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ОТ АВТОРА

Подробности о том, как свершилось возмездие над
Каином двадцатого века – Берией, – поведал мне генералполковник, герой Советского Союза Василий Митрофанович
Шатилов. Он много лет дружил с маршалом Советского
Союза, бывшим первым заместителем командующего войсками ПВО Павлом Федоровичем Батицким, который был
исполнителем приговора. Несмотря на гадливое чувство,
которое испытываю при одном упоминании имени этого
монстра, я попытаюсь услышанное пересказать.
Как известно, суд над Берией и его ближайшими помощниками шел шесть дней – с 18 до 23 декабря 1953 года.
Заседание суда проходило в одном из старых зданий штаба
Московского военного округа. Преступник содержался в
приспособленном помещении, глубоко под землей.
На последнем заседании, 23 декабря 1953 года, Генеральный
прокурор СССР Р. А. Руденко зачитал обвинительный документ «О преступной деятельности Л. П. Берия».
Перед допущенными в зал суда всплывали эпизоды ужасающих злодеяний кавказского диктатора: по приказу Берии
людей в застенках подвешивали за волосы к потолку, вбивали
в уши гвозди. Даже сам Берия, когда Руденко читал обвинительное заключение, не смог выдержать – заткнул уши. На
суде присутствовал председатель совета профессиональных
союзов Грузии Кучава. В материалах ему попался длинный
список обесчещенных женщин.
– Ради бога, не оглашайте имен, – попросил он. – Три
четверти в этом списке – жены членов нашего правительства.
Приговор суда был беспощадным – смертная казнь с немедленным исполнением.
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Берия воспринял приговор в состоянии прострации.
Его остекленевшие, неестественно вытаращенные глаза
выдавали полное отсутствие понимания происходящего.
Подталкиваемый охранником, он на ватных ногах сошел на
нижний этаж, в подвал, проследовал к бункеру, где должна
была состояться казнь.
Бункер представлял собой полутемное помещение с глухими бетонными стенами. Возле одной из стен заранее установили прочный дощатый щит, чтобы пули при исполнении
приговора рикошетом не отскакивали. Ближе к верхнему
краю в щите крюк – для подвешивания. Войдя в бункер и
встав на указанное место, Берия боязливо огляделся. С него
сняли гимнастерку, оставив нательную рубаху. Реальность
совершающегося дошла до него лишь тогда, когда в бункере
осталось несколько человек.
Прокурор Руденко зачитал приговор.
Берия завопил:
– Разрешите мне сказать...
Руденко спокойно ответил:
– Ты уже все сказал, – и обратился к военным: – Заткните
ему рот полотенцем.
Командующий войсками МВО генерал К. С. Москаленко
обратился к офицеру для поручений Виктору Ивановичу
Юферову:
– Ты у нас самый молодой, хорошо стреляешь.
В этот момент меня как подтолкнул кто-то:
– Товарищ командующий, разрешите мне, – и я достал
свой парабеллум. – Этой штукой на фронте не одного мерзавца на тот свет отправил.
Руденко произнес:
– Прошу приговор привести в исполнение.
Берия, неожиданно изловчившись, вырвался и, упав на
колени, пытался целовать сапоги председателя суда И. С.
Конева и других присутствующих, истошно моля о пощаде.
При этом изо рта потекла какая-то темная жидкость.
Его брезгливо оттолкнули и привязали к крюку...
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Батицкий прицелился прямо в лоб Берии. Выстрел – и
обмякшее тело повисло на веревках. Присутствовавшие
подошли ближе. Маршал Конев после некоторого молчания,
презрительно сплюнув, произнес:
– Будь проклят тот день, когда тебя родила мать...
Как же могло произойти «влезание» Лаврентия Берии в партийный и государственный аппарат? Как могло осуществиться
его «вползание» в личину видного политического деятеля и
крупного военного стратега, которому в день пятидесятилетия,
29 марта 1949 года, вручили орден Ленина, как «верному ученику» вождя мирового пролетариата, и уж безошибочно – как
соратнику «вождя и учителя народов» Сталина?
Торжество было ярко отмечено. Поздравления стекались
со всех сторон. Однако странным было другое – ни в одном
органе печати не прослеживалась жизненная дорога «верного
сына советского народа».
Дать точные ответы, видимо, не удастся никогда, но наметить четкие контуры все же можно. И сложность тут не в
том, что Берия всю жизнь старался приукрасить и замаскировать свои деяния, а в том, что ему в этом помогали силы
более могущественные, чем нам может казаться.
Я читал некоторые документы из дела по обвинению
Л. П. Берии.
«ВОПРОС. Почему архивные документы, принадлежащие
ЦК КП(б) Азербайджана, находились в вашем личном распоряжении, кто их изъял?
ОТВЕТ. Я просил изъять; но кто их изымал из архива ЦК
КП(б) Азербайджана, не могу сказать, так как не помню. То,
что я хранил эти документы у себя, это я поступил неправильно, изъял их потому, что боялся, как бы их не уничтожили
бывшие руководители ЦК КП(б) Азербайджана, которые впоследствии были разоблачены как враги. Они вели против меня
травлю в бытность мою секретарем Закавказского крайкома.
ВОПРОС. Вам предъявляется обложка из этого вашего
архива, хранившегося у вас, на которой учинена следую-
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щая запись: «ЛИЧНЫЙ АРХИВ № 2 ТОВАРИЩА БЕРИИ
(ДЕЛА ПО БАКУ), ВСКРЫТЬ ТОЛЬКО ПО ЛИЧНОМУ
РАСПОРЯЖЕНИЮ ТОВАРИЩА БЕРИИ» (подпись неразборчива). Кто учинил эту запись и чья это подпись?
ОТВЕТ. Эта запись учинена Меркуловым, и это его же
подпись. Меркулов работал заместителем наркома внутренних дел. Оформлял он эти документы потому, что я
ему доверял, кроме того, Меркулов в 1938 году помогал мне
в составлении объяснения в ЦК ВКП(б) на имя Сталина по
вопросу о моей службе в контрразведке»*.
Сам Меркулов прояснит эту ситуацию на судебном заседании в ходе процесса и скажет, что в один из дней 1932
года его вызвал к себе Берия и поручил выехать в Баку для
розыска в архивах документов, касающихся лично его, Берии.
При этом высказал тревогу, что враги могут захватить и
уничтожить названные документы. А они для него, дескать,
очень важные, поскольку снимают различные необоснованные обвинения в его адрес.
