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БАТАЛ ДЖОПУА
Член Творческого объединения свободных ху-

дожников Республики Абхазия. 
В качестве художника-постановщика оформил 

более десяти спектаклей, несколько конкурсов и фе-
стивалей. Участник выставок Союза художников Ре-
спублики Абхазия, работы экспонировались в Герма-
нии, часть из них использовалась при издании марок.

За выставку «Вооружение абхазских воинов» на-
гражден Государственной премией им. Д.И.Гулиа. 

Работы находятся в ГНКГ РА, в частных коллек-
циях Германии, Голландии, Турции, Англии, Хорва-
тии.
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ХРУПКОЕ НЕБО НА СИЛЬНЫХ ГОРАХ

Однажды, со стечением обстоятельств, ты по-
падаешь в место, которое навсегда остается в твоем 
сердце. Мое знакомство с Абхазией, удивительной, 
незабываемой, совершенно своеобразной и ни на что 
не похожей страной, случилось именно так. Я полю-
била эти редкой красоты места раз и навсегда. Так 
открывается твое сердце, когда ты первый раз по-
смотрел в глаза своему ребенку, когда ты в первый 
раз увидел море, когда ты впервые поднял голову и 
посмотрел в бездонное звездное небо. 

Безграничное море и высокогорные хребты, див-
ная природа и такие же традиции, переплетение 
язычества и христианства, пещерные монастыри и 
дольмены, озера, водопады и горные реки, и люди, 
твои верные проводники и помощники в осознании и 
понимании земли, на которой живут. С Византийских 
времен на этой земле уживались разные народы, в 
те или иные времена желающие присвоить себе эти 
плодородные земли, заставляя жителей защищать 
свои сады, детей, дом. Были времена, когда и самим 
жителям приходилось покидать свою страну, воз-
вращение в которую было драматичным, страшным, 
но таким желанным, лишь бы увидеть хоть на мгно-
вение это бездонное хрупкое небо, лежащее на силь-
ных горах, будто на руках Бога. Повседневная жизнь 
самых разных народов, населяющих эту страну со 
II века н.э., создала своеобразный язык, литературу, 
обычаи, культуру «Страны Души» (так переводится 
название Абхазии на русский язык).

Этот номер откроет лишь часть того, что проис-
ходит сегодня в культурной жизни Абхазии, в ли-
тературе, в музейном пространстве, в искусстве ху-
дожников, а также в произведениях современных 
авторов, кто хоть раз побывал на земле бывшего Ана-
копийского царства. 

Искренне хочу поблагодарить за помощь в сборе 
материала всех, кто откликнулся и поддержал меня! 
А именно:

Газету «Литературный Амшен», ее учредителя 
и редактора Артавазда Сарецяна, поэта, писателя, 
члена союзов писателей Абхазии и Армении. (Газета 
выходит с 15 октября 1991 года).

Газету «Республика Абхазия» и главного редак-
тора Юрия Кураскуа, а также журналистов газеты 
Юлию Соловьеву, Лейлу Пачулия, Заиру Цвижба, 
Лилиану Яковлеву, Русудан Барганджия.

За многолетнюю дружбу и сотрудничество благо-
дарю «Дом-музей Д.Гулиа» и его директора Светлану 
Корсая, кандидата искусствоведения, журналиста, 
заслуженного работника культуры Абхазии, на-
гражденную орденом «Ахьдз-Апша» III степени. 

Благодарю сотрудников «Дома-музея Д.Гулиа», 
Маю Квициния, Эллу Тания, Манану Палба, за по-
мощь и любовь к своему делу. 

Этот номер – мое признание в любви к этой удиви-
тельной стране, ее истории и людям. 

Елена Фролова.
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Абхазия – маленькая Страна 
Души. Абхазия – сказочно красива 
– море, горы, неповторимая приро-
да. Все это радует душу, но основ-
ным богатством ее был и остается 
народ, говорящий на родном абхаз-
ском языке, имеющий сегодня свою 
письменность, литературу, нацио-
нальный театр, ВУЗы. 

Историческая судьба абхаз-
ского народа всегда была труд-
ной. Бесконечные опустошающие 
вой ны, не дававшие возможности 
развиваться, создать элементар-
ные условия для возникновения 
письменности и какого-либо рост-
ка просвещения. И разве не удиви-
тельно, что на протяжении двух с 
половиной тысяч лет, существуя в 
таких условиях, абхазы не исчез-
ли с лица земли, сохранили свою 
идентичность, родной язык, само-
бытную культуру, песни и танцы, 
легенды и сказания, свой эпос. Все 
это передавалось из уст в уста, от 
поколения к поколению, не имея 
никаких письменных источников. 
Народ, доведенный до отчаяния, 
с большим трудом пробивал себе 
путь к будущему.

Лишь в конце XIX века появи-
лись общества, способствовавшие 
возникновению и распространению 
грамотности среди абхазов. Стали 
чаще посещать ее берега многие 
путешественники, военные, люди 
науки и культуры. Назрела необхо-
димость появления человека, спо-
собного повести свой народ к зна-
ниям, к свету. Появился человек, 
который встал на защиту своего на-
рода, на его развитие и просвеще-
ние. Это был Дмитрий Иосифович 
Гулиа. Родился он в крестьянской 
семье в селе Уарча в 1874 году. Дет-
ство будущего просветителя было 
безрадостным и очень трудным. 
Благодаря стараниям отца, он по-
ступил и успешно закончил двух-
классную Горскую школу с пяти-
летним сроком обучения в Сухуме, 

Жив мой очаг!
Огонь в нем не погас.
Жив мой очаг!
Его в тот горький час
Разрушил враг, но друг для жизни спас.
Гори, очаг, для нас!

Д.Гулиа «Мой очаг».

ЖИВ МОЙ ОЧАГ…

затем пять месяцев учился в Учи-
тельской семинарии в Гори, кото-
рую не успел завершить в связи со 
смертью родителей от свирепство-
вавшей в ту пору в Абхазии «ис-
панки». И всю жизнь Д.И.Гулиа за-
нимался самообразованием. Знание 
языков, а Д.И.Гулиа в совершенстве 
владел пятью языками, помогали 
ему в общении с людьми разных на-
циональностей. 

В центре города Сухум на од-
ной из старых улиц (прежде она 
называлась «Полицейская», а 
ныне ул. Гулиа, 61) стоит особняк, 
построенный в 1910 году. Его зна-
ют во многих странах мира. Сюда 
тысячами стекаются люди, что-
бы узнать о человеке, пленившем 
сердца многих. Что привлекает и 
приводит сюда этих людей? Что 
заставляет преодолевать сотни и 
тысячи километров, чтобы прове-
сти здесь всего несколько часов? 
Более полувека в этом доме, в цен-
тре Сухума жил великий сын аб-
хазского народа, основоположник 
абхазской художественной ли-
тературы. Человек, составивший 
первый абхазский алфавит и аз-
буку, написавший первую абхаз-
скую прозу (рассказ «Под чужим 
небом»), первый абхазский роман 
(«Камачич»), организовавший 
и возглавивший первый абхаз-
ский Передвижной театр, в 1919– 
1920 гг. создавший первую абхаз-
скую газету «Апсны» и множество 
научных трудов по истории, языку 
и этнографии абхазов, уникаль-
ную книгу «История Абхазии» 
(в 1925 г.) и даже книгу по дело-
производству на абхазском язы-
ке – народный поэт, известный 
ученый и общественный деятель, 
великий просветитель Д.И.Гулиа. 
Смыслом его жизни стало просве-
щение абхазского народа. «…Цель 
моей жизни – распространять 
родную грамоту среди абхазцев, 
содействовать их культурному 

Заира КОКОСКИР

Научный сотрудник  
Литературно-мемориального 

музея Д.И.Гулиа,
заслуженный работник  

культуры.
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развитию. Помочь им лучше разо-
браться в окружающей действи-
тельности».

Более полувека Д.И.Гулиа 
прожил со своей семьей в доме, 
построенном им в центре Суху-
ма. В этом доме было написано 
большинство его произведений – 
первая книга «Стихотворения и 
частушки», переводы классиков 
мировой литературы на абхазский 
язык, «История Абхазии». Ныне в 
этом доме – Литературно-мемо-
риальный музей Д.И.Гулиа, орга-
низованный к столетию просвети-
теля. 

Дом-музей был открыт в 
год 100-летия со дня рождения 
Д.И.Гулиа в 1974 году. Ныне он яв-
ляется одним из интереснейших 
мест в Абхазии, в нем сосредото-
чены материалы по истории и эт-
нографии, наследие всех поэтов и 
писателей Абхазии.

В этом доме у Д.Гулиа бывали в 
гостях, знаменитые писатели, де-
ятели науки и культуры как Рос-
сии, так и из многих стран мира. 
К.Симонов, А.Фадеев, А.Твардов-
ский, А.Первенцев, К.Фе  дин, 
Е.Евту шен ко, Евг.Долматовский, 
Р.Козакова, Б.Ахмаду лина, Джон 
Пристли, Луи Арагон, Грэм Грин и 
многие другие.

Константин Симонов, к приме-
ру, часто бывал в доме Дмитрия 
Гулиа. Он близко дружил с семьей 
Гулиа и принимал самое актив-
ное участие в культурной и обще-
ственной жизни Абхазии, много 
помогал абхазским поэтам и писа-
телям в издании их произведений 
на русском языке. Имя К.Симонова 
бесконечно дорого сердцу каждо-
го жителя Абхазии. Он ежегодно 
приезжал сюда и в поселке Гуль-
рипш бывал до четырех месяцев 
в году. Половина того, что было 
написано им, писалось именно на 
даче в Гульрипше. Это и «Живые 
и мертвые» (1959), и «Товарищ 
по оружию», «Последнее лето» 
(1970), «Солдатами не рождаются» 
(1963). Здесь написаны сценарии 
к фильмам «Бессмертный гарни-
зон», «Нормандия – Неман» (1960), 
«Живые и мертвые» (1964). Здесь 
он работал вдохновенно до 15–16 
часов в сутки. «Я люблю этот край 
и в долгу перед ним», – говорил 
К.Симонов. С Д.Гулиа познакомил-
ся в 1948 году и до конца дней сво-
их не прерывал связи с его семьей.

Евгений Евтушенко тоже по-
долгу жил и работал в Абхазии, не 
раз бывал в доме-музее Д.Гулиа 
и в книге отзывов отмечал: «Зна-
комство с природой Абхазии, с ее 
людьми дало мне столько, сколь-
ко, пожалуй, дала только сибир-
ская земля родная. И само поня-
тие Абхазии неотделимо от имени 
Дмитрия Гулиа. Я был счастлив 
быть в его доме, говорить с ним, 
пить вино, мешая эту струю с му-
дростью и величием ума. Каждый 
будущий поэт Абхазии будет на-
всегда обязан Д.Гулиа, потому, 
что он будет писать на основе его 
азбуки. Жизнь Гулиа – это корни 
настоящего и будущего абхазского 
народа». 

Частым гостем в доме был и 
Николай Тихонов, который не-
однократно приезжал вместе с 
семьей в Абхазию. В своих воспо-
минаниях он писал: «Здесь витали 
благословенные милых сердцу по-
этов, которых переводил Д.Гулиа, 
друг и брат многих народов. Здесь 
звучали стихи Пушкина и Лер-
монтова, строфы Шевченко, как 
свои близкие друзья вставали об-
разы Церетели, высокие строфы 
Руставели, стихи не дожившего 
до радостных дней своей горной 
страны Хетагурова».

Абхазию любили все, кто хоть 
раз бывал на ее земле. Белла Ах-
мадулина в молодые годы не од-
нажды бывала в доме у патриар-
ха абхазской литературы и была 
всякий раз восхищена мудростью 
и мужеством этого человека. По-
кидая этот дом, она напишет: 
«Каждый человек рожден в чело-
вечестве, для всех людей живет и 
умирает. Но если он забыл, в какой 
именно земле он рожден – грех его 
и горе ему. Я люблю всякий народ, 
всех людей на белом свете, но я 
глубоко уважаю и сильно люблю 
Абхазию, ее имя Страна Души. 
Спасибо Д.Гулиа за то, что сделал 
для своего народа и, значит, для 
всех людей».

В один из осенних месяцев 1979 
года музей посетил председатель 
Союза писателей Италии Аль 
до де Яко. Он очень внимательно 
слушал переводчика и в конце, 
глубоко вздохнув, сказал: «Какой 
счастливый народ Абхазии! После 
порабощения он приобрел своего 
поэта в лице Д.Гулиа, воссоздав-
шего культуру Абхазии. Пусть же 

развивается и растет Абхазия! И 
пусть ее народ живет в мире». 

Большой друг Абхазии и пере-
водчица лучших абхазских по-
этов Римма Козакова писала о 
Д.И.Гулиа: «20 лет связывают меня 
дружбой и любовью с Абхазией. 
И эта любовь началась с именем 
Д.Гулиа с его прекрасного дома в 
Агудзерах, Елены Андреевны, ко-
торая высоко и нежно хранит па-
мять о нем, с Георгия Дмитриевича 
и Татьяны Дмитриевны, которые 
приобщили меня к абхазскому эпо-
су и привязали всеми жизненными 
интересами к абхазской литерату-
ре. Кланяюсь светлому, великому 
сыну абхазского народа, благода-
рю всех, кто чтит его память, кто 
бережно и любовно приобщает в 
этом доме людей к тому неисчер-
паемому, что есть Дмитрий Гулиа! 
Сымыш, сыцых, сылашара… День 
ли, ночь ли, ты мой свет! Это пер-
вое, с чего я начала переводить аб-
хазскую поэзию. И пусть этот свет 
всегда будет со мной».

Дом Д.Гулиа всегда открыт для 
людей, и поэт очень любил, когда 
приходили гости, любил и погово-
рить, и послушать. Как вспомина-
ет в своей повести об отце его сын, 
писатель Георгий Гулиа, Аркадий 
Деев писал о Гулиа: «Иногда мы 
часами просиживали с ним вдво-
ем. Говорили и молчали…»

– Он умел хорошо слушать, – 
вспоминает сын, – вероятно, пото-
му что весь был обращен к челове-
ку и меньше всего думал о себе. 

Сам же народный поэт Абхазии 
прекрасно сказал:

«Всю жизнь свою,
Как воин и поэт
Служить народу – 
Выше счастья нет…» 

В этом был смысл жизни и 
творчества великого абхазско-
го просветителя, потому и ныне 
люди тянутся сюда, чтобы больше 
узнать и услышать о Д.И.Гулиа. 
И сегодня, когда во всем мире так 
нестабильно, многие ожесточены, 
может, посетив музей, услышав 
стихи, рассказ добрых служи-
телей дома о героической много-
трудной жизни просветителя, они 
станут хоть чуточку чище и до-
брее? Хочется на это надеяться…

В
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По известному самоопределе-
нию Фазиля Абдуловича Искан-
дера, он – «русский писатель, но 
певец Абхазии»1. Не только наци-
ональный колорит, сама абхазская 
история, философские и этиче-
ские представления абхазского 
народа, его этнопоэтика создают 
ту сложнейшую культурно-исто-
рическую прозу, на которой воз-
ник неповторимый художествен-
ный мир искандеровской прозы, 
получившей мировое признание. 

В основу рассказов Искандера 
нередко ложатся реальные случаи 
и события, но порой происходит и 
обратный ход. Так, историк Виа-
нор Пачулиа (прообраз Вахтанга 
Бочуа в «Созвездии Козлотура») 
признался журналисту Алану 
Касаеву, что в своих лекциях ис-
пользовал ранние редакции про-
изведений Искандера, извлекая 
из них как бы примеры из реаль-
ной жизни: «С годами Вианор стал 
«косить» под своего литературного 
двойника, и даже пересказывал на 
лекциях перед отдыхающими не-
которые куски из непечатавшихся 
в 1970-е годы произведений Искан-
дера. Выдавая авторские описания 
за реальные случаи из прошлого 
Абхазии»2. Этот пример подтверж-
дает «жизненность», «живость» ис-
кандеровских персонажей, их спо-
собность встроиться в реальность, 
их «приживаемость» среди людей. 
Автор глубоко понимает человече-
скую психологию, он показывает 
виртуозную способность изобра-
жать живого человека, существу-
ющего среди нас и вместе с нами.

В интервью для журнала «Сво-
бодная мысль» 1997 года Тамара 
Гузенкова спросила у Исканде-
ра, как тот готовится к созданию 
своих произведений, ищет ли 
сведения, изучает ли дополни-
тельно литературу и как подхо-

дит к необходимости изобразить 
описываемые реалии достоверно. 
Искандер, приведя в пример изре-
чение: «Чтобы что-то изображать, 
нужно не менее 20 лет изучать эту 
жизнь», ответил, что он родился в 
этой культуре, которую описыва-
ет, что провел свое детство, глубо-
ко постигая Абхазию, и прекрасно 
знает реалии своей Родины, поэ-
тому помощь извне ему не нужна3.

То, что в искандеровских пер-
сонажах привычно и знакомо каж-
дому абхазцу, приобретает особую 
метафорическую художествен-
ность в восприятии русскоязыч-
ных и иноязычных (в переводах) 
читателей Искандера (здесь на-
прашивается сравнение с укра-
инскими персонажами писавшего 
на русском языке Гоголя). Возни-
кают живые типажи – настолько 
подлинные, что, по утверждению 
того же Алана Касаева, они живут 
собственной, отдельной от автора 
жизнью, и даже сами абхазы ста-
ли перенимать эти типажи и при-
мерять на себя: «При всей яркой 
образности искандеровских пер-
сонажей они, как бы ни банально 
это звучало, взяты из самой жиз-
ни. Многие туда и вернулись, по-
заимствовав у писателя некие по-
нравившиеся им, но выдуманные 
черты»4.

Исходя из этого тезиса, можно 
предположить: герои произведе-
ний исподволь влияют на нацио-
нальный менталитет, становятся 
частью апсуара и даже расширя-
ют его понятия: черты «абхазства» 
у Искандера не просто присут-
ствуют, но и дополняются новыми, 
а идеал абхаза обрастает новыми 
качествами (например, возможно, 
некоторым «сандровским» плу-
товством, основанном на смекалке 
и находчивости, взращенных же-
стокими событиями ХХ века).

Софья ДУРОВА 

Аспирантка кафедры  
новейшей литературы  

ФГБОУ ВО «Литературный 
институт им. А.М.Горького»,

г. Москва.

ПОВЕСТЬ «СОФИЧКА»  
В ТВОРЧЕСТВЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА: 

ГЕРОИНЯ, АВТОР И РАССКАЗЧИК
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Апсуара значим для абхазов 
как кодекс, как этическая нор-
ма, как модель идеального пред-
ставителя нации, как сочетание 
бытового и духовного, как прави-
ла отношения к событиям и как 
правила внутреннего самоконтро-
ля. Но в русском языке нет столь 
широкой лексической трактовки 
понятий этого кодекса, поэтому 
русскому человеку порой непро-
сто правильно толковать его устои 
в соответствии с их полным зна-
чением в абхазском языке. В идее 
апсуара все значения шире, чем 
можно охарактеризовать русским 
лексическим синонимом: так, «че-
ловечность» («ауаюра») для абха-
зов означает не просто гуманное 
отношение к человеку, но и лояль-
ность к его ошибкам, уважение 
и сочувствие, причем также из 
соображений уважения к само-
му себе. Апсуара ныкузго должен 
быть носителем этих качеств, вну-
тренне себя сдерживать и контро-
лировать. Это и гостеприимство 
(«асасра»), и стыд за нарушение 
поведенческих норм («пхашьа-
роуп»), прилежание («ачыгура»), 
родственность («ажьра-цвара») и 
общинность («аидгылара»), пре-
емственность обычаев и их соблю-
дение («аамтаэикучтра» и «ацас»), 
справедливость («аиашацбыра») 
и даже гармония с природой («ап-
сабара еичахара»)5. Эти и другие 
ключевые категории апсуара, во-
площенные уже не в мужском, а в 
женском персонаже, предстают в 
поздней повести Фазиля Исканде-
ра «Софичка» (1995), удостоенной 
в 1997 году премии фонда журна-
ла «Знамя».

История прямодушной «кум-
хозницы» с лучистыми глазами, ее 
простой жизни, такой, какою про-
живали и проживают женщин в 
мире – вне координат подвига. 

Однако очевидно: главная геро-
иня – практически идеальная но-
сительница этической нормы, она 
как нельзя лучше соответствует 
идеалу апсуара. Софичка скром-
на, благородна, порядочна, верна, 
трудолюбива, терпелива и совест-
лива. И это при всем расхожде-
нии абхазских и русских значений 
данных понятий. Софичка чтит 
традиции и, даже став вдовой, ве-
дет себя как подобает абхазской 

супруге: сначала, перейдя в семью 
мужа, соглашается готовить блюдо 
«коршуноедов», хотя ей это чуж-
до; помогает его семье, вплоть до 
переезда с ними в Сибирь; практи-
чески спасает его брата-дезертира 
(«как и положено ей, жене брата»); 
не откровенничает до неприличия, 
разговаривая с могилой мужа, про-
сто выборочно делится событиями; 
отказывает ухажерам, даже весь-
ма настойчивым, и остро воспри-
нимает нарушение границ своей 
преданности. И после смерти мужа 
– она верна ему и благочестива. 
Софичку можно назвать архети-
пическим образом мудрой жены, 
носительницей и укрепительницей 
национальных обычаев.

Возникает любопытное сопо-
ставление разных планов одной 
и той же жизни. По возвращении 
Роуфа с альпийских лугов, Со-
фичка, хотя не видела супруга три 
месяца и буквально вся источает 
«нестерпимое сияние», следует 
обычаям, согласно которым «жене 
при виде мужа нельзя проявлять 
столь откровенную радость». Та-
ким образом Софичку можно на-
звать архетипическим образом 
мудрой жены и носительницы на-
циональных обычаев.

Своеобразное подтверждение 
этому можно найти и в эпизоде 
допроса, когда начальник кенгур-
ского НКВД видит стыд Софички 
и принимает его за признание сво-
ей лжи, но Софичка со всем своим 
прямодушием, отвечает: «Я по-
стыдилась потому, что ты у меня 
в доме принял хлеб-соль, а люди 
твоего дома мучили меня. Они 
плюнули и на мой хлеб-соль, и на 
тебя, и на меня».

При этом вспоминается: «Дядя 
Сандро считал, что стыд – это са-
мое нарядное платье из всех, кото-
рые украшают женщину»6. Стыд 
или страх за других в Софичке 
гораздо сильней страха за себя, и 
это же является составляющей ее 
хранения обычаев и традиций, ко-
торые остальные нарушают.

Изображение Искандером Со-
фички в целом и частно очень 
интересно. Художественные при-
емы, образы, символы, смещение 
угла восприятия или переклю-
чение с позиции персонажа и ав-
торского всеведения к позиции 

рассказчика с соответствующим 
отстранением. Эпитеты, кото-
рыми пользуется Искандер при 
описании внешности Софички, 
очень тонко играют на ее образ: 
у нее «темные лучистые глаза на 
смуглом лице, обычно сияющие 
навстречу всему живому неисто-
щимому свету», «быстрые» лов-
кие пальцы (которые и до конца 
ее жизни оставались быстрыми), 
сама она «миловидная, мягкая, ус-
лужливая» и «маленькая, строй-
ная, крепкая, лучеглазая», а душа 
Софички – «ублаготворенная». Но 
еще более четким представляется 
образ после этой характеристи-
ки: «Она особенно была тем мила, 
что сама явно никогда не замечала 
своей миловидности».

Описаниями внешности Искан-
дер не ограничивается, в повести 
немало деталей, относящихся к на-
циональным реалиям. Например, в 
работе Софичка «сильна и неутоми-
ма», называет себя «двужильной». 
Также у Софички, как раз согласно 
идеалу апсуара, налицо гармония с 
природой: с деревьями, с плодовы-
ми растениями, с рекой Енисеем. 
Особенно ярко связь раскрывается 
в самом конце, когда сама чегемская 
природа не пускает Нури в Боль-
шой Дом, как, образно, все тридцать 
лет не пускала Софичка. И даже 
табачный листок из бронзы в руках 
надгробного памятника Нури мож-
но считать символом самой героини, 
так как она ловчей всех накалывала 
табачные листы, а эпизод прощения 
Софичкой брата произошел как раз 
в момент работы.

Софичка рассматривается не 
только через призму взгляда ав-
тора и рассказчика, но и других 
персонажей: Роуфа, Нури, предсе-
дателя колхоза, начальника НКВД, 
родственников, Зарифы, которая 
«больше всего завидовала Софичке 
за то, что та никому не завидовала 
и не испытывала тех страданий, 
которые испытывала она. Софич-
ка счастливая, думала Зарифа, ей 
ничего не нужно. Независтливость 
Софички она воспринимала как 
следствие удобной дурости ее».

Крайне интересен эпизод в ка-
бинете председателя колхоза, где 
Софичка идет просить за родню 
мужа, а затем, не добившись по-
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мощи, оставляет председателю 
все бумаги и ордена, что он ей вы-
давал за усердную работу и тру-
долюбие. «Раз вы не можете по-
мочь моим старикам, заберите это 
себе, – сказала Софичка, – выхо-
дит, вы меня, как дурочку, обма-
нывали этими побрякушками. Не 
нужны они мне», – сильная ха-
рактеристика принципиальности 
Софички, ее благородства, как раз 
согласно апсуару, тяги к справед-
ливости, и такой поступок гораздо 
ярче описаний и эпитетов.

Фазиль Искандер выявляет 
симпатичные и неприятные черты 
одновременно у разных персона-
жей, объясняет подоплеку пове-
дения каждого, углубляется в пси-
хологию своих героев, но Софичка 
всегда у него однозначно светлая, 
искренняя и наивная, в ней нет 
ни единой черты, из-за которой 
возникала бы некая противоре-
чивость натуры, как у остальных 
персонажей. 

Даже тот факт, что все годы 
у нее был конфликт с братом, не 
становится прецедентом, посколь-
ку Искандер не позволяет усом-
ниться в ее доброте, даже дает 
понять, что нежелание прощать 
– часть ее внутренней силы. Мо-
жет, только поэтому она перенес-
ла выкидыш, смерть мужа, войну, 
дезертирство Шамиля и шантаж 
бригадира, пытки в НКВД, ссыл-
ку в Сибирь, отношения с Зари-
фой – непростую, в целом, жизнь, 
которую столь чистому человеку 
может и не удалось бы прожить 
без внутреннего стержня. Этот 
философский элемент, мотив без 
сомнения важного в контексте на-
циональной специфики кровного 
непрощения как силы, не просто 
является одним из главных тези-
сов произведения, но и становится 
способом выражения любви к Роу-
фу. То есть, снова положительным 
качеством, без полутонов. 

Так же, без полутонов, раскры-
вается Софичка устами яркого 
рассказчика. Особенно примеча-
телен фрагмент ссылки в Сибирь, 
когда рассказчик узнает о Софич-
ке только через письма. Она не 
жалуется на судьбу, не ропщет. 
Пишет, что не голодают; пишет, 
что стала лучшей работницей; пи-
шет, что люди добрые; пишет, как 

местный житель подсказал ей те-
реть щеки, чтобы не отмерзли, «а 
ведь мог и просто пройти мимо»; 
пишет, что старший мальчик стал 
мужчиной и много зарабатывает; 
пишет, что младшего придавило 
насмерть ветвями. И все это рас-
крывается через ее восприятие, 
которое, в свою очередь, обработа-
но восприятием рассказчика – то 
ли родственника, то ли знакомого, 
но определенно вхожего в семью 
человека, коль он имеет возмож-
ность читать письма.

Здесь стоит обратить внима-
ние на то положение, что восприя-
тие рассказчика и Софички могут 
иногда и разниться. Например, 
фрагмент с выкидышем показан 
именно с позиции рассказчика: 
без трагедии и излишнего пафо-
са, «погоревала с неделю, а потом 
постепенно успокоилась», как это 
видели окружающие, хотя потря-
сение было сочтено сильным. Та-
кая же ситуация происходит и со 
смертью сына Шамиля: «Софичка 
и вся семья были потрясены го-
рем», – говорится скорей всего с 
точки зрения рассказчика (исходя 
из дальнейшего повествования), 
тогда как Софичка пишет просто о 
несчастье. То есть, понятия о горе 
могут быть разными. Даже у ав-
тора и рассказчика эти позиции 
различаются: рассказчик описы-
вает то, что, условно говоря, видел 
своими глазами – как держалась 
Софичка после гибели Роуфа, как 
следовала долгу, подробно описы-
вает ее быт и действия, не упирая 
на эмоциональную составляю-
щую, а автор с точки зрения все-
ведения показывает раз за разом, 
как Софичка приходит на могилу 
супруга и как чувствует облег-
чение от прощения с того света, 
как становится легче кувшин – ее 
ноша жизни. Похожая ситуация с 
отъездом в Сибирь и прощанием 
с могилой – рассказчик без лиш-
ней эмоциональности и драмы, не 
делая из жизни подвига, перечис-
ляет действия, а автор раскрыва-
ет внутренние коллизии: Софичка 
чувствует одобрение мужа че-
рез вес кувшина, и ей становится 
легче, о чем рассказчик знать не 
может, демонстрируя только ее 
внешнее спокойствие.

Рассказчик у Искандера весь-

ма хорошо проработан и проду-
ман, порой словно радикально 
расходится в позиции с автором: 
он со всеми в округе знаком, вхож 
в семьи и имеет доступ к пере-
писке, располагает достаточной 
информацией, чтобы судить, и, 
кажется, знает все сплетни в Че-
геме (вспомним, например, эпизод 
с крестьянином и овчаркой). Рас-
сказчик передает события, будто 
сам при них присутствовал и все 
видел, и дополняет разговорным 
«с ее слов» высказывания супруги 
крестьянина, тем самым создавая 
впечатление своего присутствия 
и ощущение участия читателя в 
сплетне одновременно. Рассказ-
чик знает все традиционные осо-
бенности, зачастую именно он по-
ясняет обычаи, согласно которым 
действуют герои. Так, он объясня-
ет похищение невесты и церемо-
нию ее Введения в Дом, традицию 
знакомства гостей с невестой, пра-
вила поведения супругов на при-
мере Роуфа и Софички и Шамиля 
и его жены, уделяет часто особое 
внимание гостеприимству и пище.

Для понимания произведения 
важно созданное Искандером по-
добие расхождения авторского 
всеведения и знаний рассказчика, 
то есть, разница между осведом-
ленностью создателя произведе-
ния и осведомленностью расска-
зывающего историю героя. Таким 
образом происходит отстранение 
автора от рассказчика. Можно 
привести в пример фразу о бри-
гадире: «Это был первый чегем-
ский хам, но никто еще, и сам он, 
об этом не подозревал». Здесь про-
исходит плавный переход от пер-
сонажа рассказчика к персонажу 
всеведующего автора.

Но больший интерес представ-
ляет обратная ситуация, когда 
рассказчик всеведущ более ав-
тора, что можно продемонстри-
ровать на соотношении героев 
«Софички» и известного исканде-
ровского «Сандро из Чегема». У 
Искандера автор неожиданно ста-
новится не так всесилен, как дол-
жен быть, зато рассказчик распо-
лагает информацией прекрасно, 
поэтому автор словно на время 
отходит в сторону, давая свободу 
более сведущему, а уж рассказ-
чика дважды просить не надо: он 
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знает и Тали («Тали – чудо Чеге-
ма»), и Хабуга, и Кязыма, и Але-
шу, и, конечно, дядю Сандро, луч-
шего тамаду. Кроме того, не раз 
упоминается Большой Дом, и этот 
образ семейного гнезда, которое 
разрушается в конце, значим так-
же и для «Сандро в Чегеме», но об 
этой родственной художественной 
реальности автор почему-то не 
упоминает, позволяя рассказчику 
на правах знакомого вести речь о 
дяде Сандро и других.

Применение автором этого при-
ема свидетельствует о том, что 
рассказчик, кем бы он ни был, вы-
ступает коммуникативной силой 
между «Сандро из Чегема» и «Со-
фичкой». Это происходит в об-
стоятельствах, когда остальные 
упомянутые персонажи присут-
ствуют в обоих произведениях, вхо-
дя в пространство единого искан-
деровского художественного мира.  
Такая система персонажей, общая 
с состоящим из рассказов главным 
романом Искандера, позволяет рас-
сматривать «Софичку» как особую 
новеллу в гипертексте «Сандро из 
Чегема». Значение «Софички» до 
сих пор подробно не исследовано, 
хотя это необходимо сделать – как 
в рамках всего творчества Фазиля 
Искандера, так и с точки зрения 
осмысления искандеровского ху-
дожественного пространства, где 
историческая Абхазия, сохранив 
свои реальные черты, философ-
ско-творчески переформатирована 
и поднята до вселенски значимых 
Мухуса, Эндурии, Чегема.
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ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

«ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ УРАЛА» –  

НОВАЯ СЕРИЯ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА «БАНК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»  

И УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

«Постижение исторической 
истины напоминает движе-
ние к горизонту, который, по 
мере приближения к нему, от-
даляется. Также и горизонты 
истории не только широки, но 
и далеки, а путь к ним каждый 
прокладывает по-своему».

  Академик
  В.В.Алексеев

Книга посвящена 85-летию извест-
ного ученого-историка академика РАН 
Вениамина Васильевича Алексеева. 
Горизонт исторических исследований 
В.В.Алексеева широк и самобытен. Их 
пик пришелся на конец XX – начало XXI 
вв., когда Россия переживала великий пе-
релом, а профессиональное сообщество 
историков оказалось на распутье совет-
ских и постсоветских трактовок судьбы 
своей Родины. Тогда, в конце 1980-х гг.,  
он основал академический Институт 
истории и археологии на Урале. По его 
идеям было осуществлено два десятка 
оригинальных научных проектов, в кото-
рых с новых методологических позиций 
проанализированы сложные проблемы 
российской истории. В ходе подготовки 
проектов им создана уральская акаде-
мическая школа историков, признанная 
ведущей в России. 

«Между прочим, бомбу, рассчи-
танную на быстрое самоунич-
тожение, делать проще, чем соз-
давать долгосрочные полезные 
технологии. Но игнорировать 
огромные позитивные возмож-
ности ядерной физики, на мой 
взгляд, – великое заблуждение».

     
  Академик 

  Б.В.Литвинов

В книге, посвященной 90-летию со 
дня рождения Героя Социалистическо-
го Труда, Главного конструктора отече-
ственного ядерного оружия, академика 
РАН Б.В.Литвинова, обобщены основные 
сведения о жизни, профессиональной, 
научной и общественной деятельности, 
представлены опубликованные и неопу-
бликованные при его жизни воспомина-
ния об ученых-атомщиках, руководите-
лях и друзьях, с которыми он работал, 
а также воспоминания его коллег, уче-
ников и близких о совместной жизни и 
работе. Издание снабжено документами, 
свидетельствующими о выдающемся 
вкладе Б.В.Литвинова как ученого-ядер-
щика в укрепление обороноспособности 
и развитие технической науки страны 
со второй половины 1950-х до начала  
2000-х гг. 

В
В
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В центре Сухума – столицы Аб-
хазии, недалеко от площади Свобо-
ды, расположился небольшой дом. 
Этот дом хорошо известен жите-
лям города. Интересен он не только 
своим видом, но прежде всего исто-
рией, хранящейся в его стенах и 
его хозяином. Здесь много лет жил, 
работал, принимал гостей со всего 
мира основоположник абхазской 
письменной литературы, писатель, 
поэт, историк, этнограф Дмитрий 
Гулиа. Здесь же он создал наиболее 
известные из своих произведений, 
вошедшие в золотой фонд абхаз-
ской литературы. 

Роль Гулиа в развитии абхаз-
ской культуры очень велика. Не 
случайно познакомиться и по-
общаться с этим «абхазским Ло-
моносовым» считали за честь 
многие известные люди его вре-
мени. С начала XX века здесь по-
бывали А.П.Чехов, А.М.Горький, 

ГДЕ НАШЛИ  
ЗОЛОТОЕ РУНО…
(МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ Д.И.ГУЛИА)

В л . Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н к о , 
Д.Л.Мордовцев, А.Блок, С.Есенин, 
А.Толстой, И.Бунин, Виктор Стра-
жев, Владимир Маяковский, Осип 
Мандельштап, Константин Па-
устовский, Василий Каменский, 
Константин Федин, Александр 
Фадеев, Вячеслав Шишков, Вла-
димир Маяковский, Николай Евре-
инов, Самуил Маршак, Мариэтта 
Шагинян, Борис Горбатов, Борис 
Лавренев, Константин Симонов, 
Маргарита Алигер и другие. 

Дмитрий Иосифович Гулиа 
родился в 1874 году в бедной кре-
стьянской семье. Как и большин-
ство абхазов, во время махаджир-
ства в 1877–1878 годах вместе с 
семьей был выселен в Турцию, 
однако его отцу удалось вернуть 
семью на родину. Гулиа долгие 
годы работал учителем. В 1892 
году вместе с К.Д.Мачавариани со-
ставил абхазскую азбуку, написал 

Елена ФРОЛОВА

Ведущий  
научный сотрудник  

«Музей-квартира 
А.Н.Толстого»,

г. Москва.

Портрет Д.Гулиа.
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первый учебник «История Абхазии», судьба которо-
го драматична и требует отдельного рассказа. 

В 1921 году Дмитрий Гулиа организовал и воз-
главил первую абхазскую театральную труппу. Был 
редактором первой абхазской газеты «Апсны». Труд-
но переоценить роль этого абхазского просветителя 
в развитии абхазской культуры. Ему принадлежат 
труды по языку, истории, культурологи, этнографии 
абхазов, земледелию, скотоводству, медицине, об-
разованию, театроведению, воспитанию, разработка 
хрестоматий и учебников. Вот как вспоминает о нем 
Осип Мандельштам: «Я был в гостях у Гулиа – прези-
дента Абхазской академии (…). Чудесная провансаль-
ская фигура! Он жаловался на трудности, сопряжен-
ные с изобретением абхазского алфавита, говорил с 
почтением о петербургском гаере Евреинове, который 
увлекался в Абхазии культом козла, и сетовал на не-
доступность серьезных научных исследований ввиду 
отдаленности Тифлиса». (О.Мандельштам. Собрание 
сочинений в четырех томах. М., 1994. Том 3.) 

Литературно-мемориальный музей Дмитрия Ио-
сифовича Гулиа был открыт на его родине в 1974 
году. Коллекция музея сегодня составляет около 3 
тысяч экспонатов, 500 из которых, собственно, ме-
мориальные. В музее семь экспозиционных залов, 
мемориальный кабинет и актовый зал. Посетители 
могут увидеть рабочий кабинет писателя, в кото-
ром сохранились личные вещи, фотографии, книги 
и рукописи. Особой гордостью музея является самый 
первый учебник «История Абхазии». Экспозиция му-
зея построена на соединении двух миров в простран-
стве одного дома: мира, биографического, связанного 
с семьей Гулиа, и мира, связанного с трагическими, 
но прекрасными страницами в истории абхазского 
народа. В залах музея представлены мемориальные 
вещи семьи Гулиа: любимое кресло-качалка писа-
теля, чайный набор посуды, семейные фотографии. 
Кроме того, в доме много экспонатов, помогающих 
понять развитие культуры Абхазии начала XX века, 
собственный неповторимый колорит этой древней 
земли, древнеабхазские традиции, обычаи, предания 
и уклад жизни. Это и предметы быта повседневной 
жизни абхазцев, музыкальные народные абхазские 
инструменты, орудия труда и детали одежды, пер-
вая «Азбука» и первая газета «Апсны», фотографии 
первой театральной труппы, созданной Дмитрием 
Гулиа, театральные афишы, костюмы и др. 

Созданная многолетним трудом работников музея 
экспозиция раскрывает всю непохожесть и самобыт-
ность абхазской культуры, достойной быть признан-
ной в мировом контексте культурного наследия. 

Конечно, дому, построенному в 1912 году, уже дав-
но требуется реконструкция, ремонт. Казалось бы, дом 
должен был пострадать после известных событий 1998 
года, как это произошло со многими культурными объ-
ектами Сухума. Но, к счастью, в отличие от большин-
ства других построек города, дом Гулиа не пострадал. 
Сотрудники музея говорят, что этот дом охраняет кто-
то свыше, и каждый раз, когда судьба и история испы-
тывает на прочность эту древнюю землю, дом Дмитрия 
Гулиа как будто укрывает Ангел-Хранитель. 

Вид дома

Кабинет Д.Гулиа.

Кресло поэта.

И теперь, спустя многие годы после войны, благода-
ря неравнодушному кропотливому труду работников 
дома-музея Дмитрия Гулиа – возобновляется история, 
культурные и литературные традиции Абхазии. Хочет-
ся верить, что однажды над этим благословенным домом 
Дмитрия Гулиа появится новая крыша, в оконных про-
емах – новые окна, а в выставочном концертном зале, где 
в окнах по вечерам зажигается мирный свет, молодые 
абхазские поэты, писатели, переводчики будут читать 
свои произведения под звуки нового рояля… 

И тогда мы поймем, что история Абхазии, этой 
древней Диоскурии, где по преданиям было найдено 
золотое руно – продолжается! В
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ОПРОКИНУТОЕ

Недалеко от древнеабхазского 
святилища Напра есть местность 
под названием Волчья Гора.

Когда-то на этой горе испол-
нялся языческий обряд.

Летом, в течение нескольких 
дней, здесь созревали черные яго-
ды.

Гора была местом встречи лю-
дей и волков.

Вкусив ягоды, они впадали в 
странное состояние.

Черные ягоды. Они налились 
кровью ночей, выросли прямо из 
сновидений. Блестящие и мел-
кие, они поспевали в конце авгу-
ста. Ягоды жили всего пять дней. 
И вот, чтобы поклониться им, к 
Волчьей Горе рычащими волнами 
стекались стаи мохнатых волков и 
горцев. 

Раз в году они собирались здесь 
на свой общий праздник. И теперь 
тринадцать абхазов пришли к ме-
сту великой встречи двух народов 
и смешались с тысячной ордой са-
мого красивого и самого дерзкого 
зверя. 

Волки срывали с широких ку-
стов черные ягоды с таинственным 
блеском и подавали округлые ша-
рики людям. Те с благодарностью 
принимали дары. Потом такой же 
обряд исполнили люди. Волки под-
ходили к ним, погружали ладонь 
человека в свою пасть и, очистив 
ее от ягод, отходили, ложась под 
деревья. 

Стояла ясная ночь. Первая 
ночь праздника, а не перемирия. 
Она углублялась вовнутрь всего 
живого, проникала в самые сокро-
венные глубины духа, сотрясала 
плоть и кровь. Черная ягода ночи 
многотысячно повторялась в рас-
ширенных зрачках волков и лю-

Станислав ЛАКОБА 

РАССКАЗЫ

дей. Теперь трудно было сказать, 
где лежит волк, а где человек, они 
перевоплощались, переливались 
друг в друга. Волчицы станови-
лись ласковыми, как ночь. Ягода 
повергала всех в состояние все-
общей любви и всеобщей умиро-
творенности, таинственного вели-
чия – она начинала действовать, 
излучать прохладное тепло, кру-
жить голову, она показывала уди-
вительные картины досягаемого 
прошлого и зыбкого будущего, а 
красочные холсты полуснов по-
висали на бескрайней стене про-
пасти, скользкой от света звезд. 
Звезды шерстью дыбились на гри-
ве ночи, дыбились от страха, от 
красоты ужаса. Волк рыдал над 
человеком, а человек плакал над 
волком – все перемешалось, все 
перемещалось в этом сумрачном 
мире. Состояние бесконечности 
просачивалось в деревья, – и де-
ревья запели, затанцевали, под-
нимая на руках веток то человека, 
то волка. Крики и плач освящали 
горный лес. Казалось, что сама 
ночь отведала черных ягод. Когда 
язык касался их нежной поверх-
ности, блаженство по венам ног 
впадало в землю, и тогда человек 
ощущал, чувствовал землю как 
часть своей плоти. 

Пять ночей. И каждая ночь 
была днем. Ноги отсутствовали, 
тело то разъединялось, то вновь 
сплеталось. 

В последнюю ночь все звуки 
провалились куда-то, исчезли – 
наступило полное молчание, при-
ближенное к молчанию черной 
ягоды. Дыхание Волчьей Горы 
становилось ровным.

ЛЕПЕШКА

Село обрастало ноябрем. 
А мальчик ходил в школу. Не-

Абхазский историк,  
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и политический деятель;  
профессор Абхазского  

государственного университета,  
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трудов. 
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давно ему исполнилось двенад-
цать. Еще несколько лет назад Кан 
думал, что у людей, как и у дере-
вьев, кровь зеленого цвета. Но по-
том – потом он уже так не думал. 

Школа была далеко. Школу он 
не любил. Кану нравилось только 
то, что она далеко. Кану нравилась 
дорога в школу. 

