали честь своего народа от наваж-
дения, от бесчестья, от вечного позора. Поэт, с болью сердечной 
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повествуя о зверствах и злоключениях, не забывает упомянуть 
с благодарностью и о них. А еще он воздает должное всем тем, 
кто в час жестокого испытания первыми протянули руку помо-
щи абхазам.

Это российские и зарубежные общественные деятели, поли-
тики, писатели, настоящие государственные мужи, поднявшие 
свой голос в защиту народа, казалось, бы, уже обреченного на 
фактическое уничтожение. Также это добровольцы со всех кон-
цов России и прежде всего из кавказских республик, которые без-
оружными, но вооруженными жаждой справедливости пришли 
в Абхазию, здесь сформировались в грозные боевые формиро-
вания и плечом к плечу с ее сынами стали на защиту свободы и 
справедливости. И если голос поэта — это голос народа, то стро-
ки в романе, посвященные им, выражают всю глубину призна-
тельности, которую питают ныне абхазы к памяти тех русских, 
адыгских, чеченских, армянских ребят, которые своей жизни не 
пожалели ради спасения их жизней. Для меня, кабардинца, это 
повод гордиться своим народом, когда я читаю чеканные строки 
части главы, озаглавленной «Я твой сын, Кабарда!». Мне льстит, 
что обобщенный образ героев-добровольцев персонифициро-
ван как сын Кабарды. Я также горд тем, что в череде поэтиче-
ских реминисценций, удачно используемых автором, этот фраг-
мент ритмом и отдельными словами перекликается с одним из 
самых пронзительно душевных стихотворений о войне Великой 
Отечественной:

Я убит под Сухумом,
Я ушел навсегда.
Я убит под Сухумом,
Я твой сын, Кабарда!

Я видел этих ребят, я знал и нынче знаю многих из них. И все 
они ставили выше собственного блага честь и достоинство. И 
всякий раз, когда я буду проходить мимо Площади Абхазии в 
Нальчике, я буду вспоминать: 



Я убит под Сухумом,
К Кабарде головой...

Много, очень много хочется сказать еще об этом произведе-
нии, о его авторе, о нескончаемой теме человеческого благо-
родства, о жестокости и несправедливости, о нескончаемости 
извечной борьбы добра со злом. Но всего не выскажешь. Толь-
ко непременно еще надо сказать доброе слово в адрес всех, кто 
стоит за добро, а в их ряду одна из первых — Наталья Ванханен, 
вдохновенный поэт, взваливший на себя тяжкое и не всегда бла-
годарное бремя проводника абхазского слова в русло русской 
поэзии. Уверен, что победа будет за добротой.

Нальчик, 
27 апреля — 28 мая 2018 года
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Она награждена орденом Габриэлы Мистраль, который вру-
чил ей лично Президент Чили,  и многими литературными  пре-
миями. 

В 2016 г. она была удостоена премии «Мастер», которую назы-
вают своего рода переводческим «Оскаром».

Ранее эту премию получали Анатолий Гелескул, Александр 
Ревич, Павел Грушко и другие выдающиеся мастера художествен-
ного перевода.

В 2018 году король Испании наградил ее Орденом Граждан-
ских Заслуг.
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