Меркулову был задан вопрос, почему же был выбран такой неофициальный способ получения документов из архива
ЦК КП(б) Азербайджана, на что он ответил: «Берия был тогда
секретарем Закавказского крайкома, а я его помощником. В
ЦК КП(б) Азербайджана был тогда Багиров, который меня
лично знал. Я обратился к нему с просьбой помочь в розыске
документов, что он и сделал. Писать официальный запрос о
розыске этих документов Берия, по-видимому, опасался, так
как это могло привлечь внимание его врагов».
Берию и Багирова связывали давние дела. Работая на
муссаватистскую разведку, Берия познакомился с Мир
Джафаром Багировым, который был связан с бакинской полицией. Трудно сказать, чьи задания выполняли эти люди,
известно только одно, что муссаватистская разведка находилась под контролем английской Интеллидженс сервис. Но
Берия работал на советскую разведку, передавая полученные
сведения через Багирова в штаб 11-й армии. Известен такой
*

Дело по обвинению Л. П. Берии... Т. 1, лл. 193, 194.

факт: когда Берия приехал в Тифлис, то сразу же вошел в
контакт с меньшевистской охранкой. Об этих связях стало
известно Кирову. Немедленно отправил телеграмму в особый
отдел штаба 11-й армии: «Из Тифлиса бежал изменник Берия
Лаврентий. Арестуйте немедленно. Киров».
Берию водворили в подвал здания Азербайджанской
ЧК, но выручил его по старой дружбе Багиров, назначив его
вначале заведующим хозяйством, а через год – начальником
СПО (секретно-политического отдела) и заместителем председателя АзЧК.
Берии тогда было всего лишь двадцать два года. Однако
старт был взят.
Восхождение продолжалось.
«УДОСТОВЕРЕНИЕ.
Дано сие ответственному партийному работнику тов.
Л. П. Берии в том, что он обладает выдающимися способностями, проявленными в разных аппаратах государственного
механизма... работая Управделами ЦК Азербайджанской
Компартии, чрезвычайным уполномоченным регистрода
Кавказского фронта при реввоенсовете 11-й армии и ответственным секретарем Чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих. Он с
присущей ему энергией, настойчивостью выполнял все задания, возложенные партией, дав блестящие результаты своей
разносторонней работой, что следует отметить как лучшего,
ценного, неутомимого работника, столь необходимого в настоящий момент в советском строительстве...
Секретарь ЦК АКП АХУНДОВ...»*
В любой работе есть свои нюансы. Есть они и в партийной
деятельности. На один из них в те годы обратил внимание
С. М. Киров. В секретной директиве ЦК КП Азербайджана
от 1922 года, в адрес ЧК и лично Берии, предупреждалось о
недопустимости вести агентурную слежку за партийными
работниками, вмешиваться во внутреннюю жизнь парторганизаций.
*

Дело по обвинению Л. П. Берии... Т. 4, л. 36..
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Но Берию подобные директивы не пугали. У него были
свои покровители. В совершенстве владея методами агентурной работы и конспирации, Берия умело скрывал свои
связи. И вскрыты они были только на судебном процессе.
Приведу высказывания сына Берии – Сергея Лаврентьевича:
«В период работы Берии Лаврентия Павловича в Грузии он
часто приезжал в Москву, причем два раза с ним ездили мать
– Нина Теймуразовна – и я, останавливались мы в квартире
на Троицкой улице. Вспоминаю, что в первый приезд отца,
если не ошибаюсь, на 17-й съезд партии, к нам на квартиру
приходил Ягода, впоследствии разоблаченный враг народа.
Ягода тогда сделал мне подарок – педальный велосипед».*
И если это сообщение сопоставить с тем, как именно
Генрих Ягода добивался перевода Берии в Москву, то один
из покровителей нам становится известным.
Берия был мастером политических убийств. Где бы он ни
находился, всюду оставались его кровавые следы. Умудрялся
он распространять свои деяния и за пределы находящейся в
его власти республики.
Сталин занемог. Нужен был светило медицины. Тако
вым мог быть не кто иной, как академик, президент психоневрологического института Владимир Михайлович
Бехтерев. Семидесятилетний ученый осматривал Иосифа
Виссарионовича дважды в сутки. «Неуравновешенная психика. Прогрессирующая паранойя с определенно выраженной
в данный момент чрезмерной подозрительностью, манией
преследования». Сталина смутило непонятное слово «паранойя». «Что это значит?» – спросил он. «То, что вам не только
Россией, но и тройкой лошадей управлять нельзя, расшибетесь». Это было в 1927 году. Сталин испугался, что диагноз
может получить огласку. Тогда конец всей политической
карьере. Неожиданно Бехтерев умирает. Казалось бы, ничего странного, умер пожилой ученый. Настораживает одно
обстоятельство. За неделю до смерти Бехтерева к Сталину
прибыли Берия и «еще один грузин средних лет, довольно
*

Дело по обвинению Л. П. Берии... Т. 3, л. 24.
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интеллигентного вида, больше я его никогда не встречал.
Иосиф Виссарионович беседовал с ними за бутылкой вина.
Потом второй гость ушел, Сталин и Берия оставались вдвоем,
разговаривали очень долго.
Отношения между Сталиным и Берией в тот момент оказались переломными. В дальнейшем Берия стал приезжать в
Москву все чаще. Сталин охотно уединялся с ним. Глубоко
ошибается тот, кто считает, что в наше время можно что-то
скрыть, утаить, спрятать концы в воду. На какой-то срок – да.
Но любое преступление, особенно лица высокопоставленного, все равно всплывет, ударит если не его самого, то родственников, соратников. Обязательно найдутся прямые или
косвенные свидетели. Не стало Берии, и всплыл вот такой
факт, вернувший меня к прошлым сомнениям. Выяснилось,
что перед смертью Бехтерева у него побывал Лаврентий и тот
самый грузин интеллигентного вида. Владимир Михайлович
был весел, охотно отведал дары солнечного Кавказа. Но сия
трапеза оказалась для него последней. Об этом рассказала
женщина, находившаяся тогда при Бехтереве.
После похорон у нее еще раз побывал спутник Берии,
предупредил, чтобы она никогда и нигде не упоминала о тех,
кто приезжал в гости»*.