Как только мальчик выбегал 
из дому, он снимал свои ботинки. 
Снимал не потому, что боялся ис-
пачкать их, а потому, что любил 
ходить по этой дороге босиком. 
Даже когда выпадал снег, ступни 
ног Кана не чувствовали холода. 
Недалеко от школы он мыл ноги 
в реке, надевал свои ботинки и с 
опозданием входил в класс. 

И вот однажды он шел по дороге 
и обдумывал, как сплести из коры 
черешни сумку. Редкие капли до-
ждя ласкали его голову и плечи. 
Мысленно Кан почти закончил 
плетение пастушеской сумки. Он 
немного отвлекся от своего занятия 
и посмотрел на дорожный холмик. 
Что-то блестящее и прозрачное 
лежало на его вершине. Несколько 
десятков шагов, и Кан уже стоял 
перед блестящим диском, от кото-
рого исходил пар. Дождь выражал 
всю красоту сверкавшего диска 
– коровьей лепешки. Мальчик по-
стоял над ней, почувствовал запах 
молока, а потом погрузил босые 
ноги в лепешку. Тепло приятно об-
жигало его душу, и он понял, как 
холодно ему было все это время, 
хотя он и не ощущал холода. Ему 
было так хорошо, что он запла-
кал. Мальчик вдруг вспомнил то, о 
чем старался не вспоминать. Кану 
было семь лет, когда его мать за-
стрелилась из ружья. Тогда тоже 
стоял ноябрь, лил дождь. Но тогда 
он никак не мог заплакать. А сей-
час лепешка согревала его тело, и 
Кан сознавал, что впервые оплаки-
вает свою мать.

ЧУВСТВО ЗВЕРЯ

Нам нужно было переправить-
ся на другой берег. 

Мы разделись и вошли в гор-
ную реку. Булыжники скользили 
под нашими ногами. 

Вдруг, на середине потока, она 
прикрыла руками грудь и, крас-
нея, сказала: 

– На меня кто-то смотрит…
– Здесь нет ни души, вокруг 

глухой лес.
– На меня смотрят, – возбуж-

денно повторила она.
Мы огляделись – никого. 
По ее розовеющему телу бежа-

ла дрожь. 
Наконец, мы ступили на про-

тивоположный берег и увидели на 
песке, около глыбы, свежие следы 
убегающего медведя.

Смеясь, она бросила в сторону 
леса мокрый камень.

ХУДОЖНИК

Он открыл глаза одновременно 
с потолком. 

Мальчик всегда любовался им. 
Ничего более белого он никогда 
не видел. Даже у снега – не такой 
цвет. На потолке он записывал 
свои самые сокровенные мысли. 
Мысли были белыми, и потому на 
белом потолке их больше никто не 
мог прочитать. 

Но вот ему надоело смотреть 
в потолок. Он решился было 
встать с постели и швырнул, как 
котенка, свой взгляд в угол. Ко-
тенок превратился в тигра. Тигр 
сидел неподвижно, но все его 
тело напоминало слово «пры-
жок». Мальчик так и застыл, 
чуть приподнявшись на локте. 
«Если опущу локоть, – думал 
он, – этого будет достаточно для 
смертельного броска. Но откуда 
здесь тигры? Никогда не слы-
шал о них. Здесь горы. А там, где 
горы, там всегда найдется хоть 
один тигр», – спорил он сам с со-
бой. 

И вот этот один-единственный 
тигр пришел и смотрит на него 
своей кровавой улыбкой. Улыба-
ется как его односельчанин-сосед. 
Несколько лет назад тот поймал 
медвежонка, показывал детям, а 
потом принес топор и на глазах у 
всех пробил мягкий череп. Он лоп-
нул, как вишня, как черная вино-
градина. 

А сейчас главное не опускать 
локоть, который все больше и 
больше затекает. Казалось, что 
тигр наслаждается его муками. 
«Теперь ясно, кто разорвал нашу 
старую лошадь», – подумал маль-
чик. 

И в это самое мгновение тигр 
зарычал. «Ну, подумаешь, ошиб-
ся, – мысленно оправдывался он 
перед тигром. – Не ты – так не ты. 
Прости». 

Он еще что-то хотел произне-
сти вроде того, что тигры не умеют 
прощать. Иначе бы они перестали 
быть тиграми. Но замолк. Замолк, 
хотя он и так молчал. Молчание 
прорезала боль в плече. «Тигр еще 
не напал на меня, а такое чувство, 
что он уже наполовину разорвал 
мое тело».

Тигр улыбался в углу углова-
той улыбкой. Он чего-то ждал. 

Чтобы отвлечься, мальчик хо-
тел было заняться своим любимым 
делом – смотреть в потолок. Он 
сделал неловкое движение шеей 
и застыл от боли. Ему показалось, 
что внутри шеи, точно выстрел, 
раздался бамбуковый треск. Дви-
жение повисло в воздухе между 
локтем и потолком. Тигр снова за-
рычал. Еще тише, чем в первый 
раз, еще более зловеще. 

Теперь он не видел зверя. Тигр 
не попадал в поле зрения. Взгляд 
мальчика упирался в каштановый 
пол. Острая боль пронизывала все 
тело, а лицо приобретало выраже-
ние тигра. 

И вдруг он босым броском со-
скочил с кровати и кинулся на зве-
ря. Тяжело дыша, он сжал руками 
лапу… и спинку стула. Медленно 
снял со стула черную рубашку, на 
которой лежали полоски солнца, 
падавшие сквозь щели в стене, од-
ним движением надел на себя «ти-
гра» и, как птенец из гнезда, рас-
терянно выпал в день.

ЧАСЫ

Налетевший ветер надул чер-
ный квадрат спины и погнал его в 
сторону моря. Человек протянул 
руку навстречу широкой ладони 
волн и крепко пожал ее в возду-
хе. Пролетавшая чайка прервала 
приветствие. 

– В детстве меня прозвали 
Убийцей Времени, потому что я 
случайно разбил первые в нашем 
селе часы, – рассказывал человек, 
поглядывая на запястье с черным 
ремешком без часов. – Потом я, 
кажется, был юристом, мужем, от-
цом, военным, пенсионером… 
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Из службы в армии память 
старика сохранила лишь один не-
значительный эпизод. В их части 
готовились к приезду какого-то 
генерала и солдатам приказали 
выкрасить траву в зеленый цвет. 

– Как сильно заржавели кам-
ни на берегу, видите, – обратился 
он в сторону человека, которого не 
было. Поднял пустую банку с на-
рисованной рыбой, наполнил ее 
песком и понес домой. 

– Это мой будильник, – пояс-
нил старик и вскоре уснул. 

…Ложки, лежавшие на столе 
около сверкающей вазы, враща-
лись вокруг нее. Они описыва-
ли в воздухе круги все быстрее и 
быстрее, а потом вдруг влетели в 
вазу, превратившись в стекло. На 
месте, где они вращались, остался 
темный след круга с ярко-мали-
новым оттенком. Он был удиви-
тельно ровным. Как только старик 
подумал об этом, в руках у него 
оказался циркуль. Несколько раз 
он пытался прочертить круг по 
тому следу, но у него ничего не по-
лучалось: всякий раз круги, про-
веденные циркулем, оказывались 
очень неровными в сравнении с 
тем идеальным кругом…

– Так что же такое круг? – об-
думывая странный сон, спросил 
себя человек. – Если кто-то неуме-
ло рисует его от руки, мы говорим: 
возьми циркуль. Циркуль и круг?.. 
Они напоминают стрелки и ци-
ферблат. 

По утрам он пробуждался от 
неудержного звона «часов» и шел 
к морю собирать палки, бутыл-
ки, цветные тряпки, искалечен-
ные игрушки. Человек заполнял 
ими сарай и тут же забывал о них. 
Каждый раз родственники тай-
ком вывозили все содержимое из 
сарая, а старик снова и снова на-
селял его минутами и часами, се-
кундами и десятилетиями из че-
ловеческой жизни. 

– Зачем ты собираешь все это, 
отец? – спрашивал у него сын. Но 
человек смотрел на консервную 
банку с песком и спешил к морю. 
Оно волновало его, освещало яс-
ным и синим взором просторного 
зеркала, состоящего из миллионов 
осколков того стекла, которое он 
разбил когда-то в детстве… Че-
ловек ходил по берегу и прогонял 

мальчишек, если те бросали камни 
в море. 

– Море умрет, – испуганно 
кричал он им. Дети не слушали его 
и смеясь запускали обточенные 
гальки в циферблат вод. Старик 
начинал плакать, падал на камни, 
а придя в себя, подползал к морю, 
нежно брал волну на ладонь, как 
осколок стекла, сжимал ее в кула-
ке и перевязывал «пораненную» 
руку. 

В дождь, когда город тонул в 
запахах моря, он любил проводить 
время под ивами. Но однажды ли-
вень выплеснул его из-под дере-
вьев, и человек, смутно вспоминая 
о чем-то, пошел к белому зданию. 
Ставни его были закрыты наглу-
хо, а он, словно не догадываясь в 
чем дело, привстав на носки, улы-
бался, жестикулировал, пытаясь 
рассмотреть чье-то лицо в темном 
окне, вызвать отсутствующего. 
Здесь работала дочь старика. Он 
напрягал память и шептал: «Ка-
жется, в этом доме живет одна 
знакомая женщина». 

Набережная была пустынна. 
Человек смотрел в удлиненное 

зеркало дождевого потока, в кото-
ром уплывал его силуэт. 

– Люди, вы стрелки от разби-
тых часов. Кому нужны вы без ци-
ферблата, – повторял он в промок-
шую пустоту. 

В ливневом настроении старик 
поднялся домой и быстро уснул.

– Что еще за выдумка, – боясь 
разбудить спящего тихо произнес 
женский голос, и рука убрала бан-
ку с песком, лежавшую у его изго-
ловья. 

Когда раннее утро, как обычно, 
просочилось в окно человека, «бу-
дильник» не зазвонил, и он про-
должал спать…

ОНА

С самого утра она была озабо-
чена. Глаза ее блуждали по не-
большой комнате. Наконец, она 
поднялась и начала переставлять 
мебель. Но всякий раз ей что-то не 
нравилось. И она находила все но-
вые комбинации бесчисленных пе-
рестановок. Потом красивое лицо 
ее разгладилось. Она облегченно 
вздохнула и, глядя на детскую 
кроватку, сказала:

– Ну, вот, кажется, ребенок мой 
стал меньше. 

Под вечер ее настроение вновь 
заменилось. 

Как заговорщиков она собра-
ла все морщины своего лица в од-
ном условленном месте – на лбу, и 
стала передвигать вещи. Ребенок 
смотрел на нее и куда-то исче-
зал, проваливался, а, может быть, 
стирался. Его вообще не стало в 
комнате, в пространстве, когда 
она перенесла на подоконник сте-
клянную вазочку с сухой веткой. 
Теперь можно было с любой точки 
просматривать комнату и не ви-
деть ни ребенка, ни его кроватку – 
их не было в комнате, они исчезли.

– Все, – устало произнесла она 
и распахнула окно.

ОРЕХ

Веселый «кукурузник» стре-
котал, как кузнечик, и подлетал к 
горе Серебряной. Он уже несколь-
ко раз приближался к ней, потом 
разворачивался и снова шел по 
кругу, набирая с каждым новым 
разворотом высоту. Подлетая к 
очередной вершине, он кружил 
около нее, поднимался все выше и, 
когда летчик видел, что необходи-
мая высота набрана, тут же бросал 
своего маленького, грозно ревуще-
го кузнечика в пружинистую ата-
ку прыжка. Перепрыгнув через 
один перевал, самолет подлетал к 
другому и только потом достигал 
самой высокой горы Серебряной, у 
подножья которой сверкал летний 
луг сельского аэродрома. 

Над селом – со всех четырех 
сторон – громоздились горы, горы, 
горы. И с последней – была еще 
одна гора. На ней неизвестный 
художник развесил живописные 
холсты ледников. Они дышали 
зеркалом и воздухом. Чуть ниже 
стояли застывшие, как монумен-
тальные памятники, леса. Они 
дышали только прошлым, толь-
ко древностью. Они признавали 
только волков, рысей, медведей, 
диких кабанов. И чтобы понять их, 
приблизиться к лесу, необходи-
мо было перевоплотиться, почув-
ствовать под собой мощные лапы 
зверя. 

– Сколько раз тебе говорить, 
– нарушив молчание, кричал ста-
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рухе какой-то человек, – что твой 
орех мешает самолету садиться, 
что он за него хвостом задевает. 
Сам срублю его, если не уберешь 
отсюда дерево. Да ты подумай, в 
центре аэродрома – орех растет. 

Молодой летчик стоял рядом, 
энергично жевал яблоко и молча 
кивал головой: так что было непо-
нятно, тот ли он согласен со ска-
занным, то ли это кусочек яблока 
сотрясает вместе с его челюстями 
голову. Прилетевшие пассажиры 
смотрели на луг, который все на-
зывали аэродромом, на дерево, 
самолетик и шли к выходу, к дере-
вянной калитке. 

Взлетное поле быстро обезлю-
дело. Держась рукой за спину, 
старуха подошла к ветвистому 
великану, вместо приветствия 
погладила морщинистый ствол и 
присела в его тени. 

– Ты не бойся, – говорила она 
дереву, – я тебя не дам обидеть, 
пока жива. Ты председателю ме-
шаешь, оказывается. Оказывает-
ся, ты виновато, что выросло здесь. 
Пусть их аэропланы улетают от-
сюда, а орех не перелетная птица. 
Росло себе спокойно дерево, а тут 
приходит новая власть и, главное, 
сначала ничего против не имеет, 
молчит, а потом говорит, ты, мол 
на неположенном месте выросло. 
Знаю, сегодня ты им мешаешь, а 
завтра окажется, что я помеха для 
аэропланов. Им ведь никто не гово-
рит, что они небу мешают. Гудят, 
шумят, вот и вся их работа. А мой 
орех и орехи дает, и тень от него 
какая, сами говорят – аэровокзал. 
Все пассажиры под ним собира-
ются. А летчик прилетит, к нему 
не подойти – весь из чачи. Отсюда 
полную бутылку везет, а обрат-
но опять за полной летит. А когда 
чачи нет, то и рейсов нет. Так что 
не мудрено, что орех ему мешает. 
Да не будь этого ореха, никакого 
села здесь и в помине не было бы. 
Люди-то и выбрали это место и 
основали здесь наше село только 
потому, что понравилось им это 
дерево. Не только власть, народы 
сменялись, а орех наш стоял. И 
стрелы железные в нем застряли, 
и пули, и огнем жгли. Человек не 
пожалел, жечь стал, а огонь по-
нял с кем дело имеет, сам потух. 
Срублю, говорит, глупый. Да раз-

ве его срубишь, он сам кого хочешь 
срубит. У председателя зуб на де-
рево: полез как-то за орехами, да 
так шлепнулся, что два ребра снес 
себе. Теперь говорит, наша власть, 
наша власть. Я-то помню, немцы 
когда в село вошли, ему, предсе-
дателю, уже лет тринадцать было. 
Так он за пачку печенья показы-
вал им, где девки от них прячутся. 

Старуха отвлеклась на мгнове-
ние и увидела, как мускулистый 
муравей, только что пробежавший 
по ее ноге, мчался через поле и ва-
лил во все стороны синие травин-
ки. «Вот еще – животное», – улыб-
нулась она. 

– Орех сам выбирал себе чело-
века, – продолжала старуха. – И 
со мной так было. После смерти 
старика Балты люди стали обра-
щаться ко мне как к хозяйке де-
рева. А председатель взъелся на 
него. Сам залезать уже боится, 
так договорился прошлой осенью 
с вертолетчиками, чтобы они по-
висели немного над орехом. Вер-
толет стал над деревом висеть, а 
орехи не падают… Он вроде и ни-
чей, этот орех, а подумать – все 
на нем держится. Не понимают 
люди, в тот день, когда срубят они 
дерево, зачахнет село, разбегутся 
все в разные стороны, перестанут 
летать сюда аэропланы. Ореха на-
шего не будет – и ничего не будет. 
Вот только интересно, кого ты по-
сле меня выберешь, а?.. 

Лицо старухи напоминало 
скорлупу грецкого ореха. Она под-
нялась, обняла дерево и побрела 
вопросительным знаком через 
взлетное поле домой, на самую 
окраину села.

ДОРОГА

Трава с малиново-серебря-
ными брызгами ягод увенчивала 
гору, и сочный круг поляны ровно 
опоясывал вершину. Около нее, 
как у зеленого водопоя, столпи-
лось стадо коров. Глаза их текли 
к траве, но ни одно животное так 
и не сдвинулось с места сорвать 
травинку. Они стояли будто вко-
панные и лишь глухо мычали, бо-
дая упрямыми рогами невидимую 
преграду у линии круга. 

И в это мгновение из недр горы 
с грохотом вырвалось светящееся 

пятно и зависло над ее вершиной. 
Шум внутри пятна расплывшего-
ся по небу словно акварель по мо-
крой бумаге, нарастал до тех пор, 
пока оно не приняло образ Семи-
лучевой звезды. 

Юго, верховный жрец святи-
лища Дыдрыпш – «Владения Гро-
мов», стоял у подножия послед-
него, седьмого яруса горы, в том 
месте, где высокие тисы покорно 
ложились к ногам круглозеленой 
поляны. Чтобы не ослепнуть, он 
смотрел на звезду сквозь закры-
тые веки и шепотом приветство-
вал ее по-абхазски: 

– И этой весной, всемогущая 
Дыдрыпш, ты навестила нас! 

Лет тридцать назад Юго про-
била молния. Темная дыра зияла в 
его теле. 

Он стал рассказывать о буду-
щем, посвящать односельчан в их 
грядущие судьбы. Стоило ему хоть 
раз взглянуть на человека, и Юго 
знал о нем все. 

После удара молнии он неделю 
лежал без сознания. Обугленный, 
изогнутый, изломанный, Юго на-
поминал не человека, а какой-то 
знак, непонятное разорванное 
существо. Он казался двойником 
Семилучевой звезды. Почувство-
вав это, Юго ушел во владения 
Дыдрыпш. Его, единственного, до-
пускал к себе дух, обитающий на 
вершине святилища, где даже в 
сильные снегопады продолжала 
сиять зеленая трава. 

В то утро покой святилища 
был нарушен взрывами. Строи-
тели Северо-Западного участка 
приступили к прокладке дороги. 
Опытные пиротехники привычно 
громили известняки. С каждым 
днем взрывы приближались к горе 
Дыдрыпш, и тогда старейшины 
села обратились к инженеру. 

– Здесь наша аныха, святыня, 
– сказал самый старый из них. – 
Не надо тревожить ее дух. 

– Кого тревожить? – спросил 
инженер. – Вы из какого века, то-
варищи… У нас план горит, нам 
дорогу прокладывать надо… 

– Не беспокой аныху, сынок. Не 
нужно взрывать. 

– Аныха, аныха, – раздражен-
но буркнул инженер и подписал 
наряд на партию взрывчатки. 
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Высокие тисы растворялись 
под тяжестью звезд над пропа-
стью тишины. Жрецы семи яру-
сов во главе с Юго собрались на 
восточной стороне конусообраз-
ной горы Дыдрыпш и вместо при-
ветствия молча обменялись ки-
зиловыми посохами. Каждый из 
них прикоснулся левой ладонью 
к зеркальному стволу священного 
дерева. 

Шесть жрецов нижних ярусов 
устремили свои взоры на светя-
щийся ствол священного тиса. В 
нем пересекались пути вселенной 
и человека, это было мировое дре-
во, где сосредоточились все соки 
мироздания, сходились тайные 
тропы невидимых артерий. Юго 
молчал, слушая как в его вены 
вливаются волны созвездий. Глаза 
верховного жреца излучали не-
земной свет, который он выпле-
скивал на зеркальный ствол дере-
ва «аа». И это сдвоенное абхазское 
«а» называлось тисом, было нача-
лом всего живого. 

Взгляд, нарушающий равнове-
сие. 

Да, даже неосторожный взгляд 
может нарушить равновесие в 
природе. Юго вспомнил рассказ 
деда о величественном тисе в вер-
ховьях глухой Гумисты и передал 
его жрецам. Дереву было за ты-
сячу лет. Оно легко взбегало мо-
гучими ветвями в небо. И эту ты-
сячу лет человек не ступал в тех 
местах. Но вот он пришел. Заблу-
дился в лесу и увидел громадный 
тис. Человек не мог налюбоваться 
им, рассматривал со всех сторон, 
удивлялся. А когда привел с собой 
людей показать дерево, – не пове-
рил своим глазам. Огромный, про-
зрачный тис – высох и наполовину 
развалился… 

Неуловимым движением руки 
Юго достал из темной дыры своего 
тела слепого волчонка. 

Пиротехники взрывали гору и 
чем дальше углублялись в преде-
лы Дыдрыпш, тем медленнее про-
двигались вперед. Старики снова 
пришли к инженеру с просьбой 
провести дорогу чуть левее, в сто-
роне от святилища, но тот только 
отмахнулся. 

С каждым днем темп рабо-
ты замедлялся, заряды с трудом 

опрокидывали известняки. Ин-
женер нервничал, ругал пиротех-
ников, гору, стариков. Строители 
с трудом расчистили путь до не-
большого уступа. Пиротехник за-
ложил под него мощный, направ-
ленный заряд, и рванул. Однако 
уступ был непоколебим, как кре-
пость. Тогда инженер сам взялся 
за него. Для чего-то он схватил то-
пор и стал рубить ветку молодого 
тиса. И вдруг чья-то невидимая 
рука развернула топор и вонзила 
лезвие в его лицо. 

«Вершина Дыдрыпш похожа на 
черную дыру в моем теле», – ду-
мал Юго. 

Догадывался ли он, что Ды-
дрыпш – это внеземная область на 
земле, а он необходим Семилуче-
вой звезде как связующее звено? 

Люди приходили к святили-
щу молиться, присягнуть или ис-
целиться, только с его согласия, в 
сопровождении одного из жрецов. 
Несчастье обрушивалось на тех, 
кто не следовал священному пра-
вилу: одни пропадали без вести, 
другие сходили с ума, третьи сби-
вались с пути и бродили по горно-
му лесу, не находя выхода. 

Юго отвлекся от своих раз-
мышлений. 

Внизу, в сопровождении жреца 
третьего яруса, ползла нить лю-
дей. 

Вот они приблизились и поло-
жили на ровную площадку девуш-
ку с седыми волосами. 

– Извини нас за беспокойство, 
аныха, – обратился к вершине 
старший из них, еще больше ском-
кавшись и почти до травы опустив 
голову, – но она не встает уже во-
семнадцать лет. Помоги нам, аны-
ха. 

Жрец третьего яруса повторил 
просьбу старейшины села. Тогда 
Юго обратил свой взор к вершине. 
И вершина ответила ослепитель-
ной вспышкой. 

Из самых дремучих глубин ти-
сового леса сверкнули во мраке 
два глаза. От них исходил спокой-
ный, тепло-зеленый свет. Нет, не 
теплый и не зеленый, но близкий 
к ним. 

Носилки с девушкой приподня-
лись над площадкой. Она сошла на 
землю и, не оборачиваясь, пошла 

вниз, но теплый взгляд толкал ее 
в спину, расплывался по всему 
телу, и вот уже ноги несли девуш-
ку по склону горы, и когда она хо-
тела упасть, обнять траву и камни, 
ей не дали этого сделать. 

После гибели инженера партия 
строителей распалась. Спустя не-
сколько месяцев прибыла новая 
группа. Направление дороги было 
изменено, и она потянулась в об-
ход горы Дыдрыпш. 

Белый шрам на лице святили-
ща обрывался около уступа, чуть 
касаясь левой щеки неба. Юго 
слагал звездные песни на угловой 
арфе. 

Ветер пронизывал черную 
дыру его тела как ночное ущелье. 

Юго думал, что именно здесь, в 
глуши, на горе Дыдрыпш, в сторо-
не от мира, пересекаются истин-
ные пути Вселенной и человека, 
пути Великого Духа, а цивилиза-
ция, увенчанная ракетами и кос-
модромами, развивается в стороне 
от этих главных дорог. 

Над вершиной святилища рас-
плывалась Семилучевая звезда. 
Она увеличивалась на глазах, 
пока не заняла полнеба. 

Светлячки, как растения, рос-
ли прямо в воздухе.

В
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В последний день командиров-
ки я забежала в гудаутский Штаб 
Конфедерации народов Кавказа.

– Что значит – домой едешь! 
– возмутился кабардинец Сла-
вик Альтудов. – Вот он, твой дом 
– здесь. Мы – твои братья. А вот 
сидят твои сестры.

«Сестры» – работающие в Шта-
бе абхазские девушки – радостно 
кивают головами. И действитель-
но, зря я кавычки поставила.

ВИКА

От Нижней Эшеры до линии 
Гумистинского Фронта всего два-
три километра по петляющей до-
роге. А напрямик – так еще ближе.

Здесь, в бывшем военном сана-
тории, где сейчас расположен эва-
косортировочный пункт для ране-
ных, из-за ежедневных обстрелов 
не осталось ни одного целого стек-
ла. Пришлось кое-как закрыть 
окна зелеными армейскими но-
силками, которые почти не спаса-
ют от стылого апрельского ветра. 

За старшего в санатории – 
хрупкая застенчивая девушка, на-
чальник штаба медико-санитар-
ного батальона Виктория Хашиг. С 
первых дней на войне, один из ор-
ганизаторов медслужбы фронта:

– Знаешь, я ведь по специаль-
ности стоматолог, в Москве инсти-
тут закончила. И, как все студен-
ты, проклинала военную кафедру, 
тогда казалось, ну нам-то зачем 
«организация военно-полевых го-
спиталей»! Кто ж тогда знал, что 
так пригодится. Я теперь даже 
хочу нашим преподавателям с 
«военки» благодарность отпра-
вить.

Медико-санитарный батальон 
– это 65 женщин-санинструкто-
ров, шоферы «Скорых», также 

Анна БРОЙДО 

ТОТ,  
КОТОРЫЙ ПРИКРЫВАЛ

владеющие приемами оказания 
первой помощи, и персонал эва-
косортировочных пунктов. Все 
добровольцы. Из полевых сестер 
только четыре – профессиональ-
ные медработники, остальным 
пришлось обучаться по ходу дела. 
Возраст – от восемнадцати и стар-
ше.

Для парней в войне все-таки 
есть некая доля романтики, а вот 
к девушкам из медсанбата она 
оборачивается самой тяжелой и 
страшной стороной. Вика счита-
ет, что ужаснее всего, когда война 
становится привычкой, героизм – 
повседневностью:

– Но без этой привычки было 
бы совсем невозможно работать, 
ведь каждый день под обстрелом. 
Нам достается всё, мы разве что 
не стреляем, Красный Крест и 
оружие – несовместимы. Конеч-
но, если будут убивать меня или 
раненого, придется защищаться, 
однако направленно стрелять я не 
пойду, и никто из наших девчонок 
не пойдет. Я считаю, что лучше 
спасти одного нашего раненого, 
чем убить двадцать гру... двадцать 
солдат противника.

Кстати, запинка у Вики очень 
характерная. Ее коллега, анесте-
зиолог Новоафонского госпиталя 
Андрей Тужба, говорит: «наши 
оппоненты». Вообще здесь, в непо-
средственной близости от фронта, 
люди красивы и сдержаны: они 
заняты делом. Пылкие речи о па-
триотизме и ненависти – это всё в 
тылу.

– Вика, война никогда не улуч-
шала нравы, а тут девушки одни 
среди мужчин. Не обижают их?

– Что ты! Наоборот, носят 
на руках, пылинку с них готовы 
сдуть, потому что в самых тяже-
лых ситуациях девчонки рядом – 

Прозаик, поэт.
Родилась в Москве в 1964 году, 

в семье художников.
В июле 1994 года вышло  

первое издание документальной  
повести «Дорога, ведущая  

к Храму, обстреливается  
ежедневно». 

Работала у первого  
Президента тогда еще  

непризнанной  
Республики Абхазия – 

В.Г.Ардзинба – консультантом 
по работе со СМИ.   

В 1994 году по списку  
медсанбата награждена  

медалью Республики Абхазия 
«За отвагу». 

1995 год – лауреат премии  
Союза журналистов Абхазии 

«За мужество  
и профессионализм».
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и ребята уже не так боятся. Наши 
девочки все героические, даже не 
знаю, о ком тебе рассказать. Вот 
Инга Габния – худенькая, малень-
кая, лет двадцать ей, не больше. Во 
время боевых действий в Верхней 
Эшере перетащила по сплошь об-
стреливаемому мосту через Гуми-
сту на наш берег семерых раненых. 
Или Виолетта Томасян – она вме-
сте с шофером под гранатометным 
огнем раненых из «Скорой» выно-
сила, когда их на мосту подбили.

– Один боец рассказывал мне 
про санинструктора их батальона: 
«Она и раненого, и пулемет его та-
щит, одной рукой перевязывает, 
другой отстреливается! Не жен-
щина, а чистый Рэмбо, слушай!»

– Это, наверное, про Иру За-
вьялову! Она красавица: высокая, 
статная, коса золотая до пояса! 
Пошла в санинструкторы с самого 
начала войны, еще когда шли бои 
в Сухуме, а сейчас в Очамчырском 
районе, с партизанами.

– А правда, что девушки идут 
на войну, чтобы отомстить за 
близких?

– Не знаю, мы как-то об этом 
особо не говорим... У каждого свое, 
наверное, и это тоже есть. Но мно-
гие встали в строй буквально с 
первого дня войны, так что, ду-
маю, не всё так просто. А сейчас, 
конечно, уже каждая потеряла и 
родных, и друзей... И наших де-
вочек мы потеряли: Жанна Гвин-
джия в сбитом вертолете сгорела. 
Ира Курская и Лика Топуридзе 
раненые в плен попали, замучили 
их. Гунда Квициния, Лолита Гвин-
джия, Саида Делба, Ира Гоцерид-
зе… Много, конечно... А обстрел-то 
какой! Тут неизвестно, кто уцеле-
ет. Но сейчас об этом пока нельзя 
говорить: мы делаем одно дело и, 
пока оно не закончено, все мерт-
вые – в числе живых. А потом уже 
будем считать наших погибших. 

ЛЯЛЯ

– Слушай, ты к нам на позиции 
хочешь – и не боишься?

Смуглая, невысокая, глаза ша-
лые. Камуфляж, автомат на плече.

– Конечно, боюсь – только ду-
раки ничего не боятся.

– Значит, я – дура. После вто-
рого выстрела зверею и уже со-
всем не страшно. Но ничего, не 
бойся – убережем!

Потом, уже на позициях в 
Верхней Эшере, ее боевые това-
рищи подтвердили: «Она и правда 
ничего не боится! Вообще Ляля 
удивительный человек: в ней со-
четается всё. Вот она курит – и не 
как женщина, а по-мужски, вы-
пить может, на язык ей вообще 
лучше не попадаться! Но когда 
спускаемся в тыл, она оденется, 
подкрасится – смотришь и удив-
ляешься: «Неужели эта красавица 
– наша Лялька?!»

Ляля Паразия – санинструк-
тор кабардинского отряда под ко-
мандованием Ибрагима Яганова. 
Впрочем, жесткого разделения 
по «национальности» в абхазской 
армии нет: в этом отряде воюет и 
осетин, и несколько абхазов.

– Ляля, ты профессиональная 
медсестра?

– Нет, но когда папа болел, ни-
кого, кроме меня, не подпускал, так 
что и уколы, и капельницы – это я 
давно умею. Вообще-то я в Москве 
живу, двое детей там, старший 
сейчас в институт поступать бу-
дет. Но как только война началась, 
то сразу приехала – я же абхазка! 
Сама себе дала слово: пока не кон-
чится – отсюда ни шагу.

Недавно Ляля отмечала день 
рождения. Ребята подарили мага-
зин патронов.

И еще один рассказ о Ляльке:
– Однажды под обстрелом мы 

с ней побежали за нашим пацаном 
раненым. Она несется прямо во 
весь рост, даже не пригнется. Во-
круг же так и свистит – страшно, 
сил нет! Но делать нечего – прихо-
дится тоже во весь рост бежать, а 
то стыдно. И вот я бегу, не отстаю и 
только шепотом Богу молюсь: «Го-
споди, ну когда же эта блядь при-
гнется!»

АИДА

Аида Капш работает в пресс-
центре Минобороны:

– Из Сухума мне удалось вы-
браться лишь 1 июля, да и то кон-
трабандой. Потому что те, кто хо-

чет уехать, заносятся властями 
в черные списки, а у меня брат 
семнадцатилетний, мы его всё это 
время дома прятали: они ходили 
по домам и хватали людей, что-
бы потом обменять их на своих 
пленных. У одной женщины мать 
забрали больную, восьмидеся-
тилетнюю. Она плакала, проси-
ла оставить мать: «Лучше меня 
возьмите!» Бесполезно. К счастью, 
друзья наши, армяне, взяли нас с 
братом с собой, сказали, что мы – 
члены их семьи. Так и выбрались, 
а мама там осталась.

Перед самой войной я устрои-
лась в Министерство образования 
секретаршей. И в сентябре вышла 
на работу – семью кормить как-то 
было надо. Я закончила Тбилис-
ский политех, поэтому грузинский 
хорошо знаю. Там, в Министер-
стве, вообще многонациональный 
коллектив был – русские, армяне, 
гречанки. А потом с каждым днем 
их все меньше становилось, все 
больше приходило новых сотруд-
ников-грузин. И я уже чувствова-
ла, что надо мной тучи сгущаются, 
но совсем невозможно стало после 
мартовского наступления наших. 
Я несколько дней на работу не вы-
ходила, затем отважилась – все в 
одной комнате сидят, что-то бурно 
обсуждают. Я вошла, они сразу за-
молчали, уставились недобро: «А 
мы уже собрались поминки по тебе 
устраивать».

Если бы ты смогла пройти по 
городу, поговорить с людьми, по-
чувствовать, как и чем они жи-
вут! Голодуха, ни электричества, 
ни воды, ни газа. Спасал только 
«кофе», мы на него и пшено, и го-
рох, и геркулес пережарили. Ве-
чером за чашечкой с соседями 
соберемся – стариками в основ-
ном – и они говорят: «Бог с ним, с 
городом, новый построим, лишь 
бы наши дети поскорее пришли – 
живые!» А многие так отупели от 
этого кошмара, что уже ничего не 
хотят, только бы всё кончилось, 
а как – им уже и неважно. И еще 
выручала «Просто Мария». Прав-
да-правда, вроде бы такой сериал 
глупый, но все так истосковались 
по нормальной, пусть хоть в Бра-
зилии, жизни, что, если вдруг свет 
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дают и телевизор работает, люди 
даже на обстрел внимания не об-
ращают, в укрытие не бегут: сидят 
и смотрят, не отрываясь...

И знаешь, я здесь, в Гудауте, 
так обнаглела! В Сухуме после 
часу дня нос из дома высунуть бо-
ялась. А тут – в шесть часов вече-
ра спокойно иду по улице. И, самое 
удивительное, ловлю себя на мыс-
ли, что иду – и просто так улыба-
юсь!

ВАЛЕНТИНА

– Вот, знакомьтесь, корре-
спондент из Москвы, покажите ей 
свое хозяйство. Но, чур, кровь не 
брать – а то знаю я вас! – с шут-
ливой строгостью предупреждает 
начальник медслужбы Гумистин-
ского фронта Лев Аргун.

Женщины в белых халатах ве-
село смеются. Особенно старшая: 
маленькая, кругленькая, задор-
ная украинка. Когда тетя Валя 
сказала, что ей целых шестьдесят 
четыре – я ушам своим не пове-
рила.

В Новом Афоне терапевт Ва-
лентина Николаевна Ревина по-
селилась в 1979 году – климат для 
больного сына полезный: «При-
ехала, посмотрела вокруг и по-
чувствовала: моя земля, мои люди. 
Отныне нам друг без друга нику-
да».

– А что такое грузинский на-
ционализм, я еще несколько лет 
назад поняла, когда съездила в 
Тбилиси на курсы повышения 
квалификации. Курсы – всесоюз-
ные, были врачи и из Белоруссии, 
и из Средней Азии, и из России, 
а документацию нам показыва-
ют только на грузинском языке! 
И когда мы возмутились, они так 
уж были недовольны. Лекцию по 
сексологии нам читал такой пожи-
лой, матерый красавец. И вот он 
начал сокрушаться: мол, со вре-
мен царицы Тамары трудно най-
ти чистокровных грузин, я очень 
боюсь, что мой сын не найдет себе 
чистокровную жену... Я не стерпе-
ла и выступила: мол, я женщина 
старая, в сексологии, может быть, 
не очень, а вот в генетике кое-что 
понимаю. Есть у меня собачка с 

длиннющей родословной. Решили 
мы ее с таким же породистым ко-
бельком свести, нашли жениха аж 
в Новороссийске. Приехали мы с 
ней, а из собачьего клуба интере-
суются: она у вас девочка? Нет, 
отвечаю, согрешила раз с черным 
армянским кобелем – замечатель-
ные щеночки получились! Мне в 
ответ: ну и забирайте ее обратно 
к нему, она всю свою родословную 
из-за этого потеряла. Так вот, вы 
все так русских женщин любите, 
что о грузинской чистокровности 
и говорить смешно! А ваша царица 
Тамара и вовсе вроде нашей Кате-
рины была – клейма ставить не-
где!» Он весь покраснел, от злобы 
затрясся – вылетел, дверью хлоп-
нул! И как они меня там не приби-
ли – а ведь грозились! 

Когда началась война, тетя 
Валя стала начальницей службы 
переливания крови прифронтово-
го госпиталя. Теперь новоафонцы, 
рискнувшие остаться жить в го-
роде, где ежедневно идет обстрел, 
у нее «под колпаком»: в большую 
амбарную книгу занесены все жи-
тели – с адресами и группами кро-
ви.

– Если для кого-нибудь из ра-
неных нужна кровь, мы выезжаем 
прямо к донорам на дом. Система 
отлажена, проблемы возникают 
только когда требуется редкая 
группа.

Вот Женя Бондаренко – един-
ственная в городе с третьей-от-
рицательной – молодец, каждый 
раз по 500 миллилитров сдает, не 
меньше! Так и зовем себя: «вам-
пирши» да «кровопийцы». Коллек-
тив у нас весь женский, дружный. 
Вчера был праздник, день рожде-
ния у Маши, мы дома, кто что мог, 
вкусного наготовили. И стихи ей 
на открытку сочинили, как в сту-
денческие годы:

Ты – чудесный человек! Не забыть тебя 
вовек!

Прикоснутся твои руки – и солдаты 
вновь в строю.

Вот с победою вернутся и на радостях 
напьются,

Нарожают нам ребят, босоногих абхазят!
Вспомним мы, как их встречали,
Как мы кровушку их брали –
Не забыть нам год войны!

Конечно, такого не забыть... 
Вчера ночью у нас в госпитале 
парень умер. Его мать – молодая 
женщина, сорок с небольшим, пя-
теро сыновей у нее было, старше-
му всего двадцать три. Так эта вой-
на уже четвертого отняла, остался 
последний, десятилетний. И она в 
уме повредилась: сидит – и то за-
кричит, то засмеется страшно...

На всякий случай и я реши-
ла проверить свою группу крови. 
Оказалось, вторая, резус-фактор 
отрицательный.

– Ах, какая кровь редкая, ко-
ролевская, – мечтательно качает 
головой тетя Валя. – Жаль, что ты 
в Гудауте находишься. Но, зна-
ешь, если не против, оставь свой 
тамошний адрес: вдруг кому-то из 
наших раненых понадобится...

САБИНА

14 августа 1992 года Сабинке 
Бутба исполнилось три. Мама ис-
пекла именинный торт, папа по-
шел на рынок за фруктами, а, 
вернувшись, сказал, что началась 
война. Пришлось срочно уезжать, 
но Сабина до сих пор, когда не в 
настроении, хнычет: «Съели они 
мой толтик». Все дети любят слад-
кое, а для отца просто невыносимо 
слышать, когда вот такая кроха 
заползает к нему на колени и шеп-
чет: «Папа, когда война кончится, 
ты мне купишь печенья?»

Первое время, когда семья эва-
куировалась в Гудауту, не было 
газа, и мама Аида «пилила» папу 
Леварсу: принеси хотя бы баллон! 
Леварса рассказывает:

– Ночью, под Новый год, ско-
мандовали – на Сухум! Тогда у 
меня автомата не было, я забежал 
домой, взять хотя бы охотничий 
нож. Аида спросонья: «Ты куда?» 
Я, с подъемом: «В наступление – 
на Сухум!» Она в ответ: «А газ ты 
мне добыл?» Рассказал ребятам, 
посмеялись, а через неделю па-
рень из соседнего отряда спраши-
вает: «Знаешь анекдот? Абхаз в 
наступление на Сухум собрался, а 
жена ему: «Сухум-чухум, ты мне 
газ достань, а потом иди куда хо-
чешь!»

Аида немножко обижается:
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– Ну что ты меня позоришь! 
Во-первых, я со сна была, а во-
вторых, мне же надо было обед де-
тям готовить!

Когда в мае грузинский са-
молет бомбил Гудауту, Cабинин 
шестилетний братишка Лаша об-
нимал Леварсу за шею и кричал: 
«Папа, я жить хочу!» А Сабинка 
совсем не боялась – потому что 
еще маленькая.

ИНГРИД

Ей всего восемнадцать: вы-
сокая, красивая, еще по-детски 
угловатая и грациозная, как жере-
бенок. Приехала на войну из Эсто-
нии – добровольцем:

– Я в Тартуском университе-
те на первом курсе училась. И с 
Каспаром мы раньше знакомы не 
были, только слышала от друзей, 
что есть такой замечательный па-
рень, с осени в Абхазии воюет. На 
Новый год он приехал в отпуск, 
пятого января ему исполнялось 
двадцать три года. Девчонки по-
тащили меня на день рождения. И 
знаешь, это была любовь с первого 
взгляда, мы весь вечер смотрели 
только друг на друга. Седьмого в 
первый раз поцеловались. А шест-
надцатого уже были здесь, в Абха-
зии.

– Как же Каспар тебя-то с со-
бой взял?

– Да не хотел, но я сказала, 
что все равно приеду, так лучше 
уж сразу вместе. Он ПТУРСист, я 
стала медсестрой. В марте решили 
расписаться, назначили свадьбу 
на двадцатое, а пятнадцатого на-
чалось наступление... Но я все рав-
но ни о чем не жалею, правильно 
сделала, что поехала. Пусть все-
го два месяца, но мы их прожили 
вместе!

Те, кто вернулся из боя, рас-
сказали: Каспар погиб у них на 
глазах. Пытаясь одолеть прово-
лочную изгородь, он был прошит 
автоматной очередью. Тело так и 
повисло на проволоке, забрать его 
не удалось.

После провала мартовского 
наступления грузинская сторона 
отказалась выдать тела погиб-
ших абхазских солдат. В Гудауте 

провели собрание родственников. 
Когда кто-то из них, обезумев от 
горя, стал панически призывать к 
капитуляции перед противником, 
Ингрид первая демонстративно 
покинула зал.

Она не вернулась домой – ста-
ла санинструктором черкесской 
группы под командованием Муха-
меда Килба. В этом, июльском, на-
ступлении уже с ними, участвует 
в боевых операциях.

На досуге Ингрид научила то-
варищей нескольким эстонским 
словам, и они стали приветство-
вать ее на родном языке: «Тере, 
Лапс!» – «Здравствуй, Малыш!» 
Однажды это услышали ребята-
абхазы и безмерно возмутились: 
«Как ты посмел эту девочку так 
назвать, слушай!»

Слово за слово, дело чуть не до-
шло до вооруженного конфликта... 
К счастью, недоразумение – под 
общий смех – быстро разъясни-
лось. Дело в том, что по-абхазски 
«лапс» значит – «сука». Но чер-
кесы все-таки здорово расстро-
ились: как можно было даже по-
думать, что они так обидят свою 
сестренку!

ТОСЯ

Миниатюрная черноглазая 
Тося – старшая сестра инфекци-
онного отделения в Центральном 
госпитале Гудауты. Кроме обыч-
ных больных, под ее опекой оказа-
лись и раненые грузинские плен-
ные, которых от греха подальше 
поместили к ней, в домик на отши-
бе.