В моем романе есть описание точно такого же случая –
отравление Лакобы. Так что свой излюбленный прием Берия
использовал многократно. Для исполнения таких дел у него
были доверенные люди.
Вот воспоминания одного из тех, кто прошел адовы круги
бериевских застенков:
«Меня отправили с другими арестованными в Тельшяй,
привели в НКВД. Там допрашивал один еврей. Он оскорблял, угрожал, бил по лицу, плевал. После допроса меня
погнали в Тельшяйскую тюрьму, затем в тот же день перевезли в Каунасский НКВД. Следователем, как я слышал, был
Тринкунас. Это страшный человек. Он всячески угрожал,
выдирал волосы, плевал в лицо, издевался, как только мог.
Однажды повели на второй этаж, посадили на стул и на*

Успенский В. Тайный советник вождя. Книга 1. С. 213–214.
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дели железные наручники. Меня обступили пятеро евреев,
Тринкунас и один русский. Они со всех сторон тыкали
кулаками, приказывали признаться во всем. Иначе грозили
держать шестнадцать суток на стуле. Если я и тогда не сдохну,
то у них все равно найдется способ меня прикончить так, что
ни одна собака не подкопается. Потом начали меня бить прессом и резиновой дубинкой. Когда на теле появились синяки,
один еврей стал щипать эти места рукой. Когда показалась
кровь, он запачкал руки и начал ругаться...»
Методы допросов были узаконены хозяином Лубянки...
Когда я начал работу над романом, меня мучила мысль –
вправе ли я это делать? Что-то останавливало, порождало
сомнения. Но тот факт, что часть моей жизни прошла в годы,
когда происходили эти события, оттолкнули колебания.
Я рос в те годы сиротой. Все заботы о моем воспитании
легли на деда, отца по материнской линии, Аргун Темыра.
Любовь к отцу, не успевшая окрепнуть, перешла в любовь
к дедушке. Это был сильный семидесятичетырехлетний
крестьянин. Его образ так и стоит перед моими глазами:
седобородый, выдержанный, доброглядный. Я никогда не
слыхал от него обидных слов. Да и не только я, никто в селе
Ткуарчал не слыхал их от него. Я считал своего дедушку человеком мудрым. Если возникали какие-нибудь споры, которые
могли вылиться в кровную вражду, то звали дедушку, и он
находил слова, которые примиряли всех. Иногда, когда мы
рассаживались перед очагом, он оглядывал всех нас и слезы
появлялись на его глазах.
– Ты почему плачешь, дедушка? – спрашивал я.
– Нет, я не плачу. Это дым попал в глаза, – сразу же отвечал он
и начинал рассказывать какую-нибудь увлекательную историю.
А знал он их множество. Даже соседи приходили послушать.
Обычно в такой момент, усадив меня на колени, он, глубоко
вздохнув, начинал рассказывать древнюю абхазскую легенду,
как отважный Нарджхоу умыкнул сестру нартов Гунду.
В один из таких вечеров, когда дедушка был увлечен рассказом, в дом вошли двое. Они замерли, не снимая бурок, с
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которых стекала вода. Я до сих пор не могу понять, как они
могли войти так, что не залаяла ни одна собака.
Дедушка встал и поздоровался с ними. Они не ответили.
– Вы с доброй или худой вестью? – заволновался дед.
Предчувствуя что-то страшное, я вцепился в руку дедушки.
Он же позвал бабушку и попросил взять меня к себе.
– Он должен поехать с нами в Очамчыры, – буркнул один
из незнакомцев.
Не помню, что ответил на это дедушка. Он накинул бурку,
обернулся и сказал, больше обращаясь к бабушке:
– Береги их...
Утром один из соседей сказал, что дедушку арестовали
как врага народа. Что обозначали эти слова, я, конечно же,
не знал, но чувствовал, что это что-то тяжкое. За год до
этого дня умер мой отец. В то время я думал, что вот пришло время и отца не стало. Но только повзрослев, я узнал
истинную причину его смерти. Об этом мне рассказала моя
тетя, сестра отца... Он лежал в одной из больниц Сухума. Со
дня операции сестра не отходила от него. Когда же я просил
ее рассказать, что же было дальше, она начинала плакать и
умолять меня не спрашивать ее ни о чем.
Истину я узнал за несколько месяцев до ее смерти, в 1986 году.
– Я во всем виновата, только я, – вновь заплакала тетя.
– Если бы я не вышла из палаты, если бы я не оставила его
одного, все было бы иначе...
…После операции с каждым днем ему становилось лучше. Уже мог сам вставать, сам ходить. Даже врач сказал, что
скоро его выпишут. Мы уже собирали вещи, готовились, как
пришел какой-то незнакомый мужчина проведать больного.
Не только я, брат его тоже не узнал. Потом он сказал мне,
что ему надо побыть с братом несколько минут наедине, что
у него есть к нему несколько вопросов от одного его друга.
Я, поверив, вышла. Не то что несколько минут, два с половиной часа говорили они. Потом он вышел и, не взглянув на
меня, ушел. Когда же я зашла в палату, то не узнала брата,
настолько он был бледен.
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Я с волнением спросила, что с ним, но он молчал. Молчал
он и все последующие дни.
В день, когда его должны были выписать, он умер. Потом
врачи мне сказали, что тот человек был из Тбилиси... Не знаю,
что он сказал брату, что сделал, только не вынес брат чегото. Как вспомню его, как он заходил, выходил, мне кажется,
что это он убил его.
Так накануне своей смерти рассказала она мне то, что на
протяжении пятидесяти лет тяжелым грузом лежало у нее
на сердце...
У меня же появилась хрупкая надежда узнать, что же произошло. Что принес в больницу моему отцу человек, который
столько времени с ним разговаривал? Кто бы мог помочь мне?
Врач Аэмхаа, оперировавший отца и сказавший тете, что
этот человек был из Тбилиси, умер. Иных свидетелей не было.
Я уже стал отчаиваться в своих поисках истины, как стали
всплывать архивы, годами скрытые от людей. Отсюда я и узнал...
Тот человек укоротил жизнь моего отца обыкновенным
доносом. Ведь шел 1937 год. Трое друзей отца, работавшие
вместе с ним членами правления колхоза, написали, что он,
мой отец, является врагом народа (?!), ведет ярую агитацию
против коллективизации и предлагает крестьянам вместо
чая засевать землю мелким гравием. Донос подписали и направили в Тбилиси на имя наркома НКВД Гоглидзе. Получив
его, тот дал указание тов. Какабадзе (или Каландадзе, отдельные буквы стерлись) наказать троцкиста. Со дня этого
распоряжения до дня смерти отца оставалось четырнадцать дней. Выполняя распоряжение своего начальника, из
Тбилиси приехал следователь. Он, видимо, бесцеремонно
показал полученный донос, по которому должен принять
необходимые меры. Я твердо уверен, что такой подлости
сердце отца не выдержало.
«Эх, если бы был жив твой отец Мадзара (так звали моего
отца по-абхазски), – какой он был оратор, наездник, – слушал я, открыв рот, одного из его сверстников. Я просил при
каждой встрече еще что-нибудь рассказать про отца. Я любил
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этого человека – моя связь с отцом проходила через него.
О, как я тогда ошибался!.. Спустя годы в анналах архива я
обнаружил донос, состряпанный на моего отца. В числе подписавших его стояла рука, гладившая мою детскую головку.
В начале 1960 года, когда появились первые ростки свободы говорить правду о трудных годах, я написал роман. Это
было одно из первых произведений в абхазской литературе
о культе личности. Я сам понимал, что в романе не все отражено, нет достаточной исторической фактуры. И я стал
собирать материалы для новой книги.
Архивы, хранящиеся в спецхранах, все еще оставались
недоступными. Но было множество людей, переживших
все ужасы сталинского режима, которые в многочасовых
беседах дали живой жизненный материал о тяготах и ужасах,
выпавших на их долю.
Говорить о людских страданиях трудно. Но это светлое
дело, где вымыслам писателя делать нечего. И, начав писать
книгу, я понял, что мало только воспоминаний очевидцев.
Нужны еще архивные материалы. Полтора года я искал уголовное дело на Рауфа Лакобы. Из Тбилиси отсылали меня
в Москву, там же отвечали, что такого дела в архивах нет, и
направляли вновь в Тбилиси.
И надо же было произойти случаю: я попал на прием к
одному из заместителей министра внутренних дел СССР
– генерал-полковнику В. Заботину. Сейчас он на пенсии.
Узнав, что я пишу книгу о семье Н. А. Лакобы, вышел из-за
стола, молча прошелся по кабинету, прежде чем ответить
на мой вопрос. Оказывается, он лично знал его, встречался,
беседовал с ним, сохранил о нем самые добрые и светлые
воспоминания.
Генерал дал распоряжение немедленно разыскать дело.
Однако его не оказалось там, где оно должно было находиться на вечном хранении! Генерал не успокоился, пока
не выяснил, что исчезнувшее дело оказалось в Тбилиси. Из
этой инстанции, благодаря бывшему первому секретарю
Абхазского областного комитета Б. В. Адлейба, я получил
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материалы. Дело на короткое время прислали в Сухум, где
я с ним ознакомился.
Передать волнение, испытанное мною в тот миг, когда я
сидел за столом и смотрел на уголовное дело Рауфа Лакобы,
просто невозможно. Я прикасался к времени, когда жили те,
кого уже никогда не вернешь. Они жили и надеялись, но все
для них оборвалось выстрелами.
В глубокой задумчивости перелистывал я пожелтевшие
листы дела Лакобы.
Потом я побывал в двух камерах знаменитой Бутырки,
где сидел Рауф.
В главном партийном архиве ЦК КПСС долго изучал
материалы по делу Пятакова, Булатова…
Долгой была моя дорога в Харюзовку Красноярского края,
где переносил мучения главный мой герой Нахар Абухба.
Его этапировали туда в конце ноября. В это же время
поехал и я. Мне, родившемуся в теплой Абхазии, это место
показалось адом в вечной мерзлоте. Если в Красноярске в
это время было всего три градуса мороза, то тут термометр
показывал – 32.
Пройдя дорогой полюбившегося мне героя, испытав
вместе с рассказчиками холод того места, прочтя документы
архивов, мог ли я молчать? Книга создавалась на подлинном
материале. Я вместе с моими героями страдал, где не выдерживали нервы – плакал, крепился, ненавидел, боролся.
Мною двигало лишь одно чувство – донести правду, потому
что она несет прозрение живущим.
Перед вами книга о страданиях абхазского народа. Все
ли здесь охвачено? Конечно, нет. Это лишь малая частица
эпохи, но в ней, как в капле воды океана, отражена история.
А прошлое не надо, нельзя забывать, каким бы оно ни было
суровым.
Шалодиа Аджинджал
1992

Ч АС Т Ь 1

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Что есть боль человеческая? Слезы, тревоги, испытания... А если все слезы выплаканы, тревоги пережиты,
испытания позади? Если душа, словно паутинка, еле-еле
держится на этом свете? О Боже, помоги найти спасенье
и дай мне ответ, почему так случилось...
Преклонных лет женщина, с ликом древних изваяний,
посмотрела в больничное окно. Высохший ствол сожженного молнией дерева застыл в страдальческой позе. Голые
ветки немым укором топорщились по сторонам.
Больная отвела взгляд, вновь взяла ручку, придвинула
листы из школьной тетради...
«...Я пишу эти строки старческой рукой. Кто я? – мать,
подавленная горем. Сердце мое истончилось, словно папиросная бумага. Глаза мои слепнут от слезных ночей. Сейчас
я лежу в больнице – беспомощная. Чувствую, что скоро
уйду туда, куда уходят все по воле Бога. Врачи, дай им бог
здоровья, утешают меня, обещая излечить от недуга. Но
можно ли избавиться от боли, что нанесли незаслуженно?
От боли, которая преследует меня уже не один год?..
Я не жалуюсь, не страшусь смерти. Лишь одно меня
тревожит, не дает спокойно закрыть глаза – где мой сын?
Мой единственный сын – Ахра Нанба, которого в двадцатитрехлетнем возрасте в предрассветное утро 1937 года
увели из дома незнакомые люди.
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Сколько раз я брала ручку и пыталась все описать. Но
пальцы немели, в глазах туманилось, сердце начинало покалывать. Так все четырнадцать беспросветных для меня
лет. За все это время я не услышала ни одного слова о сыне.
Где он? Какие беды навалились на него? Да и жив ли он еще?