– Иногда насмотришься, как 
целый день ребят изуродованных 
с фронта привозят, такая нена-
висть комом к горлу подступает 
– жалеешь, что в белом халате. Но 
я клятву давала, приходится, как 
положено, помощь оказывать. Вот 
лежит здесь пленный тбилисец, 
сорок три года, внучка у него... Си-
дел бы дома и воспитывал ее, так 
нет, приехал сюда порядок наво-
дить! Да если бы мой муж или сын 
собрались в Тбилиси людей уби-
вать, за порог бы не выпустила, 
своими руками бы убила! У нас по 
телевидению письма читали, кото-

рые нашли у их погибших: «Жена, 
тебе такой-то должен меха при-
везти, но если не отдаст, молчи, 
я все равно тебе тут бриллиантов 
набрал, ты ведь любишь». Мой 
муж в освобождении Гагры уча-
ствовал. Когда он уходил, я пошу-
тила (глупо, конечно, нельзя так 
было): ты бы, мол, мне чего-нибудь 
привез. Так он шутки не понял, по-
краснел весь: «Как ты могла такое 
сказать! Как язык повернулся! Не 
дай Бог, соседи бы услышали, как 
потом в глаза смотреть?!»

А вообще, девочки, уже ника-
ких сил от этой войны нет. Только 
бы она кончилась, я бы всю жизнь 
за бесплатно круглые сутки рабо-
тала, только бы она наконец кон-
чилась...

КАТЯ

Ночь. Мы сидим на лавочке в 
беседке санатория «Черноморец».

Мне не спится, а Катя ждет, 
когда с позиций вернется Он. Тем-
нота такая, что мне не то, что ее 
лица – собственной руки не видно. 
Только огонек сигареты и сбивчи-
вый, негромкий голос:

– Ты только не подумай, что я 
за этим приехала: у меня муж в 
Москве, и я его люблю, на самом 
деле люблю! Попала сюда слу-
чайно, с гуманитарной миссией, и 
вот застряла... Потому что у меня 
с этим парнем – не блядство. Это – 
Разговор с Богом.

Если б не война, мы никогда не 
то, что вместе – в одной компании 
б не оказались. Он на шесть лет 
моложе, холостой, веселый, сам 
говорит, что в мирное время не 
реже трех раз в неделю в ресторан 
ходил. И приехала бы я – старая 
баба с жалкой своей сотней тысяч. 
Да он и взгляд бы не задержал, а 
нашел бы девицу с двухметровы-
ми ногами и в платье от Диора. И я 
бы по-другому его оценила: глад-
кий, самоуверенный – типичный 
курортный контингент. А теперь 
война нас всех очистила и всех вы-
ровняла.

Вот он вечером приезжает, и я 
его хотя бы хлебом с маслом могу 
накормить, а иногда – даже ко-
ньяка купить бутылку. Он каждый 
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день под обстрелом, у машины вся 
кабина пулями и осколками про-
дырявлена, а назавтра ему опять 
туда, и каждая ночь может стать 
последней. И я в такую ночь – 
как Последняя Женщина на Зем-
ле. Мы говорим друг другу такие 
слова, которые никогда и никому, 
наверное, не сказали бы. А потом 
он спрашивает: «Мы после войны 
встретимся?» Я отвечаю: «Конеч-
но, обязательно встретимся!» Ра-
достно переспросит: «Правда? Ты 
правда этого хочешь?» – «Ну ко-
нечно!»

На самом деле мы никогда боль-
ше не увидимся. Никогда в жизни 
сюда даже отдыхать не приеду. 
Только тогда я это навсегда сохра-
ню, и никто это у меня не отнимет. 
Потому что знаю: он вскользь по-
смотрит – и не узнает. А узнает – 
так еще хуже.

РОЗА

Отзыв Мориса Негрэ из меж-
дународной организации «Врачи 
без границ» категоричен: «Самая 
лучшая кухня в Абхазии – в но-
воафонском госпитале!» Францу-
зы, как известно, в этом деле толк 
знают, и теперь слава повара Розы 
Папазян станет международной. 
Впрочем, она ее вполне заслужи-
ла: готовит, как дома, с травками, 
пряностями – по традициям ар-
мянской кухни.

Когда госпиталь, расположен-
ный в знаменитом монастыре, об-
стреливали особенно сильно, слу-
чалось, что обед задерживался: 
очень повар боится «Града». Но 
это и правда пострашнее грозы, 
и, признается Роза, если бы не со-
весть, может, и эвакуировалась 
бы.

Зелень, фрукты, овощи Роза и 
ее напарница – двоюродная сестра 
Ира, как и все новоафонки, прино-
сят на госпитальную кухню с соб-
ственного огорода. А для почетных 
гостей у Розы всегда найдется «сок 
из монастырских подвалов» – зна-
менитое «черное» домашнее вино. 
При этом она доверительно сооб-
щает, что припасла немного и дру-
гого, просто замечательного, вина: 
«Но его – берегу до Победы...»

НАТАЛЬЯ

На дверях кабинета гудаутско-
го госпиталя, где живут офталь-
мологи Лепихины, самодельный 
плакатик: «Здесь живут врачи» 
– и большой нарисованный глаз. 
Наташа чистит картошку для суп-
чика:

– Хуже всего то, что нет микро-
скопа и другой необходимой ап-
паратуры для микрохирургии. По 
сути дела, работаем топором, а 
ведь это все-таки глаза... Я двад-
цать лет оперирую, с такими по-
вреждениями до сих пор сталки-
ваться не приходилось, но ничего, 
делаем, что можем. Ведь в сочин-
ских больницах одно содержание 
раненого в пять тысяч в день обхо-
дится! Так представляешь, сколь-
ко мы с Володей денег Абхазии сэ-
кономили?

Саратовскую больницу, где ра-
ботают супруги, на два месяца за-
крыли на ремонт, а тут приехал 
врач-абхаз, знакомый их главно-
го: очень нужна помощь хирургов-
окулистов. Володя тут же согла-
сился.

– Я, как узнала, сразу: «Тоже 
хочу!» Он рассердился: нечего, 
мол, там бабам делать! А когда по-
ехала в аэропорт их провожать, 
тихонько у Джамала спросила: 
«Второй хирург вам не нужен?» 
– «Конечно, очень нужен!» И ты 
знаешь, за эти три дня, пока сама 
не прилетела, я за мужа вся изве-
лась, от телевизора не отходила! А 
теперь вместе, и мне спокойно.

Отпуск у супругов без содер-
жания, да и он уже кончился. Де-
нег здесь не получают, спасибо, 
главврач саратовский порядочный 
человек, рабочие дни ставит. Зато 
абхазы щедро платят любовью и 
благодарностью, зовут и в гости в 
село, и на рыбалку.

– Мы тоже здешний народ по-
любили. Теперь вот уговаривают 
остаться насовсем. В этой больни-
це раньше работал хирург – кста-
ти, очень неплохой, я одну бабуш-
ку смотрела, он ее десять лет назад 
оперировал – красиво сделано! Но 
он грузин, кто знает, вернется ли. 
И я уже Володе говорю: «Может, 
правда, останемся? Ну что у нас 

в Саратове – двадцать человек 
хирургов! А здесь на самом деле 
нужны будем людям...»

ЭСМА

– Когда война началась, я по-
шла в медсестры. Но через два 
дня брат отыскал на позициях, 
чуть не побил, заставил уйти. С 
ума сошла, говорит, хорошо еще, 
если убьют, а если искалечат, что 
с тобой делать будем?! Теперь вот 
работаю в Комиссии по делам во-
еннопленных...

За окном – стеной ливень. Та-
кого холодного и дождливого июля 
Эсма Амичба за всю свою жизнь 
не припомнит.

– В такую погоду надо лежать 
дома, на диване. Только не тут, в 
Гудауте, а именно ДОМА, в Су-
хуме. Конечно, дивана своего я, 
наверное, уже не увижу. Да и Го-
сподь с ним, с диваном – хоть сте-
ны бы остались да потолок. Здесь 
просыпаюсь ночью – потолок чу-
жой. А был бы свой потолок – лег-
ла бы хоть прямо на пол и смотре-
ла, смотрела...

– Эсма, у тебя жених есть?
– Нет. Да пока и не дай Бог, и 

так вся испереживалась за бра-
тьев. Ребят наших жалко, столько 
ампутаций, но даже на протезах 
не удержишь дома – на позиции 
бегают. Один мой одноклассник 
еще в детстве руку потерял, а с 
первых дней оттуда не уходит, 
автоматчик отличный. Правда, у 
него правая целая...

В комнате у телевизора на про-
грамму «Вести» начинают соби-
раться люди. Женщины – все в 
черных траурных одеждах, муж-
чины – в разномастном камуф-
ляже. После новостей передают 
информацию о последних тенден-
циях моды: «Наиболее популяр-
ные цвета в этом сезоне – черный 
и оттенки зеленого».

– Значит, – задумчиво произ-
носит Эсма, – сейчас Абхазия – 
самая модная страна...

В
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Сержик очень редко появлялся 
в школе, и еще реже на заняти-
ях. Легче было его вместе с таки-
ми же, как он, «пропускниками» 
из других городских и некоторых 
ближайших сельских школ найти 
в кинотеатрах «Сухум» и «Комсо-
молец», что у Ботанического сада, 
а чаще – в парке напротив школы 
через дорогу. 

К слову сказать, постоянное 
пребывание в парке не проходило 
даром: ребята здесь приобретали 
определенные военно-спортивные 
навыки, учились, периодически 
сменяя друг друга, «заступать в 
наряд» и нести что-то вроде «де-
журства по парку». Они только 
им понятными условными знака-
ми сообщали друг другу о надви-
гающейся угрозе в виде «замая-
чивших на горизонте» учителей, 
чтобы успеть спрятаться от них 
в заранее предусмотренных для 
этого надежных местах. Учителя 
(в основном это были завуч Оник 
Гаспарян, преподаватели истории 
Григор Депелян, Арам Цугурян и 
Алик Закарян, армянского и не-
мецкого языков Саша Мкртчян и 
Евстафий Бумбуриди, физики То-
мас Терзян и Мигран Карагозян, 
физкультуры Седрак Текнеджян) 
заходили в парк «на чашку кофе» 
в открытой забегаловке под высо-
кими деревьями, рядом с которой 
были установлены теннисные сто-
лы. Иногда «угрозу» первой заме-
чала тетя Женя – единственная 
работница кафе, и предупреди-
тельным «атас!» объявляла повы-
шенную бдительность. 

Как раз здесь совершенствова-
ли свое мастерство по настольно-
му теннису Сержик и его друзья. 
Они на достойном уровне под-
держивали спортивный престиж 
своих школ на республиканских 
спартакиадах, занимая призовые 
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ХАЦОНИ ПАП И ДРУГИЕ…

(ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ «КЛАССИЧЕСКАЯ ВОДОЛАЗКА»)

места по разным видам спорта, 
а по настольному теннису им не 
было равных и они соперничали 
между собой. Как в таких случаях 
говорят, они были друзьями-со-
перниками. Так что, однозначно 
были правы те, кто считал, что лю-
бое время, даже «сэкономленное» 
за счет уроков, можно тратить с 
обязательной пользой не только 
для себя. 

Ежегодные переводные экзаме-
ны по нескольким предметам Сер-
жик «успешно сдавал» исключи-
тельно из жалости учителей к его 
матери; правда, итоги учебного года 
он подводил не со всем классом, а 
отдельно в виде переэкзаменовок, 
которые проводились в конце ав-
густа, в последнюю неделю летних 
каникул, но почему-то они называ-
лись осенними испытаниями. 

В ту пору единственным увле-
чением Сержика был старый ра-
диоприемник «Рекорд-59». К нему 
он подключал шипящий динамик 
(называемый «ящиком»), который 
висел под жестяным козырьком 
почти на самой макушке хурмы 
перед домом. 

Каждый день Сержик на всю 
мощь «шуровал» песню Жана 
Татляна «Белый медвежонок», по-
тому что других пластинок у него 
не было. Соседи от мала до велика 
знали эту замечательную песню 
наизусть. Но ее постоянное «шу-
рование» с постоянным переска-
киванием иглы с дорожки стало 
для них настоящей пыткой, кото-
рую они стойко переносили только 
из глубокого уважения и безгра-
ничной любви к Жану Татляну; с 
ним многие были лично знакомы 
по школе и Сухумской филармо-
нии, где будущая знаменитость 
вроде бы что-то делала. 

– Вот если бы знал Жаник, ка-
кой сумасшедшей популярностью 
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пользуется на нашей улице, он бы 
очень обрадовался и обязательно 
сочинил бы песню не хуже той, в 
которой «А я иду, шагаю по Мо-
скве», – с сожалением говорила 
тетя Арнук, и ее собеседницы  со-
лидарно кивали головой, стараясь 
воочию представить, какого ше-
девра лишилось советское эстрад-
ное искусство. 

И только у хацони пап Ованеса 
(кусающийся дед) периодически 
якобы не выдерживали нервы, на-
тянутые до предела, как натертые 
канифолью струны кяманчи мое-
го дяди Ваграма (он замечательно 
играл на кяманче, которую, как го-
ворили знающие в этом непростом 
деле толк, «буквально заставлял 
смеяться и плакать одновремен-
но»): «Ай Вардишах, – громко 
звал хацони пап Ованес соседку, 
высовывая седую голову через 
сетчатый забор, и еще громче, что-
бы каким-то образом заглушить 
мутный звуковой аджапсандал, 
сообщал с суровым предупреж-
дением, – нам уже постоянно, как 
белому медвежонку-медвежьему 
ребенку, снится дикий лес. Скоро 
мы все убежим туда, далеко-да-
леко, возможно в сторону Кава-
клуга, где в свое время скрывался 
от меньшевиков Нестор Лакоба, а 
может быть, еще дальше убежим, 
и даже выше, зароемся головой в 
какой-нибудь заброшенной берло-
ге и уже никогда не вернемся на-
зад. Ты слышишь, Вардишах, мы 
никогда не вернемся?!» 

«Ящик» тут же умолкал. Бук-
вально на несколько минут насту-
пала блаженная тишина. 

Это тот самый момент, когда 
всем сердцем и душой, всей сущ-
ностью своей начинаешь с удив-
лением понимать и верить, что 
рай вовсе не выдумка каких-то 
фантазеров, что он действитель-
но существует, он есть. И он, этот 
рай – о чудо из чудес! – находится 
не где-нибудь в сказочном триде-
вятом царстве, а именно на твоей 
улице, и ты не только явственно 
чувствуешь его, но и дышишь им, 
как любил говорить дядя Николай, 
«аж даже прямо своими печенка-
ми чувствовать», потому что нахо-
дишься в нем... 

Но рай не был бы раем, если б 
продолжался бесконечно. И вско-

ре «ящик» вновь начинал храпеть, 
потом шипеть, как готовящаяся 
к смертельному прыжку змея, а 
потом уже, к ужасу соседей, «шу-
роваться» на всю мощь, райское 
наслаждение превращая в обык-
новенный обман восприятия суро-
вой действительности:

Белый медвежонок, медвежий ребенок
В зоопарке жил.
Очень он без мамы, без ласковой мамы
В городе тужил.
Если мама далеко, это очень нелегко,
Это нелегко…

– Не-ет, – говорил хацони пап 
Ованес, – если поймаю я тебя, 
Сержик, ох если поймаю я тебя, а я 
тебя обязательно поймаю, никуда 
ты от меня не денешься, та-ак по-
кусаю твои аломолочные щечки, 
та-ак покусаю, что только ацук-
нер (огородики) с кругленькими 
забориками останутся на них, на 
всю твою жизнь они останутся! И 
всю свою жизнь ты будешь пом-
нить меня, а я буду помнить белого 
медвежонка-медвежьего ребенка 
даже на том свете, где, по твоей 
воле, я очень скоро могу оказать-
ся! 

– Заборики-то будут, да с 
многочисленными «лазейками и 
калитками», болтающимися на 
петлях и сорвавшимися с них, – 
усмехался под нос дядя Андраник, 
имея ввиду незавидные  зубные 
ряды деда Ованеса. – Прохудился 
твой забор, Ованес, эх как проху-
дился. Да так основательно про-
худился, что требует срочного 
капитального ремонта. Обратился 
бы ты к Сергею Карагозяну, худо-
бедно починил бы. А то глядишь, 
и дети перестанут тебя бояться. 
И как же тебя терпит Рая, такого 
«беззаборного»? Бедная, бедная 
Рая…

– Зато щетина у меня отмен-
ная! – удовлетворял свое самолю-
бие дед Ованес. – И еще, Сержик, 
запомни, – вновь переключался 
хацони пап Ованес на основную 
тему, на Сержика то есть, наблю-
давшего из-за густых кустов лав-
ровишни, растущей в углу двора 
под забором, – ты вырастешь, же-
нишься, у тебя будут дети, много 
детей, и я их тоже буду кусать…

– Ха-ха-ха, хи-хи-хи! А Сер-
жик никогда не женится, – засту-

пался за брата Аршо, – и его дети 
тоже никогда не женятся.

Аршо очень удивлялся, что по-
сле этого горького предупрежде-
ния хацони пап Ованес заливался 
веселым смехом, как будто нахо-
дился в периодически приезжа-
ющем в Сухум Московском цирке 
и смотрел, как Олег Попов ловит 
солнечного зайчика. Он, оказыва-
ется, мало того, что хацони пап, да 
он еще и такой злой, такой злой!..

– Он-то может не жениться, но 
его детей я все равно поймаю в ка-
пусте. И будет вам потом «ха-ха-
ха и хи-хи-хи», – не унимался дед 
Ованес.

– А мы не будем сажать капу-
сту, вот так !– держала круговую 
оборону за братьев Аршалуйс и 
пыталась контратаковать с помо-
щью мамы, – правда, что мы не бу-
дем сажать капусту, правда, мама, 
да?

– Да, золотце мое, – смеялась 
тетя Вардишах, – вместо капусты 
мы будем сажать лахану.

– Вот так, – радовалась Арша-
луйс, – а мы будем сажать лахану, 
там детей не бывает.

Против этой железной логики у 
деда Ованеса не было никаких ве-
сомых аргументов, и его веселый 
громкий смех красноречиво сви-
детельствовал о полной и безого-
ворочной капитуляции, сравнимой 
только с позорной капитуляцией 
немецко-фашистских войск в 1945 
году.

Одним словом скажем, что 
дети и взрослые внуки деда Ова-
неса жили где-то далеко в России 
и приезжали в родительский дом 
очень редко – ежегодно во время 
летних отпусков. И всю свою пере-
ливающуюся через край любовь 
дед Ованес щедро тратил на со-
седских детей, выказывая ее без-
жалостным кусанием их щек. Не 
меньше «кусалась» и его богатая, 
с проседью щетина, которой дед 
Ованес гладил нежные детские 
щечки до покраснения и даже 
раздражения. Вот почему мы его 
называли «хацони пап» – кусаю-
щийся дед, и когда видели его на 
улице, «Хацони пап идет, – кри-
чали мы, – хацони пап идет!», и в 
страхе разбегались в разные сто-
роны, чтобы не оказаться в его 
крепких объятиях.
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Его именем нас часто пугали 
наши мамы, когда мы нарушали 
«установленный на нашей улице 
порядок».

Сержик не на шутку опасался, 
что хацони пап Ованес может при-
йти к ним для «выяснения отноше-
ний», грозящим уже читателю из-
вестными последствиями. 

Чтобы каким-то образом убе-
речь брата от этой безрадостной 
перспективы, Аршо на плотно 
прибитых друг к другу планках 
штакетника калитки зеленой кра-
ской нарисовал нечто, отдаленно 
напоминающее собаку с широким 
оскалом. По правде говоря, это 
«нечто» больше напоминало пуга-
чевскую  «розовую козу» (в нашем 
случае зеленую): «вместо хвоста 
нога, а на ноге – рога». «Вот так, 
чем страшнее, тем лучше», – на-
верняка решил Аршо. Затем он в 
душе немного пожалел хацони пап 
Ованеса и на всякий случай (по-
дальше от греха), а скорее для соб-
ственного успокоения, предупре-
дительно вывел той же зеленой 
краской (кстати, без знаков пре-
пинания и с некоторыми орфогра-
фическими ошибками), заняв всю 
калиточную площадь: 

«Не захадит очень астарожна 
Сразу за калиткой злая собака  

перезлая совсем лежит
Укусит сорок штук уколы бу-

дет болно».
И это грозное предупреж-

дение, по твердому убеждению 
Аршо, должно было перед калит-
кой как вкопанного остановить 
«жало́бчика» хацони пап Ованеса. 

Конечно, все знали, что ника-
кой собаки, и особенно «перезлой 
совсем», тем более сразу же за ка-
литкой, не было, и, тем не менее, 
это «предупреждение» стало по-
водом для многосерийных шуток и 
подколов. 

«А если хацони пап Ованес 
возьмет да укусит злую собаку 
перезлую совсем?.. Кто же бедня-
ге сорок дней подряд будет делать 
уколы от бешенства?» – очень пе-
реживал дядя Андраник. Он так 
переживал, что задумчиво качал 
головой, думая о том, что шедевр 
от Аршо достоин быть опублико-
ванным в журнале «Крокодил» 
под рубрикой «Нарочно не приду-
маешь», а оттуда, почему бы и нет, 

может как эпизодический фраг-
мент попасть в одну из миниатюр 
Штепселя и Тарапуньки, а может 
быть и самого Аркадия Райкина. 
И дядя Андраник не только во-
очию видел страницу обожаемого 
им журнала с непридумашками, 
под которыми стояла подпись: 
«Собрал Андраник Минасян», но и 
явственно чувствовал сумасводя-
щий запах свежей типографской 
краски.

Со временем у Сержика по-
явились новые гибкие пластинки 
с песнями Рози Армен, Мануэ-
ля и даже Владимира Высоцкого. 
Как-то дядя Андраник подарил 
Сержику пластинку с очень лю-
бимой амшеноармянами «Песней 
чобана», до сих пор считающейся 
народной (в скобках замечу, что 
поэт Ашот Кочконян, ныне покой-
ный, в разговоре со мной утверж-
дал, что он является автором слов 
этой песни. Верю, ибо перу Ашота 
принадлежат несколько замеча-
тельных стихотворений на амше-
ноармянском диалекте, не уступа-
ющих «Песне чобана»). «Шуруй, 
Сержик», – сказал дядя Андраник.

И Сержик добросовестно «шу-
ровал». Но любое «шурование» на-
чинала песня о медвежонке Жана 
Татляна. Далее по репертуару в 
заснеженных горах на морозящем 
ветру страдал и ежился от холода 
чобан с припорошенной снегом бо-
родой, «вдоль обрыва, по-над про-
пастью, по самому по краю» неис-
товствовали привередливые кони 
Высоцкого… Завершала концерт 
песня «Эй, джан, Ереван»:

Звезды ереванские ярко так горят, 
А цветы душистые льют свой аромат, 
Девушки красивые, свежи как весна, 
Кто их повстречает, тот лишится сна.
Эй, джан, Ереван, 
Город мой родной, 
Эй, джан, эй, джан, милый Ереван, 
Эй, джан, эй, джан, милый Ереван.
Ереван любимый, всех зову сюда,
Здесь чудесный воздух, дивная вода.
В шапке белоснежной дремлет Арарат,
А под ним мой город, как душистый сад.

НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ДОСТОЯНИЕ ВЬЕТНАМА

Город Хюэ – это неисчерпаемая 
сокровищница. Каждое мгновение 
здесь открываются новые уровни, 
новые смыслы, новые ощущения. 
Вот, кажется, что здание, на кото-
рое смотришь, предстало перед то-
бой в полной красе, и всё ты о нем 
уже прочитал и знаешь, но в какой-
то момент подходишь чуть ближе и 
понимаешь, что это – всего лишь 
«обложка», наполненная новым 
смыслом. Причем, в зависимости 
от того, какую страницу откроешь, 
ты можешь попасть в некие парал-
лельные реальности, которые уже 
за следующей галереей или садом 
сойдутся в единое пространство и 
вновь увлекут тебя в путешествие 
– и в прямом, и в иносказательном 
смысле.

Наша книга не ставит перед со-
бой задачу быть гидом для тех, кто 
отправляется в Хюэ, для этого есть 
путеводители, да и в Интернете 
можно найти множество советов 
на любой вкус. Наша книга напи-
сана для того, чтобы человек, даже 
очень далекий и по расстоянию, и 
по языку, и по культуре от Вьетна-
ма, смог понять суть вьетнамских 
традиций, осознать особенности 
национального поведения, при-
коснуться к истории государства 
и порадоваться вместе с мудрым 
и трудолюбивым народом его до-
стижениям, увидеть за экзотиче-
скими, на первый взгляд, домами 
и улицами, одеждой, едой и цве-
тами их глубинный смысл – одним 
словом, хоть на мгновение стать в 
душе вьетнамцем.

И процесс этот действительно 
бесконечен – только стоит его за-
пустить, хотя бы с помощью такого 
инструмента, как, например, эта 
книга.

ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

В

В
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Исчезающий аромат осени, йода и свежезаваренного кофе «по-
Сухумски»...

АМРА – уникальнейшее для советского периода явление!
Своего рода Клуб, а скорее, намоленный Храм творческих, образо-

ванных, неравнодушных людей, безусловной интеллектуальной эли-
ты города, нуждающихся в полноценном, свободном общении равных 
с равными.

Клуб, довольно скоро переросший в откровенную Фронду. Нет, эти 
люди не были диссидентами, в классическом смысле этого слова, но 
уровень свободы суждений и темы дискуссий, аспекты их рассмотре-
ния могли вызвать ужас у «законопослушных», придавленных систе-
мой горожан.

Эпоха АМРЫ блестяще описана в воспоминаниях писателей На-
дежды Венедиктовой и Игоря Гельбаха. Надеясь, что и мои экскур-
сы в прошлое будут кому-то интересны, я, в конце концов, решился 
изложить на бумаге всё, что ассоциируется в моей памяти с эпохой 
АМРЫ, вспомнить интереснейших людей, кого волею судьбы мне до-
велось узнать и чьи образы сохранились в хранилищах моей памяти.

Предлагаемая вашему вниманию зарисовка – фрагмент повество-
вания из будущего (я надеюсь), недописанного пока сборника воспоми-
наний.

Владимир ДЕЛБА

Прозаик, поэт. Член Союза  
художников СССР, Абхазии,  
Международной федерации  

художников ЮНЕСКО,  
член Союза литераторов РФ, 

(Московское отделение).
Сотрудничал в качестве 

 художника-иллюстратора  
с журналами «Смена»,  

«Советский экран»,  
«Совьет лэнд», «Работница».  

Участник многих  
художественных выставок.  
В 1985–1992 гг. возглавлял 

Художественно-рекламный 
комбинат в г. Гагре, в Абхазии. 

С 1992 года живет в Москве.

ДЖАЗ
(ФРАГМЕНТ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ МЕМУАРОВ «АМРА»)

В советские времена Сухум-
ские рестораны как места встреч 
и общения людей, как воплощение 
философии гостеприимства и хле-
босольства были, безусловно, вос-
требованы. А с учетом специфики 
национальной кухни, финансово 
доступны.

«Амра» выигрышно отлича-
лась от других увеселительных 
заведений; находилась в удобном 
месте, в центре города, как бы за-
висшая над морем, подчеркивая 
оригинальность архитектурной 
идеи, и совмещала в себе «преле-
сти» хорошего ресторана на пер-
вом этаже с демократической от-
крытой террасой второго уровня, 
и быстро стала очень популярным 
в городе «объектом общественного 
питания».

И хотя второй этаж был, вроде 
бы, просто частью ресторана, на 
самом деле на двух уровнях рас-
положились совершенно разные 
Миры. Пожалуй, первый и един-
ственный ресторан в городе, где 

заказ чашки кофе не вызывал не-
доумение у официанта. Я говорю о 
«верхотуре», террасе второго эта-
жа.

А еще и свежий игривый мор-
ской ветерок, обдувающий посто-
янно террасу, и потрясающей кра-
соты вид, открывающийся сверху 
на береговую линию, что влево, 
что вправо, и ленивое бормотанье 
волн где-то далеко внизу…

Очень быстро прописалась на 
верхотуре «Амры» и стала своей, 
привычной, даже обязательной, 
веселая, шубутная, любопытная 
и вечно голодная до знаний, ново-
стей и общения, разношерстная 
творческая братия. Студенты, ак-
теры, художники, музыканты, мо-
лодые ученые…

Еще было далеко до Фронды, до 
АМРЫ Венедиктовой и Гельбаха. 
Но вспоминая слова великого Бу-
лата, виноградная косточка в те-
плую землю была зарыта именно 
тогда.

Три моих друга, Рома Хахмиге-
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ри, Менаш Ефремашвили с братом 
Эпиком «заразили» меня вирусом 
неведомой болезни, имя которой 
– ДЖАЗЗ. (Сознательно ставлю в 
конце слова две буквы З, как в ан-
глийском, чтобы подчеркнуть зна-
чимость, исключительность явле-
ния, так увлекшего меня).

И я серьезно «заболел».
Считается, что во времена Хру-

щева был период так называемой 
«оттепели», относительной свобо-
ды творчества. Это – иллюзия, на 
мой взгляд. Просто Хрущев в сво-
ей ожесточенной битве с тенью по-
койника, своего предшественника, 
физически не мог сразу «занять 
все территории противника», в 
силу чего образовалось ВРЕМЕН-
НОЕ окно, период, который изго-
лодавшийся по нормальной жизни 
советский народ принял, по наи-
вности, за смягчение идеологии, 
за некое подобие «человеческого 
лица» социалистической системы. 
Но власти быстро спохватились, и 
окошко захлопнулось.

У братьев Ефремашвили была 
уникальная, по тем временам, 
коллекция «фирменных», амери-
канских виниловых пластинок. И 
часто мы, друзья Менаша и Эпи-
ка, собирались в их уютном госте-
приимном доме, чтобы слушать и 
обсуждать Великую эту Музыку. 
Кто-то привозил магнитофонные 
кассеты с записанными джазовы-
ми концертами. И очень выручал 
радиоэфир.

Власти глушили всякие «вра-
жеские голоса», но нас они не вол-
новали. Радио Бейрута же, кото-
рое выпадало из списка вредных, 
баловало нас новинками западной 
эстрады, в режиме хорошей слы-
шимости, а каждую ночь, с ноля 
часов, в эфир выходил легендар-
ный джазовый комментатор, об-
ладатель уникальных знаний и 
не менее уникального бархатного 
голоса – Уиллис Коновер с про-
граммой Голоса Америки «Время 
джаза». Это был час волшебства, 
час блаженства.

Джаз стал очень популярен в 
городе. В энергетическом «букете» 
АМРЫ есть и джазовые оттенки. 
На террасе собирались любители 
джаза и профессиональные му-
зыканты. Восторженные обмены 
мнениями переходили порой в 

ожесточенные споры, но заканчи-
вались посиделки, как правило, 
попытками голосового озвучива-
ния новых джазовых тем, своего 
рода джем-сейшенами акапелло.

Вечно теоретизирующий пи-
анист Роланд Баланчивадзе, по 
прозвищу «Куса», медлительный, 
ностальгирующий трубач Вах-
танг Мгалоблишвили, доброже-
лательный, улыбчивый саксофо-
нист Женя Землянский, всеобщий 
любимец Джумбер Беташвили, 
сдержанный, всегда изысканно 
одетый, виолончелист Альбик Ми-
тичян с братом Рафиком, братья 
Миносян, Рома Хахмигери, по-
стоянно отстукивающий пальцами 
замысловатые джазовые квадра-
ты. Почти исчез из памяти образ 
тихого, стеснительного юноши, но 
сохранилась необычная, вызыва-
ющая улыбку фамилия – Чижик.

Для этих и некоторых других 
сухумчан, джаз стал не просто 
увлечением, а жизненной филосо-
фией, смыслом жизни.

В разное время вспоминаются 
на террасе музыканты и вокали-
сты популярных ансамблей: Юра 
Герия, Геннадий Бебия, Ардашин 
Авидзба, Людмила Гумба. Прихо-
дили студенты музучилища – два 
Володи, Полянский и Полимати-
ди, Лео Брозгул. Наведывались, 
в перерывах между гастролями, 
эмоциональные, подвижные тан-
цоры прославленных республи-
канских коллективов.

И вперемешку с джазовыми 
мелодиями разносились с «Амры» 
с потоками пряного вечернего воз-
духа диковинные слова и выраже-
ния музыкального «лабухского» 
сленга и джазовые термины. «Им-
провизация, синкопа, кода, джем-
сейшен, би-боп, блюзовая тема, 
джаз-стаккато». Эти слова заво-
раживали.

Помню подсмотренную сценку. 
Кто-то из музыкантов увлеченно 
рассказывает некую историю мо-
лодому парню. Фабулу я не помню, 
да она и не важна. А текст пример-
но такой: «Кочумай, чувак, базлаю 
тебе, не обижайся, вчера на жмура 
ходили, немного башлишками раз-
жились, пошли поберлять, ну и по-
теряли тему, понимаешь, чувак?» 
Юноша, выслушав сию тираду, 
произнесенную на непонятном, та-

рабарском языке, с широко откры-
тыми глазами, угадывая в конце ее 
знак вопроса, кивает головой и не-
уверенно произносит: «Понимаю, 
только не чувак я, дядя Юра, а Ар-
шак, вы перепутали имя».

(Смысл текста можно было бы 
перевести на человеческий язык, 
примерно так: «Брось, парень, 
не обижайся, говорю тебе, вчера 
играли на похоронах, заработали 
немного денег, зашли перекусить, 
ну, и набрались».)

На «Амру», естественно, зазы-
вали и редких гостей-джазменов. 
Редких, потому что джаз относил-
ся к искусству «буржуазному», а 
значит, опальному, и, если власти 
и терпели джазовые музыкальные 
коллективы на местах, то гастро-
лирующих групп почти не было.

Как-то зимой в городе высту-
пал эстрадный оркестр из Баку. 
Одно отделение было типично со-
ветским, а во втором был пред-
ставлен, неожиданно для зрите-
лей, классный джазовый квартет, 
мастерски исполнявший сложней-
шие музыкальные темы.

Был теплый вечер, после кон-
церта бакинцы вышли на проме-
над, были «взяты на абордаж» и 
доставлены на верхотуру «Амры», 
где испытали шок, обнаружив в 
сонном полупустом городе шум-
ную компанию людей, так силь-
но любящих и отлично знающих 
джаз.

Просто разойтись было невоз-
можно, нашлись ключи от бли-
жайшего Дома культуры, где было 
пианино, гости сбегали за инстру-
ментами…

Только влюбленные в джаз и 
причастные, хоть раз, хоть в каче-
стве слушателей, к спонтанно воз-
никающим экспромтам, знают, что 
такое джазовый джем-сейшен, на 
всю ночь, далеко не в тепличных 
условиях, но с мощнейшей, безум-
ной творческой энергетикой, кото-
рая заряжает человека, кажется, 
до конца жизни.

Бродят в закоулках памяти от-
дельные имена и события тех лет, 
так или иначе причастные к музы-
ке и к «Амре». Сермакашев, Кре-
бер, Голощекин, Рычков…

Тбилисский джазмен Гачечи-
ладзе приводил москвича, джазо-
вого трубача по имени Андрей. Не 
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исключено, что это был Товмасян. 
И, конечно, не раз бывали здесь 
веселые и шумные музыканты 
любимого в Сухуми ансамбля 
«Иверия» Александра Басилая.

Так странно «легли звез-
ды» для министерства культуры 
СССР, но в 1966 году, в сухум-
ской госфилармонии состоялся 
концерт великого американского 
джазового пианиста, композитора 
и аранжировщика Эрла «папы» 
Хайнца. Один из лучших джазо-
вых коллективов Америки, с му-
зыкантами высочайшего класса, с 
потрясающей вокалисткой Клеей 
Брэдфорд! Никто, ни в каком сне 
не смог бы представить такого!

Тем летом в городе отдыха-
ло много друзей, представителей 
особой «касты» москвичей и пи-
терцев, «штатников» или «стейт-
цы», как их, шутя, называли.

Эти молодые, образованные 
люди, как правило, из весьма 
культурных семей, были поме-
шаны на всем американском. В 
одежде предпочитали универси-
тетский стиль «АйвиЛииг»; ру-
башки с пуговицами на воротни-
ках, массивные туфли (шузы с 
«разговорами») «Инспектор», очки 
в металлической оправе, с обяза-
тельной дужкой – «Маккарти». 
Они прекрасно владели англий-
ским и имели доступ к закрытым 
источникам информации. Почти 
все из них, что естественно, хоро-
шо знали и любили джаз.

Так что каждая исполненная 
на концерте джазовая мелодия 
встречалась, по американскому 
обычаю, не только аплодисмен-
тами, но и мощнейшим свистом. 
Милиция была в шоке, но аресто-
вать почти весь зал была не со-
стоянии.

После концерта мы дожида-
лись музыкантов на улице. Я ду-
маю, они были приятно удивлены, 
встретив среди советской публики 
такое количество людей, знающих 
джаз, владеющих английским, 
да и одетых, скажем так, по аме-
риканской моде, нетипичной для 
европейцев. А может они приня-
ли наших ребят за американских 
студентов, путешествующих по 
миру? Кто знает?..

После обмена сувенирами 
кому-то пришла мысль, а почему 

бы не пригласить американцев на 
«Амру»?

Идею на корню загубил офицер 
КГБ Рэм Хацкевич (переехавший, 
кстати, позднее, на ПМЖ в «ка-
питалистический» Израиль). Ме-
таллическим голосом он объявил, 
что у музыкантов запланирован 
ужин, что рано утром они улета-
ют и, вообще, поздние посиделки с 
иностранцами могут нанести вред 
здоровью советских граждан. (А 
вы всё говорите – оттепель, отте-
пель).

Так что, если не Хацкевич, я 
мог бы вспоминать сейчас, как пил 
кофе на «Амре» в компании Эрла 
Хайнца и Бадди Джонсона и, воз-
можно, целовал бы руку неподра-
жаемой Клеи Бредфорд.

Но, извините, это уже непро-
дуктивное сослагательное накло-
нение.

Романтическая джазовая тема 
«Амры» отозвалась как-то сказоч-
ным аккордом в Новогодней засне-
женной Москве. В столицу при-
был один из «Поездов Дружбы», 
в которых в качестве поощрения 
комсомол посылал со всех концов 
огромной страны молодежь, отли-
чившуюся в учебе или труде, для 
знакомства с городом-Героем.

Именно на таком поезде из Аб-
хазии прибыли мои друзья – му-
зыканты Юра Герия, Рома Хах-
мигери, Альбик Митичян.

Обычно для делегаций состав-
лялась культурная программа, но 
мои друзья хотели в тот морозный 
вечер одного; попасть в КМ (Кафе 
Молодежное) на улице Горького, 
где в те времена изредка играли 
джаз.

Что было, практически, де-
лом нереальным, ибо ежедневно 
в кафе проводились мероприятия 
по заявкам, то есть зал сдавали в 
аренду предприятиям для вечеров 
только своих сотрудников.

Но, о чудо! Само Провидение в 
образе милой девушки из комите-
та комсомола НИИ, проводившего 
мероприятие в кафе, провело нас 
в тот вечер в КМ. И Провидение 
же устроило так, что на вечере 
выступал квартет Алексея Коз-
лова, великого джазмена и борца 
с Системой, неутомимого и не-
устрашимого популяризатора 
Джаза!

Когда джазмены ушли передо-
хнуть, гостеприимные организа-
торы вечера, принявшие нас, на 
радостях объявили, что в гостях у 
москвичей гости из солнечной Аб-
хазии, к тому же музыканты. И, 
естественно, возникла просьба – 
сыграть!

Ребята сели за инструмен-
ты, даже мне в руки дали что-то 
типа маракаса, попросив, правда, 
не особо им двигать, и заиграли… 
джазовую тему, кажется, что-
то из Дейва Брубека. И это после 
Козлова!

Очередное чудо случилось чуть 
позже. Алексей Козлов вернулся в 
зал, взял саксофон и… присоеди-
нился к сухумчанам! Поверьте, 
все участники импровизированно-
го джем-сейшена были на высоте! 
Это было незабываемое единение 
людей через Великую музыку!

Так что смело могу хвалиться 
– «стоял на перкуссии» в джем-
сейшене с Великим Алексеем Коз-
ловым!

А что касается моего личного 
«романа» с музыкой, в частности, 
с фортепианной, он, к сожалению, 
был недолгим и закончился дра-
матично.

В возрасте восьми или девяти 
лет меня отдали в музыкальную 
школу, на подготовительное отде-
ление. Нотная грамота, сольфед-
жио, разучивание гамм, все при-
вычно и рутинно. Особого усердия 
я не проявлял, но перспектива 
играть на пианино и самому под-
бирать мелодии была мне по душе.

Все шло своим чередом, кроме 
одного, самого главного. Мои руки 
отказывались играть синхронно, 
одновременно. Сначала я отно-
сился к этому факту достаточно 
спокойно. Потом же, с нарастаю-
щей силой, меня стала охватывать 
тревога. И в момент, когда тревога 
переросла в панику, когда я пол-
ностью потерял надежду, произо-
шло чудо! Как-то утром я сел за 
инструмент и… заиграл обеими 
руками, да так слажено, как буд-
то был профессиональным пиани-
стом. Каким же счастливым я был 
в течение нескольких дней!

Однажды вечером, позволив 
себе небольшой отдых, я отпра-
вился в парк им. Ленина. Находил-
ся он недалеко от нашего дома и, 
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обычно, по вечерам здесь собира-
лись мальчишки из ближайших 
дворов, поиграть в пинг-понг, или 
просто пообщаться.

Обычно веселая и добродуш-
ная «хевра» встретила меня не-
ожиданно с каменными лицами 
и в полнейшей тишине. Это было 
настолько необычно, что я почув-
ствовал нечто похожее на страх. 
Не зная, как реагировать, я сму-
тился и спросил, что случилось, не 
умер ли кто, не дай Бог. Пока нет, 
ответили мне, но кое-кто отмереть 
может. Этот загадочный ответ еще 
больше меня запутал.

И тут «хевра» перешла, без 
лишних слов, в атаку.

– Так ты, как оказалось, баба? 
Как это нет! А кто из нас на музы-
ку ходит? А в музыкалке, как из-
вестно, учатся одни только бабы. 
Так что выбирай, мы или музыка!

Не знаю, наверное, это был ро-
зыгрыш, «прикол», ведь на самом 
деле, в музыкальной школе учи-
лось немало мальчиков, так что 
аргумент сей был «липовым». Но 
я, к сожалению, был наивным ре-
бенком и принял все за чистую мо-
нету.

Будучи в шоке, явился домой и 
закатил родителям истерику. Не 
помню, что говорил я в тот вечер, 
но мои родители, добрые и мягкие 
люди, пошли у меня на поводу. 
Музыкальную школу я бросил.

Как-то раз, много лет спустя, 
отец моего друга, фронтовик, рас-
сказывал мне историю, случив-
шуюся с ним во время войны. Он, 
тяжелораненый, пообещал врачу 
госпиталя, что бросит курить. И 
слово свое сдержал.

– Знаешь, Вова, прошло не-
сколько десятилетий, а я еже-
минутно испытываю болезненное 
желание выкурить папиросу. Но-
чами я не могу уснуть, ибо чув-
ствую запах табака физически. 
Засыпая, курю в каждом сне, а 
просыпаюсь со слезами на глазах. 
Но курить реально? Нет, конечно, 
я же дал слово.

Вот и я часто мучаюсь ночами, 
но не от отсутствия табака. Хуже! 
Во сне я сажусь за инструмент и с 
упоением играю джазовые мело-
дии. Но, увы, после ночи всегда на-
ступает утро.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«БАНК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»:

www.ukbki.ru
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Георгий Иванович Продан. Скромный человек, старый сухумча-
нин, ветеран Великой Отечественной войны, человек, воевавший по-
настоящему, но никогда этим не бравировавший. К сожалению, у 
меня нет его фотокарточки. Но есть потрясающее чувство благо-
дарности – за всё, из чего складывался праздник моего детства.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Журналист, редактор,  
переводчик.  

Заслуженный журналист  
Республики Абхазия.   

В начале 90-х была в числе 
основателей первой  

на постсоветском пространстве  
независимой молодежной  

газеты «XXI век» и первых 
журналистов газеты  

«Республика Абхазия».  
Автор многих  

публицистических книг. 

Я отчетливо помню свое первое 
осознанное знакомство с дядей 
Жорой. 

Георгий Иванович Продан. Так 
его звали. Он был скелетообразно 
худ, каждый день менял помятые, 
давно вышедшие из моды костю-
мы, сплетал ноги, когда садился 
выпить чашечку кофе и побеседо-
вать с бабушкой о политике.

Бабушка его очень уважала. 
В городе его считали человеком 
со странностями. В свое время 
он окончил три вуза, был женат, 
имел дочь…

Но все это осталось для него в 
прошлой жизни. 

В этой жизни дядя Жора себя 
не нашел. Он слонялся по знако-
мым из своего прошлого, пил кофе 
с людьми, которые вряд ли могли 
оценить его острый, не нашедший 
применения ум, а поздним вече-
ром возвращался домой – к своим 
мыслям, к своим старым матери и 
тетушке, которые души в нем не 
чаяли.

Поначалу меня удивляло, как 
это он может пройти мимо меня на 
улице, не заметив. Он был просто 
погружен в собственные размыш-
ления, ему не было дела до окру-
жающих, он жил в своем мире, 
разговаривал сам с собой.