Мне бы получить хоть какую-нибудь весточку о моем
Ахре... С того самого дня, как только увели моего бедного
сына, я обращалась сотни раз в высокие учреждения в
надежде получить вразумительный ответ на крик моей
души – где мой сын? В чем его вина? Не писала я только в
те восемь лет, которые отбывала в ссылке без понятия – за
какие грехи пала на нашу семью такая кара? Ни на одно
мое прошение не последовало ответа. В приемных, куда
доводилось приходить, не глядя на меня, отмахивались,
вроде как от назойливой женщины, у которой помутился
рассудок. Я знаю, что это мое письмо – последнее. Вряд
ли я еще в состоянии буду двигать пером по листу бумаги.
Дорогой, вечно живой Владимир Ильич Ленин, надежда
всего советского народа, я в своем горе одинока и бессильна. Пусть Бог судья тем, кто потерял сострадание. А
для меня сейчас ты и главный судья, и единственный бог.
Нет, нет! Я в здравом уме. Да, твое сердце перестало биться.
Но люди со всего света идут и идут к тебе посоветоваться,
исповедоваться. Вот и я решила открыть тебе душу...
Может случиться, что ты будешь очень занят и письмо
попадет к человеку, у которого пока еще не зачерствела
душа. И он прочтет мою исповедь. И, быть может, он
вспомнит свою мать и сердце его дрогнет... О, если бы мне
кто-нибудь отписал, что сын мой совершенно ни в чем не
повинен и что он стал жертвой беззакония и произвола,
другого утешения мне не надо. Вождь наш родной, вразуми
ты их, неразумных. Такая моя последняя мольба к тебе.
Сусанна Рашидовна Нанба,
город Сухум, больница № 1,
22 декабря 1951 года...»
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Задрожали пальцы. Выпала ручка. Но взгляд все еще
не отпускал белый лист, испещренный неровными строчками...
Женщина прикрыла письмо ладонями, ласково погладила его, осторожно стала сгибать. Достала из-под подушки конверт, вывела адрес. Буквы разбегались, срывались
с линеек, не умещались в рамках конверта. Кое-как справившись, Сусанна вложила в конверт письмо, беспомощно
огляделась вокруг – никого, только тишина, холодные
белые стены да пугающий силуэт сухого дерева за окном...
Едва в палату вошла медсестра, больная протянула ей
конверт:
– Назира, доченька, умоляю, опусти письмо.
Медсестра взяла конверт, пробежала взглядом по адресу, сделав вид, что ее не смутил адрес: «Москва. Кремль.
Ленину», вышла из палаты.
Больная проводила теплым взглядом медсестру. Опус
тила голову на подушку и закрыла глаза. Ей показалось,
что кто-то холодом дохнул ей в лицо. «Неужели пришел
мой черед? – подумала она. – И я так ничего и не узнаю!
Нет! Рано еще», – Сусанна приподнялась и пристально
стала смотреть на входную дверь в палату. На исхудалое
морщинистое лицо выкатились две дрожащие слезинки.
Они пробежали по старческим бороздкам на щеках и растаяли на губах солоноватой влагой.
Вернувшись, Назира увидела, что женщина плачет.
– Сусанна Рашидовна, что с вами? Не волнуйтесь!
Отправлю я письмо, – Назира поправила подушку, поудобнее уложила больную.
– Спасибо, доченька. Спасибо, – произнесла больная.
– Ты думаешь, дойдет оно?
– Конечно, дойдет. Кто ж его сможет задержать?
– Дай тебе бог здоровья, доченька, за такие слова. Дай
бог...
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Вот уже около двух месяцев лежит Сусанна Рашидовна
в больнице, и удивительно – ее никто ни разу не навестил.
За десять лет работы в больнице медсестра впервые столкнулась с такой черствостью со стороны родственников.
Назира не выдержала и как-то принесла больной жареного цыпленка, мамалыгу* с сыром. С каким достоинством, неторопливо ела пожилая женщина, на самом деле
соскучившаяся по домашней еде! Каждый раз, глядя на
эту тихую женщину, медсестра так и хотела расспросить
ее обо всем, что пережила и перестрадала она, да все никак
не решалась. Да и стоит ли спрашивать у человека о том,
что сердце ему не велит рассказывать.
И только однажды больная, вернувшись с короткой
прогулки по больничному саду, произнесла:
– Как же я одинока...
Чувство сострадания охватило Назиру.
– Вы совсем одна? – спросила она.
– Нет, доченька, не из дупла я выпала. Но сейчас наступили времена, когда такие, как я, никому не нужны, –
женщина грустно посмотрела на девушку. – У меня сейчас
никого роднее и ближе тебя нет, Назира.
После этого дня Назира стала чаще заглядывать в
палату. Между ними устанавливались доверительные отношения.
Как-то Назира вошла к Сусанне Рашидовне, когда та,
лежа на кровати, рассматривала семейную фотографию,
– Это моя семья, – произнесла больная, протягивая
медсестре фотографию. – Это мы с мужем, а рядом Ахра,
сыночек наш. Как мы были тогда счастливы. Разве мог кто
подумать, что наступит такое время... – Назира поняла,
что Сусанна Рашидовна сейчас начнет рассказ о своей
нелегкой, полной трагических таинств жизни, и боялась
даже шелохнуться.
*

Мамалыга – каша, приготовленная из кукурузной муки.
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– Сыну повезло: он окончил институт и женился. Ох,
какая светлая была судьба... Потом муж защитил кандидатскую диссертацию. И все это в 1937 году. Кто бы мог подумать, что этот самый тридцать седьмой окажется таким
роковым. Какое кощунство! – голос женщины дрогнул.
– Не надо, прошу вас, не стоит. Вот лучше водички попейте и постарайтесь ни о чем не думать, – забеспокоилась
Назира, а потом, чтобы женщина не стала рассказывать
дальше, осторожно вышла из палаты.
Но разве можно приказать себе ни о чем не думать?
Кто способен стереть, словно с зеркала пыль, пережитое?
Никто.
...Да, то было 4 марта. Семья готовилась отмечать шестнадцатую годовщину советской власти в Абхазии. У всех
веселое праздничное настроение. Вдруг требовательно
постучали в двери. Обрадовавшись новым гостям, пошли
открывать.
На пороге стояли хмурые незнакомые мужчины. Насторожило то, что они не поздоровались, не поздравили
с праздником.
– Что вас привело? – спросил хозяин дома.
– Ты должен пройти с нами, – произнес один из стоящих.
– Куда?
– В НКВД.
– Можно мне переодеться? – растерянно произнес
хозяин.