У него был огромный дом на 
горе. Рядом был дом его родного 
брата – капитана дальнего плава-
ния, героя-орденоносца Теодора 
Ивановича Продана. 

Всё в этом доме, показавшим-
ся мне немного сумеречным, было 
для меня новым. Хозяин как раз 
был со своей семьей, в отпуске, 

ПЬЮ ГОРЕЧЬ ТУБЕРОЗ…

что случалось не часто. Большую 
часть жизни он проводил на кора-
бле.

Помню, как капитан взял меня 
на руки, чтобы я получше разгля-
дела шкуру леопарда, висящую на 
стене, и я без раздумий засунула 
руку в разверстую пасть.

Это было вечером того же дня, 
когда мы вместе с папой и дядей 
Жорой впервые для меня подня-
лись на ближние горы. Уже к се-
редине дня зимой солнце светит 
как-то печально, и я даже теперь 
– сорок с лишним лет спустя – 
помню поразившие меня кусты с 
ягодами то ли дикой хурмы, то ли 
шиповника и длинные тени дере-
вьев на траве.

С тех пор мы с дядей Жорой 
стали друзьями. И меня даже пе-
рестали смущать его бесконечные 
– и почти во всех случаях про-
вальные – прожекты. Он постоян-
но экспериментировал. Уверив са-
мого себя в целебном воздействии 
топинамбура на организм чело-
века, он взялся готовить какие-то 
снадобья для легковерных знако-
мых. А однажды придумал какой-
то невероятный рецепт айвового 
варенья.

Но между прочим! Он первым в 
Абхазии превратил большую часть 
своего участка в плантацию киви. 
В те времена этот фрукт у нас еще 
не выращивали и (смею предполо-
жить!) даже не слышали о нем. 

Но самое яркое впечатление 
на меня произвела история с ту-
берозой. Именно так он называл 
диковинный цветок, изысканный, 
на высоком стебле, источающий 
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нежнейший аромат. Раздобыв где-
то несколько луковиц, он загорел-
ся идеей разбогатеть, выращивая 
туберозу в планетарных масшта-
бах. Первый (а может быть, един-
ственный?) полураспустившийся 
экземпляр он подарил нам. 

Каждый год дядя Жора при-
носил мне к Новому году елку, и 
она стояла до дня моего рождения 
28 января. Это было удивитель-
ное время: вечерами я зажигала 
на елке лампочки и в полумраке 
кружилась по комнате, воображая 
себя великой танцовщицей.

Однажды дядя Жора явил-
ся к нам 31 декабря без елки. По 
его лицу было понятно, что он от-
чаялся ее добыть, а до полуночи 
оставалось всего несколько часов. 
Оказалось, чтобы предотвратить 
истребление елей, в лесу выстави-
ли дежурных… 

В то время экологические про-
блемы меня еще не волновали. Я не 
плакала, но была расстроена. Три 
дня дядя Жора не появлялся. Не 
помню, сердилась ли я на него. Ско-
рее всего, нет. Просто страдала.

И вот 3 января распахнулась 
дверь в прихожей, и в дом шагну-
ла юная пушистая пихта. А вместе 
с ней – долгожданное ощущение 
волшебства.

* * *
Дядя Жора ушел из жизни уже 

много лет назад. Когда это произо-
шло, я поняла, что от человека, с 
которым в моей жизни связано 
так много чудесного, у меня ниче-
го не осталось, и стала искать ма-
ленькую черно-белую открытку 
с видом одного из царских садов 
Петербурга. Он однажды написал 
мне на ней пожелания ко дню рож-
дения. И я нашла ее в груде семей-
ных фотографий.

«Юлька! – было написано на 
открытке, – с днем рождения! 
Всегда будь выше других – и в 
большом, и в мелочах».

Что имел в виду этот удиви-
тельный человек, так мало об-
ласканный судьбой? Был ли он 
счастлив?

Мне почему-то кажется, что 
был, – в своей любви к миру, кото-
рый он видел несколько иначе, чем 
мы, простые обыватели. 
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Абхазия, небольшая страна на 
кавказском побережье Черного 
моря, казалось бы, в силу близо-
сти к средиземноморскому ареалу 
должна была бы стать по очереди 
провинцией каждой из крупных 
тамошних цивилизаций, но забо-
лоченность приморской террито-
рии (шесть процентов пресновод-
ных стоков в Черное море идут с 
вершин Кавказа) и густые леса 
впритык к берегу, позволявшие 
безнаказанно стрелять по при-
шельцам, ограничивали экспан-
сию энергичных соседей.

Аргонавты, уже разжившие-
ся золотым руном в Колхиде, вы-
садились здесь в поисках воды и 
приметили неплохое местечко – 
уже в шестом веке до н.э. древние 
греки основали на этой песчаной 
косе поселение Диоскуриада; сюда 
же с конца XVIII века переселя-
лись из османской империи пон-
тийские греки, принесшие с собой 
табаководство.

Древние римляне держали 
здесь небольшой гарнизон, но по 
большому счету в местные дела не 
вникали; в первом веке здесь про-
поведовал один из учеников Иису-
са, апостол Симон Кананит, кото-
рый принял мученическую смерть 
в Псырцхе, где во второй половине 
XIX века старо-афонские мона-
хи выстроили грандиозный мона-
стырь его имени. Уже во времена 
Кананита римляне ссылали сюда 
первых христиан – видимо, это 
способствовало созданию сильной 
христианской общины, ибо уже 
в 325 году питиунтский епископ 
Стратофил принял участие в Пер-
вом Никейском соборе, где были 
определены символы веры. 

Византия способствовала окон-
чательному утверждению здесь 
христианства, и в VI век в Пити-
унте на месте первой древнехри-

АБХАЗИЯ,  
НЕ ОЧЕНЬ ПРИЗНАННАЯ, 
НО САМОДОСТАТОЧНАЯ

стианской базилики по приказу 
византийского императора Юсти-
ниана I был выстроен новый собор, 
где проводилось первое массовое 
крещение абхазов. Несколько ве-
ков спустя, в период расцвета Аб-
хазского царства (IX–X века), на 
этом месте вырос уже купольный 
собор из кирпича, где размеща-
лась кафедра Абхазских Католи-
косов, а по всей территории Абха-
зии были выстроены масштабные 
соборы.

Генуэзская колонизация XIII–
XV веков принесла на побережье 
предприимчивость и торговую 
энергию, на которую местные 
жители смотрели свысока, ибо до 
середины ХХ столетия абхазы 
считали торговлю постыдным за-
нятием. И по сей день в абхазских 
селах считается позором продать 
соседу что-либо, произведенное 
твоим трудом, ты просто делишь-
ся с другим твоими излишками.

В генуэзские времена активно 
шла работорговля, и в итальян-
ских архивах сохранились записи 
о крещении абхазских рабов под 
новыми именами. Несколько лет 
назад экс-министр иностранных 
дел Абхазии Вячеслав Чирикба 
выпустил книгу «Кем была мать 
Леонардо да Винчи?», в которой 
на основе архивных материалов 
и собственных поисков высказал 
предположение, что матерью не-
законнорожденного гения Ренес-
санса была абхазская рабыня Ка-
терина.

Сменившая генуэзцев Осман-
ская империя тоже активно за-
нималась работорговлей – на 
невольничий рынок в Стамбуле 
и других городах регулярно по-
ступали мальчики и девочки с 
кавказских берегов, которых ча-
стично покупали, а частично по-
хищали во время разбойничьих 
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набегов. Турки предпочитали вос-
питывать похищенных мальчиков 
как мамлюков, многие из которых 
делали потом хорошую военную и 
государственную карьеру, и один 
из похищенных абхазских юнцов 
стал в 1770 году египетским сул-
таном Али-беем, много сделавшим 
для развития Египта. 

Христианство и ислам несколь-
ко веков боролись за абхазское по-
бережье; во второй половине XIX 
столетия после многолетней Кав-
казской войны Абхазское княже-
ство вошло в состав Российской 
империи. Потом был жестокий 
ХХ век с его революциями, ми-
ровыми войнами и сталинскими 
концлагерями – жители Абхазии 
зачерпнули полной чашей из этих 
катаклизмов; а в конце этого века 
исполнилась мечта, часто казав-
шаяся недостижимой – Абхазия 
обрела независимость. 

Иногда, в знойный июльский 
полдень, ловишь себя на глу-
бинном изумлении от парадок-
сальных зигзагов истории – по-
бережье, ставшее после Второй 
мировой войны парадной витри-
ной социализма, куда привозили 
генсеков Варшавского блока и ру-
ководителей нейтральных стран 
для демонстрации советских 
успехов, после развала СССР и 
грузино-абхазской войны выжи-
вает в роли пасынка геополитиче-
ских игр.

Эта роль, навязываемая извне 
тысячелетиями, стала судьбой и 
вынудила приспособиться к ре-
альности с изощренностью стоика, 
на своей шкуре испытавшего весь 
диапазон человеческих бедствий.

Живописные развалины, со-
седствуя с недавно выстроенными 
отелями, создают своеобразную 
курортную атмосферу, в которой 
можно небрежно ностальгировать 
по советским временам, пользуясь 
в то же время благами современ-
ной цивилизации.

Один из самых комфортных 
климатов на земле и роскошная 
субтропическая растительность 
незаметно и с легкой грацией пре-
вращают повседневную жизнь 
жителей Абхазии в необремени-
тельный праздник, позволяющий 
выносить тяготы с пофигизмом 
человека, знающего, что сияющее 

небо над головой даруется тебе 
чаще, чем другим смертным. 

Здесь пьют черный кофе с фа-
тальностью ритуала и глубин-
ным наслаждением эпикурейца, 
уверенного в нестерпимой цен-
ности мгновения – к черту все 
превратности и козни внешней 
жизни, чашка кофе в твоих паль-
цах, подносящих густую горячую 
жидкость к губам, ощущается 
как заинтересованность вечности 
в личном диалоге с тобой; и когда 
тебе гадают по кофейной гуще, ты 
принимаешь предсказания с полу-
улыбкой мудреца, знающего, что 
случай так же закономерен, как и 
смена времен года.

Своеобразие современной аб-
хазской жизни во многом основано 
на том, что веками основная часть 
абхазов жила в горах – мощная 
языческая мифология позволя-
ет проследить завораживающие 
подробности этого бытия среди 
скалистых вершин и дремучих 
лесов. Языческое обожествление 
природы способствовало целому-
дренному отношению к ней – что-
бы не осквернить чистоту горных 
озер, запрещалось купаться в них; 
чтобы омыться в речке, охотник 
должен был соорудить шалаш из 
веток, раздеться там и лишь потом 
юркнуть в воду, чтобы не оскор-
бить своей наготой лесных богов. 
Вынужденно аскетический образ 
жизни воина и охотника, клано-
вая взаимовыручка, строжайший 
этикет внутриродовых отноше-
ний позволили небольшому наро-
ду сохранить свою идентичность 
в сложной круговерти историче-
ских передряг.

Именно поэтому абхазы, один 
из последних античных народов 
на земле, даже в начале третьего 
тысячелетия умудряются соче-
тать традиционный образ жизни с 
изысками глобализации – на кла-
новых праздниках, где режутся 
быки и жертвенное мясо дымится 
на листьях папоротника, подно-
сят к уху смартфоны и общаются с 
родственниками по всему миру; во 
время засухи сельский жрец про-
водит древнюю церемонию закли-
нания дождя, на которую съезжа-
ются в автомобилях всех мировых 
брендов; родовые кладбища на за-
дних дворах домов поддержива-

ются в хорошем состоянии с помо-
щью современных строительных 
технологий. 

Религиозная терпимость позво-
ляет органично сосуществовать 
языческому культу с христиан-
ской церковью и исламской общи-
ной – в самые важные моменты 
истории абхазского государства 
главный языческий жрец призы-
вается вместе с главами христи-
анской и исламской общин, что по-
зволяет ощущать неразрывность 
человеческой культуры и емкость 
базовых ценностей.

Сегодня Абхазия, маленькая, 
частично признанная страна, пы-
тается найти свое неповторимое 
место в мировой цивилизации. Не-
смотря на экономические трудно-
сти, культура развивается по мно-
гим направлениям. Уже несколько 
лет наблюдается явный театраль-
ный ренессанс – в Абхазском 
драмтеатре работают сразу две 
труппы, помимо спектаклей театр 
проводит разнообразные культур-
ные мероприятия; Русский драм-
театр имени Ф.Искандера резко 
увеличил количество премьер и 
активно гастролирует в постсовет-
ском пространстве.

Столичная филармония от-
крыла малый камерный зал для 
любителей классической музы-
ки и устраивает международные 
джазовые и хоровые фестивали, а 
в Пицундский храм каждую осень 
съезжаются органисты из разных 
стран, чтобы продемонстрировать 
свое мастерство под древними 
сводами. По количеству фестива-
лей на душу населения Абхазия 
уже может смело соперничать с 
кем угодно – самой большой по-
пулярностью пользуются фести-
валь «Хибла Герзмава приглаша-
ет», на котором осенью 2019 Хибла 
выступала с лучшим басом мира 
Ильдаром Абдразаковым, и меж-
дународный фестиваль Фазиля 
Искандера «Стоянка человека» с 
очень разнообразной программой.

Молодые абхазские певцы и 
музыканты участвуют в различ-
ных международных конкурсах и 
завоевывают награды; танцеваль-
ные ансамбли широко известны за 
пределами Абхазии; КВН-щики и 
юные барабанщики регулярно уча-
щают пульс культурной жизни.
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На знаменитой сухумской на-
бережной, которую охотно вос-
певали многие классики русской 
литературы, ожили популярные 
персонажи из произведений Ис-
кандера работы скульптора Ар-
хипа Лабахуа – эти бронзовые 
фигурки добавляют в сквозное 
пространство набережной трога-
тельную нежность детской влю-
бленности.

Появилась целая плеяда ин-
тересных молодых кинорежиссе-
ров, фотохудожников, писателей 
и архитекторов; активно работают 
археологи, радующие всё новы-
ми находками, высвечивающими 
подробности прошлого; известный 
художник Батал Джапуа вместе 
с мастерами кузнечного дела Те-
муром Дзидзария и Эпизбором 
Какава воссоздают образцы древ-
него холодного оружия, которое 
использовали абхазы с IV до XIII 
веков.

Радует возрастающая обще-
ственная активность – создаются 
новые объединения по интересам, 
здоровый образ жизни обретает 
все больше поклонников, любите-
ли марафонов участвуют в меж-
дународных забегах, на лекции 
интересных людей охотно собира-
ется молодежь.

С 2015 года в Сухуме действу-
ет культурная площадка «Склад», 
где проводятся выставки совре-
менного искусства и поддержива-
ются различные медийные проек-
ты, включающие международных 
участников. Образовательные 
программы используют лекции по 
широкому кругу тем – от экономи-
ки до истории джаза; на площадке 
также прошел первый Сухумский 
урбанистический форум с участи-
ем видных экспертов из постсо-
ветского пространства.

Активно развивается виноде-
лие, появилось немало частных 
виноградарских хозяйств, чья 
продукция завоевывает призы на 
международных выставках и яр-
марках. А народ, делающий соб-
ственное вино, знает, что будущее 
подобно виноградной лозе и требу-
ет тщательного ухода.

СПЕЦВЫПУСКИ О ПИСАТЕЛЯХ И ПОЭТАХ

В
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МОЙ ПУТЬ

Продолжится ль путь мой по свету 
Иль где-то внезапно прервется? 
О, Боже, продли жизнь поэту, 
Пока его песня поется! 

Не буду судьбу я тревожить, 
Без спешки шагая по жизни. 
Мне рано еще дни итожить – 
Еще послужу я Отчизне! 

Пройду горы, долы и реки, 
Пока во мне есть еще силы, 
А кончатся – лягу навеки 
Под высью твоей синекрылой,
Апсны* – Божий край, сердцу милый... 

ОГОНЬ В НОЧИ

Спасибо всем, кто засветил во мгле 
Хотя б огарок свечки. 
Когда им станет трудно на земле – 
Подставьте плечи. 

Не прав, кто скажет: «Свет его погас», – 
Тот свет – продлился!
Родился сын его в заветный час, 
Чтоб свет струился. 

Как тяжело скитались в мире те, 
Что не дождались солнца! 
Так пусть же светит свечка в темноте 
В моем оконце…

ЧТО СУДЬБОЙ МНЕ СУДИЛОСЬ

Где, впервые шагнув за порог 
В даль, что жизнь мне открыла, 
Я пошел в мир по той из дорог, 
Что меня поманила. 

Всё, что выпало мне – всё приму! 
Я успеть должен много, 
Через свет и сквозь черную тьму 
Прошагать по велению Бога.

И однажды шагнув за порог 
В жизнь, что мне приоткрылась,
Я пошел в мир по той из дорог, 
Что судьбой мне судилась…

ВАХТАНГ АБХАЗОУ

Абхазский поэт,  
журналист, публицист. 

Председатель Союза писателей 
Абхазии, главный редактор 

литературной газеты «Аамта» 
(«Время»). 

Член союзов писателей  
Абхазии и России, Союза  

журналистов СССР и Абхазии. 
Заслуженный журналист 

Республики Абхазия, лауреат 
Государственной литературной 
премии Абхазии им. Д.И.Гулиа, 

награжден орденом  
«Ахьдз-Апша»  

(«Честь и Слава») III степени 
Республики Абхазия.  

Стихи переведены на русский, 
армянский, сербский,  

турецкий языки.
Автор многих поэтических 

сборников. 
Живет и работает в Сухуме.

ЗЕМЛЯ НАС МАНИТ…

Земля нас манит, 
Кличет столько лет,
И нам порою этот голос слышен. 
Ушел хозяин. 
Но остался след 
Средь огородов и цветущих вишен. 

Он возвратится. 
Он в пути пока. 
Рассвет озвучен щедро петухами. 
Его деревья 
Рвутся в облака. 
Он не оброс пока еще грехами. 

Пред ним лежит 
Луг сказочных цветов, 
Он не живет в одном и том же месте. 
Не одинок он. 
Просто он – готов 
Идти вперед и сотню лет, и двести. 

Кто чист душой, 
Не выдохнет: «Я сник, 
Устал, мол, сильно; кровь уже не греет…» 
Его всю жизнь 
Хранит родной язык. 
Кто в отчем доме – тот не постареет! 

РЫДАЕТ МАТЬ… 

Рыдает мать о детях возле сакли.
Уже и слезы у нее иссякли.

Ни сыновей, ни дочек не осталось. 
Досталась ей одна пустая старость.

Она выходит в сад к цветам отцветшим. 
Но боль не стихла по родным ушедшим. 

Кого любила – те давно уж в склепе. 
Она осталась – как холодный пепел.

Не ради моды ходит в черном платье. 
Она за горе этим цветом платит. 

Ее душа – как двери в дом открыты. 
Сгорают в ней все боли и обиды. 

И только голос, в ней едва звучащий, 
Звучит порой, как птичий плач над чащей. Перевод с абхазского  

Николая ПЕРЕЯСЛОВА.
* Апсны (абхаз.) – Абхазия.
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Так от чего же ее сердце может 
Так задрожать, что это ей поможет? 

В ее душе – болят не только дети, 
А те, кто жив еще на этом свете…

МОЯ НАДЕЖДА

На что я в судьбе опереться могу?.. 
Одну лишь надежду в душе берегу – 
Пройдя через море и сушу, 
Сберечь свою душу. 

Когда я споткнусь, ты меня подними. 
Зажги мой очаг. И меня накорми. 
Меня не пугай ненароком 
Жестоким уроком. 

Меня через лет череду проведи, 
До чувств благородства меня доведи, 
Чтоб я головой не склонился 
И не опустился. 

Смотри, как горит мое сердце в груди! 
Дай знать мне: добро ль меня ждет 

впереди? 
И дай шанс хоть глазом увидать, 
Как мир не обидеть. 

Надежда моя! Будь все время со мной. 
Тебе отдаю свой поклон я земной. 
А если вдруг станешь ты фальшью – 
Как выжить мне дальше?..

ТЫ СТОИШЬ У ОКНА…

Ты стоишь у окна. 
Я стою у окна. 
За окном ночь темна. 
Я один. Ты одна. 

Ты глядишь сквозь стекло. 
Я гляжу сквозь стекло. 
В твоем сердце – не зло. 
В моем сердце – не зло. 

Ты живешь, не любя. 
Я живу без огня. 
Жизнь моя – без тебя. 
Жизнь твоя – без меня. 

Отчего ты молчишь? 
Отчего во мне тишь? 
Может, гордость, что в нас, 
Не дает поднять глаз?

Не ищу я твой взгляд, 
Ты не ищешь мой взгляд, 
Хоть бы раз нам глаза 
Оросила слеза. 

За спиной – счастья дни. 
А сейчас мы – одни. 
И ползут мимо прочь 
Ночь, как день, день, как ночь. 

И внезапно всё вдруг 
Стало пусто вокруг. 
Пусто в доме моем. 
Пусто в доме твоем. 

Ты стоишь у окна. 
Я стою у окна. 
Даль пуста и темна. 
Тишина. Тишина… 

О, ВСЕВЫШНИЙ! ПРОШУ – 
НЕ СОЧТИ…

О, Всевышний! Прошу – не сочти
Мой народ, что на долгом пути 
Не устал с сыновьями идти, 
Никого по пути не теряя – 
Недостойным быть чистого рая…
Ты почаще нам солнцем свети. 

Кто ушел – ты вовек не забудь 
За молитвою их помянуть. 
Выпал в жизни нелегкий им путь 
И досталась тяжелая ноша. 
Но в истории подвиги множа – 
Кто позволит Отчизну согнуть? 

Пусть за годом проносится год – 
Ты с дороги не сбей наш народ. 
И тогда – всё вокруг зацветет!.. 
Ну, а если нас бесы закру́жат – 
Наши люди вовек не затужат, 
А продолжат идти всё вперед. 

Пусть года наши будут длинны́, 
Дни светлы, ну а ночи – темны. 
Пусть идут наши дни без войны 
И никто наши беды не множит… 
Пусть ничто нашу жизнь не тревожит! 
Разве только – затменье луны. 

РАДИ ТЕБЯ

За тобой я отправлюсь в дорогу,
Что прощается с далью степной
И петляет по горным отрогам,
Лишь бы взгляд твой сиял предо мной.

Через горы, гоненья и годы
Я уйду по опасной тропе.
Мне удачу пошлет бог охоты –
И с добычей приду я к тебе.

Для тебя я взлечу, словно птица,
В черный купол ночной высоты
И звезду, что всех ярче искрится,
Принесу, чтоб светила мне ты.

За тебя отмолюсь и отплачу,
И сиянью небес поклонюсь.
Не оставь меня в жизни, удача,
Я за милой своей тороплюсь!

Я живу лишь одною тобою,
Ты и жизнь, и отрада моя.
Переполнено сердце любовью.
Кто полюбит тебя – так, как я?

Если надо, я мир весь объеду,
Чтоб сказать, как ты сердцу близка,
Прошагаю всю нашу планету,
Чтоб свое божество отыскать.

ПЕСНЯ РОДНИКА

Бежал родник из-под корней берез, 
Веселым звоном над поляной слышен, 
Как будто людям он с собою нес 
Большую радость, присланную свыше! 

Была ясна всем тайна родника – 
Его вода дарила наслажденье, 
Свежа, чиста, прозрачна и легка, 
Она несла в своем журчанье пенье. 

И пусть зима всё погружает в сон, 
Мир облекая в сладкое молчанье, 
Но жив родник, снегами занесен, 
И не смолкает в нем воды звучанье!

БЕЛЫЕ ТУЧКИ

Рассеялись белые тучки по небу, 
Плывут, словно лебеди, по синеве. 
Соперничать между собой для них – 

небыль, 
Они не внимают ненужной молве. 

В их душах ни боли, ни зла, ни тревоги, 
Их взглядам бескрайние дали видны. 
Ведут их над сушей и морем дороги 
В просторы единой небесной страны. 

Рассеялись белые тучки над миром. 
Они отдохнули. Свободна их грудь… 
Плывут по намеченным ориентирам, 
А солнце с высот освещает их путь.

РАДУГА НАД РЕКОЙ

Над речкой радуга стоит, 
На отражение глядит, 
Затем нагнулась к глади вод 
И с наслажденьем воду пьет. 

Над речкой радуга стоит. 
Меня палящий зной томит. 
А рядом – старость ждет моя, 
Когда утрачу силы я. 

Над речкой радуга стоит, 
В ней нотка каждая звучит, 
И цвет сияет каждый… 
А я – томлюсь от жажды. 

Над речкой радуга стоит. 
Вокруг такой прекрасный вид! 
Река журчит под нею, 
И небеса синеют. 

Над речкой радуга стоит. 
Ну кто такую сотворит? 
Я не уйду, покуда 
Сияет это чудо…
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ТУМАН

С моря вышел туман, и вдоль улиц 
Зашагал, не спеша, как поэт. 
В небе тучи друг в друга уткнулись, 
Перекрыв мой любимый рассвет.

Вот и день, а туман всё белеет, 
Заслоняя собой небосклон. 
Что ж за думы день ныне лелеет – 
Может, засуху чувствует он? 

Вот и ветер подул осторожно, 
Прогоняя зависший туман. 
Не уймется, всё дует тревожно, 
Всё качает каштан, словно пьян. 

Но туман, наконец-то, отходит! 
Отступает куда-то к горам. 
Вот и солнце над городом всходит, 
Птицы подняли свой та-ра-рам. 

Ну могу ль я не быть благодарным, 
Если город ветрам всем открыт, 
И светильником – просто шикарным! – 
В небе яркое солнце горит?.. 

ГОВОРИТЕ ПО-АБХАЗСКИ

Вперед, друзья мои, сквозь дрязги и указки, 
Не отводите от своей судьбы лица́! 
Вы молодые, говорите по-абхазски, 
Абхазским духом укрепив свои сердца. 

Вам надо следовать отцовскою дорогой, 
Храня величие отечества Апсны́. 
Ваш голос должен литься искренне и строго, 
И узнаваем быть во всех концах страны. 

Грядущий день несет вам схватку и загадку, 
Которых хватит всем на долгие года. 
Да, вы стремитесь в жизни – к славе и достатку, 
Но только честь не позабудьте никогда.

Вперед, друзья мои, творите в жизни сказки! 
Осуществляйте ваши радостные сны! 
Пока вы в жизни говорите по-абхазски, 
На свете вечною останется Апсны́. 

РОСА КАК НАСЛАЖДЕНИЕ

И вот еще – на белый свет родился солнечный рассвет. 
Но не ищи судьбы примет – и так придет немало бед. 

Пылают жаром небеса, восход пугающе кровав. 
А утром легшая роса – как наслаждение для трав. 

Если счастливым встретишь день, то значит, ты – не одинок. 
Но жизнь порой бросает тень, нам укорачивая срок. 

Я среди гор иду, в груди горит волнения огонь. 
И всех идущих впереди моя приветствует ладонь. 

Меня ведет путь на восток, он и нелегок, и далек. 
Меня терзает солнцепек, а ночью манит огонек. 

С утра пылают небеса, восход горячий и кровав. 
А утром легшая роса – как наслаждение для трав. 

БУЙВОЛЫ

Когда от солнца плавилось предгорье, 
Болото буйволам вдруг показалось морем – 
Вот водоем для их горячих спин! 

Как хорошо в болоте и прохладно!
Два буйвола вдыхают влагу жадно, 
Глаза блестят черней больших маслин. 

Торчат в болоте между берегами 
Две головы с высокими рогами, 
В любом из каждых – истинно аршин! 

Так, отдохнув в болоте том немного, 
Они обратно вышли на дорогу. 
Блеск на губах – как будто вазелин. 

Идут дорогой выжженною горной, 
Цвет мокрых спин – как ночью уголь черный 
Или блестящий черный гуталин. 

Вода ручьями с мокрых спин сбегает. 
Неспешно вдаль два буйвола шагают. 
А в небе солнце – круглое, как блин. 

Те буйволы измазаны все грязью. 
На вид несчастны, словно перед казнью. 
Но уже льется ветер к ним с вершин. 

Они идут. Уже почти не жарко. 
Встречает лаем их в селе овчарка. 
Несет девчушка на плече кувшин. 

Вдали – закат, как хвост раскрыл павлин… 

Я СРАВНЮ ТЕБЯ С ЦВЕТОМ…

Я сравню тебя с цветом, что вырос под окнами, 
Когда пальцами трогаю с трепетом локоны. 

Твои дни молодые искрятся надеждами, 
Ты окутана ими как будто одеждами. 

Смех твой дразнит меня, точно острые пряности. 
Я не знаю, что делать. Слова все теряются. 

Я сравню тебя с цветом весенним под окнами, 
Когда трону я с трепетом пальцами локоны. 

От твоей красоты пребываю в экстазе я. 
Красота твоя вечна, ведь ты – как Абхазия! 

В
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* * *
Нет человека.
Был и нет.
Так растворяется в небе птица.
Так исчезает паруса свет
Там – за последней границей.
Нет человека. Не видно. Нет
Для тех, кто лишь видел его движенье,
А для тех, кто любил, – продолжается свет.
Так же имеет свое продолженье
Птицы полет в синеве и скольженье
Паруса за горизонтом.

* * *
На вороном в звоне сбруи 

червонной промчалась
Осень.
Пришла винограда пора –
Дни Сотворения...
Время, о, если бы ты не кончалось,
Так бы стоял и смотрел
В эту осень с утра до утра.
Только нельзя – созерцание здесь 

невозможно –
В день Сотворения каждый живущий –

Творец.
Не до тебя мне сегодня, прохожий, 

прости, но попозже
Время твое – вот придет винограду конец...
Прежде чем грозди коснуться, 

мы небо погладим –
Тянемся к солнцу,
И тянется к нам виноград.
Сколько же нежности нужно, 

чтоб смех виноградин
Не прерывался,
Чтоб сам поменять был бы рад
Солнечный свет
На безмолвную полночь кувшина,
Чтоб не смирился – сроднился бы 

с этой судьбой.
Только тогда, покидая прохладную глину,
Сможет он с кровью смешаться,
Стать мной и тобой…

***
Мгновенье еще золотится,
Сверкнув опереньем хвоста,
Как выстрелом сбитая птица.
Падающая звезда.
Рвануться всей жизнью!
Помочь ей
Играть и сверкать вдалеке.
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ГЕННАДИЙ  
АЛАМИА

Но нет.
Этот теплый комочек
Пусть гаснет, мерцая в руке.

Перевод Ф.Искандера

БАБОЧКА-ОДНОДНЕВКА

Долгой жизни летний день,
Солнечный, цветастый.
Мимо – скука, смерти тень,
День большого счастья.
Крылышек последний взмах
Совершается впотьмах...
Но ведь был же этот день,
От которого – лишь тень,
Летний день,
Огромный день,
Солнечный,
Счастливый день...

НАШ СПУТНИК – МОРЕ

Мне и морю уже по шестнадцать.
Мир пронзен красотой –
До последней мельчайшей песчинки.
И его красоте объясненья, наверное, нет.
Каждый день наш подобен

сияющей в солнце пылинке.
И ладони тоскуют по прохладе волос...
Только как же поднять

непослушные робкие руки...
Море хочет волной забежать

на песчаный откос,
Там – белейший песок...
Море так одиноко в разлуке.
Но волна отступает, за нею другая волна
Вспять пойдет, и ее поглотит глубина...
Мне и морю уже восемнадцать...
И мир
В проявленьях своих так прекрасно

понятен...
Мы вольны проживать каждый час,
Каждый миг,
Словно мир этот – с детства знакомый

приятель.
Мы свободны, и нет уже прежних оков...
Ах, по пальцам пылающим волнами

волосы...
Вот и море дошло до белейших песков,
Оно дарит песку белопенные полосы.
И в прохладе волос утонула рука...
Пусть продлится мгновение это века.
Нам по тридцать.
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А это – тот самый предел,
За которым нас ждет не жестокая –

жесткая трезвость,
Когда разум касается чувств,
Словно будничных дел,
До поднятья руки, до полета волны
Мы вначале подумать немного должны.
Вот и сто...
Как же долго мы, море, живем...
Когда время придет расставаться

с теплом,
Бесконечною жизнью ты будешь шуметь,
Твой песок будет так же прекрасно гореть,
Будет снова шестнадцать тебе и ему,
Мальчугану – ровеснику твоему.

Перевод А.Антоновича

НА БОЛЬНИЧНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

Разве вы знаете, что
Вы пронесли на носилках?
Это мир. Целый мир убитый,
Простынею белой укрытый.
Не умещался в мире
Тот мир, прекрасный и пылкий,
Он так теперь уменьшился,
Что весь уместился в носилки.

Огромный, трепещущий, нежный,
С улыбкой лучшей из женщин,
Мир человека уходит,
До размеров носилок уменьшен.
Под грубый смех санитаров
Я к холодным перилам прижался.
Мир опускался по лестнице,
По которой я подымался.

Перевод Ф.Искандера

ДЕНЬ МОЕГО РОЖДЕНИЯ

В тот день впервые
Солнце коснулось
Глаз моих.
Только
Не был
Рождения днем
Этот день...
В тот день приходили
К отцу, чтоб поздравить
С рождением сына.
Но не был
Рождения днем
Этот день...
Когда на закате
Простился я с солнцем
И поутру встретил его –
Тогда я родился...
Когда я пошел
По дороге из дома
С мыслью
Сюда возвратиться –
Тогда я родился.

* * *
К чему ни притронешься ты –
Становится бренным
И тленным.

Но, Время,
Мой двор обойди:
Оставь мне его Неизменным.
Бегущий за бабочкой сын,
И матери
Голос зовущий –
Пребудет пусть вечно,
Как синь,
Пусть будет живым
И живучим.
Здесь братья
И сестры живут.
Поверив
В незыблемость тверди,
Их ноги босые несут
Прочь от старенья
И смерти.
Полянки
Зеленый простор
И свет,
Что струится сквозь крону...
Весь мир,
Заключенный во двор,
Тобой да не будет он тронут.
Здесь зиму
Пусть сменит весна,
А лето –
Прохлада осенняя.
И все.
И вовеки не знать
Иного двору изменения.
Привычные дни чередой
Плывут пусть
Привычно в потемки.
Единственной тут новизной
Пусть новые будут потомки.

Перевод Д.Чачхалиа

* * *
Есть Черное море.
Есть Белое море.
Но есть еще черно-белое море –
Соленое море
Памяти...
В него старик выходил с товарищем,
Говорил: «Помнишь?»
Как подымал парус.
И друг – ровесник добавлял:
«Тогда еще...»
Как это прекрасно –
Память и старость...
Старик улыбался:
«Действительно, было...»
А потом на Земле родилась могила...
Лодке, лежащей на дне в тишине и покое,
Парус не нужен –
Он только преграда для рыб.
Замер в молчаньи старик,
И море другое – чужое
Видится в черном прибое
Распластанных глыб.
Небо, лишившись одной из опор,
Опустилось на плечи.
Как же ему одному эту тяжесть нести –
Вечен он, что ли...
Да нет же, конечно, не вечен...
Долго не мог он от этой могилы уйти,

Долго стоял, но потом,
Словно что-то припомнил,
Вышел он с кладбища,
Словно на берег ступил,
И, возвращаясь домой,
Так светло и отчетливо понял –
Ждет его море
Всё в мачтах плывущих могил.

* * *
Колыбельный напев
Поздней ночью меня разбудил,
Он возник за стеной,
Только мне показалось,
Что в сердце.
Он над миром летел и до звезд восходил,
И они засыпали.
А мне ни заснуть,
Ни согреться...
Если б кто-нибудь знал,
Отчего в поздний час
Вдруг проснулся малыш,
Что могло ему сниться?
Колыбельную петь и кроватку качать,
Что еще может мать,
Если сыну не спится?!
Колыбельная тихо уснула в ночи.
Всё уснуло...
А мне почему-то тревожно –
Может, именно я был одной из причин
Пробужденья ребенка...
Возможно... возможно...

Перевод А.Антонович

В
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ДЕНИС  
ЧАЧХАЛИА

МОНОЛОГ АЛЫЧОВОГО САДА

Я – тоже сад,
Я тоже жду весны.
Зима и снег
Наскучили мне тоже.
Тепло и свет
В мои приходят сны,
Со мной
Ночное 
Разделяя ложе.

Как обольстительны они 
В своей игре
С моей тоской по ним,
С моей надеждой,
Что вдруг весна
Нагрянет в январе,
На этот раз
Решив явиться прежде,

Чем в прошлый раз
И чем во все разы.
Мое долготерпение уважив,
Пришла весна
Ко мне
Среди зимы,
И я весенними
Страстями зажил.

Во мне живительный
Проснулся сок,
Он стал бродить во мне –
Как милый предок.
Меня согрел
Его пьянящий ток
От корневищ
До окончаний веток.

И я... в благодарение...
В ночи
Проклюнул почки,
Разразился цветом,
Тем буйным цветом
Дикой алычи,
Сравнить с которым
Нечего на свете.

Я буйно цвел,
Но зимняя весна
Так быстротечна
И бесперспективна:
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Зима вернулась 
Вскорости – грозна –
Снегами затяжными 
После ливня.

И с первыми морозами
Мой цвет
Стал облетать –
Обильно, как слезами,
Чешуйками обманутых надежд
Искрился,
Припорошенный снегами. 

Мне горько знать заведомо:
Придет 
Когда весна
В обыденные сроки,
Кроме меня
Всё к сроку зацветет,
Давая мне
Разумные упреки.

И к осени
Под тяжестью плодов
Они меня
В покое не оставят –
Мою бесплодность
Обвинят без слов,
Мою поспешность
Мне в вину поставят.

Но я ведь цвел
Пусть день,
Но в январе,
А в январе
Нельзя цвести
С расчетом,
Что к осени
Ты бросишь детворе
Плоды
И будешь
Окружен почетом.

В те дни за всех
Я одиноко цвел,
И в этом
Безрассудном превосходстве 
Среди зимы 
Согрел ведь мой костер
Вас,
Погибавших
В холоде,
В сиротстве. 

ЯСТРЕБ НА ПРОДАЖУ

Промысел любой преступен в сути,
Без издержек не бывает здесь.
Я зашел на рынок в Гудауте,
Словно в осень окунулся весь.

Чем-то сам на сокола похожий –
Профилем иль отблеском очей –
Мой земляк стоял среди прохожих
С ястребом, сидевшим на плече.

Узник непокорный, гордый пленник,
На продажу выставленный вдруг,
Неотступность духа, неизменность
Он являл собой, а не испуг.

Но и тот, кто продавал, был тоже
Всей душою в небо устремлен,
Чем-то сам на сокола похожий,
Чем-то сам с неволей породнен.

Ястреб ловчий знаком службы мечен:
Ведь едва пошевелится он –
Под крылом прилаженный бубенчик
Начинал трусливый перезвон.

Знойным оком желтого накала
Он смотрел с презреньем на людей,
Не смущенный будто бы ни мало
Участью невольничьей своей…

Как с тех пор поеду в Гудауту
Или просто вспомню о родне,
Бубенцы я слышу в ту минуту,
И тревожно делается мне.

Станет неспокойно поневоле:
Ведь судьба неласкова до них...
И все меньше соколов на воле,
И все больше ястребов ручных.

* * *
Душой мы стали так убоги,
Хоть знать об этом не хотим.
Одним мы кланяемся в ноги,
А сердце тянется – к другим.

Но выражением лица 
Не выдаем, что слышим четко
И безупречный слог льстеца,
И сбивчивую речь пророка.

РАССВЕТ В ПИЦУНДЕ

Какое пасхальное утро!
В нем что-то библейское есть.
О счастьи вселенском как будто
Над миром возносится весть.

И это всё то, что и нужно,
И тянутся люди к чему…
Рассвет. Он такой, что послушно
Рука устремится к челу.

Медово-янтарный, он льется
В неба пунцовый подол.
Все ждут, что поднимется солнце,
Займет свой высокий престол.

Всплывает медлительно солнце
Мильонами вспыхнувших ламп,
И ввысь устремленные сосны
Светилу поют дифирамб.

Его обрамляют лучами,
Свеченьем особенным – нимб
И неутружденный словами,
Но верой наполненный гимн. 

* * *
Ты сегодня мне нравишься, сердце.
Как ты дерзко себя повело!
Ты меня мне напомнило в детстве,
В самой юности.
Помню число.

День пятнадцатый теплого марта
И мимозовых рощ желтизна,
И любви безоглядность азарта,
И удушья ее новизна.

Ты сегодня мне нравишься:
Жарко,
Горячо говоришь ты о том,
Что ты любишь, чего тебе жалко
В недалеком и дальнем былом.

Ты мне нравишься, сердце; сегодня
С той любовью, которой я свят,
Ты свела меня, милая сводня.
И опять от волос и до пят

Я наполнен знакомой тревогой
И знакомым пареньем души.
И душа неразумно высоко
Совершает свои виражи…

Ты сегодня во мне не вмещалось,
Ты во мне учинило погром –
Как запальчиво ты препиралось
С возмужавшим и грозным умом!

В
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***
Это память торопит меня
В край камелии цвета огня,
В край безумия красной листвы,
Неба красного, красной травы.

Это память торопит меня,
Чьей-то голос обгонит меня
И растает в туманных волнах –
На тревожных родных берегах.

Это память торопит меня.
Миражи? Сумасшедшие дня?
Или дар милосердных богов? –
Вновь из вечности звездных миров
Вырастает вдруг эхо шагов.

Лица. Лица. Шаги. Голоса
Возвращают земле небеса
И тревожат, влекут за собой.
Это память стекает слезой.

***
Облетела листва, облетела –
Отцвела, отмерла, отзвенела.
Только странствует ветер надежды.
Посох сбит, истрепались одежды.
Ты по листьям ушел в неизвестность –
На войну. Ждет и верит невеста.
Может, ждать и надеяться поздно? –
Как по листьям, ты ходишь по звездам…

Облетела листва, облетела
Истомилось и осени тело.
Истомилась душа, истомилась.
Может, радость мне только приснилась?
Может, ждать и надеяться поздно. 
Как по листьям, ты ходишь по звездам?

Долго странствует ветер надежды.
Посох сбит, истрепались одежды.

***
Какая горькая трава!
И ею зарастает небо.
И в тучах прячется тропа,
И свет, который пролит не был.

Какая черная трава!
Застыла временами года.
Одни военные слова.
Одна военная погода.
Какая душная трава!
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ЛЕЙЛА ПАЧУЛИЯ

Чернеет горем синева.
И не в предчувствии, а зримо.
Какая горькая трава!
Косить ее невыносимо.

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Что-то в воздухе витало,
Закружило – и пропало.
Что-то в воздухе цвело,
Только снегом замело.
Но душе всё было мало.
Свой цветок она искала.
И из света, из тепла
Эта радость расцвела.
Среди рытвин, среди кочек
Вырос аленький цветочек.
Ах! Какое наважденье
Душ блуждающих сближенье,
И слиянье, и расцвет.
Здесь любви моей рассвет.

***
Как ковчег великий Ноя
Мыс, который в море вышел.
Солнце слушало шепот моря
И спустилось к нему поближе.

И никто не заметил даже,
Как легла по воде дорожка,
И манила всё дальше, дальше,
И заманчива, и пригожа.

Так хотелось расправить крылья
И по ней пробежаться чайкой,
И взлететь, так чтоб больно было,
Но расстаться с землей не жалко.

***
Когда я в храме ставила свечу,
Моя душа звала тебя и пела.
Но ты пришел – я словно онемела,
И нет дороги в утро светлячку – 
Сложило крылья слово.
Молча. Снова
Я за твои мечты зажгу свечу.

***
Зима. А на душе – любовь –
Цветы, не вянущие в стужу.
Их не коснется взгляд любой,
Они вам не раскроют душу.
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Их тайный трепет не для глаз.
Их руки жадные не тронут.
Цветут цветы не напоказ.
Цветенье видно только Богу.

***
Облаком серым застыл у дороги валун.
Смотрятся в небо сухумские мудрые 

пальмы –
Пальмы из солнца, как знаки 

из прошлых столетий.
Грусть затаила в себе элегантная леди –
Смуглое лето – расцвет обжигающих лун.
Горькое лето. Чье сердце волною о камни?

Облаком серым застыл у дороги валун.

***
А вы легко ли мечты отвыкли?
Когда с ума бессонница свела,
И месяц плыл – ломоть горячей тыквы
С осеннего абхазского стола.

В Москве еще заснежены карнизы.
А в комнате за снежною чертой
Так сладко пахнут робкие нарциссы,
Как Очамчыра раннею весной.

Мороз на окнах чертит милый профиль.
И я окаменела, я – нема.
И эта ночь горька, как черный кофе.
Я пью ее до дна, сходя с ума.

***
Всё цветет, дурманит всё весной,
Но в тебе, как лед, печаль одна.
Может быть, ее растопит зной,
И ты скажешь: «Как ты мне нужна!»