– Нет! – грубо, пресекая все дальнейшие вопросы, сказал мужчина. – Пройдем...
Неожиданное вторжение незнакомцев нарушило весь
ритм жизни. Мы всей семьей направились к зданию НКВД.
Там оказалось много таких же встревоженных людей, совершенно не понимающих, что происходит.
Со всех сторон доносились горькие слова:

– Моего отца взяли...
– Мужа арестовали...
– Отца и мать увели...
Если вдруг замечали сотрудника в форме, то тут же
устремлялись к нему с вопросом:
– За что?!. За что?!
– Отстаньте! Отойдите! Прекратите! Не знаю! – резко
отмахивались от вопрошающих работники НКВД.
Всю ночь они простояли у здания НКВД. Ранним утром
Сусанна увидела Раждена Гангию. Того самого Раждена,
с которым когда-то училась в одном классе. Того самого
Раждена, который, когда надо, списывал у нее домашние
задания. Сусанна и не знала, что он работает в этом здании.
Вот, кто скорее всего поможет. Она обратилась к своему
однокласснику, когда тот собирался сесть в машину.
– Ражден! Извини. Можно задать тебе один вопрос? –
решительно заговорила Сусанна, но тот сурово взглянул
в ее сторону.
– Чего тебе надо, женщина? Я тебя не знаю!
Сусанну передернуло: «Неужели она так изменилась,
что он ее не узнал?»
– Ражден, это я – Сусанна! Мы же учились вместе?!
Забыл что ли?
– Мало ли кто учился со мной. Не помню.
Тогда она поняла, что у этого человека спрашивать
больше ничего не надо – с ним стряслось самое страшное:
он забыл свое прошлое.
Только на другой день поздним вечером ей удалось
попасть на прием к начальнику. Она еще не успела ничего
спросить, как тот резко произнес:
– Ваш муж был врагом советской власти, за это он
арестован.
– Этого не может быть! – тихо произнесла она.
– Если вы начнете его защищать, то вы окажетесь его пособником. А для таких у нас еще есть свободные камеры, – голос
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начальника набирал гневливую силу. Еще минута – и он,
казалось, начнет стучать кулаками и топать ногами.
А ее, как жаром, обожгло это чудовищное обвинение.
Как, ее муж, выпускник Московской сельскохозяйственной академии, занимавшийся на протяжении многих лет в
Сухумском ботаническом саду выведением новых сортов
цветов и растений, человек, слова не сказавший плохого
о советской власти, и вдруг – враг народа?! Это какое-то
недоразумение. Его, далекого от политики, обвинили в
страшном преступлении.
– Нет! – закричала она. Ей хотелось все объяснить, рассказать, растолковать, и не может быть, чтобы ее не поняли,
ей не поверили. Но – увы! – ее вытолкали из кабинета...
После этого дня начались унизительные испытания.
Друзья мужа, еще вчера поздравлявшие его с удачами,
стали заявлять, что работа, которой занимался муж, была
чужда народу и советской власти.
Что-то стало происходить даже с родственниками. Их
души словно подменили, а глаза засыпали песком.
Они – Сусанна, ее сын и невестка – остались одни. Но
каждого согревала надежда, что все образуется и отец
вернется. Каждый день кто-нибудь из них стучал в двери
НКВД и пытался узнать хоть что-то. Так дни ожидания
перерастали в недели, отец все не возвращался.
Неожиданно, после многократных настойчивых просьб,
разрешили передавать два раза в неделю передачи. Эта
весть согрела и подала надежду на то, что наконец все
образуется. Всякий раз, передавая положенную передачу, надеялись хоть мельком увидеть отца и мужа. Хоть
на секунду... Ранним утром они становились в длинную
мрачную очередь к окошечку, где принимали передачу, и
попадали к проему чаще всего только к ночи, когда звезды
с любопытством высыпали на небо, словно дети, и неотступно наблюдали за тем, что происходило на Земле.
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Как безобразно вел себя скрытый от глаз и защищенный
толстыми стенами приемщик скромных передач! Если
вдруг что-то не нравилось ему, он отшвыривал передачу.
Однажды Ахра прибежал домой запыхавшийся и вы
палил, что он только что был в НКВД и встретил там Ган
гию. Тот остановил его и сказал, что отцу стало холодно
и он попросил, чтобы ему передали теплую одежду. У
нее после этих слов немного отлегло от сердца: выходит,
Гангия помнит ее, хочет позаботиться о ее муже, а она так
осуждала его...
Март в том году был холодный, ударили морозы. Хоро
шо, что теперь у него будет теплая одежда... Они наскоро
собрали все, что смогли. И Ахра устремился к заветному
окошечку. За вещами пришел сам Гангия. Это еще раз
убедило ее в том, что напрасно осуждала она бывшего
школьного товарища за его черствость.
Спустя несколько дней после того, как они передали
вещи отцу, сын вернулся поздно. Молча прошел в комнату,
в задумчивости сел на кровать.
– Что случилось, сынок? – спросила мать, чувствуя недоброе. – Что-нибудь с отцом?
– Ахра, что произошло? – встревожилась Мадина.
– Нет, ничего не случилось, – тихо произнес сын, но
по его дрожащим губам она поняла, что он чего-то не договаривает.
Всю ночь она не сомкнула глаз. Ахра ложился, вставал,
курил. Можно было понять, как он переживает что-то,
случившееся где-то там, вне дома. Но что случилось?
Утром, когда он стал собираться на работу, требовательно постучали в двери. Мать открыла. На пороге стояли незнакомые мужчины. Но ей было достаточно одного
взгляда, чтобы понять, что они пришли с недоброй вестью.
– Ваш сын должен пройти с нами, – властно произнес
один из них.
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– В чем он провинился? – Она почувствовала, как голос
ее стал крепнуть. – Лучше возьмите меня.
– Мы выполняем приказ, – холодно произнес работник
НКВД. Сын покорно пошел за ними. И только тогда невестка рассказала ей о том, что произошло с Ахрой накануне...
В последний раз, когда он стоял в очереди к окошечку
для передачи, из здания НКВД вышел Гангия. Он был в
отцовских вещах. Ахра подбежал к Раждену и что-то ему
сказал... А на другое утро – пришли и забрали Ахру...
Две убитые горем женщины находили в себе силы регулярно сыну и мужу носить передачи, которые у них молча
забирали. Но вот однажды передачу не взяли. На вопрос
«Почему?» из окошечка послышалось беспристрастное:
«Не положено».
Мать с невесткой все же каждый раз приходили к заветному окошечку...
А когда они как-то раз обессиленные, промокшие под
дождем, вернулись домой, их ждали. Сусанна сразу узнала
этих двух непрошеных мужчин. Они увели ее мужа Зураба.
Сусанну охватил страх за свою невестку: несколько дней
назад молодая женщина отправила жалобу в НКВД, написав, что если там не освободят ее мужа и свекра, то она
вынуждена будет обратиться лично к товарищу Сталину.
Показалось ей, что они пришли именно за Мадиной, чтобы
лишить ее единственного близкого в это время человека.
И она обхватила невестку крепко руками, решив, что так
ее трудно будет вырвать.
– Вы нас не интересуете, – оттолкнул женщин один
из непрошеных гостей. – Вот, прочтите, – и он протянул
какой-то документ. Строчки поплыли перед глазами:
«Выселить членов семьи врагов советской власти из их
домов и передать освободившееся помещение в распоряжение работников НКВД».
Сусанна, потеряв контроль над собой, глядя в их ничего
не выражающие лица, сказала в сердцах:
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– Что же вы за люди? Сначала забрали наших мужчин,
а теперь нас выгоняете из дома.
Ее прервали окриком:
– Быстрее освобождайте комнаты! С этой минуты они
принадлежат нам!
Огорошенные новой бедой женщины стояли молча, а
тем временем вандалы сбросили в кучу вещи, завязали
несколько узлов и вынесли во двор – приглянувшуюся
посуду, одежду, даже постель, оставили себе.
Выброшенным на улицу под хлесткий дождь женщинам показалось, что в этом мире они обречены на гибель.
Мать переживала не за себя, а за сноху – Мадину, которая
ждала ребенка. А ведь сколько раз она умоляла поехать ее к
своим родным в Ткуарчал – там ей было бы спокойнее. Но
Мадина опускала глаза и заверяла, что спокойнее, теплее,
чем здесь, ей нигде не будет.
И вот оно «тепло»: холодный ветер, непрестанный
мелкий дождь, непроглядная ночь...
В минуты отчаяния и безысходности всегда вспоминаются друзья. Она подумала о Дамее, с которым когда-то
учился и работал муж. Дом его находился неподалеку, и
она была уверена, что он приютит их. Правда, после того,
как арестовали Зураба, он перестал заходить. Но может
быть, она была слишком подозрительной и в чем-то могла
ошибаться?
В доме Дамея уже спали. Робко постучали в двери.
Открыла жена Дамея. Увидев промокших женщин, она
предложила пройти. Сусанна сбивчиво рассказала о том,
что с ними стряслось. В это время вышел заспанный хозяин
и, узнав вошедших, помрачнел. Сусанна сразу же поняла:
их сторонятся не только днем. Хозяйка разожгла огонь в
печи, поставила воду.
– Подсаживайтесь к теплу, – предложила она. – Погрей
тесь. Муж нервно передернул плечами и удалился в другую
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комнату. Вскоре она отчетливо услышала, как он задавал
жене тревожащий его вопрос:
– Спроси, видел ли их кто, когда они шли к нам?
Эти слова укололи. Раньше соседи почитали за радость
и честь, если к ним в дом заходили. Теперь же визиты приносят только испуг.
Хозяйка, хотя и было видно, как она встревожена,
напоила их чаем, потом отвела в дальнюю комнату и, не
включая свет, предложила отдыхать. Весь остаток ночи
хозяева не спали. Не могли сомкнуть глаз и непрошеные
гости. Что же происходит в этом мире: люди, которые
раньше были добрыми друзьями и соседями, сейчас боятся
даже включить свет...
Лишь только мелькнула полоска рассвета, женщины
встали и крадучись вышли из дома, боясь разбудить хозяев
и окружающий мир.
Улица была пустынна. Куда идти? Что их ждет? Кто их
сможет приютить, хотя бы на время? Раньше таких вопросов не возникало. В гости, и не на один день, можно было
поехать и к мало-мальски знакомым людям. Теперь же
трудно было решиться пойти даже к близким.
Но ведь должна же быть в городе хоть какая-то власть?
И они направились к зданию горсовета. Им еще не верилось, что – вот так просто – их взяли и выбросили на улицу.
Из кабинета в кабинет переходили женщины в течение
дня, пока наконец не разрешили им поселиться в бараке
на поселке Маяк.
К новым условиям приспособились быстро. Хоть
трудно было на душе, но жить же надо. Работа в школе –
учительницей – единственное, что меня как-то отвлекало.
Невестка заметно полнела. Это ее смущало, а мне было и
радостно, и печально.
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Однажды во время урока дверь в класс отворилась.
Дежурный педагог сказал, что вызывает директор школы. Я уже смирилась с мыслью, что меня так просто не
оставят в покое. Обвела притихших ребят взглядом и,
улыбнувшись им, вышла из класса. По внешнему виду
директора я поняла, что разговор для меня будет неприятным. Он молча сидел за столом, склонив седую голову.
Потом вскинул глаза.
– Скажу откровенно, Сусанна Рашидовна, для меня начать очень трудно этот разговор. Но я вынужден кое-что
вам предложить... Указание пришло сверху.
После такого вступления я поняла, что я вновь буду
выброшена на улицу.
Директор положил передо мной чистый лист бумаги.
– Пишите.
– Что я должна писать?
– Пишите, что как жена и мать врагов советской власти,
вы не имеете морального права преподавать в школе. И поэтому просите освободить вас от занимаемой должности.
Слова директора хлестали меня, словно голые ветки
в ту темную дождливую ночь, когда нас выгнали из собственной квартиры.
– Мой муж и сын никогда не были врагами народа, –
произнесла я. – И я никогда не напишу таких нелепых слов
о них. Враг народа и советской власти тот, кто так говорит
о моих близких.
Директор нервно осмотрелся, словно в кабинете мы
были не одни. Лицо его покрылось пятнами.
– Если ты не напишешь такое заявление, мы вынуждены
будем снять тебя с работы по настоянию всего коллектива.
– Делайте что хотите. Вы только и умеете, что бить
лежачих, – сказала я и вышла в коридор.
Но что мог поделать директор, если ему приказали
сверху... Он был бессилен перед рыком власть держащих.
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Пока я шла домой, обдумывала, как же обо всем рассказать Мадине. Но ее в нашей каморке не оказалось.