Вновь в тревожной, утренней мольбе
Нежные, как алыча в цвету,
Те слова, что я несу тебе,
Молча замерзают на лету.
Замерзает диалог в душе.
Две судьбы, как на воде круги,
Сходятся – расходятся. Уже 
Нам в руке не задержать руки.
Не видать в моей любви огней.
Лишь луна – окно в небесный сад.
Ничего не может быть больней,
Если двое о любви молчат.

***
Я знаю – трудно падать и вставать,
Идти вперед сквозь страх и невезенье.
Но только тот, кто испытал терпенье,
Достоин счастье в жизни испытать.

СУХУМ

Не в первый раз нахлынет ветер,
Как изумрудная волна.
Переберет он струны веток,
Листву – нежнее льна.

Он пробежит шутя окраины,
Заглянет просто в окна к нам,
И разнесет по свету тайны
Сухумских пальм.

Расскажет всем веселый ветер,
Как выжил город наш в огне.
Друзей он хлебом-солью встретит,
Цветет в тревожной тишине.

Непредсказуемо-прекрасный,
Как море, сбывшийся мираж.
Меняет вновь одежды-краски
Родной окраины пейзаж.

На этот раз заметит ветер,
Что жизнь тревожна, но вольна.
Несется в золотой карете
Из солнца юная весна.

И в этот раз рыдают чайки
Над опьяненною волной.
Но этот плач – не горький, сладкий.
В Апсны пришел покой.

РИЦА

Одинокий, чьи он помнит лица –
Серый склон – застывшая волна?
Рица, как замерзшая луна.
Ежится, мерцает, серебрится
Озеро холодного огня.
Выплыв из ночи луною дня,
Плещется задумчивая Рица.

***
Душа, погрязшая в грехах,
Бескрылая. В ней много веса.
Ей не гулять на облаках,
Ей не подняться выше леса.

Не устремиться высоко,
Туда – в заоблачные дали.
И как бы было нелегко –
Чужая боль не опечалит.

Душа, погрязшая в грехах,
Кто за тебя молиться станет?
Застынут слезы чьи в свечах,
Когда исчезнешь в птичьей стае?

Кто из живущих на земле
Придет с мольбой под своды храма?
Чей воссияет свет во мгле?
И здесь, и там спасенье – Мама.

***
Иногда забываю, что жизнь – свеча,
Умирает даже от легкого дыханья ветра.
Живу нараспашку, отчаянно, взахлеб.
Живу так, как будто моя жизнь
Солнцем на века.

В такие минуты не страшно умереть.
Знаю, где-то там, на далекой звезде,
Ждешь меня ты, Диана.

Я раскрываю окно
И впускаю звездную ночь
Погреться у моего очага.

***
Илорский храм. Разбитая дорога.
И обреченные глаза калек
Безмолвно осуждают даже бога.
И ежится при встрече человек.

И я при них глаза невольно прячу.
И мелочь им растерянно сую.
И жизнь свою, почувствовав иначе,
Внезапно ощущаю, как вину.

ОЖИДАНИЕ

По воде, по серебристой
Свет струится алый-алый,
Как молитва чистый-чистый,
Как цветочек небывалый.

Где-то там, в стране далекой,
Им живет краса-девица.
Долго в сердце одиноком
Этот свет еще продлится.

Долго днями и ночами
По любимому тоскуя,
У иконы за свечами,
Где поется Аллилуйя,

За домашнею работой,
За шитьем или за книгой
С нею солнечная нота
Ожидаемого мига.

Луч скользнет по ней неслышно,
Словно детская ладошка.
Время девичье не вышло.
Подожди еще немножко.

В
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ЕЛЕНА ФРОЛОВА

АБХАЗСКАЯ ТЕТРАДЬ

* * *
Все одинаковы на обелиске –
русский, абхаз, армянин.
Если мужчина – кладет папироску,
женщина – ставит кувшин.

Если монах – свечу зажигает,
путник присядет на миг.
Льется в Каманах, не иссякает
у обелиска родник.

Те, что лежат здесь, знают навряд ли 
то, что Господь один.
Война никогда не станет понятной, 
пока чей-то юный сын,

враз поседев, становится взрослым
всего за несколько дней.
На небесах зажигаются звезды,
будто глаза друзей,

тех, что давно проросли цветами,
деревом или травой,
тех, что бегут, спешат между нами
светлой водой ключевой.

* * *
У Черного моря
растет зачарованный сад.
Там утром коровы
едят голубой виноград.
Там красным кувшинчиком
светится юный гранат,
созревших смоковниц
янтарные капли лежат.
Там три кипариса
увиты до неба плющом,
и лучшие мысли 
в саду зарождаются том
о солнце и свете,
ласкающих лист и траву,
о том, что, наверное,
бывает любовь наяву.
Хурмой золотится
встающий над садом рассвет,
веселая птица
гнездится в нем тысячу лет.
И если однажды
не в мочь получается жизнь,
в тенистой прохладе
в саду возле моря ложись 

и слушай, как нежно
поет тебе птичка: «Ти-вить».
И время безбрежно
плетет свою тонкую нить.

* * *
По бирюзовой глади плывут
редкие белые чайки.
Штопает невод на берегу
мальчик в просоленной майке.

Господи, Боже, зачем, когда
я прожила так много?
Стать бы мне рыбкою в неводах,
чтобы меня трогал,

смотрел, нежно сжимал в руке,
не говоря ни слова,
бронзовый мальчик на желтом песке
снова, снова и снова.

* * *
   Сухуму

Зной, опускаясь на горы и город,
на побережье, на улицы, пальмы,
всё убаюкает на ночь. И только
лишь кипарисов длинные пальцы

трогают вечное звездное небо
там, где созвездья роятся как пчелы.
Месяц краюшкою круглого хлеба
светиться корочкой недопеченной.

Сидя на пирсах, в кафе, на аллеях
за полночь люди становятся тише, 
будто бы, звездное небо лелея,
силятся сердце друг друга услышать.

* * *
Ветер сует в карманы
боль и тревожные сны.
Бродят в садах по Каманам
призраки прошлой войны.

Будто сквозь старое сито,
солнышко светит с утра
в дырочки, пулей пробитые
в ржавых воротах двора.

Там или тут у дороги
тянутся через рассвет
лестниц разбитые ноги
дома, которого нет.
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Дивных растений лианы
горько и ало цветут,
рваные старые раны 
дереву переплетут.

Видишь, под деревом ветер
дремлет в погожий день.
Ветер трогают дети,
не оставляя тень.

* * *
  Памяти Димы Жиба

Крестик и нолик, крестик и нолик...
Мальчик идет через Черное море,
над облаками, волнами и берегом,
с веткой в руке, самшитовой, с дерева.

Крестик и нолик, крестик и нолик.
Мальчик глядит на Черное море.
Волны песчинки перебирают,
будто бы дни его кто-то считает.

Крестики, нолики. Нолики, крестики.
Мы на песке нарисуем их вместе,
и поиграем, чтоб выиграл каждый.
Впрочем, для Бога это не важно.

Все мы ему только в море песчинки,
нолики... Мальчик не станет мужчиной,
и для него будут крестики, крестики...
Каждая станет твоею невестою,

каждая станет твоею русалочкой,
звездочкой, ракушкой, камушком, 

палочкой,
всем, что уносит в море холодное
там, где становятся души свободными.

А на песке остаются лишь клеточки,
что нарисованы сыночкой, деточкой,
мальчиком, мамы не зрелою вишенкой,
самым улыбчивым светлым мальчишечкой

на берегу у Афонского Храма...
Крестики, нолики смоет волнами,
смоет тропинки, пирсы и пляжи,
но никому ничего не докажет
кто Так решил? Крестик ли, нолик?
...Мальчик уходит в Черное море.

* * *
С берега пахнет солью,
рыбою и дымком.
Дружеское застолье,
чей-то случайный дом.
Будем пить терпкую чачу
и мандариновый сок.
Всё получилось иначе,
звезды наискосок
падают за перевалы,
не оставляя свет.
В горестном крике шакала
древней молитвы след.
Заросли пассифлоры, 
как пятерня детей.

Кутаются заборы
августовских ночей
в шепоты и туманы.
Дынною коркой луны
горестные обманы
переплетаются в сны.
В каждом случайном госте
вижу свою печаль.
Кто-то насыплет горстью
в руку мою миндаль,
даст на дорогу сыра,
персиков и монет,
чтоб пронести по миру
сто пережитых бед.

* * *
  Дауру Зантария

Мама скажет: «Сварим варенье? 
Видишь, поспел инжир.
Раньше здесь было большое селенье,
в доме поэт жил.

Был у поэта дом красивый,
жена и, кажется, сын.
Поэт был талантливый и счастливый,
и землю свою любил.

Потом он уехал в большой город,
чтобы забыть о войне.
Тоска по родине – хуже, чем голод,
ты уж поверь мне…

Нет поэта.  От дома остался 
только этот инжир.
Знаешь, сварим с тобой варенье
в память о тех, кто жил».

* * *
Листья лавра похожи на веки.
Смотрит глазами деревьев Господь 
на неразумного человека
в муках добывшего хлеба ломоть,

в муках родившего первого сына,
в муках построивший дом у дороги.
Сушатся персиков половины
на перевернутых у порога

ящиках серых, сколоченных в зиму
под эвкалиптом вечно зеленым.
Осенью мама наполнит корзины
вяленным персиком, лавром сушеным,

глянцево-черным инжирным вареньем –
лакомством для приезжающих к морю.
Жизнь измеряется лишь приближеньем
к благословенью, прощенью и горю. 

* * *
Рыбаки налаживают снасти
на восходе солнца возле моря.
Ты глядишь и кажешься причастным 
к немому разговору

между человеком, морем, небом,
рыбами, камнями и прибоем.

Мякишем намокнувшего хлеба
в памяти останется с тобою

ожиданье призрачной удачи
рыбкой-барабулькой над волною,
чуть прилипшим камушком в придачу,
маленькой чешуйкой над губою…

Рыбаки, сворачивая снасти,
отливают спинами атласно.
Их подруги с затаенным счастьем
греют сковородки с постным маслом.
 
* * *
  Иверской горе 

Белой небесной лодочкой
тонкие руки сложив,
Светлая Богородица
держит чью-то жизнь.

Камешком ли, копеечкой, 
чистой воды глоток,
между ладоней греется,
теплится уголек.

Радостно смотрит, Господи,
в Матушкины глаза.
Сыплется в море горстью
нежная бирюза.

* * *
Во саду ли, в огороде,
за горою, на горе,
ходит, бродит, колобродит
старый пахарь. В конуре
спит собака – несобака
весь седой старинный друг.
Повариха тетя мака
ей приносит стылый суп.
Было то или забыто,
то ли ветер, то ли дым,
ходит старая кобыла
в след за пахарем седым.
То ли верхом, то ли пёхом,
ни бессонницы, ни сна,
ходит пахарь скоморохом,
задевая купола.
И от звона просыпаясь,
вдруг увидишь, как летит
Светлым ликом улыбаясь 
пастырь Симон Канонит. 

* * *
Мальчик прыгает с пирса
в бирюзовое чрево 
моря. Оно пишет
свои письмена. В древнем
Анакопийском царстве
горы тихонько дремлют,
уставшие от ненастий,
пришедших на эту землю
множество раз. Веками
воины ищут мира,
скрюченными руками 
сажают сады. А мимо
море несет обломки
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жизни, кораблекрушений,
которые их потомки
потом назовут прошедшим.
И лишь одна картина
будет всегда вне спора:
мальчик прыгает с пирса
в бирюзовое море.

* * *
Шелудивый котик Вася, или Петя (непонятно),
к нам приходит от соседа, тот, что с чачей день-деньской.
Некрасивый, нелюбимый, и, конечно, неопрятный,
он похожий на соседа, тот, который вот такой.
Впрочем, брат его такой же, вот такой же, точно-точно.
Оба сделают работу за стакан или еду.
И никто совсем не знает, что им снится каждой ночью
та война, огонь и мины в мандариновом саду.
Шелудивый котик Вася, или Петя, так занятно
может съесть кусочек хлеба, чуть размоченный в вине.
Нам, войны совсем не знавшим, это вовсе не понятно,
как спивается ребенок, повзрослевший на войне.
У войны лицо старухи, потерявшей в ней ребенка.
У войны лицо ребенка, потерявшего отца.
Сколько лет прошло, а память крутит, крутит шестеренку
по дороге, у которой нет начала и конца.
И никто не разберется, чья там правда и неправда,
лишь бы только не накликать с дури новую беду.
Шелудивый котик Вася, или Петя (непонятно),
спит на солнышке в воронках в мандариновом саду.
              
* * *
В зарослях фейхоа солнце переплетает
нежные косы дня и стрекозы полет.
Как хорошо не знать то, что никто не знает.
Как хорошо не ждать там, где никто не ждет.
Будто в зеленый дом сад приглашает в гости,
где от смоковниц тень, бусины мандарин.
Если зарыть в саду косточку или кости –
всё равно будет плод, ибо итог один.
Ибо дозреют дни, как винограда кисти,
и соберет его в самый урочный час
тот, кто за нас судьбу в листьях смоковниц пишет,
так никогда ничего и не узнавший о нас.

* * *
   Владимиру Маяковскому

Корабль был небольшим, начало века,
но ему казался огромным, как кит или остров.
Пахло с берега кофе и чебуреком,
и еще чем-то сладким, соленым и чуточку острым.

Море так отливало серебром и синью, 
а улыбки людей – как будто объелись лукума,
не было сомнений: он станет большим и сильным,
а жизнь будет яркой, как набережная Сухума.

И пока его несли, маленького, по причалу,
будущего поэта Владимира Маяковского,
какая-то злая чайка над ним прокричала,
заставляя сильнее прижаться к плечу отцовскому.

Отец улыбнулся, мать на птицу махнула рукою,
а беззубый рыбак протянул спелую грушу.
И мальчик подумал: «Всегда буду сильным, как море,
и никогда не струшу, 

никогда не струшу,
не струшу…»

* * *
Помолись обо мне, развеселая райская птица,
в этом старом саду, где не собран, стоит виноград,
где луна, как хурма, над горою в ночи золотится,
где никто мне не друг, где никто мне не враг и не брат.

Где меня не найти никому, кроме дочки, которой
снится мальчик с глазами черней, чем абхазская ночь.
Помолитесь о ней, безмятежной, огромные горы,
чтобы ей эту жизнь легко, будто сон, превозмочь.

Потому что не так и не с теми случаются встречи,
и уходим не к тем, с кем хотелось идти по пути.
Помолись же о нас, кипарисы качающий ветер,
и еще помолись, чтоб слова мне об этом найти,

чтоб сказать ей потом, здесь сложившей доверчиво руки
у меня на груди и уснувшей в ночной тишине, 
что сильнее любви на земле этой только разлуки
и дороги к любимым, подобные долгой войне.

* * *
Собака у моря пахнет соленой рыбой.
Скормишь ей хачапур, погладишь по холке.
И мы ее забрать, конечно, могли бы,
но собака сидит у моря. Осколки 

зеленых бутылок обточены морем нежно.
Посмотришь сквозь них на солнце – солнечный зайчик.
Ее забыли случайно, случайно, конечно,
и как там теперь веселый вихрастый мальчик?

Собака думает, смотрит в глаза кротко.
А мы свои отводим, смотрим на волны…
На горизонте плывет старая лодка,
такая старая, что не боится шторма.

Собака верит. Сезон давно кончен.
Под лежаком у моря так сладко спится.
Ген человечности, видно, давно заколочен,
как чье-то кафе на пляже с синею птицей.

В
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* * * 
Неповторимы небо и луна. 
И околдован я звездою-птицей, 
Но ты одна, любимая, одна, 
И что с твоею красотой сравнится?!
Но я, боясь, что в небеса влюблюсь, 
Любуясь синевою неземною, 
И на тебя все жарче я молюсь, 
Хотя ты в этот час и не со мною.
Вчера среди вечерней чистоты, 
Не знаю, может, и приснилось это, 
Мне показалось, что чинара – ты, 
И простоял я с нею до рассвета.
Боюсь забыть... Боюсь тебя забыть 
И среди дня, и среди темной ночи. 
Но что мне делать, как, скажи, мне быть, 
Когда об этом думать ты не хочешь?

* * * 
Вечерняя пора 
Крылом коснулась снова. 
Но мне в поход пора, – 
Ведь песнь уже готова.
Ночь черная вокруг 
Раскинулась, как бурка, 
...Стихи родились вдруг 
И светятся как будто.
Рождение стиха – 
Мне это так знакомо. 
Светла ночь и тиха, 
И не сидится дома.

* * * 
Улетели птицы далеко-далёко, 
И деревья точно в мираже. 
Грустно на душе и одиноко, 
И тревожно как-то на душе.
Все равно надеюсь, жду рассвета, 
Час, когда взойдет трава, 
Мне зимой холодной не хватает лета, 
А точнее, света и тепла.
Но вокруг, куда ни глянет око,
Опустелый, одичалый край. 
Грустно на душе и одиноко,
Тут поможет только май.
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ВАЛЕНТИН КОГОНИА

* * * 
Волна за волною,
Как нота за нотой, 
Рождается музыка 
Этой работой.
Волна за волною, 
Ликуя и споря, 
Рождается песня – 
Мелодия моря.
Когда это было? 
Наверно, в апреле.
И морю хотелось, 
Чтоб вместе мы пели.
Но только напрасно 
Старался я все же.
Мой голос на море, 
Увы, не похожий.
И волны умчались 
Гулять на просторе. 
Но в песне осталась 
Мелодия моря.

* * * 
На колени лавровишен 
Босиком взобрался ветер. 
Поднимается все выше, 
Хорошо ему на свете.
А деревьев этих тень 
Уползает, уползает. 
От меня уходит день – 
Сколько впереди... кто знает? 
Знать бы мне, что долго жить 
И с деревьями дружить. 

Переводы Э.Дзыба

В
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***
В дождь удобно стоять за окном
Делать вид, что ничего не слышишь 
Вне стремительно падающих капель
Смотреть вглубь себя и искать тишину

Неудобно лишь находить и терять 
Ставить точки вместо многоточия 
Иссушаясь под полуденным солнцем, жить
Осознавая, что дождь уже никогда 

не пойдет
И каплей не коснется твоего лица
За окном гаснет уходящее лето

**
Жизнь – это то, что мы не берем в расчет
То, чего упорно не замечая, прячем 

Не рассуждаем, провожая очередной гроб
В путь, который для себя исключаем

Незнанием, всё чаще себя спасая 
Ищем уютный грот, в обмане 

иллюзорного рая

***
Искал я Бога на луне
В момент, когда она литая медью
Стонала жаром полного котла

Всевышнего искал среди травы
Где россыпью алмазов, сверкала летняя 

роса
Мне открывая космоса миры

В лучах, что солнце отпустило в мир
Перебирал все имена, религии, обряды
Забыл лишь посмотреть я в детские глаза

Дом Господа, где нет давно меня

***
Белым платком на плечах, лето
Солнце ищет приют в глазах
Тебя всегда ждут, где-то
Красотой покоряя страх

***
Слышишь –
Шагает гром
С тропы соскальзывает, молнией сверкая
Я обрету небесный дом здесь на земле
На небесах мне места мало

Поэт, прозаик, 
г. Сухум.

РИЧАРД ЧКАДУА  

***
Сейчас упадет дождь, сквозь лапы ели
Надо мной, нависших опахалом
Вот мы оба, устало присели
Я на бордюр, у изумрудного моря
Ты в сапфире небес
Расстояние, это путь к общей цели
Есть кругом что-то важное для людей
Но нам его не надо

***
Когда меня станет много
Я притаюсь в полях
За строкой
Невидимым стану
И стану, глухой

Надломлен, но не утерян,
Чертополох
И, уже не кусачий
Запутаюсь в лошадиной гриве
А там уже, соседские дети, хозяйке скажут
Он – зрячий

И в волосы скакуна, 
Вплетут моих слов-колосок

* * * 
Если ночь укутывает тучей
Если день с рассвета мил
Я пишу
Если трудно мне и грустно
Если память не дает покоя
Я пишу
О мечте своей и о потерях
О надежде и стремлении
Пишу
Всё, о чем болит душа
О том, что не сказано в диалогах
Когда боль овладевает мною
Я не пою
Я пишу

* * * 
Мир изменился
В сознании тех, кто не верил в перемены
Шар хоть и не остановился
Но движется с иной силой
Законы, что основаны были на табу
Потеряли силу
Востребованные склоны к измене
Лишь бы не стать пылью на обочине жизни
Мир словно испорченная рулетка
В обратную сторону закрутился
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ПОДРАЖАЯ БРОДСКОМУ

Не спрашивайте меня – кто я
Не называйте по имени
Эпитетов не надо и ярлыков с обозначением

Чеканю я слова, молоточком, вынутым из-под темени
Умбон, так сильно похож на грудь девичью
И так же, как сердце влюбленное
Ловит он стрелы смертельные
Щит, обтянутый шкурами
Кругом солнечным на плече
Цели нет во мне, и стремления
Лишь копья стихов сверкают лучами
К солнцу пущенные, по воле времени

Вы узнали меня, не читаемого
И вас не пишущих, знаю я
В ложном блеске, прячущемся между удилами и стременем

СИМУРГ

Тишина спит на крыльях тридцати птиц
Лишь ветру встречному, позволено касаться Его взгляда

Мудрость не имеющая языка, входит и выходит молчанием
Левым глазом окидывая прошлое, правым зрит в будущее

Симург, острием кинжала врезаясь в небо
Разделяет его на миры

Трижды Землю обогнув, к трону своему возвращается
Страж Уаршэаху* – Воин горы блаженных

* * *
Я не знаю, что есть любовь, я не знаю какого цвета ветер, 

и сколько весят облака.
Неизвестно мне и то, по каким правилам сходятся людские судьбы.
Единственное, что знаю я, так это то, что «случайность» – это 
бусинки на четках, их перебирает пальцами Всевышний, 

в редкие минуты тишины.

Я не знаю, как рождаются слова, и где умирает мечта, 
мне неизвестно.

Я не знаю, что ты будешь сейчас читать
Ведь я пишу о той струе своей мысли, что падает 

в данный момент с высоты водопада
Но я знаю, что солнечный луч делает повороты лишь 

в одном случае.
Тогда, когда надо, что бы ты услышала ритм моего сердца.

TILIA**

Миру нужен мудрец 
Нет, миру нужен Хусин
Старик-абхаз, плотницких дел мастер и легендарный костоправ
Он жил

С юности, средь девственного леса
Глазами липу выбирая
В уме своем выдалбливал ей ствол, каноэ виноградных зерен
Верфь начинается с лесов
Он плыл

Исполин-Tilia если на латыни
У края холма ловил солнце
Самою нежной ладонью листьев
Без вздоха упал, был сражен и от веток очищен
Не жил

Хусин умело потрошил могучий ствол
Звенящим жалом топора
Готовя к плаванью по горным тропам
Давильню виноградную сплавлял в село
Не плыл

Топор один и две ладони
Со склона ствол вдруг покатился сам
Вобрав в себя абхазского Родена
Пол-оборота по земле и саркофагом стала липа, но...
Он жил

Копать могилу под себя, чтоб выбраться на свет
Неделю землю рыть
Сминая волей глину, в абсурд пустого брюха древа
Две ладони, топор и пятки
Он плыл

Четверть века без леса, и виноград не давят ногами
Кости сращивать начал Хусин
У всех кто изломан был
Дар приходит к тем, кто после рождения, выжил

Нужен ли миру мудрец
Миру нужен Хусин, старик-абхаз, плотник и костоправ

****
В мире моем, в гостеприимном доме
Много тебя
Ставни, распахнутые жабрами задыхающейся рыбы
Щекочут ветер
Коль в рифму жить и мнить себя поэтом
То слезы пусть идут дождем
Снег-сединой
Существование, надуманный закон
Творцом, никак не человеком

***
Пожитки нехитрые, в хаос логический разложив
Очки в паре
Кофе
Вода
Сигареты
Капли холодные испариной по глади стакана
Мыслью стекают ко дну
Прохладу влаги не сохраняя

Стол, циферблатом круга
«Пингвин» – рабочий кабинет
Слова, снующие алогичностью рифмы
И голуби, нахально отщипывают крохи
За соседним столиком, танцем теней исчезает стих

ДЖАНТОУ

Я хочу вернуться к тебе вновь 
Упасть на раскаленный песок 
Забыть всё то, что грузом лежит на душе
Туда, где меня давно уже не ждут
Туда, где бегают другие дети
Где слышен смех и плач, другого поколения* Уаршэаху – гора Эльбрус (абх.).

** Tilia – Липа (лат.).
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Туда, где детство разлилось рекой
И залило другие берега

* * * 
Что-то чувствует горная тропа
Ведущая к вершине –
Моя жизнь
Моя река
Моя невозможность утонуть в мечте
Сладость боли в покорении пути
Стертые подошвы солдатских ботинок –
Путь к себе
В тоннеле памяти мерцающий свет

«ПОБЕДА»

На площади базарной, в стране лицедеев
Глашатай истины бельмом слезливым
В глазах народа стал необходим
Плач, страждущий грядущих перемен
Был переложен на язык
Понятный в песне колыбельной
Чадила лампа, прогорклым маслом взвиваясь к месяцу
Чернее ночи, нитью черной дым
Весь мир объяла тишина
Театр одинокой тени, на стене
Вмещал в себя всю драму полубогов, полулюдей
Из мира псевдо-человеков, уходящих вслед за солнцем

***
Кричит молчание в горах
Плачет, белоснежными овнами облаков
Не принимающих заклание, как жертву Ветхозаветных богов
Молчанием стонут холмы Ачандары
Видя, как море милуется с небом
Пустословие многолюдных городов держит цепко
Зная, что живу я кричащим молчанием гор

***
У меня есть красный камень
Впрочем, и не красный вовсе
Цвета усталого кирпича
Он кусок огромный пемзы
В белом кепи древнее цемента
Мы пришли сюда вдвоем
Он со дна и я, с берега черного моря
Словно пес, свернулся камень калачом
И заснул у порога кирпичного дома
В ночь, когда стынет земля от росы
Чашкой кофе грею его пористый бок
Глажу ладонью, я то знаю
Он, вулканического огня кусок
Сердце вулкана, пеплом выброшенное усталому взору

***
Стих мой вы не читайте вслух
В себя вбирайте буквы 
Воспаленными бессонницей глазами
Кто знает, может не случайно и не вдруг
И ваши небеса наполнятся чужими голосами
Во мне, так все уже давно
Кричит и стонет бесконечно
Кругом темно
Безумная тоска и ласковая грусть 
В ночи вальсируют кругами
Мир полон армией поэтов
Ушедших в вечность бренным телом

Живых –
Творением своим ломающих армированную грань
Всех временных пределов
Стих мой вы не читайте вслух
Он не сотворен поэтом
Он нем, он безнадежно глух
Как мир в котором слово-тополиный пух
Взмывающий в синь расцарапанного неба

ДАУРУ

Птицам велено летать, под крылом неся Поэта
Камнем падать, над травой нестись стрелой
Выстригая изумрудный цвет
Оголять по сути – каменное лето
Когда стая перелетных
Обгоняя осень нас оставит
Зацветут стихи в полях
Прорастет в земле перо
По утру израненное ветром 
Нет в мире сил бесстрашней Слова
Нет красивее глаз
Чем те, что освещают лик Поэта
В нем сотни кобылиных жил
Вновь сдерживают мир
Над бездною застывшего
От безутешности и прозаического горя

***
Кто знает этой ласки вкус, манящее ее прикосновение
Щекою правой к ложе деревянной
Обнять ладонью коричневую рукоять
Закрыть спокойно глаз один и правым ...
Сквозь матовую черноту прицельной планки
Увидеть белую горизонталь, уложена на 200
Глубокий выдох-выстрел, затем короткими очередями
И весь рожок единым духом, все врагу послать
Не в силу лишь расстаться с теплотой
Прогретого до горяча ствола
Встать и бежать – вот это не осилю
Мне суждено остаться на земле
Блестеть загнувшейся латунью
И среди гильз отстрелянных чуть подремать

***
Маршем искалеченных солдат, бредут капли дождевые
Падая без сил, проваливаются в земляную пыль
Несметные полчища весеннего ливня, в атаку спешат
Разрывая шрапнелью ряды строевые
След копыт лошадиных наполнен водой
Чаша слеплена, не вынутой из земли глины
Не размятой в руках гончара, не обожженной, сырой мякины
Я вонзаю в нее сталь
Голодного, жаждущего крови штыка
Я утоляю собственный голод, дождем
Поедая молчание кавалерийского полка, глотками земли
И запиваю всё ливнем

В
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АБХАЗИЯ. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ

***
на сухумском рынке
старуха в трауре
как ребенка
держит на руках черного петуха
с поникшим на бок
сморщенным
гребнем.

***
над каждой рекой – 
красивые лица мертвых 
четверть века назад 
мосты собрали 
самую обильную жатву.

***
«здесь могла бы быть
ваша реклама» – 
белые буквы 
на черном баннере
натянутом на руины 
изнутри сквозь пустые окна 
смотрит чудовищная чаща
вся в невинных 
розовых цветах

***
затейливый каменный узор
еще проглядывает кое-где
сквозь дикий виноград
крыши нет, стекол нет 
весь дверной проем 
закрывает фотография – 
улыбающийся мужчина с трубкой – 
мертвый хозяин 
охраняет свой мертвый дом

***
алые цветы граната 
твердые как сжатый рот
падают на разбитую плитку
на осколки древних 
из прошлой жизни 
мозаик
на каменного слона
без головы
в чистую воду 
полуразрушенного фонтана
где живет большой
золотистый сом,
похожий на сон,

Российская поэтесса,  
писательница, журналистка, 

автор прозы для женщин.
Родилась в 1981 году  

в Перми.  
Окончила филологический  

факультет Ярославского  
педагогического университета.  

Работала на телевидении  
редактором новостей,  

а также редактором  
в ярославском литературном 

альманахе «Игра в классиков». 
Статьи публиковались  

на страницах местной  
и московской периодики.  

Живет в Москве.

НАТАЛЬЯ КЛЮЧАРЕВА

который никогда
не сбудется 

***
красивые юноши 
в белых рубашках
красивые девушки
в белых кофточках 
красивые дети 
в кружевах и блестках
красивые мертвые 
в выцветшем камуфляже 
некрасивые старухи
все в черном
вот уже двадцать пять лет.

***
черные старухи
сидят за прилавком
перед ними – 
большие белые горы 
просеянной муки. 
а перед Венерой – 
десятки маленьких
разноцветных холмиков:
лучшие специи 
на всем сухумском рынке
как и четверть века назад
когда ее мальчики – 
лучшие на всем побережье – 
один за другим
перешагнули границу.

***
за семнадцать лет – 
говорит Мария – 
я видела снег только раз: 
он выпал ночью
и весь город высыпал на улицы
дети и взрослые
завороженно трогали 
огромные – 
с блюдце – 
хлопья...
иногда я думаю 
наверняка были среди них 
и те кто потом 
стрелял в нас с вертолетов
когда мы 
дети и взрослые
ждали беженский катер
корчась за баррикадой чемоданов
из которых летели
клочья вещей
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***
Леон – один из тех 
чьи фотографии смотрят теперь  
в зеленоватую воду 
горной реки – 
каждый вечер 
приносил невесте
банку светлячков
они долго сидели в темноте 
на балконе
наблюдая испуганную пляску
маленьких огней
потом она открывала крышку
и над спящим городом
вспыхивал крошечный
бесшумный салют
«в мае светлячки зеленые,
а в августе – оранжевые», – 
объясняет она внуку
ведя его за руку
через парк 
 
***
вот у этого пирса – 
говорит Шалва – 
мы с отцом купались
когда началась война.
как же вы узнали? – 
спрашивает дородная курортница – 
вам кто-то сказал?
зачем сказал? – 
удивляется Шалва – 
прилетел вертолет 
и начал стрелять по пляжу.
стрелять по пляжу?
какая дикость! –  
курортница
перекатывает в ладони
идеально круглый
белый камушек  
и думает:
в следующий раз 
лучше поеду в Сочи.

***
пустой пьедестал
под пальмами
когда-то тут стоял  
памятник поэту
памятник расстреляли
из танков
четверть века назад
пустой пьедестал
на котором
небо, воздух, весь мир – 
самый лучший  
памятник поэту.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«БАНК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»:

www.ukbki.ru

В

ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

ВЕСИ
ПОЭТИЧЕСКИЕ СПЕЦВЫПУСКИ ЖУРНАЛА

Армения Украина

МолдавияВ
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МОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЛЕТОМ

1.
Вдоль берега морского
в раскаленных песках белесых
повсюду можно
ароматный кофе заварить.
И море,
уж не в силах шевельнуть волною,
раскинулось
в изнеможении
оторопелом.

Снуют тревожно чайки над водой,
клювами растолкать, расшевелить пытаясь
затекшее морское тело
и оторопь его развеять
крылами-опахалами.

Что за жара,
что за жара,
о боже!
Однако
чьей судьбою станет –
подковой счастья самородной мрея,
на берегу морском
в песках белесых –
тугая дужка бронзового девичьего тела?

2.
Бесследно сдуло 
легким летним ветерком
тепло последних чувственных шептаний,
и два покинутых поэта –
я да море –
дрожим,
как от студеного дыхания зимы.

3.
Черное море
выхватит крылья
у чаек,
воздухом
перья насытит свои,
синей мечтой напоит,
величием пиков,
зовом крови.
И встав на крыло
воспарит –
станет птицею
Черное море
однажды.

АРТАВАЗД САРЕЦЯН

4.
Невидимо приходишь ты
подобно колыханью
солнечного ветра,
молочною и пенистой волной.
Ты над горами
стелешься росой
и переливами –
навечно новыми,
извечно древними.
Когда ж оно случилось –
рожденье крика? –
звенящей немотой
чудесной,
и тихо-нежно,
подобно тайне в песне ненаписанной,
и с таинством мук родовых.
Другого ничего не было никогда,
и ничего другого никогда не будет.
Нет слов моих…

Невидимо приходишь ты
и стелешься небесной мглой.
Приходишь ты,
чтобы вовек не уходить.

5.
Сейчас я не имею
больше ничего.
Тот вечер мой единственный
я потерял,
как в волнах пальмовых
морских –
алмаз,
средь шепотов,
подобных плеску
озорливых рыб.
Куда ты звезды унесла мои?
Где щедро раскидала их?
У чьих же ног
ты свет их расстилаешь?
Сейчас я не имею
ничего.
Уж не имею ничего.
И как рыбак
тоскливо грезя,
ищу мое большое море,
чтобы словить
единственный
мой вечер,
что пропал.
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6.
Страницы моря
перелистывает ветер,
сияют звезды
как слова.
Волна на цыпочки
поднялась –
искать
пределы
безграничья.

В СУХУМСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

1.
Я чувствую,
как в моих венах
кровь густеет…
Я ощущаю, проживая всё
свертыванье крови…
И с каждым словом,
с каждым звуком
громадой боли бьется сердце…
и, вздувшись сгустками 

еще несвернутой крови,
оно вдруг бесконечно сжалось
в точку всевселенского начала.
Боль притупила чувство страха.

2.
Проходит время моих лет.
И не говорит никто, что нужно спать,
поскольку время лет моих проходит.
И сейчас,
в обличье сливового древа,
стою на месте я своем –
у двух холмов могильных
отца и матери.
Стою немой молитвой,
что завершится вскоре,
примерно в два часа
(плюс-минус 25 минут).

3.
Моя душа сейчас – как тяжесть
сизифова креста,
ибо не нужна никому,
хоть и никто не хочет
понимать и верить
в то, что не может без нее прожить,
ну а вернее –
жить невозможно без нее.

4.
О, мой последний Миг,
ты близок, знаю,
и вероятно ближе ты, чем мнится мне.
Уж пару раз ты посещал меня…
и, более того, случалось,
меня к тебе уж подводили.
К нещадью приводить,
о Справедливый, Чистый,
повремени пока…
Покамест… рано мне –
не совершил еще
наивернейшего я шага.

Пока так мало в жизни…
ошибался я.

5.
В моих венах
приливом
нарастает
пламя –
отливом растопляя
кровь заледенелую мою,
пожар которой,
словно лава в кратере,
бурлит во всякой моей клетке.
и лишь на миг один
успокоенье
вонзается в сплошную боль.

6.
Вы, что не умрете прежде часа своего,
вы не поймете то,
что всех ужаснее –
возврат ОТТУДА.
Мне довелось
пройти повторно
ТУДА ведущую дорогу.
Вы, видимо, не понимаете меня,
не сомневаясь вовсе,
что умирают лишь
ДРУГИЕ.

7.
Как в первый раз – сегодня мир прекрасен,
как упорядочен,
в гармонии своей неповторим.

Мой этот день и только мой!
Его я,
как археолог,
едва встающий на ноги
после раскопок долгих,
обнаружил в своем,
по-новому стучащем, сердце.

Прозрачный, чистый день!
Мой этот день! Мой клад,
вновь оцененный,
по-новому осмысленный, понятый.

Мой этот день!
Медсестры, их улыбки,
парению подобные шаги врача…

Мое всё это!
Все анекдоты Гашека,
боль сердца сжавшие в кулак,
трель птиц, скакавших по ветвям,
моих детей беспечность…
показная…

Всё, как положено,
и всё так гармонично.
И мир таким роскошным не был никогда.

Сегодня…
В первый раз…
Неповторимо…

8.
Пернатых стая – 
то иная рифма и мотив.
А если впрямь – 
то неотступный зов,
без всякой рифмы.

Он мне понятен тягостью своей
и невесомостью тревожной.
Стучало мое сердце ямбом.
Нынче – анапестом…
пеоном…

На трепетавшем кровью пограничье,
уже от сердца отказавшись своего,
я принимаю этот мир всецело.

Перевела с армянского 
Анаит Тер-Казарян

В
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ДВОЕ

Двое шепчутся безмолвно,
Не в помеху гул и вой.
Под дождем гуляют, словно
Им увидеться впервой.

Неприступна их тревога,
Им одна судьба дана. 
Не избегнуть злого рока, 
Коль не рядом с ним она.

Двое шепчутся безмолвно,
Им ведь нечего таить.
И звезда сияет, словно
Ей секрет двоих хранить.

* * *   
Бесследно блеклый день проходит…
И ночь – с промозглостью врачей.
Кого искал, кого находит
Заблудший парусник ночей?

Коль не бывать и дню без ночи,
Умрет сегодня без вчера...
Я жду кого-то между прочим,
За днем смакуя вечера.

Мне с пеной ярости у глотки
С волной бороться суждено,
С надеждой в ночь плывущей лодке,
Увы, вернуться не дано.

Работает  
в Информационном агентстве 

Sputnik Абхазия.  
Автор сборник стихов  

«Тайник» на абхазском языке. 
На русский язык стихи  

переводит сам.

АЙНАР ЧИТАНАВА 

* * *
Сам к себе же вопрошаю – 
То безмолвно, то крича.
Коль судьбу свою решаю, 
Лучше, если от меча.

Будто пьяный, вновь безбожно
Я ведом не той фортуной.
И во сне погибнуть можно
От истомы полнолунной.

Пусть путем уходит Млечным
Прошлых дней самообман.
Меж времен мостом извечным
Жизнь похожа на туман.

Верить хочется в рассказы
Тех, кто не был и не жил.
В не до строки, не до фразы,
Не до мертвых… Старожил.

Нет к себе теперь вопроса – 
Не безмолвно, не крича…
Прыть душевного износа
Лучше вырубить сплеча.

В
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* * *
Что просыпается раньше?
Чувство, тонкое, как
паутина, повисшая
на подоконнике?
Или душа,
убегающая на вершину,
к пещере Мачагуа-ипа?
Чтобы спрыгнуть оттуда
и, мучаясь, искалеченной,
отправиться в путь,
который проходит
когда-нибудь
каждый.

Люди назвали его
однажды именем женским.

* * *   
А победа – это просто слово.
Не вместить в него потерь и горя…
Не вместить в него освобожденья 
от желанья стать на миг свободным – 
от забот, тоски, воспоминаний…
И от радости, что так похож на друга
повзрослевший сын, отца не знавший…

Да, победа – это просто слово
и возможность жить, любить и помнить
ту последнюю, ту страшную секунду, 
рев реки, его увлекшей в вечность,
и в горах затерянное эхо: 
«Всё в порядке! Я спасусь и выйду!!!»,  
к близким обращенное: «Держитесь!»

Пусть сегодня для тебя Победа
станет знаком жизни продолженья,
пусть приснится сон тебе счастливый 
и разбудит утром нежный голос: 
«Папа, просыпайся, я готова!
Вместе мы пойдем на возложенье!
Поспеши же, папа,
видишь, в новом, так тебе 

понравившемся платье,
я сегодня! И мои подруги тоже будут 

с нами!!!»

В день Победы пусть не будет больно,
пусть забудутся обиды и сомненья. 
Матери пусть для счастливой доли
сыновей качают в колыбели…

ЮЛИЯ СОЛОВЬЕВА 

* * *
Переводы с абхазского языка сти-
хотворений Джамала Харания, по-
эта, потомка махаджиров

– Ты смотришь вдаль… 
Позволь, я угадаю:
ты грезишь об Апсны,
что манит из-за моря…

А ветер, подхватив 
башлык твой белоснежный,
как знамя реющий
между лазурью моря и небес,
соорудил уж парус
и, напитав могуществом стихии,
отправил к берегам желанным и родным.

– Да, небеса у нас одни – 
между Апсны моей и миром, 
где обрели пристанище 
семейства предков наших…

– И пусть здесь родились мои сестра 
и брат, 

И ты, и я, и дети наши,
стремленья сердца не унять:
манит меня фигура деда с алабаша1.

В родном селе над Далом, 
где небо упокоится в снегах,
я выпрямлюсь, вдохну морозный воздух
и, наконец, почувствую 
всю сладость возвращенья!

***
Вражда безжалостная пробудила смерч  
и навлекла беду на Родину мою.

Все поглотила темнота,
и в хаосе теряли мы друг друга...

Лишь молния, расчеркивая небо,
чудовищную открывала нам картину:
высвечивала рек разлив
и уносящие в небытие – 
людей, дома – потоки. 

А те, что избежали смерти в водах,
теряли человеческую сущность 
в потоках ненависти…

1 Алабаша (абх.) – палка, трость.

Стенали женщины
и старики Всевышнего молили 
лишить их жизни.

И, как птенцы,
невинные младенцы 
навеки замолкали в давке той…

Пожары пожирали аюны2,
усадьбы, лозы винограда…
Свирепствовал огонь, лишая 
зрения, сознания и слуха
всех выживших… 
А тот,
кто продолжал дышать и чувствовать,
завидовал бесчувствию погибших…

Тельца безжизненные грудничков
их матери, скрывая от жандармов,
к груди прикладывали…
А те, едва уловку распознавши,
бросали за борт умерших младенцев,
у матерей жестоко вырывая…
А вслед – и матери, мгновенно обезумев, 
бросались в воду с палубы дощатой – 
на растерзание чудовищам морским …

И даже море, что устало за века
взирать на человеческие страсти,
стенало и кипело в исступленьи,
и плакало в бессилье роковом.

Всё это бабушка моя 
из рода Годжуа 
рассказывала нам…

Перед глазами те картины у меня:   
я словно вместе с предками своими 
плыву из ада на земле в безвестность
под рваным парусом вороньих 

черных крыл…

2 Аюны – дом (абх.)

В
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ДМИТРИЙ ГАБЕЛИА

Целят именно в меня, или просто 
Они злобные сами по себе…
Но если солнце, забавляясь в небесах,
Увидит наши обидные схватки своими лучами, 
Оно засмеется и оттолкнет меня подальше на простор. 
Где я буду танцевать волной, 
А камни так и останутся со своей злобой,
Прикованные к земле. 
На моей волне застынут мои следы, 
Но они не отважатся догнать меня по ним! 

ВСТРЕТИМСЯ «У АКОПА» ПОСЛЕ ВОЙНЫ

На Апсны легла беспросветная мгла, 
Только снаряды летали в небе как звезды. 
И наши сердца рвались в такт их разрывам. 
Но когда совсем не осталось сил, 
Мы вознесли мольбу Всевышнему. 
Он услышал и открыл Небесные Врата. 
Оттуда спустился отряд древних абхазских воинов. 
Предки вывели нам коня нашей надежды. 
А мы вместо плети взяли слово, заклинание, 
Которое выкрикнул наш брат: 
Встретимся «У Акопа» после войны. 
Мы пили черное вино и черный кофе за Победу, 
Но это был не тот кофе, что мы пили «У Акопа», 
В любимой кофейне в центре Сухума, 
Куда мы теперь не могли не вернутся. 
Мы вернулись. Не все. 
Лучших наших братьев и сестер,
Уходя, забрали с собой предки, 
Оставив завещание – чтобы мы сохранили мир. 
И мы приходим в это заветное место 
Пить горький кофе, и слышим тихое эхо с небес, 
Когда вновь произносим наш военный пароль: 
Встретимся «У Акопа» после войны. 

* * *     
Я сегодня сидел на твоей свадьбе, 
Не знаю, как себя заставил прийти. 
Только получив конверт с приглашением, 
Я, наконец, почувствовал, что всё кончено. 
Еще недавно мы флиртовали на набережной, 
А сегодня ты стоишь в белом платье, 
Разжигая вновь чувства уже к чужой женщине. 
Мог ли я не поднять бокал за твое счастье, 
Когда ты взглянула на меня глазами,
Полными счастья. 
Я пытался сказать тост поздравления, 
Но слова задыхались в моей груди. 
И я понял, что тогда на набережной 
Мы, сами того не зная, приняли оба решение. 
Я понял, что пришел на твою свадьбу, 
Чтобы убедится, что ты чужая. 

РОДИНА, ДАЙ МНЕ ХОТЯ БЫ ДЕНЬ

Родина, молю, соберись, 
Подари мне всего один день,
За один день у тебя найдутся силы. 
Согрей мою душу, чтобы я смог 
Найти слова, которые станут семенами
Твоих цветов. 
Прошу тебя, потерпи до весны, 
Когда твои цветы снова расцветут, 
И станут твоим голосом, 
Пропавшим на четверть века. 
Все забыли, как звучит твой голос,
И потеряли себя в этой тревожной немоте. 
Этот голос вдохновит тех, кто услышит, 
И они разгонят мрачный туман над тобой, Родина. 
А потом от посеянных мною цветов, 
Расцветут вновь твои оцепеневшие сады. 
И лучи заблестевшего солнца развеют остатки дурмана, 
И мы снова увидим друг друга такими, какими мы были. 
Родина, соберись, дай мне хотя бы день, 
Я устал жить с окоченевшей душой, 
Согрей и владей ей пока живу, Родина. 

ПУТЕМ ВОЛНЫ

День сегодняшний прошел 
Под шум прибоя…
А у меня вся жизнь – под шум прибоя. 
Я, как волна, рождаясь умираю, 
И не знаю, сколько мне еще так ударяться 
О прибрежные острые камни. 
Не знаю, запомнили ли они меня, В
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АНАКОПИЯ

Вся в ливне ветка рекой впадала в небо.
Крестьянин
хоронил кувшин с вином
в земле
и молния улыбки пробила русло
вдруг
на каменном его лице.
Он думал о весне,
ласкал руками глину,
глазами пил закат вина
и отражался
в зеркале стены заброшенного храма.
Алел улыбки шрам и бесконечный
дождь
слетал осенней птицей на острие копья
бледнеющей скалы.
Она спала нанизывая капли...
Вдали
промокший человек – отрезок горизонта
входил куда-то шумным водопадом...

***
Священной книгой ветра
взлетаю на мачту мечты
над звоном мечей
поколений
большими глазами совы
И темною
костью кисти
пишу
созвездий слова
на облаке белого черепа
обликом мертвеца
Мне бы волосы серые ночи
заарканить
деревьями звезд
и одевшись росою вечной
выбросить
камни слез
Мне бы руки – немые горсти
опустить в сверкающий лес
будто бритвой
густые полосы
проливая на горле небес
Камни глаз твоих
небо
выбросить
и разбить ими
стекла сна
и созвездия-гнезда
выстроить
побелевшим крылом весла

СТАНИСЛАВ ЛАКОБА 

Мне бы волосы серые
ночи
заарканить рощами звезд
и одевшись росою млечной
выбросить
скалы слез
Мы слышим
на дне вырастают
ночные мачты-цветы
это сумерки наплывают
призраками мечты
и врезаясь
в иные пены
убегают вдаль корабли
унося
на спинах столетий
голубые мачты-кресты

***
остановилась птица в полете
она устала
нести свою тень
по земле

***
скорпион
влез на белый цветок
и умер от неожиданности

***
ветви сомнений и ветер белый
взгляд чей-то беглый
холм сновидений
руки взлетели и камнем
упали
крылья сломали
крылья сломали
крылья сломали о волосы ветра
взгляд чей-то белый
взгляд чей-то беглый
ветви сомнений и ветер белый
листья летели и капли пели
...мокрые молний аллеи вбегали
в тонкие нити темных далей...
ветви сомнений и ветер беглый
взгляд чей-то белый
холм сновидений
взгляд словно петли а губы
плети
ветви сомнений
ветви сомнений

В
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***
сегодня туманное небо
над морем свинцово-бледным
сегодня застыли реки
молчанием мертвой рыбы
и птица с разрывом сердца
взрывает упругую высь
сегодня голое море
и желтые берега руки
расставили сети-морщины
на пепельно-тихой воде
сегодня больной краб скорби
вычертил иероглиф
на мокром от слез песке

***
Я видел как старый камень
Падал в пропасть,
Словно в свое гнездо.
Камень знал, что птицы
Падают иногда камнем.
Так говорили люди.
Но ему очень хотелось,
Чтобы кто-то сказал:
«Помнишь, тот старый камень
На той вершине?
Он стал птицей»...

ВОИНАМ АБХАЗСКОГО ЦАРСТВА

ворваться в мир
стрелой Х столетья
с ладонью-лезвием на синем
стяге
и жить до 30 как древний воин
вновь выстроить столицу
в скалах
из ветра вырезать молитву
и быть в родстве с суровостью
заката
поить коней ночными родниками
и сокрушать врага
лавиной птичьих глаз

***
под листопадом темных слез
великой каплею печали
она проносит грусти горсть
под листопадом темных слез
она сверкает стеклами ладоней
как ледяною данью дню
и вздрагивает крыльями пчелы
ее плечо
в невидимом плаще из плача
и широко цветут растения-глаза
в прозрачной вазе побережья 

***
над нами
небо
и под нами
небо
парит орел
замедленным пятном
пытаясь как змею
схватить реку за горло
а между нами и орлом

сверкает озеро
из наших глаз
случайно выпавшее
пастух
из леса трав и запахов цветов
выходит к нам
тысячелетием
в руках – волчонок
на устах – легенда
от старости стираются морщины
и плачут тучей
два вечерних бога
под сводами седеющих бровей

***
вытерев ноги о слов росу
в меня словно в дверь
вошел Лао-цзы
встречаюсь с ним
и не вижу лица его
следую за ним
и не вижу спины
все слова унесла река
и голос звериными тропами
охотился в одиночестве
прозрачные слоны
несли каштановые рощи
цветущего молчанья
роняли листопады слез на каменные 

склоны
из ног выстраивая
ступы многоликих будд
я слышу
медленно как миг
вбегает в мою душу муравей
чья тень с утра торопится к закату

***
уйти
уйти в себя как в горы
бежать с волками
пить ночное небо
и глотку пустоты с волчицею терзать
одеться в снег
чтоб затерялись ноги
и растворился человечий след
сквозь перевал дождей
войти в пустынный храм
и слиться с беспредельностью
простора
найти отживший век
и древним камнем стать
с чертами воина вселенной
порвать с собой
и встретить светляка
в тот миг когда на миг погас он

***
Это черное нервное море
как черный хлеб
в подвижных пальцах безумца
Я в дырявой лодке
плыву и плыву по песку
и горжусь
заблудшим псом-исполином
потому что его раскаленный язык
лижет весла соленые

разбитые с самого лета
Приближается вечер без палки
опрокинутый в ласковый лай
я не брат мой и все же
леплю
человека по имени
женщина
Ты дрожишь
и руки мои коченеют
от холодной глины дождя
У меня большая беда –
протекает твой зимний портрет как крыша
Очень глупо раскланялся
с незнакомцем без ног
а потом наблюдал следы на песке
Еще раз поразился
человечьей от волка настойчивости
и твоей обожествленной улыбке 

***
Мы бродили тесными переулками 

разговоров
и я почувствовал как ты пахнешь
улыбкой
Если помнишь
мы прошли еще ровно двенадцать шагов
твоими шагами
и взглянули на дерево-женщину
под окнами темного дома
Нам показалось что в проеме его
не достает из белого мрамора
профиля
Мы соскользнули с протертой ступени
и очутились в зимнем соборе
Ты сжимала запястье
и я чувствовал венами силу раствора
схватившего каменный свод

***
В нас прорастала синева
И древняя река вплеталась в море –
Венцом Империи, династии и Рима.
Мы говорили молча.
Зримо.
И лишь агава
Наливалась взрывом,
Да башня набухала, как бутон.
Скрипел песок
И лопались сосуды,
И чайки облетали твою руку –
Античный неопознанный объект.
Плескалось солнце в наших чашках кофе,
Где всё темно, а на душе – светло.
Тревожный взгляд на линию причала,
Избитого штормами беспредела –
Быть может, – это линия судьбы?
Твои ладони, будто губы Бога,
Как поцелуй в январскую весну,
Как тишина,
Как вопль воспоминаний –
Об Августе, но не Октавиане,
Об августе, когда была война...

В
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***
Беглое сердце покинуло пристань,
Одиноко блуждая меж двух берегов.
Из всех заблудившихся истин
Во мне побеждает любовь.

***
Взбудоражила, всколыхнула,
Поднесла поближе к Солнцу меня.
Распахнула двери и окна
Безымянная тайна моя.
Вот музыка твоя – моя.
Вот тени пляшут под ногами.
Вот дирижирует Луна
Твоими сказочными снами.
Мы распеваемся мечтой,
Как песней, сочиненной нами.
Той самой – на двоих одной,
Что тенью пляшет под ногами.

***
Тоска за столиком в кафе полупустом.
Глаза находят в полутьме прокуренной акценты.
Всё по-ремарковски почти...
Лишь не хватает в нем
Любви ремарковской и… чуточку абсента.

***
Усталый от враждебных дум и шума век.
Оранжевый закат на полупальцах движется к итогу.
Стоит угрюмый человек, в висках пульсирует тревога.
Свой рост перерезая сутулостью напополам,
Под пиджаком скрывая боль – любви преграду, 
Он оставляет мысли нам,
Себе оставив сердце, как награду.
Его маршрут – исчезновенье дня,
Пропавшие наполовину силы.
Его усталая рука –
Явлений жизненных мерило.

***
Ретро – в мечтаньях: непринужденность,
Запросто шляпка с огромным цветком.
Запросто шарфик, на небо похожий,
Перекликается с осенним дождем.
Пасмурно, чисто, немноголюдно,
Немногословно… И запах духов…
Улочек маленьких тайные мысли,
Воспоминания прошлых веков.
Вечер не близко… Но тени ненастья
Ранний фонарь окатил серебром.
Он – в предвкушенье нелепого счастья:
Ночью пройтись под осенним дождем.

Ведущая актриса Русского государственного  
театра драмы Республики Абхазия имени  

Фазиля Абдуловича Искандера. На спектакли: 
«Все мои сыновья» по пьесе Артура Миллера 
в постановке московского режиссера Антона 
Киселюса, в котором она играет Кэт Келлер, 

«Пять вечеров» (Александр Володин), также в 
постановке Антона Киселюса (в этом спектакле 

Симона играет Зою) – зрители приезжают  
и из-за рубежа. Стихи пишет с детства,  

но публиковать начала недавно. 
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СПАФОПУЛО
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***
Не разобрать сумбурных снов,
Вскрывающих суть одиночества.
Не удержать скользящих их хвостов
И не связать в наивное пророчество.
И наступает утро… Приглушив сознание,
Снимает с неба чернильное полотно…
И двустороннее отчаяние
С дождливым утром заодно.
И не раскаяться, не скрыться,
Не пожалеть, не убежать.
С мечтою нужно примириться – 
Ее несбыточность принять.

***
Закат разбился на кусочки.
Всем поровну лучи достались.
И по невидимой цепочке
Из уст в уста передавались.
Прохладной тенью вечер ляжет,
Цвета меняя по привычке.
И кто-то до сих пор в кармане
На этот случай носит спички.
Не зажигалку, не фонарик,
А спички, что дотла сгорают,
Так быстро в пепел превращаясь,
Тоскливо голову склоняя.
Береговая зона пляшет
Идущей вдалеке толпою,
И птица на прощанье машет, 
Ей холодно теперь с тобою.
Она, свой лучик получив, 
Несет его кому-то в клюве,
Ветрам холодным… Супротив,
Бросая вызов мгле и буре.

***
Ты по ту сторону…
Я – по эту.
Сырой день – тебе приятель.
Твоя неровная дорога – числителей всех знаменатель.
Орущих дум рассыплешь на бумагу знаки,
Бежишь куда-нибудь, роняя слог
Тревог мучительных атаки, – 
С самим собою диалог.
Презренье – не твоя забава.
И в разбеленной черноте
Находишь смысл – как переправу
К сердцам, заблудшим в темноте.

***
Запустила моя пустота
В свою дверь дорогую находку.
В твоем ритме хожу теперь я.
У часов изменилась походка.
Отбежала на время боль
И стоит в стороне, рыдая.
У нее теперь новая роль,
Мне теперь она помогает.
Под дождем не плачет она,
Не соперничает с непогодой.
Всё ей мило: огонь и вода,
В тесной дружбе она с природой.
Мы танцуем с ней часто вдвоем,
Сердце, правда, порой не щадим.
Друг на друга мы только поем
И тебе – всё, что есть, – отдадим.

***
Я из бездны твоих наваждений...
Мне всегда там находится место.
Над забором моих отчуждений,
Полетать мне с тобой интересно.
Нет примет у этого счастья,
Его миг наступает внезапно:
Небо вдруг открывает объятья!
Полетели… Но надо обратно...
Я стою под дождем – чужая! – 
Ни следа суеты вдохновенной.
Не была еще никогда я
Так с осенней листвой откровенна.

***
Не исключай меня из сетований ночи,
Продли строку безмерностью моей.
Зажженною свечей восход отсрочу – 
Накрой меня мелодией своей.
Суровой башней тень домов растянется,
Собой закрашивая световой ручей.
Моя печаль с твоей к утру расстанется
Усталостью безликих фонарей.

***
Хочу, чтобы ветер поделился с нами долей.
Чтобы пролетая между скал, не биться.
Пронестись бы над полями, надышаться волей…
Чтобы не гореть под звездами, а лишь искриться.
Чтобы расстелиться над морскою гладью
Невидимым мостом в небо,
Чтобы ночью с волнами разыграться,
К утру обласканными солнцем…
Мне бы...

***
А знаешь, мы – свободны,
Когда себя равняем с ветром,
Когда летящему ему подобно,
Сдаемся тяге беззаветной.
Когда ни солнца, ни дождя… Особый день.
Не слепит луч, не скован взгляд туманом, 
Когда не делится на нас и нашу тень
Путь 
Под солнечным самообманом. 

***
Мимолетная грань покоя
Берет начало в страждущем мире,
Когда все краски заражены весною,
Всё видится светлее.. Шире.

В
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Даур НАЧКЕБИА 
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им. Д.И.Гулиа за роман  
«Берег ночи».

Публикуется в различных  
газетах, журналах, альманахах. 

СМЕРТЬ СТОГБРЕГА 

Алхас, утром приведший быка, 
назвал его «С того берега». Один 
умник в батальоне тут же пере-
иначил кличку на скандинавский 
лад: Стогбрег. Алхас обычно свы-
сока смотрел на всяких умников-
очкариков, но имя ему понрави-
лось, и он сказал: «Стогбрег так 
Стогбрег!» 

Этим именем он нарек его в 
шутку, зная, что никто все равно 
не поверит. Но это никого особенно 
и не волновало – место жительство 
быка: эшерский ли берег, где дер-
жали оборону мы, или ачадарский, 
занятый грузинами. Новое же имя 
делало его как бы нездешним, с 
далекой северной пропиской, и по-
тому, при всем нашем равнодушии 
к бычьему происхождению, вроде 
немного снимало с нас вину, ока-
жись он с нашего берега.

Алхас рассказывал байку: 
смотрю, огромный бык перехо-
дит реку. Сперва думал – танк; но 
очень уж бесшумно он двигался, и 
я решил: может, оружие какое но-
вое подкинули грузинам русские, 
да еще с двумя стволами; а потом 
вижу – бык. И скотине несладко на 
той стороне.

Алхас быка хворостиной пого-
нял, и тот смирно шел перед ним. 
Шел вяло, обреченно, как и все хо-
лощенные пахотные быки. Алхас 
взмахнет хворостиной – и этого 
достаточно: увидев краем глаза 
грозный промельк в воздухе, бык 
нехотя прибавлял шагу – ровно 
настолько, чтобы Алхасу не захо-
телось огреть его по спине. 

Бык немного путал полевую 
работу и нрав прежнего хозяина 
с назначением настоящего путе-
шествия. Оно, назначение, делало 
нынешнего хозяина более нетер-
пеливым; но то ли усталость, то ли 
крестьянская память удерживали 

РАССКАЗЫ

Алхаса от резких решительных 
движений.

Быка привязали к дереву пе-
ред школой. Дерево было большое, 
вросшее ветвями в небо, но и бык, 
на удивление и чуть ли не на страх 
всем, успешно соперничал с ним в 
широте и размахе.

В школе жили мы – наш ба-
тальон; разношерстые – и одеж-
дой, и повадками, и вооружением. 
Войне всего месяц, и она еще не 
обтесала, не отшлифовала наш 
облик. Самым чудным среди нас 
был, конечно же, Алхас. Наряжен 
он так: высокие, до колен, кожа-
ные сапоги на мягкой подошве, на 
голове черный башлык, неумело 
завязанный. Черкеска с газырями 
из слоновой кости. Весь запеленат, 
иначе не скажешь, несколькими 
рядами пулеметной ленты – как 
змеи, обвивают они его тело. И пу-
лемет – гордость Алхаса, предмет 
его долгих и радостных забот; он 
нежен с ним, как мать с дитятей. 

Они почти одного роста – пу-
лемет и Алхас; мы их называем 
«близнецы-братья».

Судьба Стогбрега не вызвала 
особых разногласий: надо зако-
лоть и лучше побыстрее – вдруг 
хозяин объявится! По всему видно 
– бык окрестный: абхаза или ар-
мянина. 

Алхас – свою версию с новыми 
подробностями: как на том берегу 
хозяин-мегрел душераздирающе 
звал быка назад в родной хлев, но 
сам не решался войти следом за 
ним в воду. Бык, мол, и ухом не по-
вел и прямо к Алхасу. Алхас даже 
назвал имя, которым безутешный 
мегрел кликал его: Згури. Мы: 
«Згури! Згури!» – но бык и тут 
ухом не повел. 

Алхас сказал: он, Стогбрег, еще 
не пришел в себя – оклематься 
должен; перешел Гумисту, вспе-

Перевод с абхазского автора.
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нив ее, словно корабль какой, и в 
ушах все звучит голос нереши-
тельного хозяина, а бока через 
толстую трудовую кожу все ощу-
щают его ласковые мозолистые 
руки. У быка внутри горит. Хо-
лодная вода Гумисты и дерзкий 
прорыв за линию фронта сделали 
ясной и неотвратимой его судьбу, 
но ни на градус не остудили. Да и 
старое имя ему ненавистно, а к но-
вому еще не привык.

После этих слов Алхаса мы 
его и Стогбрега увидели немного 
другими глазами; а если и нет, то 
смутное движение к тому, чтобы 
их образы смягчились, в наших 
сердцах все же произошло, это 
уж точно. Бык не казался теперь 
таким уж большим и сильным, он 
был старым усталым быком, пере-
пахавшим на своем веку не одно 
поле. Под палящим солнцем и под 
окрики хозяина размеренно тянул 
плуг, ступая по борозде – рва-
ной черной ране на теле земли. И 
Алхас тоже размяк, почти пла-
стилиновым стал в наших глазах: 
хищный взгляд, налитое, подобно 
пуле, тело – после проникновен-
ных слов о мозолистых руках и 
трудовой коже – показались ме-
нее жесткими и неуступчивыми, 
чем до этого. Даже пулемет отсту-
пил в тень, стал незаметным.

Но внезапная мягкотелость, 
охватившая нас, длилась недолго. 
«Ну, чего распустили нюни?!» – 
взревел Алхас и разом вывел нас 
из сладкого забытья. 

Стало ясно: Алхас нас подка-
лывал! Нам казалось, он сейчас 
заплачет, заплачет от досады, что 
мы такие чувствительные. «Слеп-
цы! – орал Алхас. – Враг насилует 
ваших жен и сестер, убивает бра-
тьев, а вам скотину жалко!» 

Пора было браться за работу. 
Одни предлагали убить быка вы-
стрелом в голову, но большинство 
захотели сделать все как положе-
но: на земле и ножом. 

Я забыл сказать о кинжале, 
что в серебряных ножнах висел 
у Алхаса на ремне. Рядом с пуле-
метными лентами он смотрелся 
одиноко и горделиво-сдержанно. 
Так вот, Алхас вытащил кинжал и 
подошел к быку. Но бык… 

Словом, потом несколько дю-
жих парней пытались повалить 

его на землю, но куда там. Груда 
живого мяса, предвидя гибель, бу-
шевала в наших растерянных ру-
ках. Мы были похожи на безумцев, 
которые задумали остановить мо-
гучий ход корабля, схватившись 
за мачту. 

В предсмертной ясности и бы-
строте соображения Стогбрег раз-
двинул ноги и изо всех сил уперся 
в землю. Под нашим напором он 
слегка покачивался, покачивался 
в безопасных пределах, сохраняя 
гибкую устойчивость. 

В его огромной туше было 
столько неукротимой мощи и сле-
пой жажды жизни, что я на миг 
опешил. Мне показалось, что мы 
делаем что-то нехорошее, недо-
зволенное. И бык своим диким 
страхом, волнами пробегавшим 
по его спине, хочет сказать нам об 
этом, но мы не понимаем. 

Мысль только мелькнула, не 
успела полностью захватить. Го-
рячее тело быка и его глупое упор-
ство рождали во мне упорство не 
меньшее, желание подавить в нем 
слишком откровенную, неприлич-
ную тягу к жизни.

Стогбрег мычал на своем язы-
ке; и запах от него был живот-
ный – густой, терпкий и очень 
живой. Он мычал натужно, буд-
то нехотя, через силу, мычал, 
как может мычать существо, 
потерявшее всякую надежду, 
но по привычке продолжающее 
издавать, теперь для себя одно-
го, свой надрывный голос. Ладо-
ни мои чувствовали его теплое и 
мягкое тело, и я невольно отдер-
гивал руки: прикосновение было 
неприятно, жгло.

Стогбрег помочился нам под 
ноги. Пенистая желтая жидкость с 
резким запахом, взбив пыль, рас-
теклась по земле.

Нас подняли на смех: так вам 
и надо, неумехи! Поделом обоссал 
вас бык! 

Кто-то передернул затвор ав-
томата и забегал вокруг, истошно 
крича, чтобы мы расступились и 
дали ему дорогу. 

Но все это не могло остудить 
нас: мы, как заведенные, продол-
жали бороться с быком. Наконец 
мы его свалили; он все дергался, 
пытался встать, мычал, высунув 
язык, но все напрасно: судьба его 
была решена. 

Острый кинжал заблестел в 
руке Алхаса, и кровь забулькала в 
горле быка, сперва обнажив на миг 
белоснежный хрящ. Потом кровь 
дымящейся лужей стала затекать 
под Стогбрега…

Ребята скоро освежевали быка. 
От него осталась гора разделанно-
го свежего мяса; гора дышала еще 
некоторое время – она иногда под-
рагивала от постепенно затухав-
шего эха жизни.

А голова Стогбрега глазасто и 
недоуменно лежала у дерева…

МИНАШЬ

В пути Беслан вспоминал всё, 
что слышал о Минашь, чему сам 
был свидетелем. 

Сын Минашь пропал без вести 
на той, большой, войне. Она полу-
чила об этом письмо, но не повери-
ла ему, хотя и заставила Махьяла, 
еще мальчишку, недавно начав-
шего работать почтальоном, пере-
читать его три раза. Ведь в письме 
говорилось, что ее сын всего лишь 
пропал без вести, то есть неиз-
вестно его местонахождение, но не 
было ни слова о его смерти от ран в 
госпитале или героической гибели 
на поле боя. И она ждала его. С тех 
пор прошло более пятидесяти лет, 
но надежда ее не убывала, с года-
ми она только росла и крепла. 

Наверно, столь долгое ожида-
ние не проходит для человека да-
ром. Тем более когда ждешь того, 
кто много лет назад растаял как 
сон, чьи кости давно съедены зем-
лей. Может, от всего этого и была 
Минашь немного странной.

Так, если скажет ей кто, что 
вновь грянула война и всех муж-
чин заберут, она старалась всяче-
ски ублажить гостя, принесшего 
радостную весть: тут же накры-
вала стол, вытаскивала свою зна-
менитую чачу – вытирая подолом 
пыль с боков, ставила перед гостем 
бутылку с истомившейся в ожида-
нии крепкой водкой. 

Кто знает, возможно, Минашь 
надеялась, что подобно тому, как 
огонь тушат огнем, другая война 
вернет ей сына, унесенного первой. 

Минашь жила в стороне от 
села, и мало кто забредал к ней без 
нужды. Это были в основном дро-
восеки, лесники, охотники. Прав-



ВЕСИ  ¹ 8  2020 63

да, почтальон Махьял каждый ме-
сяц приезжал на своем стареньком 
велосипеде – приносил пенсию. Он 
один и рассказывал ей, что на сей 
раз затевали мужчины. 

Но и Махьял особо не углу-
блялся, ходил вокруг да около, го-
ворил намеками, мол, близок час, 
когда всё мужское племя пойдет 
под нож, не уточняя когда. Сунув 
ей в руки замасленные, потертые 
рубли, он опорожнял положенную 
ему стопку чачи, потом взбирался 
на велосипед и уезжал.

Махьял навещал Минашь по-
следней, уже объехав село и раз-
дав пенсии всем, кому положено; и 
всюду его ждала дежурная стоп-
ка. Когда к выпитому добавлялась 
крепчайшая чача Минашь, Ма-
хьял пьянел сразу. Выедет за во-
рота, проедет несколько метров, 
но вдруг слезет с велосипеда и 
пойдет рядом пешком, сердито 
бормоча: «Ну и норов...» 

 Минашь не понимала, у чачи 
ли норов или велосипед шалит, и 
в душе радовалась, что Махьялу 
опять пришлось идти пешком, по-
тому что он и на этот раз не дал ей 
обещанных «красненьких», обо-
шел. 

Насчет «красненьких» дело 
было так. 

Обычно Махьял рассчитывал-
ся с нею рублевками – замаслен-
ными, изношенными. Минашь же 
просила его о «красненьких», на 
которых был изображен лысого-
ловый Ленин. Махьял обещал, но 
ни разу не сдержал слово. Когда 
чача развязывала ему язык, он 
клялся родным велосипедом, что в 
следующий раз обязательно вру-
чит ей лысоголовые бумажки. Но 
и в следующий раз – те же замас-
ленные рубли.

Потому Минашь не верила 
россказням Махьяла о близкой 
войне, хотя после него проводи-
ла несколько дней в томительном 
ожидании грозной поступи при-
ближающейся беды. Не раз закат 
бывал кроваво-красен, как нака-
нуне той войны, но наутро ниче-
го не происходило, все шло своим 
обычным ходом. 

На следующий день после по-
лучения пенсии Минашь отправ-
лялась в магазин за несколько 
километров от дома. Покупала 
приятно пахнувшее мыло, брала 

иногда и мужской одеколон, прав-
да, редко. 

Толстуха продавщица, завидев 
Минашь, хмурила брови. Минашь 
и впрямь была невыносима. Она 
расспрашивала обо всех товарах 
– сколько стоят, для чего пред-
назначены, откуда привезены, 
просила дать потрогать. Непово-
ротливая, медлительная толстуха 
молча выполняла все ее просьбы. 
Минашь же как ни в чем не бывало 
осматривала товары, гладила их, 
поворачивала то так, то этак, ино-
гда и нюхала. 

Удовлетворив свое старушечье 
любопытство, она брала мыло и 
расплачивалась грязным, видав-
шим виды рублем. Затем, сосчитав 
сдачу и пробурчав: «Ну и цены!», 
выходила из магазина, опираясь 
на палку, которую то и дело уко-
рачивала, отрезав лишнее перо-
чинным ножиком, – она станови-
лась год от году длиннее. 

Отмечали День Победы. Пио-
нервожатой в классе Беслана была 
одна пигалица, необыкновенно шу-
страя и предприимчивая. Она и на-
думала поздравить всеми забытую 
Минашь с праздником. Да и книга 
к тому времени уже вышла. «Обо 
всех без исключения участниках 
Великой Войны», – самоуверенно 
говорилось в предисловии. 

Очередной, 1962-й том.
В красных шуршащих галсту-

ках, неся обитый черной кожей и 
с большими золотыми буквами на 
обложке фолиант, в полдень они 
явились к Минашь. Вожатая, с гу-
стым слоем помады на губах, из-за 
туфель с высокими каблуками не-
много возвышаясь над ними, шла 
впереди твердым пионервожат-
ным шагом.

С неба слепяще низвергалось 
солнце…

Когда вожатая закончила речь: 
«Славный Сын Родины...», «Дав-
ший Отпор Жестокому Врагу...», 
«Чье Имя И Чей Подвиг Никогда 
Не Будут Забыты...» – книгу по-
ложили перед Минашь. На 1993-й  
странице, где говорилось о по-
гибших и пропавших без вести в 
полдень шестого марта, мелкими, 
едва различимыми буквами было 
написано о ее сыне.

 Минашь провела дрожащими 
пальцами по этой короткой, недо-

зрелой фразе, будто надеясь по-
чувствовать, жив он или нет.

Но бумага молчала; буквы, съе-
жившись, словно от нестерпимого 
холода, одиноко и потерянно усеи-
вали широкую белизну листа.

Маленькое сердце Беслана, на-
крахмаленный воротник рубашки 
которого жестко упирался в под-
бородок, сжалось, почувствовав 
боль старушки. Возможно, «почув-
ствовал» сказано слишком громко. 
Он только краешком глаза увидел 
ее и тут же в страхе отвел взгляд: 
очень уж огромной была эта боль. 

Сейчас Беслан с Джоном, бес-
шабашным увальнем, бойцом их 
батальона, держали путь к этой 
старушке. 

Когда они оставили первый 
оборонительный рубеж – друго-
го выхода не было – и отошли на 
второй, более двадцати домов ока-
зались в руках грузин. Во всеоб-
щей суматохе о старушке никто не 
вспомнил, а соседей поблизости, 
кто бы позаботился о ней, не было. 

Попадись она в руки грузин, те 
растрезвонят, что абхазы убегают 
в панике, бросив своих стариков.

В темноте они увидели акуа-
скью Минашь. Рядом в маленькой 
амацурте слабо горел свет. 

 Минашь в углу прибирала по-
суду. На стене висела керосиновая 
лампа – свет уже отключили, – 
она едва освещала помещение. 

– Кто здесь?! – спросила в 
страхе Минашь.

– Не бойся, свои, – ответил 
Беслан. 

 Минашь отошла от шкафа и 
подошла к Беслану. Некоторое 
время смотрела на него снизу, из-
учала. 

Она еще больше уменьшилась, 
подумал Беслан. 

– Не узнала тебя, нан, чей внук 
будешь? 

– Кадыра.
– А-а, Тарсхана внук, гово-

ришь! Так звала его я, позабытая 
смертью, нан. Дай бог жить тебе, 
нан, пока он не вернется с того све-
та!..

– Здесь оставаться опасно, Ми-
нашь, собирайся…

– Что произошло, нан, почему я 
должна оставить свой дом?

– Война…
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 Минашь недоверчиво посмо-
трела на Беслана.

– Диида1, что я слышу! Значит, 
плут Махьял не врал. И выстрелы 
последние дни слышны, самолеты 
тоже что-то низко летали, макуш-
ку груши чуть не задели во дворе. 
А какой грохот был от них, упаси 
Боже! Сердце екнуло, не к добру 
всё это, но что война – не думала... 

– Собери самое необходимое – 
и пошли. 

 Минашь призадумалась, не 
зная, что делать. Потом, решив, 
заговорила: 

– Нан, я не сегодня-завтра 
умру, стоит ли возиться со мной... 
Лучше я останусь...

– Смотри, а у старушки, оказы-
вается, крыша поехала! – удивил-
ся Джон. 

 Минашь не поняла, что он ска-
зал, но по тону догадалась, что вы-
звала его недовольство, и как бы в 
оправдание добавила:

– Вы потрудились, нан, ради 
меня, пусть ваш труд пойдет вам 
во благо!

– Минашь, с минуты на мину-
ту враг будет здесь, что потом бу-
дешь делать?!

– Что бы ни случилось, нан, мне 
лучше быть дома. 

– Говорю тебе: крыша поехала!
Они стали уговаривать ста-

рушку, но Минашь ни в какую: нет 
и нет. 

– Вот заладила! Да я в охапку 
ее и под мышку! Пикнуть не успе-
ет, – Джон терял терпение. 

Увидев, что дело принимает 
плохой оборот, Минашь сперва 
тихо, а потом все громче и громче 
начала причитать:

– Несчастная твоя мать, нан! 
Услышу звук – сразу выбегала: 
не ты ли это? Сна не знала ночами, 
лежала, вся обратившись в слух. 
Огонь горел в очаге, висел котел с 
мамалыгой. Отдельно – ведро с го-
рячей водой: вернешься, утомлен-
ный дорогой, и теплая вода смоет 
твою усталость, все грехи твои 
смоет. Выйдешь из мыльной пены 
белым, чистым, нан... А теперь 
тебя встретит пустой дом, нан!.. 

Все это Минашь говорила, гля-
дя на Беслана, словно обращалась 
к нему, и ему стало не по себе. 

Вдруг Минашь изменила тон и 
заговорила уже зло:

1 Диида (абх.) – восклицание удивления, 
ужаса.

– Вы, вы, мужчины, во всем 
виноваты! Мало вам того, что сде-
лали со мной, еще и вооруженные 
явились, решили, что нам какая-
то старуха, мы живо скрутим ее. 
Надеетесь, да, на свою силу?! А я 
так прокляну вас, что и шага боль-
ше не сделаете никогда!..

Но что бы она ни говорила, 
оставлять ее было нельзя...

Было за полночь. Осеннее небо 
чисто, видны даже звездочки, во 
множестве рассыпанные по Млеч-
ному Пути. Далекие пули, светясь, 
беззвучным пунктиром взмывали 
ввысь. Обессилев или достигнув 
предела, они гасли одна за другой.

 Минашь молчала. Джон нес 
ее почти всю дорогу. Прижимая 
к груди, в руках она держала не-
большой сверток. 

Беслан чувствовал, что стал 
уязвимым, словно с него сняли 
кольчугу, которая прежде была 
на нем. Всё, чего он добивался с 
начала войны – а хотел он быть 
холодным бесчувственным кам-
нем, не допускать в сердце ничего 
теплого, размягчающего, – всё это 
теперь нахлынуло на него. 

Беслан давно уже пребывал 
по ту сторону страха – так он ду-
мал. Страх всегда там, где есть на-
дежда; а если нет ее – твой взор 
не устремлен в будущее, оно не 
захватило тебя в свои силки, – 
то страх исчезает бесследно, как 
тени после захода солнца...

Но сейчас он чувствовал дру-
гое, и виновата в этом была на-
дежда, которой жила долгие годы 
Минашь. К следу смерти, проло-
женному войной в его душе, доба-
вился светлый след жизни. 

Всё было жизнью: и то, что он 
шел сейчас в ночи, настороженно 
прислушиваясь к каждому шо-
роху, и неизвестность впереди, и 
предназначенная ему пуля, кото-
рую, быть может, уже загнали в 
ствол – всё было жизнью...

Беслан знал, что попал в ло-
вушку, но не упирался. Отныне 
нести ему больше груза: кровь, что 
пойдет из него, сраженного, долж-
на быть теплой, и тогда небо пове-
рит: он был на самом деле...

Пока они закончат свой путь, в 
Минашь умрет великая надежда, 
пронесенная ею через молодость, 
зрелость, старость, сквозь оди-

нокие годы среди людей, наедине 
со своей болью. Но тонкая нить не 
оборвется: Беслану нести ее даль-
ше. Нести кому-то и после него...

Утром в Ткуарчал шла машина 
с беженцами, Минашь отправили 
на ней. Когда расставались, она 
развернула сверток и вытащила 
матерчатый кулек. 

– Вдруг пригодится, нан...
Вернувшись на место, они раз-

вязали кулек. Он был полон вы-
шедшими из оборота старыми за-
мусленными рублями. 

Но это не могло ни смутить, ни 
обмануть Беслана. Он помнил о 
пулях, гаснувших в небе, не в си-
лах преодолеть установленный им 
рубеж...

На третий день из Ткуарчала 
пришла весть, что Минашь умер-
ла.

ПОСЛАНИЕ

В послании было сказано, что-
бы я в таком-то месте и в такое-то 
время ждал его.

До назначенного срока еще да-
леко, но я не удержался и пришел 
раньше. Встреча наша слишком 
много значит для меня, и потому, 
как услышал о ней, не знал покоя, 
торопился.

Вначале, когда я понял, куда 
он клонит, я был ошеломлен, 
долго не мог поверить, что это от-
носится ко мне. Зачем? Почему? 
Правда, я всегда жил в предчув-
ствии чего-то подобного – что в 
моем странствии стынь этих слов 
рано или поздно меня нагонит. Но 
не думал, что их разящий смысл 
будет таким неожиданным и тя-
гостным.

Я решил увернуться от встре-
чи, выбрал другие, не мои, пути. 
Мне казалось: хоть время и вело к 
неминуемому сроку, избегнув на-
значенного места, может, я избег-
ну хоть малости того, что назначе-
но мне.

Так я исходил множество до-
рог, и жил долго в тумане…

Но в один день я понял: в по-
слании указано, что это я должен 
явиться вовремя, не опоздать. 
Меня ждут. Не стоит упрямиться, 
надо идти туда, куда ведет тебя 
твой путь.
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Моя ноша стала легче, словно 
поток подхватил. Да и послание 
не казалось уже таким тягостным, 
было любопытно, возможно ли его 
исполнение.

И все же временами меня раз-
бирало сомнение: а было ли оно, 
послание?.. Не придумал ли я его, 
не обманываю ли себя?..

Но постепенно я поверил, что 
послания не может не быть, и с тех 
пор я уже спешил на встречу…

 
Я слышу его шаги, которые ни с 

чем не спутаешь. Меня ждало что-
то важное, не то, что было до сих 
пор, и я был готов принять его.

Он всё ближе и ближе.
Подошел.
Передо мной стоял тот, чье по-

слание я получил, и он был – я…

ВОЛК

– Раньше было иначе – не-
мало хищников водилось в лесу. 
Большой наносили урон: скотина, 
что не вернулась вечером, считай, 
пропала – на следующий день на-
ходили одни лишь обглоданные 
кости…

Дедушка и сегодня свою исто-
рию, которую он рассказывал не 
первый раз, начал как всегда, если 
не считать некоторых изменений. 
Так, при последнем пересказе за-
чин был немного другой: «Пре-
жде в наших лесах обитало много 
различного зверья. Большой вред 
наносили крестьянам: ночью за-
стрянет скотина в лесу – утром 
обязательно найдут загрызенной».

Сегодня у дедушки и голос был 
другой – усталый. Наверное, от-
того, что весь день работал в саду 
– обстригал яблони, подправлял 
забор.

И осевший голос дедушки, и 
новые слова, иной порядок преж-
них слов – для мальчика всё имело 
значение, всё было полно скрытого 
смысла. Всякий раз эти незначи-
тельные изменения будили в его 
сердце надежду: нарастая от рас-
сказа к рассказу, они со временем 
отменят конец – то, как дедушка 
убивает волка. Неважно, как это 
произойдет – или он промахнется, 
или ружье даст осечку, или волк 
не попадет в засаду.

Качнет дедушка головой, сде-
лает упор на какое-то слово, 

взглянет на него, жадно слуша-
ющего, – всё примечалось маль-
чиком. Ему казалось, что и новые 
слова, каждый раз вторгающиеся 
в дедушкин рассказ, преследуют 
ту же цель: уберечь волка от не-
отвязно преследующей его пули. 
Да и дедушка тоже к тому правил 
свое повествование: к концу речь 
его замедлялась, шла с натугой – 
словно хотел забыть давнишний 
случай, хотел, чтобы у этой исто-
рии было иное завершение.

Дедушка боролся с собой и со 
словами. Но всякий раз что-то бо-
лее сильное побеждало его.

Может, сегодня будет по-
другому, и слова в своем течении 
пробегут мимо последнего: «Я 
убил волка»?

– В тот год стояла необычайно 
суровая зима. Снегу навалило по 
колено, не сходил долго, промерз 
насквозь – твердым, как камень, 
слоем покрывал землю. Зверье в 
поисках пищи спустилось с гор, 
где стояли лютые морозы, в ни-
зовья, в наши леса. Ночами, но, 
бывало, и днем волчьи стаи ры-
скают по селам, зазевавшуюся 
скотину тут же рвут. Одного-двух 
не в меру дерзких волков под-
стрелили, но легче не стало: скот 
задирают так же, несем убытки. 
Тогда сельчане решили устроить 
на хищников облаву. А делалось 
это так. По одну сторону леса в за-
саде располагались охотники, по 
другую – с шумом входили в лес 
остальные, распугивая зверей. Те 
в страхе давай бежать от них туда, 
где засада…

Дедушка подложил дров в 
огонь и прислушался. В подсоб-
ке стояла тишина. До этого было 
слышно, как она мыла посуду: ста-
каны, тарелки, ложки… Наверное, 
полотенцем высушивает их, ре-
шил старик.

Когда донеслось старухино 
шарканье, он продолжил рассказ.

– Я с детства пристрастился к 
охоте. Лишь выпадет свободная 
минута – ружье на плечо и в лес. 
Мне везло, Ажвейпш1 был ко мне 
благосклонен. Со временем заимел 
славу удачливого охотника, чей 
глаз остер, а пуля разит наповал.

Он приготовил порох, сам отлил 
пулю (картечью убить невелика 
хитрость, а вот одинарной пулей 
– тут сноровка нужна), до блеска 

вычистил ружье. Разного зверья 
на его счету было немало: кабаны, 
олени, косули, туры, медведи, чьи 
шкуры, ветвистые рога, загнутые 
клыки украшали их акуаскья2, – 
но волк еще ни разу не попадался. 
Будто заклятье висело над ним – 
завидев волка, он даже и курок не 
успевал взвести, не то что выстре-
лить. Зверь мигом испарялся, буд-
то не он, а его призрак явился ему. 
Навскидку сбивал пролетающую 
птицу, а с волком…

По молодости очень переживал 
дед свое невезение. Как он посмо-
трит в глаза односельчанам, если 
удача и на этот раз повернется к 
нему спиной?!

С рассветом люди вошли в лес. 
Охотники, или просто имевшие 
ружье и умевшие стрелять – те 
засели в засаде. Остальные подня-
ли невообразимый шум, спугивая 
зверье.

Он расположился в развилине 
огромного дуба, под которым про-
ходила узкая тропинка.

Небо сыпало мелким снегом. 
Позже много выпало его, и похо-
лодало сильно, но в тот день при-
рода будто сдерживала себя. Го-
лыми ветвями расчертив воздух, 
одинокие, чужие друг другу стоя-
ли деревья.

Ждать пришлось долго. Голоса 
загонщиков подступали всё бли-
же, несколько выстрелов прон-
зили морозный воздух, но в его 
сторону никакой зверь не показы-
вался. Лишь пара зайцев пугливо 
нырнула в кусты, да лиса пробе-
жала тропкой, раза два опасливо 
оглянувшись.

Он уже потерял было надежду, 
как вдруг… увидел его!

Он шел по тропе прямо к нему. 
Рослый, гордый, волк труси́л не 
спеша, иногда брезгливо, нехотя 
поворачивая голову в сторону вы-
стрелов. Суровая зима, нехватка 
пищи изрядно сказались на нем 
– был худ, из-под полинявшей 
шерсти выглядывали суставы. Но 
это не могло скрыть того, что вол-
ку неведомы ни упадок сил, ни 
упадок духа.

Когда волк приблизился на 
расстояние выстрела, дедушка 
присвистнул коротким сильным 
свистом. Волк стал как вкопанный, 
вскинул голову и огляделся. Он 
смотрел без страха, и на миг де-
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душке показалось, что их взгляды 
встретились – и желтые волчьи 
глаза холодно, безжалостно, с не-
понятным укором посмотрели на 
него.

Он выстрелил.
Волк подпрыгнул. Отлетел на 

несколько метров. Упал. Затих.
– Прямо в голову попал…
«Веретеном закружился на 

месте и упал», – сказал дедушка 
при последнем пересказе. Да еще: 
пока он сидел на дубе, «тучи разо-
шлись, и между ними проглянуло 
солнце». Но самое удивительное – 
была опущена чуть ли не половина 
рассказа:

«Вот уже три зимы этот мате-
рый волчище не давал селу покоя: 
то быка задерет, то лошадь, то 
ураганом ворвется в козье стадо и 
половину удавит. Видные охотни-
ки что ни делали, но не могли за-
стрелить его – сроду не знавшие 
промаха, стоило им взять его на 
мушку, как их пули летели мимо. 
«Большой!» – в один голос тверди-
ли они, описывая волка.

Он слушал, но не очень верил, 
считал всё это выдумками неза-
дачливых стрелков. Не верил, пока 
волк не загрыз их огромного белого 
буйвола. Стало ясно: в их лесах за-
велся невиданный доселе зверь.

Раз посреди ночи его разбу-
дил дикий вой. Кричать так мог-
ла лишь сама ночь, которой стала 
невмоготу собственная тьма. Ка-
залось, воющий одиноко во мгле 
зверь исторгает из себя всю боль 
мира.

Он резко присел на кровати. С 
него струился холодный пот.

Назавтра в селе только и гово-
рили о ночном происшествии, вну-
шившем всем ужас.

Ужас испытал и он. Стоило ему 
вспомнить тот вой, как сердце на-
чинало бешено биться. Он нари-
совал себе образ волка: могучий, 
красивый, страшный…

И он решил убить зверя. Серд-
це говорило: им вдвоем не ужиться 
под луной: или он, или волк…»

 
Потом они вышли из амацур-

ты3 и направились к акуаскья, где 
должны были спать.

– Всякими небылицами стра-
щаешь мальца! – проворчала ба-
бушка. – Постарел, а ума не на-
жил…

Когда в амацурте потушили 
свет, их объяла ночь. Вначале он 
решил: ночь не даст им и шагу сде-
лать – так густо, неуступчиво об-
ступила она их. Но дедушка, кото-
рый держал его за руку, запросто 
пошел вперед – и ночь разомкнула 
объятия, отступила, дала дорогу.

Мальчику подумалось, что сия-
ющий след их тел пролегает сквозь 
тьму, и он оглянулся. Но позади 
них ночь тут же обрушивалась, 
накрывая собою всё незримое.

Мальчик снизу взглянул на 
деда. Он терялся где-то в вышине, 
среди мигавших звезд. А грубая, 
тяжелая рука его постепенно по-
крывалась нежным пушком, ногти 
– росли и заострялись; но они не 
вонзились в мальчишечью ладонь, 
а бережно, с любовью коснулись 
ее.

Мальчик опустил было голову, 
но потом вновь поднял ее и посмо-
трел наверх. Там, наверху, затме-
вая звезды, блестели волчьи глаза 
– глаза деда.

Мальчик крепко прижался к 
деду… 

И НАСТАЛ ДЕНЬ…

1
Раз Баджга позвал сыновей и 

сказал им: «Когда обращу стопы 
свои прочь отсюда, несите меня не 
на кладбище отцов, а захороните 
в другом, неприметном месте, по-
дальше от глаз».

На их памяти о женщинах и 
смерти отец никогда не заговари-
вал, его слова были неожиданны-
ми, они оторопели, не зная, что и 
подумать. Потому, наверно, за-
помнили их по-разному: старше-
му послышалось «заройте», млад-
шему – «засыпьте».

Хоть в этом и разошлись они, 
обоим стало ясно: отец захотел, 
чтобы его, не обременив ничьим 
сочувствием, забросали землей и 
забыли напрочь.

Старший, Арчил, выучил-
ся кой-какой грамоте, и теперь го-
род стал ему приютом. Пять дней 
был затерян он в его многошумье и 
суете, отбывал жизнь среди чу-
жих людей. На шестой являлся к 
родным, прихватив хлеб, сахар, 
сладости, другую мелочь – то, в 
чем они нуждались. Выходных не 
пропускал, но для отца и брата 

его приезд всегда был как снег на 
голову. Случай человека, которо-
го не ждут. Только сестра Нара, 
чья молодость уже опадала осен-
ним желтолистьем, радовалась 
ему, как дитя, и в дни, что он пре-
бывал дома, ее нежность и любовь 
оберегали Арчила.

И уезжал он точно так же: тихо, 
незаметно, как с заходом солнца 
исчезнувшая тень, не позволив 
никому привыкнуть к себе…

Арчил подумал: может, отец 
услышал голос, который, обра-
тив его взор к приближающемуся 
концу, наполнил его уши нестер-
пимым гулом? Как бы ни было, не 
придется ему отныне тащиться 
сюда каждую субботу, отныне… 
«Свободен».

Младший же, Ардашил, по-
думал о том, что неплохо бы, как 
справят годовщину отца, завести 
себе жену. Самое время. Должен 
ведь и он оставить след, неужели 
томящая его ночами сила обрече-
на истечь впустую, не вызрев ни в 
чьем лоне?
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Сасария свой возраст мерила 
не годами. «Стольких пережи-
ла, нан4, царство им небесное!» – 
вздыхала она, когда спрашивали, 
сколько ей лет, и начинала пере-
числять их, пережитых. Не всех, 
конечно, кто на ее веку отряхнув 
с подошв своих прах этого бренно-
го мира прошествовал в то самое 
царство небесное, а тех, кого она 
знала лично, кто был ей близок, 
роднёй, друзьями.

Разные ученые люди так ин-
тересовались ее многолетием, на-
вещали с огромными портфелями, 
набитыми бумагами. Что-то запи-
сывали, удивленно качали голова-
ми, словно оттуда, из запредель-
ности глядя на нее сквозь толстые 
стекла очков. Чему дивятся, по-
рази их гром?! Что тут особенно-
го?! Хотя, что скрывать, в глубине 
души Сасария тоже считала, что 
зажилась на свете, что вдоволь на-
сытилась горькой сладостью жиз-
ни, и уже не худо бы упрятать ее 
подальше от глаз.

Прибирая обычно по старшин-
ству, Апсцваха5, то ли от устало-
сти, то ли от скуки, вдруг нарушал 
правило и забирал тех, кто вроде 
бы не подходил, отставив тех, кто 
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на очереди. Может, и Сасария та-
ким образом выпала из его поля 
зрения и осталась позабытой? 
Но Апсцваха лишь слуга, хотя, как 
всякий слуга, не прочь иногда по-
самовольничать, и связан по ру-
кам и ногам: без одобрения сверху 
шагу не сделает. Раз так, почему 
Всевышний всё отдалял уход Са-
сарии? Может, дело в ее призва-
нии плакальщицы? Ведь ни одни 
похороны в округе не проходили 
без ее причитаний, здесь она не 
знала равных, и каждая семья, в 
которой поселилось горе, считала 
честью для себя присутствие Са-
сарии в скорбном ритуале.

Наступило время, когда она 
очутилась в страшном одиноче-
стве – вокруг никаких знакомых 
лиц, всё повально чужие… Но по-
степенно стали появляться люди, 
похожие на тех, кого она счита-
ла безвозвратно ушедшими и кто 
был запрятан глубоко в ее памяти. 
Будто исходив свой потусторон-
ний путь, они вновь топчут посю-
сторонний. И обликом, и повадкой, 
и судьбой они повторяли тех, пер-
вых. Имена носили современные, 
но вот они, давние знакомцы: Там-
бей, Бардгу, Шханыкуа, Чанта…

Сасарию они не знали и не 
помнили. Но сколько раз, бывало, 
уставятся на нее и, кажется, вот-
вот узнают. В их глазах застыл 
немой вопрос: «Мы видели тебя; 
где? когда?» Но слова узнавания, 
разломав разделявший их лед 
беспамятства, только собирались 
слететь с губ, как их будто уносило 
ветром, и они отворачивались. Им 
было невдомек, что они живали 
здесь и раньше, потому возродись 
они хоть сотни, хоть тысячи раз, 
не вспомнили бы Сасарию.

Не все возвращались оттуда, 
некоторых она так и не увиде-
ла, кто знает, что их задержало, 
куда они подались. В том числе и 
ее родные, братья, сестры, отец, 
мать, дедушка, бабушка, многие 
ушли туда. Но похожих лиц, голо-
сов она ни разу так и не встретила, 
не услышала.

Когда вдруг перестаешь видеть 
родные лица, слышать родные 
голоса, ты невольно начинаешь 
думать, что тебя предали. Поми-
мо этого, каждый из них, уходя, 
уносил крупицу ее молодости, чу-
десной поры, даруемой человеку 

только раз. Вот так по крупице и 
унесли ее всю. Правда, молодость 
изредка давала о себе знать вне-
запной болью, остро сжимавшей 
сердце. Но иногда родные прихо-
дили к ней во сне, и это ее утешало.

Раз приснились Сасарии люди, 
стоящие неподвижно, будто ока-
меневшие, когда-то знакомые, но 
давно умершие, она ходит между 
ними, ходит и ходит, а их много, 
целый лес. Так всю ночь она про-
плутала среди них, как заблу-
дившаяся. Стоят, смотрят на нее, 
молчат, но она слышит: «Одна ты 
осталась, кто помнит нас. Пока ты 
жива, живы и мы».

Только ушедшие и снились. 
Были и такие, кто ни за что не яв-
лялся в ее сны – те, кто оделись в 
смерть, как в броню, и теперь не 
бросали вспять тоскующих взгля-
дов. Им было отрадно, что они по-
кинули этот мир, и хотели только 
одного: чтобы их забыли навсегда. 
Но большинство тянулись обрат-
но: «Хотя бы день жизни… хотя бы 
до полудня…»

В последнее время Саса-
рия была неспокойна: она не виде-
ла снов. Не то чтобы не могла обой-
тись без них, но сон означал, что 
на следующий день у ворот будет 
стоять безутешный родственник: 
«Сасария, просьба к тебе: укрась 
наши похороны, укрась покойни-
ка!»

Если кто решит, что Саса-
рия радовалась чужой смерти, то 
он будет глубоко неправ. Любая 
смерть вызывала в ней грусть. 
Еще бывало ей грустно, когда она, 
оговорившись, вместо «переменил 
мир» говорила «умер». В ее причи-
тания слово «умер» иногда зате-
сывалось, конечно, но она тут же 
осаживала его другими словами. 
Лишь произнесенное отдель-
но, оно имело силу и могло обма-
нуть несведущего.

Нет, смер… простите, переме-
на мира человеком печалила Са-
сарию. Но и здесь нужен порядок, 
считала она, Апсцваха свою ра-
боту должен делать аккуратно, 
без перебоев. Неужто люди пере-
стали умирать, спрашивала она 
себя, когда вот так оставалась без 
сновидений. Какие бы страдания 
ни претерпел человек в жизни, 
впереди его ждет безбрежная ра-
дость: угасание, сон, забвение. 

Еще Сасария знала, что каждый 
умирает так, как жил. В последний 
час всё, что каждый из нас утаи-
вал при жизни, становится явным. 
Ничего не скроешь, ибо нет у тебя 
никаких тайн – ты умер.

Человек всегда жаждет иного, 
ему подавай всё новое и новое, мо-
жет, на этот раз он придумал что-
то получше смерти? Как бы не так! 
Лишь обессилев и сникнув, чело-
век пытается сравнять смерть и 
смертоубийство – войны, что про-
громыхали на ее веку, убедили ее 
в этом. Но в последнее время люди 
вроде поуспокоились, если не го-
ворить о вялых взаимоистребле-
ниях где-то на краю земли. Пото-
му Сасария ждала, когда у ворот 
ее появится мрачный родственник 
очередного умершего.
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Ужас, на что ты решился, Бад-
жга, ужас! Ни соседи, ни поселок, 
ни село в целом не ожидали от 
тебя этого, всех ты поверг в недо-
умение, в боязливое перешепты-
вание: а что бы это значило?

Правда, ничего особенного ты 
не сделал. В одну ночь, то ли по 
стечению судьбы, то ли по соб-
ственному желанию, ты взял да и 
умер, как умирали до тебя и бу-
дут умирать после тебя все без 
исключения. Но от этих «всех», 
кому сызмальства посвятил всего 
себя, если верить твоим словам, 
ты всегда держался особняком, не 
хотел растворяться в их безликой 
серой толпе, да и никто никогда 
не смешивал тебя с ними. Удач-
но пронес ты эту маску, ничего не 
скажешь!

Но удел «всех» не миновал и 
тебя, настал тот день…

Напрасно не думай, что тебя 
кто-то пожалел, что в ком-то 
смерть твоя отозвалась болью. 
Вначале, когда прошел слух, что 
ты умер, никто не поверил, но и по-
том, убедившись, что ты и впрямь 
ушел в другой мир, чтобы и его вы-
есть до сердцевины, и его испога-
нить, и тогда ни в чьем сердце не 
шевельнулась жалость к тебе.

Речь не о твоем предсмертном 
крике. В округе все услышали его. 
К концу долгой зимней ночи раз-
дался он, и все повыскакивали с 
постелей и как были в исподнем 
выбежали во двор. Никто не пони-



ВЕСИ  ¹ 8  202068

мал, откуда этот истошный вопль, 
но кто бы его ни издавал, человек 
или зверь, не пожалеть его невоз-
можно было.

Баджга, ты давно предчувство-
вал, что не днем, а ночью будет 
решена твоя участь. В кромешной 
тьме, во мраке, когда глубокий 
сон потушит людей, и никого во-
круг, кому сказать свою исповедь. 
Тебе не хотелось, чтобы так было. 
Позвал тех двоих, что из крови 
твоей произошли, и сказал им, 
где должно быть твое последнее 
пристанище. (О дочке разговор 
отдельный. Ее присутствие было 
невыносимо: ты видел в ней незаб-
венные черты матери и считал, что 
она рождена тебе на страдание.)

«Кто они и что делают в моем 
доме?» – не раз с недоумени-
ем спрашивал ты себя. Не то что 
ты их не любил, как-никак твоя 
кровь, и всё же… Были они не 
только разных возрастов, разны 
были во всем – обликом, нравом. 
Не скажешь, что родные братья. 
Но ведь должно быть что-то, что 
выше схожести объединяет лю-
дей: кровь. Но и это самообман…

«Когда обращу стопы свои 
прочь…» – так ты начал, Баджга. 
Сыновья ждали молча. (Дочь, ко-
торая больше всех любила тебя, 
и которую ты любил больше всех, 
не позвал, ей не полагалось.) Вме-
сто «когда умру». Не потому, что 
не хотел пугать их такой откро-
венностью. Самому тебе тяжело 
было говорить о смерти, и ты пере-
иначил ее имя, слабое утешение 
напоследок.

«Когда обращу стопы свои 
прочь…»

Утром, проснувшись, первое, о 
чем ты подумал – не доживешь до 
заката, вместе с солнцем угаснет 
и твое изношенное старое тело. 
Если не сегодня, то до завтра – 
сработало давнее предчувствие 
– уж точно не протянешь, тебя 
поглотит ночь. А ты хотел, чтобы 
наяву, при живом солнце: вряд 
ли сподобишься увидеть Его, то 
хоть Его слуге Апсцвахе посмо-
тришь в глаза и тогда, кто знает, 
может, надежда какая зародится 
в душе.

Но, правду говоря, ты не боял-
ся умереть. Ты боялся другого – не 
услышать голос. Тот голос, которо-
го ты до сих пор не удостоился.

Баджга, ты никогда не верил 
россказням о том, будто твои отцы, 
как настанет им срок покинуть 
жизнь, слышат голос. Впервые 
узнал об этом еще мальчишкой 
от бабушки. Что-то натворил, не-
сносный был уже тогда, а бабуш-
ка, стараясь не обидеть, но доста-
точно твердо отругав, добавила: 
«Если будешь так себя вести, знай, 
голоса не услышишь». Ты пристал, 
и она рассказала о голосе, кото-
рый слышали перед смертью твои 
предки.

Твой отец тоже стал слышать 
его, Баджга, и ушел с улыбкой на 
лице. Свихнулся старик, поду-
мал ты тогда, но был неправ. Твои 
отцы не головой старились, а но-
гами: ноги не выдерживали тяже-
сти пронесенных лет и в старости 
отказывали. Видимо, неслучайно 
было им так назначено: чтобы в 
стороне, в одиночестве услышать 
голос. Если ноги всё еще готовы с 
прежней прытью донести до оглу-
шительного сборища людей, го-
лос тот затаивается, его не будет 
слышно.

С трудом доплетались старики 
до тени грушевого дерева, и пока 
день не погаснет, проводили там. В 
непогодь устраивались на крыль-
це акуаскьи и сидели, уставив-
шись в даль, отринувшую их из-за 
их слабых ног. Переживали. Пока 
не услышат тот голос. Тогда их 
лица озарялись, будто услышали 
долгожданную радостную весть, 
и потом, до ухода в мир иной, их 
лица так и оставались озаренными 
нездешним светом.

Ты просил Бога, хотя нико-
го из живущих никогда ни о чем 
не просил. В последнее время ты 
всё чаще думал о нем, не то что 
раньше. Раньше… Раньше было 
по-другому, если и вспоминал, то 
когда произносил тосты: «Да бла-
гословит нас Бог!.. Да будет Бог с 
вами!.. Да посмотрит Бог на вас!..» 
Наедине с собой же забывал Бога, 
тебе не до него было. Теперь же не-
устанно молил: «Голос! Голос, ко-
торый слышали мои отцы. Больше 
ни о чем не прошу».

Сколько уже просишь с тех 
пор, как ослабли ноги, до этого не 
знавшие устали, по стольким до-
рогам, по стольким горам исходив-
шие, а теперь годные лишь на то, 
чтобы с трудом проволочить тебя 

до грушевого дерева. Ведь твои 
отцы именно тогда, как ты сейчас, 
и начинали слышать голос.

Но у Бога, видимо, свои расче-
ты, не услышал он твоей просьбы, 
не снизошел. В непроглядной тьме 
должна решиться твоя участь, с 
этим ты примирился; с чем не мог 
примириться, так это с тем, что не 
услышишь голоса.

Не верил до самого последне-
го мгновения. Вот сейчас, вот-вот, 
рассеяв тьму, до слуха коснется 
тот умиротворяющий, тот слад-
чайший голос, и лицо твое озарит 
никем прежде не виденная улыб-
ка. Кто знает, может, потом эта си-
яющая улыбка так и останется на 
окаменевшем твоем лице.

Но всё было тщетно. И когда ты 
понял, что не будет тебе голоса, ты 
закричал, Баджга. Закричал, со-
брав все силы.
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Накануне похорон тявканье 
Тигра заставило Сасарию вый-
ти из амацурты. «Что на этот раз 
привиделось ему?» – пробурчала 
она. Собачонка была несносная, не 
раз выводила ее из себя.

Когда она уходила на похороны, 
Тигр ластился, вымаливая забрать 
с собой и его. Но Сасария была не-
преклонна: «Сегодня оставайся 
дома, охраняй кур и цыплят, а то 
нет покоя от лис и ястребов». Тигр 
слушал, всё так же любовно и умо-
ляюще смотря на нее, помахивал 
хвостом. «Будь дома, не видишь, 
лисы и ястребы разорили нас!» 
– пыталась вразумить Тигра Са-
сария, но Тигр не хотел вразум-
ляться. «Какой же ты несносный, 
как хвост, не отстаешь от меня! 
Оставайся дома, иначе, клянусь 
живыми и мертвыми, получишь 
по башке!» – и в подтверждение 
нешуточности своих угроз пома-
хивала палкой перед носом Тигра. 
Но Тигр был настолько толстокож 
и непонятлив, что даже истреби 
лисы и ястребы всех кур, не мог 
отказаться от своего желания и всё 
смотрел умоляющими глазками на 
хозяйку, пытаясь разжалобить 
ее. Но и грозно ходившую над ним 
палку не упускал из виду, косясь 
на нее бегающими глазками, что-
бы при явности намерений хозяй-
ки и опасном приближении тут же 
отпрянуть в сторону, ибо не раз 
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пребольно настигала она его. Но и 
другое заметил Тигр: в последнее 
время всё реже и реже настигала 
она его, и, осмелев, он стал чаще не 
слушаться Сасарии.

…Она посмотрела и увидела 
у ворот кого-то. «Заткнись, если 
такой смелый, подойди к нему, на 
расстоянии мы все храбрецы.

Более трусливого пса не встре-
чала… Заходи, нан, он не кусает-
ся!»

Вылитый Баджга стоял перед 
нею. Перешагнувший молодость и 
в пору зрелости вступивший муж-
чина. Такой же тяжелый взгляд, 
с некоторым презрением. Выли-
тый Баджга, но только на первый 
взгляд. Если присмотреться, было 
видно, что и материнское тоже 
есть в нем. Кровь разбавлена.

«Отец… завтра… похороны…» – 
с трудом выговорил Ардашил.

Эти три дня тяжело дались 
ему. Арчил не соглашался, но и 
он не уступил. Последнее слово 
умирающего выше всего, в край-
нем случае, раз он так захотел, 
похороним его в конце сада, ска-
зал Арчил: и от дома недалеко, и 
место укромное. И это при том, что 
на взгорье есть родовое кладбище, 
где покоятся их предки! После по-
хорон он уедет к себе в город, а ему 
оставаться, и ему ничего не забу-
дут. Милая Нара поддержала его, 
ей не хотелось обижать Арчила, 
но убедила его, что нет другого вы-
хода.

Ардашил никогда не шел на-
перекор отцу, но сейчас пришлось 
пойти, ему хотелось пойти: надо 
заявить о себе, все сроки вышли. 
И пришел он к Сасарии потому, 
что знал, что говорили на селе об 
отце, с детства ему было тяжело 
это слышать. Не затем, чтобы Са-
сария украсила похороны, она 
скажет нужные слова, как есть на 
самом деле, что правдивее того, 
что видят глаза, слышат уши. Не 
может, чтобы отец не оказался под 
крылом этой правды.

Баджга стоял перед нею, и ког-
да он открыл рот и голосом Бад-
жги сказал несколько слов, она 
поняла, что произошло. Она была 
уверена в том, что кровь Бад-
жги так сильна, что и его детям, 
и детям его детей до седьмого ко-
лена хватит ее. Через семь колен 
дух Баджги иссякнет. Но, оказы-

вается, в Баджге не было крови, 
что хватило бы на семь колен, он 
сам израсходовал ее всю. Ее хва-
тило только на самое простое – 
сохранить его внешний облик, но 
не нутро. Голос подражал голо-
су Баджги, только и всего, от Са-
сарии это не укрылось.

Она обманулась: напрасно ду-
мала, что кровь Баджги способна 
на большее.

– Нан, приду, как не приду… 
как не оплакать несчастного Бад-
жгу.
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…Сказал бы, похороните, как 
всех, еще куда ни шло, а он: зако-
пайте поглубже, холмик могиль-
ный с землей сровняйте, камня 
с именем у изголовья не ставьте, 
не ограждайте, пусть зарастет 
и сгинет то место навсегда… Так 
говоришь, будто рядом был, ког-
да он испускал свой поганый дух. 
Я что, люди говорят; верно, ус-
лышал кто-то… Кто? Чужих не 
было с ним в ту ночь, только сы-
новья и дочь. Может, они и ска-
зали. Как же, скажут они тебе! 
Особенно этот, как бы младший. И 
Нара не баба какая-нибудь, тре-
пать языком не в ее нраве. Но та-
кое не очень-то и скроешь, люди 
рано или поздно прознают, молва 
пойдет. Глянь-глянь, что стер-
вец Ардашил вытворяет поперек 
старшему брату. Сказывают, не 
дал ему и рта раскрыть. Отца по-
хороним, где положено, там, где 
покоятся его родные, отрезал он. 
Сам, говоришь, захотел? Послед-
ний, говоришь, его наказ? Здрась-
те! Мало ли что взбредет в голо-
ву глупому старику… Арчил на 
это: надо уважить волю отца – и 
праху его мир, и сердцам нашим 
покой. Ардашил ни в какую: не 
будем делать из себя посмеши-
ще. Сцепились. Только благодаря 
Наре до мордобоя не дошло. По-
жалейте отца, взмолилась она, 
стыд и срам, он еще не остыл, а 
вы тут… Но кто слышит… Да, зат-
кнул его: ты уехал отсюда, твое 
слово здесь ничего не значит, а 
мне ничего не простят. А ведь он 
прав… Отца родного не могли по-
делить… Да и он тоже, царство 
ему небесное, не подумал о тех, 
кого оставляет после себя… Он 
только о себе думал. И не царство 

небесное, а ад ему место. Не при-
украшивай, нашелся добрый. Не 
нам с тобой судить, какое место 
Бог ему назначит. Если он там на-
верху не ослеп вовсе и ему еще 
есть дело до нас, ручаюсь, гореть 
нашему Баджге в аду. Оставьте 
Бога в покое, поговорим о зем-
ных делах. Раз начали, расска-
жите побольше о покойнике. Я 
к тому, что, как положено, надо 
было благословить их и отойти 
спокойно в мир иной, а он… Черт 
его попутал, нашептал неповад-
ное на ухо, и всё пошло кубарем. 
Нару жаль больше всех, состари-
лась, а счастья никакого. Благода-
ря ей до сих пор семья держалась. 
Попробуй усмири трех голово-
резов. Сто раз вышла бы замуж, 
если б не отец. В каждом женихе 
находил изъян: то ростом не вы-
шел, то неприлично высок и дюж, 
то смугл, что твой арап, то бело-
кур и светел, то фамилия непод-
ходящая… Она же не посмела его 
ослушаться. Откуда берете вы всё 
это? Каким ветром надуло? Народ 
говорит, а народ всё знает. А он, 
народ ваш, случаем не знает, за 
что Баджга так себя казнил под 
конец? Знает, как не знает, но не 
говорит. Почему же? Дело давнее, 
какой толк ворошить, отныне ему 
судья Всевышний, не мы. Когда 
надо было судить, молчали в рот 
воды набравши… Тогда другое 
было время, не то что сейчас… И 
всё же, что такого натворил Бад-
жга, что захотел быть похоронен-
ным не на фамильном кладбище? 
Точно никто не знает. Слухи всё. 
Он делал то, что делали другие. 
Говорят, будучи председателем 
колхоза, сдал многих своих не-
доброжелателей. Но я не верю в 
это. Я так знаю, что в молодости 
новые хозяева использовали его, 
чтобы тайно убирать неугодных, и 
таким способом не одну душу за-
губили. Впервые слышу об этом. 
Ты не слышал, но так было. Се-
годня всё стало известно. Зачем 
было убирать тайно, когда могли 
наяву? Это потом стали наяву, 
когда пошли издержки с планом, 
а до этого прибегали к услугам та-
ких, как Баджга. Он как, задарма 
губил души или же ему звонкой 
монетой отсыпали? Поди, спроси 
его, видишь, где он лежит? Чтоб 
и тебе лежать так в скором вре-
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мени! Тогда зачем глупые вопро-
сы задаешь! Баджга задарма и 
курице шею не свернул бы, не то 
что человеку… Когда стали наяву 
уничтожать народ, Баджга осте-
пенился, вернулся в родное село, 
занялся хозяйством. Потом на-
чалась большая война, тогда он 
уже был председателем, это его 
и спасло. Женился… На той, что 
была младше него на тридцать 
лет. У него родились дети. Прав-
да, несчастная Ликор умерла че-
рез пять лет. А так у него всё было 
нормально. До сегодняшнего дня. 
Ну, все мы рано или поздно уми-
раем… Если хотите знать прав-
ду, из-за женитьбы за ним и во-
лочились все эти слухи. Это как? 
Некоторые помнят. Родители ее 
были против. Она еще ребенок, 
а он порядком поизносившийся. 
На вид был крепок, бугая мог за-
просто взять за рога и свалить, 
а до выпить-поесть охоч был по-
прежнему, никому не уступал, на 
всех застольях тамадой он… Око-
ло года тянулось это дело. В конце 
ее родители всё же согласились; 
наверно, надоело отказывать, а 
он не отстает. К тому времени она 
была беременна от него. Вот они 
подальше от позора… Лошадь 
у него была, Арапка. Большая, 
сильная. На ней объезжал чайные 
плантации, смотрел, как идет ра-
бота. Кто не вышел на работу или 
опоздал, тому несдобровать. Был 
он страшно крут и легок на рас-
праву. Все боялись его. Так вот, в 
тот день видели, как до самого ве-
чера Арапка стояла привязанной 
к грабу возле плантации Ликор, а 
их не было нигде. После этого они 
и поженились… На сегодня хва-
тит. Лучше пойдемте, ополоснем 
руки, к столу зовут…
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В день похорон Сасария толь-
ко собралась, а Тигр уже ждал 
ее, улегшись в тени шелковицы, 
росшей вне двора, у тропинки на 
большак. Если раньше, видя, что 
он не отстанет, она примирительно 
выговаривала: «Ладно, так и быть, 
сегодня возьму тебя, но знай: в 
следующий раз ни за что!», то сей-
час лишь процедила сквозь зубы: 
«Твоя взяла, негодник!»

Сасария, когда шла оплакивать 
усопшего, никогда не придумыва-

ла заранее, какими словами она 
будет причитать на этот раз: ведь 
умершие схожи только в смерти, 
а в жизни были разные, потому и 
разно следует говорить о них. Ей 
достаточно было присесть у из-
головья покойника, посмотреть 
на его холодное потустороннее 
лицо, как слова приходили сами. И 
теперь было то же: она только 
взглянула на усмиренного смер-
тью Баджгу, чье ожесточенное 
сердце было сокрушено, как нуж-
ные слова пришли сразу.

…Собравшиеся, и старики, и 
молодые, мужчины, женщины 
плакали по несчастному Баджге, 
который сделал им столько зла. 
Оплакивали как родного, моля 
Бога о том, чтобы всё лучшее, что 
есть там, куда ушел Баджга, пере-
пало ему. Похороны эти были не-
обычными – присутствующие об-
ливались слезами не потому, что, 
вспомнив умерших близких или 
свою близкую ли, дальнюю ли кон-
чину, исходили жалостью, они со-
крушались по Баджге, и только по 
нему.

Гроб поставили на стол, стояв-
ший в середине двора, и старик, 
который должен был говорить об 
усопшем, воткнул свой посох в 
землю, снял папаху и накинул на 
него. Он оглядел скорбно молча-
щих людей, плотно обступивших 
гроб, и понял, что слова тут из-
лишни, они могут ослабить то, что 
объединило их, что смыв с их сер-
дец мелкое, уродливое, озаряло 
теперь их лица. Он подошел к гро-
бу и провел ладонью по груди Бад-
жги (все ощутили, как бережно, 
как нежно, боясь причинить боль, 
провел он ладонью по холодной, 
окаменевшей груди Баджги), по-
том поцеловал его в лоб (все ощу-
тили, как бережно, нежно, боясь 
причинить боль, поцеловал он 
холодный, окаменевший лоб Бад-
жги). «Земля тебе пухом», – одел 
папаху, взял посох и встал на свое 
место.

Люди подходили к гробу, про-
водили рукой по груди Баджги, 
целовали его в лоб и отходили на 
свои места.

…Зимний день клонился к за-
кату. Небо вновь покрылось туча-
ми, начало сыпать снежком.

Ребята подняли гроб, водру-
зили на плечи и понесли. Сделав 

несколько шагов, они приспусти-
ли гроб и слегка коснулись земли, 
и так трижды, пока не покинули 
двор. Впереди шли соседские дети, 
раскидывая цветы. Цветов было 
мало, поэтому дети берегли их, 
чтобы хватило до кладбища, рас-
кидывали подальше друг от дру-
га. Это резче проявляло красоту 
цветов, шедшие за ними невольно 
задерживали на них взгляды. Ка-
залось, это следы, оставляемые 
людьми на подернутой снегом 
земле.
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Видал, каким агнцем вы-
ставила злодея! Ничего не ска-
жешь, Сасария дока по этой 
части, и камень разжалобит. Кси-
ву дала ему в лапы, может, выру-
чит она его, примут там бедняж-
ку. А кого не принимали, примут, 
еще как примут, обратно ни за 
что не пустят. Он тоже был че-
ловек, его тоже создал Бог, кто 
знает… А ты всё сглаживай, всё 
сглаживай! Сасария не вечна, 
придет и ее черед, и тогда тебя 
посадим заместо нее, потом сгла-
живай сколько душе угодно. Всё 
кусаешься… Не кусаюсь, а гово-
рю как есть!
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Люди расходились. Увиденное 
и пережитое сегодня надолго за-
помнится им. Одного из виновни-
ков этого они предали земле и за-
были.

Другая виновница, Сасария, 
шла домой. Нара проводила ее, 
внимательная, добрая Нара. Ста-
рухе она сказала столько хороших 
слов, что Сасария чуть не растая-
ла, шла, будто летела, Тигр не мог 
угнаться за нею.

Но и о ней тоже забыли рас-
ходившиеся люди, до следующих 
похорон и не вспомнят. Но Са-
сария привыкла к этому, она не 
обижалась. Она считала, что так и 
должно быть. Плакальщица, сде-
лав свое дело, должна уйти в тень, 
она уже не нужна.

Думала же она о палке, которая 
стала ей великовата. Постарела я, 
сказала она про себя, всё клонюсь 
к земле, которая примет и успоко-
ит.

Потом повернулась к Тигру и 
пригрозила:
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– Попробуй, негодник, в дру-
гой раз увязаться за мной, чтоб 
Алышкентыр6 тебя взял!

Примечания:

1 Божество охоты (абх.).
2 Большой деревянный дом на сваях 

(абх.).
3 Отдельный кухонный домик (абх.).
4 Нан – ласковое обращение женщины 

к младшим (абх.).
5 Апсцваха – бог смерти в абхазских 

традиционных верованиях (абх.).
6 Алышкентыр – божество собак в аб-

хазской мифологии (абх.).

КОЛОДЕЦ

После войны Баграт решил вы-
рыть колодец: прежний засыпало 
взрывом пушечного снаряда. Вос-
становить его было куда проще, 
чем рыть новый, но, хотя вода в 
нем и была приятна на вкус, после 
случившегося душа к нему как-то 
не лежала, словно колодец убило 
снарядом. И Баграт начал копать 
новый в другом месте. И потом, как 
знать, вдруг вода в нем будет еще 
приятнее. 

– Совсем из ума выжил. Какой 
колодец в твои годы, посмотри на 
себя! – бурчала жена Гулиза.

– У всех свои дела, не до нас им, 
– сдержанно, не переча, отвечал 
Баграт.

– Ведра воды из соседского 
колодца нам хватит на весь день. 
А притащить это ведро мы еще 
в силах. Друзья Аляса, дай Бог 
им здоровья, поставили большую 
железную бочку и наполнили ее 
до краев, на какое-то время до-
статочно. И что тебе неймется, не-
счастный, угомонись, тебе разве 
до того… 

Она была права: он слишком 
стар для таких дел; услышит кто – 
обсмеют. Каково это: спускаться и 
подниматься, и не раз на дню, – а 
суставы скрипят, как несмазанная 
арба, и кости ломит. Да и до воды 
не скоро дойдешь – в этих местах 
обычно так и бывает, копать нужно 
глубоко. Хорошо, ну приспособит 
он как-нибудь лесенки, составит 
две-три, чтобы доставать до дна, а 
вдруг внизу станет не хватать воз-
духа и он начнет задыхаться? Тог-
да пиши пропало. Вылезай и ставь 
крест на всем деле. Стыд и срам. 
Нужен и помощник – вытаскивать 
нарытое на-гора. Гулиза отпала 
сразу – ноги у нее никуда, без пал-

ки и двух шагов сделать не может, 
да и в руках ее нет той прежней 
ловкости, которая позволяла со-
бирать до ста килограммов чая за 
день. Оставался Уамахь; но какой 
толк от такой же развалины, как 
он сам. К тому же Уамахь после 
гибели сына стал сильно на вино 
налегать, бывает, днями не про-
сыхает. Полное ведро, конечно, он 
вряд ли осилит, но пока встащит и 
полведра да вывалит содержимое 
на землю, не умолкая при этом ни 
на минуту (старик не в меру сло-
воохотлив), как говорится, у жабы 
зубы вырастут. И пусть, куда им 
спешить, теперь у них обоих вре-
мени навалом…

От сомнений у Баграта опуска-
лись руки, и он, грешным делом, 
подумывал оставить всю эту за-
тею. Только жалко – хороший был 
колодец, крепкий, аж до самого 
дна стены были уложены плотно 
пригнанными друг к другу кам-
нями. Баграт сам обтесал их и сам 
уложил – в одно засушливое лето, 
когда злое солнце опустошило ко-
лодец, как пьющий опустошает 
рог с вином, на дне не оставив ни 
капли. Тогда колодец стал тем-
ным, гулким, бесплодным – тако-
го не забудешь. Но всё рухнуло. И 
надо же было именно в него уго-
дить тому проклятому снаряду! 

Права Гулиза: надо сказать 
друзьям Аляса, и те в несколько 
дней управятся – и будет у них 
вода. Но… Нет, он сам должен вы-
рыть колодец! Новый! Сам!

– Идите перекусить! – звала 
Гулиза.

Уамахь тут же в дыру: «Вы-
лазь, мамалыга стынет!»

«Нашла время…» – в сердцах 
ругнув жену, Баграт взбирал-
ся по лесенке к свету, на жару, 
оставив позади сумеречную 
прохладную глубь. Уамахь, опо-
лоснув руки, уже поджидал его 
в нетерпении на крылечке. Не 
успевали сесть за стол, как он 
тут же опрокидывал стакан-дру-
гой вина, буркнув для приличия 
пару слов, и только потом брался 
за еду – неспешно, с обычной со-
средоточенностью подвыпивше-
го, отламывал кусок мамалыги и 
обмакивал в фасоль. 

– Кто за тобой гонится, Уамахь, 
остынь! 

– Тебе легко говорить, там вни-
зу, небось, и не потеешь вовсе, а я 
здесь весь изжарился на солнце, в 
горле пересохло, жажда мучит! 

После полудня работа шла 
вяло, не то что с утра. Уамахя от 
выпитого развозило. Пока Баграт 
не окликнет, он и не поинтересу-
ется, наполнено ведро или нет, не 
пора ли вытаскивать. Сидит себе, 
небось, на пенечке в тени под че-
решней и клюет носом. Окликнет 
его Баграт – всякий раз в ответ 
слышалось полусонное бормота-
ние: «Хай-хай, в чем дело?!» Или 
он притворялся? Долго поднимал 
ведро, еще дольше опорожнял. А 
потом, слишком ослабив веревку, 
чуть ли не бросал его в колодец, 
и Баграту то и дело приходилось 
уворачиваться от летящего на 
него ведра. Словом, Уамахь делал 
все абы как, без старания, спустя 
рукава.

Баграту это надоедало, и он вы-
лезал.

– На сегодня хватит, Уамахь, 
иди домой, отдохни. 

Уамахь вскакивал, подбегал к 
дыре, заглядывал внутрь:

– Знаешь, мы неплохо порабо-
тали, завтра наверняка закончим!

А до вечера вон еще сколько, 
немало бы успели, да… 

«Чтобы вот так: все беды – и 
скопом на одного…» – Баграту хо-
телось иногда погоревать о судьбе, 
но что-то удерживало. Он вспоми-
нал о других отцах, чьи сыновья 
тоже погибли, и тогда сердце уни-
малось и неотступная боль немно-
го отпускала, как если бы кто-то 
другой разделил ее с ним. «Сколь-
ким же матерям и отцам прокля-
тая война омрачила старость, и не 
счесть, не я один такой. Ну что ж, 
придется и дальше с этим жить, до 
последнего…» 

Но когда Баграту на ум прихо-
дил Уамахь, ему казалось, что всё 
это самообман, поиски утешения и 
хватание за соломинку. О других, 
подобно ему потерявших своих 
сыновей, он знал больше пона-
слышке, лишь изредка некоторых 
встречал. А Уамахь каждый день 
был перед глазами – ближайший 
сосед. Ближайший-то ближай-
ший, но близким не стал: Баграт 
всю жизнь его недолюбливал. Точ-
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нее – презирал, в грош не ставил. 
Не то чтобы тот насолил ему чем-
то или какая-то кошка пробежала 
меж ними. Просто более непуте-
вого человека, чем Уамахь, надо 
было еще поискать. Никудышный, 
пустой. (Жена у него была тол-
ковая, работящая, весь дом дер-
жался на ней.) О семье и хозяй-
стве Уамахь и не думал, с утра до 
ночи только и знал, что шлялся по 
селу в поисках чем бы горло про-
мочить – тем и пробавлялся: пи-
током он был слабым, примет на 
грудь пару-другую стаканов вина 
или рюмок крепкого – и тут же его 
развозит. Тогда он бывал особен-
но смешон и жалок: еле стоит на 
ногах, а лезет на тебя с кулаками. 
Словом, дебошир, буян, как многие 
коротышки. С Багратом они не раз 
схлестывались, особенно в молодо-
сти. Уамахь припоминал несуще-
ствующие старые обиды, обвинял 
Баграта в надуманных грехах. Но 
с годами оба они поостыли, не тот 
уже был запал и у того, и у друго-
го. Баграт многое прощал Уамахю 
только ради его жены. (Бог смило-
стивился над ней, забрал ее за год 
до войны, не увидела гибели сына.) 

Сосед, куда его денешь – надо 
терпеть. Не опускаться же до него 
– скажут: это не пристало достой-
ному Баграту. И опять тот будет 
виноват. 

Так они и жили, пока их сыно-
вья не погибли вместе в один день.

Баграту не слишком нравилось, 
что их дети дружат. Лаша, сын Уа-
махя, рос тихим, спокойным маль-
чиком, никого собой не обременял 
– ни родителей, ни соседей, ни 
школу; был смышлен, заточен на 
учебу. Бедолага же Аляс, вырос-
ший в семье с достатком, был горд 
и строптив, не со всяким хотел 
знаться. Что он нашел в отпрыске 
непутевого и жалкого Уамахя?!

Лаша неожиданно для всех 
оказался смелым и отважным бой-
цом, ничуть не хуже его Аляса, и 
при этом добрым, человеколюби-
вым. 

Он не оставил Аляса одного – 
вместе погибли. Совсем неподале-
ку от дома. 

Через пару-тройку часов ра-
боты сверху раздавался недо-
вольный оклик Уамахя: «Вылазь! 
Больше не могу! И ты передо-

хнешь». Баграт тоже уставал бы-
стро, и дышать там, внизу, ста-
новилось трудновато. Вырыто 
немало, метров семь-восемь будет, 
скоро вода забьет. Измученный, 
вскарабкивался по лесенке и на 
воздухе переводил дух. Внизу он 
не потел, а наверху сразу взмокал, 
приходилось менять рубаху, что-
бы не простыть, когда снова спу-
стится во влажный колодец. 

Уамахь устроился на пеньке, 
попыхивает себе самокруткой. Си-
гареты уже продавались, только 
на что их купишь – денег нет, надо 
одалживать. Уамахь знал, у кого 
можно взять в долг, но зачем, ког-
да у Баграта есть чем поживиться. 
Во время войны почти весь свой 
табак, уже завернутый и увязан-
ный для продажи, Баграт раздал 
ребятам, но немного осталось, са-
мая малость. Уамахь это проню-
хал и давай вымогать при каж-
дом удобном случае: «А ну гони 
свою заначку, мне нравится, как 
она курится». У самого же табака 
отродясь не было: сажать, моты-
жить, ломать, сушить – терпения 
не хватало. 

Баграт осторожничал: на дне у 
него и так спирало дыхание, а если 
еще и задымить, каково ему бу-
дет? Лучше уж потерпеть.

– Забыл, ты ведь не куришь, – 
подшучивал над ним Уамахь. – И 
для кого хранишь? Сам бросил, 
продать не продашь, а Гулизу 
поздно уже пристращать.

– Для тебя храню.
– Как бы не так! Я тебя знаю: 

закончим колодец – конец и вину, 
и табаку.

Курит его табак, пьет его вино – 
а всё туда же: недоволен.

Кто знает, что взбредет в голову 
этому черту. Дай только повод – и 
он сделает ноги, не моргнув глазом. 
А без помощника никак. И Баграт 
пропускал мимо ушей подколки и 
подначки Уамахя: «Болтай, бол-
тай, я сегодня в твоей лодке…»

Баграт думал о сыне: «Моя ведь 
кровь, и от меня что-то в нем было, 
не могло не быть… И во мне, навер-
но, есть что-то от него. Но возмож-
но ли такое?»

Вопрос этот мучил его, не давал 
заснуть.

– Чего не спишь?! – проворчала 
с соседней кровати Гулиза.

Ей тоже не спится, но виду не 
показывает. При чужих она охот-
но говорит об Алясе, а при нем 
– рот на замке: щадит по-своему 
мужа, в себе свою боль сдержива-
ет. А ему хочется слышать о сыне, 
и не только потому, что все вспо-
минают его добрым словом, – тог-
да Аляс для него будто живой. Сам 
он не может первый заговорить о 
нем – как-никак мужчина, отец, – 
она не догадывается, остается вот 
так в одиночку думать о нем, мыс-
ленно с ним общаться.

В душе накипело столько, что и 
родной жене сложно выговорить, 
чужим и подавно. И как сказать, 
найдутся ли нужные слова, если 
они вообще есть?

– Что-то кости разболелись…
– Говорила тебе: не сможешь! 

Еле на ногах стоишь, а вздумал 
колодец копать, помилуй Бог!

– Мало уже осталось, не сегод-
ня завтра закончим…

Лишь бы рассвело поскорее – и 
за работу. Он должен завершить 
начатое…

Баграт отложил лопату и по-
смотрел ввысь. Сужавшаяся квер-
ху воронка заканчивалась черным 
кружком неба, и на этом небе – не-
вероятно! – мигали звезды. Он и 
раньше слышал, что со дна глу-
бокого колодца днем, как ночью, 
можно увидеть звезды, но…

– Уамахь!
– Что стряслось?! 
– Глянь на небо.
Уамахь вынул изо рта само-

крутку и, прикрывшись ладонью 
от слепящего солнца, нехотя под-
нял голову. 

– И что?! Небо как небо.
– Видишь звезды?
– Ты, часом, не тронулся, какие 

еще звезды?! Не знаю, как у тебя 
там, но здесь пока что день! – И 
добавил потише: – И почему Гу-
лиза молчит, решила голодом нас 
уморить?! Может, думает, что се-
годня пост?!

– Отсюда видны. Если не ве-
ришь, спускайся, убедись.

– Точно свихнулся, – тихо 
сказал Уамахь, потом погромче, 
чтобы Баграт услышал: – Что за 
надобность – спускаться, подни-
маться! Ночью насмотрюсь. Сиди 
и гляди сколько влезет, платить не 
надо. 
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«Может, и там тоже – свет, не-
видимый для нас, живых», – горь-
ко-сладостное чувство охватило 
Баграта.

Чем глубже он копал, тем мень-
ше и темнее становился кружок 
неба над ним, но звезды прибавля-
лись, поблескивая издалека нега-
симым вечным светом. 

Еще один удар ломом – и силь-
ной, мощной струей забила вода. 
Будто развязал, освободил ее душу, 
так долго томившуюся в заточении. 
Стены колодца уже с полметра были 
влажными, от них веяло прохладой, 
вода по капелькам начинала проса-
чиваться, но чтобы так скоро… 

Баграту казалось, что под ним 
огромная подводная река. 

Бурлящий поток наполнил его 
резиновые, со срезанными голени-
щами, сапоги, и ноги оказались в 
холодной воде. Холодной, но такой 
живой!.. 

На этот раз вылезать из колод-
ца ему было тяжелее обычного. Не 
потому, что пришлось поднимать 
лопату и лом – их на бечевке уже 
вытащил Уамахь. И не потому, что 
устал, изнемог. Тяжело было дру-
гое. За дни, проведенные здесь, 
внизу, его боль немного унялась, 
отступила – так ему, во всяком 
случае, казалось. 

Он что есть мочи долбил каме-
нистую землю ломом, и с каждым 
ударом его пронимал страх: «А 
вдруг хлынет вода? Прямо сейчас 
забьет, заклокочет?» Но он долбил 
и долбил…

Наверху его ждет пустота, оди-
ночество; на дне наполняющегося 
колодца он оставляет всё то, чем 
жил последнее время. Сердце тя-
нулось в темную глубь, к живой 
воде, не отпускало… 

Выпили несколько стаканов 
вина.

– Ты, Баграт, надо признать, 
настоящий отец своего сына. Ты 
совершил такое…

– В одиночку я бы не справил-
ся, ты выручил…

– Мое дело маленькое, а ты под 
землю лез каждый день… Я бы не 
смог, скажу тебе честно.

– Не стоит об этом, оба мы по-
трудились на славу…

Из дверей амацурты он видел 
насыпанный холмик в конце дво-

ра. (И тогда точно так же лежала 
холмиком земля – равнодушная, 
безразличная.) Рядом темнел про-
вал колодца – пустой, бесполез-
ный, и было не разобрать, жив он 
или мертв. А сейчас он стал на-
полняться, вода поднималась всё 
выше и выше, значит, колодец по-
немногу начал оживать. И когда 
вода остановится на определенном 
уровне, в ней отразятся те звезды, 
которые он видел из глубины, и 
вновь напомнят о неразделимости 
земли и неба.

Гулиза, как всегда, приготови-
ла вкусную еду; Баграт и Уамахь, 
усталые, голодные, уплетали за 
обе щеки. 

– Всё это хорошо, но почему у 
нас с тобой было только по одному 
сыну?! Почему наши жены больше 
не нарожали, почему мы щадили 
их?!

– Бог так распорядился, что мы 
могли…

– Бог, Бог! При чем тут Бог, 
если мы сами оказались никудыш-
ными!

Выпили еще. Уамахь быстро 
хмелел, и всё дурное в нем: обид-
чивость, озлобленность, гнев – 
уже бушевало в его глазах. Но 
Баграт в них видел и другое – то, 
что напоминало ему о собственной 
боли. «Наши боли одинаковы», – 
с удивлением признался он себе. 
Значит они, и Баграт и Уамахь, не 
такие уж разные; правду сказать, 
вовсе не разные, а равные, одина-
ковые…

– И зачем тебе нужен был та-
кой огромный дом? – Уамахь и 
раньше, бывало, напускался на 
него – наверно, завидовал.

– Надеялся ведь…
– Жадность тебя изводила, 

жадность! Всё было мало… 
Это уж слишком, Баграт не на-

мерен был спускать такое хамство.
– Не бузи и молча ешь, что 

дали, так лучше будет, – сказал 
он, не показывая обиды и пытаясь 
всё обратить в шутку. 

Но Уамахь уже – впрочем, как 
и прежде, – был не в состоянии 
оценить шутку. Он перестал есть, 
зло зыркнул на Баграта, потом 
взял стакан вина, поднес к губам, 
но, не отпив и половины, с силой 
стукнул им о стол; вино распле-
скалось и обагрило скатерть. 

– Ни вина твоего не хочу, ни 
тебя знать не хочу! – вскочил и 
метнулся к дверям.

– Чтоб вы оба сдохли, совсем 
одурели! – сказала в сердцах Гу-
лиза, подметавшая крыльцо ама-
цурты. 

– Вернись! – крикнул вслед пе-
ресекавшему двор соседу Баграт, 
выйдя за ним из амацурты.

Уамахь, не оборачиваясь, ре-
шительно двигался к калитке. 

– Вернись, говорю, слышишь?! 
– чуть резче крикнул Баграт, да-
вая понять, что больше не позовет 
самодура. 

«Весь отдался горю, бедняга, 
– думал Баграт. – Вроде немного 
выпил, а расчувствовался…»

Плут Уамахь не мог не пони-
мать, что, заартачившись, он на-
верняка лишится в будущем и 
вина, и табака, но, тем не менее, 
уходил всё таким же уверенно-
непримиримым шагом, ни разу не 
обернувшись на зов Баграта.

Баграт дошел до калитки, но не 
вышел за нее, а встал, опершись 
о перекладину. Разобрать брань 
Уамахя отсюда он не мог, но то, 
что она относится к нему, Баграту, 
было и так ясно. 

Уамахь шел, не сбавляя хода, 
хотя ноги заплетались. Он всё 
ругался, махал руками, то и дело 
останавливался, смотрел по сторо-
нам, будто выискивал что-то или 
кого-то, иногда вскидывал голову 
к небу, словно желая определить, 
какая будет погода. Но ни разу не 
обернулся. 

«Как он сказал? „Ты отец свое-
го сына“?..»

– Куда денешься, дурень, зав-
тра же прибежишь ко мне! И та-
бачка захочешь, и винца… – не-
громко произнес Баграт, поняв, 
что Уамахь уже не обернется, тем 
более не вернется. Потом добавил 
еще тише: – Пей, сколько пожела-
ешь, кури, сколько душе угодно, – 
мне для тебя ничего не жалко, род-
ной ты человек, ничего не жалко… 

Так и стоял он, опершись о ка-
литку и смотря вслед удалявше-
муся в сумерки Уамахю, и по его 
щекам катились теплые и очень 
живые слезы…

В
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Светлана КОРСАЯ 

Журналист, кандидат 
искусствоведения.  

Автор телепроекта 
«Атеатри аамтеи». 

Заслуженный работник 
культуры Республики Абхазия, 

награждена орденом 
«Ахьдз-Апша» III степени. 

Директор Литературно-
мемориального музея 

им. Д.Гулиа. 

Зачатки национального теа-
трального искусства заложены 
в разных народных зрелищах, 
особенно в самых любимых и по-
пулярных в народе конных сорев-
нованиях, джигитовке. Не менее 
популярными в Абхазии были 
сказители, поколениями переда-
вавшие из уст в уста богатейший 
абхазский фольклор. История со-
хранила имена лучших сказите-
лей, прославившихся искусством 
рассказчика. 

Первыми поистине народными 
актерами-импровизаторами были 
акечеки, известные еще с середи-
ны XVII века. 

Абхазские акечеки, а также та-
лантливые народные сказители, 
устроители импровизированных 
представлений внесли большой 
вклад в формирование театраль-
ного искусства, которое было воз-
рождено уже в начале ХХ столе-
тия. 

Первые шаги абхазской драмы 
связаны с театральными кружка-
ми и самодеятельными группами. 
Одна из таких групп, состоявших в 
основном из учеников Сухумских 
учебных заведений, выступила с 
двумя отрывками из исторической 
повести К.Мордовцева «Промете-
ево царство», инсценировка кото-
рой под названием «Келешбей» и 
«Сафарбей» была осуществлена 
С.Ашхацава. Тогда еще не было 
постоянного театрального коллек-
тива, и эти любительские спектак-
ли носили эпизодический харак-
тер. Но вскоре в городе Очамчира 
под руководством известного аб-
хазского педагога П.С.Шакрыл 
был организован абхазский дра-
матический кружок, в котором 
был поставлен спектакль по пьесе 
П.Шакрыл «Из темноты в свет». 
Это первое оригинальное много-

ИЗ ИСТОРИИ АБХАЗСКОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

актное представление, написанное 
и поставленное на абхазском язы-
ке в Очамчирском Народном Доме 
в январе 1918 года, положило на-
чало абхазскому театральному ис-
кусству.

В конце 1918 года в Сухуме 
при учительской семинарии по 
инициативе большого энтузиаста 
театрального искусства (так рано 
ушедшего из жизни) Антона Ша-
кая был организован абхазский 
литературно-драматический кру-
жок, ставший Абхазским пере-
движным театром. Вдохновите-
лем его являлся педагог и поэт 
Д.Гулиа, занимавшийся перево-
дами грузинских и русских пьес 
для постановок. Это были в основ-
ном водевили и одноактные пьесы. 
С этим репертуаром летом 1919 
года «передвижники» во главе с 
Д.Гулиа объехали абхазские села 
Очамчирского района. 

С установлением советской 
власти в Абхазии началась се-
рьезная подготовка к созданию 
профессионального абхазского те-
атра. И в первую очередь она свя-
зана с именем основоположника 
как абхазской литературы, так и 
театрального искусства Д.И.Гулиа. 
15 июня 1921 году Д.Гулиа соз-
дал абхазскую группу и, подгото-
вив репертуар, выехал в районы 
Абхазии. Всё было впервые – не 
было профессиональных актеров, 
оригинальных пьес. Д.Гулиа за 
очень короткое время переводит 
одну революционную пьесу «Да 
здравствует свобода!» Д.Захарова 
и комедию «Я умер». Актерами 
стали его ученики из семинарии. В 
работе была задействована даже 
супруга Д.Гулиа – Е.А.Гулиа, ко-
торая собственноручно шила за-
навес. Первый передвижной Го-
сударственный абхазский театр 
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приветствовали почти во всех се-
лах Очамчирского и Гудаутского 
районов. Всего лишь за один сезон 
театр Д.Гулиа посмотрели десятки 
тысяч зрителей. Этот передвиж-
ной коллектив вел большую про-
светительскую работу, одновре-
менно выявляя новые актерские 
дарования, упорно прокладывая 
путь к национальному театру.

Д.И.Гулиа был не только пре-
красным организатором и вдохно-
вителем театрального коллектива. 
Он был и первым драматургом, ав-
тором переводных пьес, с которы-
ми выступал передвижной театр. 
Большая творческая дружба свя-
зывала его с режиссерами, рабо-
тавшими в тот период в Сухумском 
русском театре – В.Кривцовым, 
В.Домогаровым, В.Гарриком, 
Я.Ждановым, а также композито-
ром К.Ковачем и многими другими, 
которые впоследствии оказались 
у истоков абхазского профессио-
нального театра и внесли замет-
ный вклад в его становление.

Первая абхазская театральная 
студия, организацией которой за-
нимался известный деятель на-
циональной культуры, педагог 
и просветитель, знаток абхаз-
ского музыкального фольклора 
К.Дзидзария, была открыта в 1929 
году. Ее руководителем и препода-
вателем официально был назначен 
режиссер и педагог В.И.Домогаров. 
Совместно с К.Дзидзария в абхаз-
ских селах они отобрали талант-
ливых молодых людей, ставших 
первыми профессиональными ак-
терами, а впоследствии и народны-
ми артистами Абхазии и Грузии, 
выдающимися мастерами абхаз-
ской сцены – А.Агрба, Р.Агрба, 
Л.Касландзия, Ш.Пачалия, 
Е.Шакирбай, А.Аргун-Коношок, 
М.Кове и другие. 

27 ноября 1931 года силами сту-
дийцев состоялась премьера спек-
такля «Киараз» по одноименной 
пьесе С.Чанба о героических под-
вигах абхазских революционеров 
и борцов против грузинских мень-
шевиков. А 20 января 1932 года 
Абхазская театральная студия 
показала свой второй спектакль 
– комедию Гоголя «Ревизор». Оба 
спектакля были с восторгом при-
няты абхазской публикой и мо-

лодым правительством во главе 
с предсовнаркома Н.Лакоба. Так 
молодые студийцы, с успехом 
справившись с дипломными спек-
таклями, утвердили свое право на 
существование. Вслед за «Ревизо-
ром» в театре-студии поставили 
«Доходное место» А.Островского, 
и о молодых талантах заговори-
ла вся Абхазия. Вскоре студийцы 
вошли в коллектив абхазского те-
атра, и спектакли, поставленные 
в студии, заняли достойное место 
в репертуаре, а сами молодые ак-
теры стали основным костяком 
обновленного национального аб-
хазского театра. В.Домогаров еще 
в стенах студии начал постановку 
героической драмы «Кяхба Хад-
жарат», написанной талантливым 
студийцем М.Кове. Премьера но-
вого спектакля состоялась уже 
на сцене профессионального те-
атра и была последней работой 
В.Домогарова, поставленная им со 
студийцами. Основным костяком 
творческой труппы Абхазского 
театра во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, 
а также несколько десятилетий 
послевоенного времени, вплоть до 
конца 70-х и начала 80-х годов про-
шлого столетия являлись выпуск-
ники Первой Абхазской драмати-
ческой студии под руководством 
К.Дзидзария и В.Домогарова.

Силами творческого кол-
лектива в марте 1941 года была 
осуществлена постановка шек-
спировского «Отелло», ставшая 
серьезным испытанием и на мно-
гие годы визитной карточкой мо-
лодого тогда еще театрального 
коллектива. «Отелло» – одна из 
первых серьезных самостоятель-
ных работ известного абхазского 
режиссера и актера Азиза Агрба, 
которая была осуществлена под 
руководством грузинского режис-
сера С.Челидзе. В этом спектакле 
наиболее полно раскрылись полу-
чившие в дальнейшем развитие 
героико-романтические тенден-
ции театра и неповторимые актер-
ские индивидуальности тогда еще 
молодых актеров – Л.Касландзия 
(Отелло), Ш.Пачалия (Яго), 
А.Аргун-Коношок (Дездемона). 

Последовательному твор-
ческому развитию профессио-

нального абхазского театра был 
нанесен огромный ущерб в ста-
линско-бериевские времена ре-
прессий, когда в Абхазии несколь-
кими этапами прокатилась волна 
массовых арестов и расстрелов 
видных общественных и государ-
ственных деятелей, представите-
лей творческой интеллигенции. В 
1937–1939 годах были арестованы 
и расстреляны первые абхазские 
профессиональные драматурги, 
такие как С.Чанба, М.Кове и дру-
гие. Немало театральных деяте-
лей, в том числе и М.Лакербай, 
К.Дзидзария и другие, много лет 
провели в тюрьмах и ссылках. В 
1940-х и в начале 1950-х годов, 
когда закрыли абхазские школы 
и обучение перевели на грузин-
ский язык, репрессиям подверг-
ся и национальный абхазский 
театр. Коллективу театра было 
запрещено выступать на стаци-
онарной сцене в здании Сухум-
ского театра, в котором в течение 
нескольких лет работала лишь 
сухумская труппа грузинского 
театра. Однако коллектив абхаз-
ского театра во главе с А.Агрба и 
Ш.Пачалия продолжал ездить со 
своими спектаклями по абхазским 
селам на арбах и показывать свое 
искусство простым труженикам, 
помогавшим изо всех сил фронту 
в это очень тяжелое время. Гони-
мые жестоким государственным 
режимом, каждый день, рискуя 
оказаться «врагами народа» и 
брошенными в тюрьму, актеры и 
режиссеры абхазской труппы не 
сдавались, не сидели, сложа руки, 
а создавали новые спектакли по 
антифашистским и патриотиче-
ским произведениям, которые 
принимались зрителями с боль-
шим успехом. Особенно следует 
отметить героическую драму из-
вестного писателя и драматурга 
Г.Гулиа «Скала героя». Образ не-
покоренного абхазского старика 
Даура в исполнении Л.Касландзия 
вдохновлял людей, вселяя в них 
уверенность в победе. 

20 декабря 1952 года на берегу 
моря открылось новое здание дра-
матического театра – нынешнее 
здание Абхазского государствен-
ного драматического театра имени 
С.Чанба. 
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Наступившая после падения 
режима Сталина и Берии хру-
щевская оттепель благотворно по-
влияла, в том числе, и на творче-
ство абхазского театра. Впервые 
после десятилетнего перерыва 
было возобновлено обучение аб-
хазской молодежи в Тбилисском 
театральном институте. В 1958 
году народный артист Грузии, пе-
дагог А.Хорава приехал со своими 
только что окончившими институт 
питомцами в Сухум показывать 
дипломный спектакль, после кото-
рого группа выпускников успешно 
влилась в творческий коллектив 
театра. Яркими представителями 
театральной молодежи того вре-
мени были ставшие впоследствии 
ведущими актерами Абхазско-
го театра – Э.Когония, С.Агумаа, 
Н.Камкия, А.Ермолов, А.Тания, 
Ш.Гицба и другие. В театр, по-
сле окончания режиссерского фа-
культета того же института, при-
шел актер и режиссер Х.Джопуа, 
успешно поставивший в конце 
1950-х годов несколько комедий, а 
позже известную трагедию Гарсиа 

Лорки «Кровавая свадьба», став-
шую одной из лучших постановок 
театра имени С.Чанба. 

Большим событием в творче-
ской жизни абхазского театра 
стало появление в его репертуаре 
трагедии Еврипида «Медея» в по-
становке Г.Суликашвили. В этом 
спектакле впервые с такой силой 
проявилось трагедийное дарова-
ние уже известной ведущей ак-
трисы театра, народной артистки 
ГССР и Абхазской АССР Минадо-
ры Зухба, создавшей трагический 
образ Медеи. 

С начала 1960-х годов начина-
ется заметный подъем профес-
сионального уровня абхазского 
национального театрального ис-
кусства, прежде всего, благодаря 
приходу в театр талантливого ре-
жиссера Нелли Эшба. С ее творче-
ством связан целый период в раз-
витии абхазского театра.

В воспитании абхазских ак-
терских кадров огромна заслуга 
выдающихся грузинских актеров 
и педагогов, таких, как народные 
артисты Грузии и СССР А.Хорава 

и А.Васадзе. С середины 1950-х  
годов регулярно в Тбилисском 
театральном институте имени 
Ш.Руставели происходили выпу-
ски отдельных групп абхазских 
артистов, ставших впоследствии 
известными деятелями абхазско-
го театрального искусства. И в 
1962 году в коллектив абхазско-
го театра влились молодые силы 
– выпускники Тбилисского теа-
трального института. Среди них 
известные актеры, любимцы пу-
блики – В.Маан, С.Дбар, З.Чанба. 
Вместе с предыдущим выпуском 
театрального института они пред-
ставляли творческую силу театра. 
И неудивительно, что молодой, 
ищущий новые пути в искусстве 
театра режиссер Нелли Эшба 
именно с ними начинает строить 
свой театр с постановки извест-
ной психологической драмы «При-
зраки» – первой пьесы основопо-
ложника абхазской литературы 
Д.И.Гулиа. 

Вслед за «Призраками», в 1962 
году Н.Эшба ставит в театре одну 
из самых востребованных совре-
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менных пьес того периода – ко-
медию Е.Шварца «Голый король» 
с Л.Касландзия в главной роли. 
Эта постановка стала победой не 
только режиссера Н.Эшба, но и в 
целом всего театра. Публика вос-
торженно приняла новый спек-
такль, в котором органично соче-
тались ирония и грусть, любовь 
и фарс. Легко, непосредственно и 
с неповторимым юмором актеры 
сыграли в этом спектакле иллю-
зию обмана, внешнюю легкость и 
красочную фальшь, которой жи-
вет это внешне беззаботное госу-
дарство. «Голый король» на многие 
годы определил одну из главных 
направленностей театра – сочета-
ние гротеска и тонкого, чисто аб-
хазского юмора.

В 1963 году после завершения 
учебы на режиссерском факуль-
тете Тбилисского театрального 
института в Абхазский театр воз-
вращается режиссер, автор ко-
медий «Мышь в амбаре» и «Дом 
№ 12» Хута Джопуа, который по-
ставил в том же году известную 
комедию грузинского драматурга 
П.Какабадзе «Кваркваре Тутабе-
ри». Образ своеобразного грузин-
ского авантюриста, хамелеона, 
лгуна и обманщика великолепно 
сыграл известный абхазский актер 
и режиссер Азиз Агрба. Следую-
щая работа режиссера Х.Джопуа 
– трагедия Ф.Гарсии Лорки «Кро-
вавая свадьба» – стала этапной в 
развитии абхазского театрального 
искусства. Сюжетная коллизия, 
характеры героев, особый темпе-
рамент, строгие традиции и обы-
чаи в понимании чести и позора, 
раскрывающиеся в трагедии Лор-
ки, были близки и понятны абхаз-
ским зрителям, и спектакль имел 
оглушительный успех. Трагиче-
ская песнь о любви и ненависти, 
мести и прощении была исполне-
на актерами Ш.Гыцба, Э.Когония 
и Н.Камкия, М.Зухба и В.Маан на 
высокой эмоциональной ноте.

В 1960-е годы ведущим режис-
сером театра была Нелли Эшба, 
снискавшая огромное уважение 
зрителей и творческой интелли-
генции Абхазии за талантливые, 
современные постановки и за за-
метное оживление театральной 
жизни в республике. В эти годы 

театр часто обращается к совре-
менной, в основном русской со-
ветской драматургии, к произ-
ведениям А.Арбузова, В.Розова и 
других авторов. Известный актер, 
режиссер и драматург Ш.Пачалия 
возобновил постановку «Жениха» 
М.Шавлохова – веселый, жизне-
радостный спектакль с песнями и 
танцами. 

Вслед за спектаклями, расска-
зывавшими о прошлом Абхазии, 
театр возвращается к современной 
тематике в постановке комедии 
«Моя лучшая роль» известного 
абхазского писателя и драматурга 
М.Лакербай – о жизни современ-
ного села, о заботах и проблемах 
тружеников сельского хозяйства, 
к которым приезжает молодой ак-
тер (Н.Камкия), чтобы приобщить 
их к театральному искусству. 
История о человеческих взаимо-
отношениях, рассказанная теа-
тром легко, с юмором и жизнера-
достно, делала этих героев ближе 
и понятнее городскому зрителю. 
К тому же это было полноправное 
возвращение на абхазскую сце-
ну драматурга М.Лакербая, после 
того, как он пережил репрессию и 
заключение.

Именно в 1960-е годы зрите-
ли впервые знакомятся на сцене 
абхазского театра с творчеством 
Шоты Чкадуа – одного из самых 
ярких драматургов второй поло-
вины XX века. Им написано много 
сатирических комедий, одноакт-
ных пьес, водевилей, которые и 
ныне ставятся как на професси-
ональной, так и на любительской 
сцене, пользуются большим успе-
хом и у современного зрителя.

В 1968 г. художественным ру-
ководителем и директором театра 
официально становится Нелли 
Эшба – постановщик ярких, само-
бытных, художественно целост-
ных спектаклей. В этот же период 
в работу абхазского театра под-
ключается еще один режиссер 
– выпускник Ленинградского ин-
ститута театра, музыки и кинема-
тографии М.Мархолиа. Серьезным 
творческим приобретением теа-
тра становится и другой выпуск-
ник Ленинградского театрально-
го института – Дмитрий Кортава 
– талантливый, самобытный ре-

жиссер. Его ранняя постановка – 
«Горянка» Р.Гамзатова – поэтиче-
ский рассказ о судьбе горянки, о ее 
искренней любви, вступающей в 
противоречие с горскими обычая-
ми. Роль горянки Асият непосред-
ственно и ярко была сыграна та-
лантливой, самобытной актрисой 
С.Агумаа. 

В том же году в актерский кол-
лектив театра вливается группа 
выпускников Тбилисского теа-
трального института со своими 
дипломными спектаклями «Ре-
визор» Н.Гоголя и «В день свадь-
бы» В.Розова. С первых шагов на 
профессиональной сцене зрите-
ли заметили несомненный талант 
и невероятное обаяние молодого 
В.Кове, который сыграл в двух вы-
пускных спектаклях совершенно 
разноплановые роли.

И вскоре в репертуаре появи-
лись сказка Н.Островского «Сне-
гурочка» и знаменитая «Лесная 
песня» Л.Украинки в постановке 
Н.Эшба. Пронизанные светлым, 
поэтическим духом, внутренней 
гармонией и внешней зрелищно-
стью, а также удачными, эмоцио-
нально оправданными актерскими 
работами, эти спектакли оказа-
лись на много лет востребованны-
ми зрителями не только в Абха-
зии, но и за пределами республики 
во время гастролей театра. 

Событием в театральной жиз-
ни того периода стала постанов-
ка знаменитой пьесы классика 
мировой драматургии, мастера 
психологической драмы Г.Ибсена 
«Привидение». Спектакль, по-
ставленный М.Мархолия, благо-
даря тонкой и точной игре акте-
ров – В.Кове, С.Агумаа, Р.Агрба и 
А.Ермолова стал открытием для 
театральной общественности ре-
спублики. Трагическая судьба мо-
лодого человека, раскрытая акте-
ром В.Кове эмоционально и в то же 
время емко, с глубокой внутренней 
отдачей, отношения между мате-
рью и сыном (С.Агумаа и В.Кове) 
– любящими людьми, сыгранная с 
открытым нервом, поражала зри-
телей своей пронзительностью и 
глубиной. «Привидение» стало од-
ной из лучших работ режиссера 
М.Мархолия, в нем с новой силой 
засверкал настоящий талант мо-
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лодого актера В.Кове и необыкно-
венно мощное дарование уже из-
вестной актрисы С.Агумаа. 

В начале 1970-х годов Абхаз-
ский театр под руководством 
Н.Эшба впервые получает ши-
рокую известность далеко за 
пределами своей республики. К 
этому времени в репертуаре уже 
появился героико-романтический 
спектакль по роману в стихах на-
родного поэта Абхазии Б.Шинкуба 
«Песнь о скале», в котором по-
становщик Н.Эшба заняла все 
поколения театра. Автором инс-
ценировки выступил один из ста-
рейших актеров театра, режиссер 
и драматург Ш.Пачалия. Извест-
ный русский писатель К.Симонов, 
подчеркивая поэтичность этого 
«широкого исторического полот-
на», называл его «поэтической 
энциклопедией тогдашней абхаз-
ской жизни».

В 1971 году Нелли Эшба обра-
щается к классической драматур-
гии и ставит романтическую драму 
Ф.Шиллера «Дон Карлос». Основ-
ная идея спектакля – стремление 
к свободе, борьба за светлые иде-
алы, любовь к людям – выражена 
главным образом через образ Дона 
Карлоса, сыгранный глубоко и 
эмоционально молодым ведущим 
актером театра В.Кове. В спекта-
кле главной линией становится 
взаимоотношения Карлоса (Кове) 
и маркиза Позы (Ш.Гицба). Кар-
лос в исполнении талантливого 
актера, стал стержнем всего спек-
такля, на нем скрещиваются ли-
нии героев (маркиза Позы, короля 
Филиппа в исполнении Н.Камкия), 
борющихся за свои идеалы. Спек-
такль «Дон Карлос» был востор-
женно принят не только абхаз-
скими зрителями, но получил 
высокую оценку известных теа-
тральных критиков (Э.Гугушвили, 
В.Березовская и др.) Он стал одной 
из лучших постановок Н.Эшба и 
этапным спектаклем в истории аб-
хазского театра.

Богатый и разнообразный ре-
пертуар Абхазского драмати-
ческого театра имени С.Чанба в 
первой половине 1970-х годов крас-
норечиво говорит о художествен-
ном и профессиональном уровне и 
перспективах творческого коллек-

тива – «Дон Карлос» Ф.Шиллера, 
«Песнь о скале» Б.Шинкуба, «Лес-
ная песня» Л.Украинки, «Снегу-
рочка» Н.Островского, «Старшая 
сестра» А.Володина, «Женская 
честь» И.Папаскири и другие в 
постановке художественного ру-
ководителя Н.Эшба. Большое 
значение для профессионального 
развития театра имели спектакли 
в постановке Д.Кортава – «Мари-
Октябрь» Ж.Робера, «Горянка» 
Р.Гамзатова», «Не беспокойся, 
мама» Н.Думбадзе. Спектакль ре-
жиссера М.Мархолия «Привиде-
ния», спектакли Х.Джопуа, осо-
бенно «Кровавая свадьба» – стали 
событием в театральной жизни 
страны. 

Событием в театральной жиз-
ни республики стала и постанов-
ка Н.Эшба известной поэтической 
драмы Л.Украинки «Лесная пес-
ня». Человеческая мечта о счастье, 
выраженная высоким, одухотво-
ренным поэтическим языком, вос-
певание человеческого в человеке 
и очищение его от скверны – ста-
ли главными в спектакле Н.Эшба. 
Премьера этого спектакля успеш-
но состоялась в Киеве во время 
гастролей на сцене театра имени 
Ивана Франко. В репертуаре га-
стролей в Киеве, кроме «Лесной 
песни», были такие спектакли, как 
«Дон Карлос», «Песнь о скале», 
«Не беспокойся, мама!», «При-
видения», «Аламыс» и другие. 
Украинская театральная обще-
ственность дала высокую оцен-
ку режиссерскому и актерскому 
мастерству абхазского театра. На 
конкурсе, объявленном в честь 
50-летия СССР, спектакль «Лес-
ная песня» был признан одним из 
лучших и удостоен первой премии. 

23 августа 1973 года начались 
гастроли Абхазского театра в Мо-
скве в здании театра им. Маяков-
ского. В гастрольный репертуар 
вошли лучшие спектакли – «Пес-
ня о скале», «Дон Карлос», «Лесная 
песня», «Снегурочка», «Не беспо-
койся, мама!» В Москве состоялась 
премьера «Женской чести» по ро-
ману классика абхазской литера-
туры И.Папаскир. В Министерстве 
культуры СССР прошло обсужде-
ние спектаклей Абхазского теа-
тра. В нем приняли участие вид-

ные театральные деятели России, 
которые были единодушны в том, 
что театр достойно выступил на 
московских сценических подмост-
ках. Лучшим актером был признан 
В.Кове. Был особо отмечен высо-
кий профессионализм режиссеров 
Н.Эшба и Д.Кортава. Выступая в 
Москве, Абхазский театр показал 
самобытность и профессионализм, 
зрелость и слаженность творче-
ского коллектива, его возможно-
сти и дальнейшую перспективу. 
«Абхазский театр привлекает це-
лостностью его внутренней твор-
ческой темы – борьбы за высокое 
нравственное начало в человеке, 
поэтическим взглядом на мир и 
людей», – писал в «Литературной 
России» театровед А.Михайлов. 
(«Литературная Россия», 1973, 7 
сентября). Первое в истории Аб-
хазского театра выступление в 
Москве стало важным событием 
не только для коллектива театра, 
но и явлением в культурной жиз-
ни республики. 

Вскоре после московских га-
стролей художественный руково-
дитель Н.Эшба вынуждена была 
уйти из театра, а главным режис-
сером стал Д.Кортава – автор по-
становок многих этапных спек-
таклей театра. Следующей его 
постановкой стала известная пье-
са Н.Думбадзе «Белые флаги» с 
В.Кове в главной роли. Спектакль о 
проверке нравственной стойкости 
совершенно разных по своему ми-
ровоззрению людей, оказавшихся 
в одной тюремной камере, имел 
огромный успех. Сам Н.Думбадзе, 
посмотрев спектакль, отметил 
оригинальность постановки и пси-
хологическую глубину замысла. А 
позже, в 1975 году известный гру-
зинский актер и педагог А.Васадзе 
сыграл вместе с абхазскими акте-
рами в этом спектакле роль Иси-
дора.

С творчеством американского 
драматурга Т.Уильямса абхаз-
ский театр познакомился впервые 
только в постановке Д.Кортава его 
известной пьесы «Трамвай «Же-
лание». Этот спектакль стал этап-
ным для абхазского театра 1970-х  
годов и одной из ярких работ ре-
жиссера Д.Кортава. Интерес-
ным событием стала и постанов-
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ка Д.Кортава в 1976 году драмы 
Ж.Ануя «Антигона» с народными 
артистами республики Э.Когония 
и А.Агрба в главных ролях. 

В начале 80-х годов Д.Кортава 
осуществил постановку шекспи-
ровского «Короля Лира», в главной 
роли которого выступил народный 
артист СССР Ш.Пачалия. С этим 
спектаклем театр успешно высту-
пил на театральном фестивале в 
Ереване, где многими критиками 
была отмечена яркость и индиви-
дуальность абхазского спектакля, 
особенно талантливая игра знаме-
нитого актера в роли Лира. 

Таким образом, в искусстве 
абхазского профессионально-
го театра, рожденного в начале 
ХХ столетия, к 1970-годам четко 
сформировались героико-роман-
тические традиции. В истории 
театра навсегда остались имена 
выдающихся актеров – основопо-
ложников Абхазского театра Ази-
за Агрба, Леуарсы Касландзия, 
Шараха Пачалия, Минадоры Зух-
ба, Анны Аргун-Коношок, Муты и 
Михаила Кове, Самсона Кобахия, 
Ивана Кокоскир и других. Продол-
жателями прекрасных традиций 
были актеры следующего поколе-
ния – Этери Когония, Алексей Ер-
молов, Амиран Тания, Софа Агу-
маа, Шалва Гицба, Виолетта Маан. 
Героико-романтические традиции 
театра утверждали яркие, талант-
ливые режиссеры – Нелли Эшба, 
Хута Джопуа, Дмитрий Кортава, 
Михаил Мархолия. 

Но несмотря на наличие от-
дельных интересных спектаклей, 
в Абхазском театре конца 1970-х 
и начала 1980-х намечается тен-
денция к некоторому творческо-
му застою. А молодому поколе-
нию актеров, взявшему тогда на 
свои плечи часть репертуара, не 
терпится участвовать в мировом 
театральном процессе, экспери-
ментировать, искать новые пути в 
сценическом решении спектакля и 
новые выразительные средства в 
воплощении образов. 

Словом, приход нового режис-
сера Валерия Кове в Абхазский 
театр стал желанным для боль-
шинства актеров. Валерий Кове, 
покинувший родной Абхазский 
театр на пике актерской славы, в 

1974 году поступил на режиссер-
ский факультет ГИТИСа (педа-
гоги А.Эфрос, А.Голубовский) и 
в 1979 году успешно окончил его. 
В 1977 году В.Кове в числе луч-
ших студентов ГИТИСа проходил 
практику в Париже. В 1979 году 
свой дипломный спектакль «Эми-
грант из Брисбена» Ж.Шехаде он 
ставит на сцене родного Сухум-
ского абхазского драматического 
театра имени С.Чанба. Спектакль, 
в главных ролях которого были за-
няты все три поколения артистов 
Абхазского театра, отличался 
оригинальностью постановки и ис-
крометной, блистательной игрой 
лучших актеров театра. 

С 1979 по 1982 годы В.Кове, 
работая очередным режиссе-
ром театра, поставил еще три 
спектакля – «Горе от ума» 
А.Грибоедова, «Визит старой 
дамы» Ф.Дюрренмата и абхаз-
скую пьесу актера Э.Сим-Сима 
«Лучи далекого солнца». Ску-
пость и жесткость действий, 
крайняя условность и реальное 
существование актера рождают 
в этих спектаклях своеобразную 
динамику. Новые постановки, от-
личавшиеся своеобразным язы-
ком действия, формой, метафора-
ми, выразительными средствами, 
коренным образом отличались от 
всего предыдущего и стали своего 
рода поворотным этапом в исто-
рии Абхазского театра. 

С середины 1980-х годов В.Кове 
становится главным режиссером 
театра и с 1985 по 1992 годы – до 
начала Отечественной войны в 
Абхазии – ставит спектакли, в це-
лом определившие художествен-
ный стиль, эстетику современно-
го абхазского театра. Не только 
молодое и среднее поколения, но 
и старейшины театра с энтузиаз-
мом восприняли художественную 
позицию режиссера. Огромный, 
ошеломляющий успех постановки 
драмы Кальдерона «Жизнь есть 
сон» в 1986 году был связан с его 
современным звучанием в застой-
ные брежневские времена, когда 
диктовались условия, по которым 
можно было прийти к власти. Те-
атр делал акцент на морально-
философской стороне драмы. Ла-
конизм изобразительных средств, 
метафоричность, невероятная 
пластика, достоверность и убеди-
тельность характеров – то, что от-
личает работы театра в постановке 
В.Кове. В спектакле «Жизнь есть 
сон» во главу угла поставлены два 
измерения – темница и королев-
ский двор, их контрастность и вза-
имосвязь через отношения отца 
Базилио (в исполнении Р.Сабуа) 
и сына Сигизмундо (Т.Чамагуа). 
Финал спектакля решался со-
вершенно иначе, чем в драме, но 
логика построения всего спекта-
кля оправдывала эту условность. 
Вопрос о том, каким будет Сигиз-
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мундо, взошедший на трон, театр 
оставил без ответа, тогда как у 
Кальдерона он сумел преодолеть 
себя. 

Вслед за ним В.Кове ставит 
«Кьоджинские перепалки» Голь-
дони, в котором есть необычай-
ный накал эмоций, искрометность, 
достоверные, убедительные ха-
рактеры простолюдинов, откро-
венных в своем горе и печали, но 
мудрых и проницательных. Через 
игровую форму, эту искромет-
ность, авторы спектакля говорят 
о серьезных вещах, волнующих 
абхазское общество в конце 80-х 
годов. 

По словам режиссера В.Кове, 
«любой спектакль, помимо незау-
рядной трактовки, динамичной по-
становки, должен отвечать на тот 
или иной вопрос, что такое театр 
и привносить в это общетеатраль-
ное движение свою крупицу». В 
этом смысле в каждом спектакле 
Абхазского театра чувствовалось 
«окно на улицу», связь с совре-
менностью, которая выражалась 
не словами, а художественно ас-
социативным мышлением, имея 
в виду и условность, и чувство 
времени, и трактовку образов. В 
1987 году В.Кове ставит «Юлия 
Цезаря» Шекспира. Главным для 
театра стала не столько формула 
власти, сколько взаимоотношения 
народа и незаурядной личности. 
Ключевым моментом спектакля 
становится сцена, где над телом 
убитого Цезаря (К.Хагба) гово-
рит Брут (Л.Авидзба) и народ – за 
Брута, спустя мгновение говорит 
Антоний (Т.Чамагуа) и народ – 
за Антония. Театр делает особый 
акцент на этой извечной болезни 
человечества – слепо следовать 
за незаурядной личностью. Тема 
предательства, являющегося так-
же основной в спектакле, удачно 
решена в сцене убийства Цезаря 
– целый лабиринт, по которому 
бежит Цезарь за помощью к Бру-
ту и натыкается на нож Брута. Те-
атр В.Кове своими постановками 
пытался разгадать тайну вечно-
сти классических произведений. 
В 1990 году со спектаклем «Кьод-
жинские перепалки» театр был на 
гастролях в швейцарском городе 
Монтре. И в том же году театр ста-

вит «Махаз» по мотивам повести 
Ф.Искандера. Этому спектаклю, 
в котором наиболее глубоко отра-
зились индивидуальность, само-
бытность и высокий профессио-
нализм, было суждено пережить 
войну, быть восстановленным и 
не раз завоевать любовь зрителей 
на престижных международных 
театральных фестивалях. В этом 
спектакле языком пластической 
выразительности идет искренний 
и серьезный разговор о чести и до-
стоинстве, внутренней чистоте и 
высокой нравственности, непри-
миримости ко всему пошлому и 
грязному, о мести и прощении. 

С начала Отечественной войны 
в Абхазии, с 14 августа 1992 года 
почти весь основной мужской со-
став театра во главе со своим ху-
дожественным руководителем 
встал на защиту Отечества. Позже 
по приказу главнокомандующего 
ВС РА В.Ардзинба, актеры вме-
сте с руководителем были сняты с 
фронтовых позиций. Вскоре театр 
смог совершить кратковременные 
гастроли в Голландию и Германию 
с театральным хоровым ансам-
блем «Уарада», организованном в 
1991 году известным дирижером 
и фольклористом Иваном Шамба. 
А затем состоялись и гастроли по 
Северному Кавказу. Символично, 
что состоявшиеся в сентябре 1993 
года гастроли Абхазского театра 
в Санкт-Петербурге и Москве со-
впали с освобождением Абхазии 
от грузинских оккупантов. Весть о 
победе артисты встретили на сце-
не московского театра на Малой 
Бронной. После войны театр вер-
нулся в Сухум, в разграбленное, 
но уцелевшее здание и присту-
пил к восстановлению спектаклей, 
воссозданию сожженных грузин-
скими гвардейцами костюмов и де-
кораций. В 1995 году В.Кове поста-
вил спектакль по пьесе Н.Эрдмана 
«Самоубийца», с С.Сангулия в 
главной роли, который был при-
знан лучшим на фестивале на-
циональных театров республик 
Северного Кавказа в столице Се-
верной Осетии – Владикавказе. 
Другая постановка В.Кове по мо-
тивам рассказа М.Бгажба «Гу-
арапский писарь» с А.Джения в 
главной роли также неоднократно 

принимала участие в междуна-
родных фестивалях и удостоена 
высшей награды в театральном 
фестивале во Владикавказе. Без-
упречное пластическое решение, 
чувство времени, мобильность, 
лаконизм и условность формы в 
сочетании с убедительностью ак-
терской игры делают спектакли 
Абхазского театра современными 
и способными внести свою ориги-
нальную лепту в общий мировой 
театральный процесс. 

В 2000-е годы в театр при-
ходит выпускница Уфимского 
театрального института моло-
дой режиссер М.Аргун. В ее по-
становке зрители увидели инс-
ценировку знаменитой повести 
Ф.Искандера «Кролики и удавы», 
«Яйцо» В.Марсо, «Гарольд и Мод» 
К.Хиггинса и другие спектакли. 
Особенно интересными и яркими 
являются ее более поздние поста-
новки – «Дом Бернарды Альба» 
Г.Лорки, «Носороги» Э.Ионеско и 
другие. Несколько спектаклей на 
сцене Абхазского театра («Белый 
аист» В.Касландзия, «Вниз с горы 
Морган» А.Миллера) были осу-
ществлены также выпускником 
ГИТИСа, ныне художественным 
руководителем Орского драмати-
ческого театра А.Кове. В 2019 году 
его постановка «Ромео и Джульет-
ты» Шекспира стала ярким собы-
тием в республике.

Отрадно, что в последние 
годы актерский состав Абхазско-
го драматического театра имени 
С.Чанба пополнился выпускника-
ми Московского театрального ин-
ститута имени Щукина и Санкт-
Петербургского театрального 
института. Они всё увереннее вли-
ваются в творческий организм 
театра, внося с собой новое дыха-
ние, новые акценты и современное 
звучание, но стараясь не преры-
вать творческую преемственность. 
Ведь при всех своих взлетах и па-
дениях абхазский театр никогда 
не стоит на месте, он всегда живой 
и разный. 

В