Близился вечер, ее все не было. Потом старушка, жившая
напротив, пояснила, что около полудня к ним приходили
незнакомые мужчина и женщина. О чем они говорили,
старушка не слышала, но видела, как они уводили Мадину
в слезах, как видно, ее арестовали.
– И не посмотрели, что она в положении. Какие же законы правят нашим миром?! – сетовала старушка.
Всю эту ночь я проплакала, а утром поняла, что стала
хуже видеть. Это меня не просто огорчило, а напугало.
Меня ведь не покидала мысль, что наступит день, когда
я увижу своими глазами тех, кто столько горя причинил
моей семье.
Каждый день я приезжала к зданию НКВД, каждый день
выстаивала огромную очередь к маленькому окошечку,
чтобы передать передачу, но уже для троих...
Сколько матерей, жен, детей толпилось у ненавистного прожорливого здания НКВД! Неказистое, мрачное, с
зарешеченными окнами, оно методично заглатывало ни
в чем не повинных людей. Даже хищный зверь, насытив
утробу, успокаивается. Ни стон, ни плач, ни мольба – ничто не смягчало каменную душу работающих в нем людей.
И все же каждый из приходивших сюда надеялся на
счастливый случай. Выпадали дни, когда отказывали в
приеме передачи. В один из таких неудачливых дней меня
окликнул знакомый голос:
– Сусанна!
Осмотрелась – Нахар Абухба. Вначале я не поверила
своим глазам: он же был арестован почти одновременно
с мужем, а теперь – на свободе. Нахар и сын были самыми близкими друзьями. В одной школе учились, в одной
комнате в общежитии жили. После средней школы Нахар
закончил факультет журналистики и стал работать в га-
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зете. Но друзья по-прежнему встречались. Интересный
парень был Нахар. Писал острые фельетоны, от его сатирических рассказов товарищи покатывались со смеху.
Ахра сильно расстроился, когда узнал, что Нахара
арестовали.
– Вешайте, стреляйте меня, я никогда не поверю, что
Нахар враг советской власти. Не такой он человек.
Я чуть не вскрикнула – значит, есть еще справедливость
– вот, пожалуйста, – все прояснилось и выпустили его. Я
не сдержалась и прижалась к плечу Нахара.
– Крепись, Сусанна. Крепись. Горю твоему трудно помочь, но ты должна все выдержать, – торопливо произнес
Нахар.
– Ты о чем? Хочешь сказать, что Зураба нет в живых? –
Нахар испуганно отшатнулся. – Говори! Говори! – неистово
трясла я его за плечи. – Где он? Жив ли?
– С ним ничего! Ничего, – не глядя в глаза, произнес
Нахар.
– Прошу, скажи всю правду. Не мучь меня. Я ведь все
равно узнаю, что с ним. Так лучше от тебя.
И по тому, как побледнел Нахар, я поняла, что Зураба
уже нет в живых. Купол неба потемнел, земля стала уходить из-под ног...
Очнулась я оттого, что кто-то брызгал мне в лицо холодной водой. Открыла глаза и увидела лицо Нахара.
– Вот и хорошо, вот и хорошо, – тихонько, успокаиваю
ще говорил он.
– Ну, расскажи, прошу, как все было, – вновь попросила
я. Нахар пересилил себя, он понимал, что мне – измученной бесплодными ожиданиями женщине необходима
правда, только правда.
Рассказ Нахара – еще одна мрачная страница моей
жизни.
Следователи безжалостно добивались от Зураба признаний в том, что он вредил советской власти всей своей
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работой. Зураб лишь усмехался. Тогда его били и вновь
требовали подписать показания. Зураб по-прежнему
улыбался. Ему, видимо, грезились его прекрасные цветы,
которые никогда бы не стали расти и цвести, если бы он
был «врагом» народа. Так продолжалось много дней, а
потом Зураб, тихий и просветленный, скончался в камере
на руках Нахара.
«Боже, а ведь у нас приняли передачу в тот день, когда
он скончался», – вспомнилось мне.
Я сказала Нахару, что вслед за отцом арестовали и Ахру,
и Мадину.
– Что? Арестовать беременную женщину?! Сажать сына
за то, что он узнал вещи отца на преступнике... – Искренне
возмущался Нахар. – Неужели в мире не осталось ни капли
справедливости и сострадания, если арестовывают даже за
такое?! Нет! Надо что-то делать. Обязательно надо, – тут он
пристально посмотрел мне в глаза. – Надо писать Сталину.
Непременно, и только ему. Мы должны дойти до Кремля.
Там нас поймут, там разберутся.
– А ты не боишься? – забеспокоилась я за судьбу Нахара.
– Мне бояться нечего!
– Но ты ведь уже сидел.
– Никто не знает, за что арестовали меня. Я даже сам
этого не знаю. Увели прямо из редакции, два месяца просидел. Ни разу не допросили, а потом соизволили выпустить, – внезапно Нахар прервал свой рассказ. – Сусанна,
почему ты так пристально смотришь на меня? То, что я
тебе сказал, сущая правда. Верь мне.
– Сейчас и не знаю, кому можно верить. Нет веры в
людей.
Нахар горько вздохнул. Мои слова, видимо, впились
ржавым гвоздем в его сердце. С того дня я его больше ни
разу не видела. Только потом узнала, что его арестовали
снова.
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Что произошло после этого? У меня исчез страх, я
перестала бояться. Могла открыто бросить в глаза работникам НКВД, что они сами враги народа, а не те, кого они
арестовывают и содержат в тюрьмах. Видимо, это было
от отчаяния. Мне было все равно, что случится со мной.
Белый свет, на котором не осталось ни одного близкого и
родного человека, был мне больше не нужен.
Как-то, в который уже раз, я стояла в очереди. Ко мне
подошел невысокого роста мужчина и сказал, что мне разрешено увидеться с сыном.
Сначала мне показалось, что я ослышалась. Но он повторил сказанное, глядя именно на меня. Я рванулась за
ним. Мы прошли каким-то узким коридором, потом стали
опускаться по мрачным холодным ступеням вниз. Я и не
предполагала, что в этом неказистом здании могли быть
подземные камеры.
Мы оказались в холодном мрачном углу.
– Ждите здесь, – бросил мужчина и удалился.
Ждать пришлось долго. Неожиданно подошел другой
мужчина.
– Вы Сусанна Рашидовна?
– Да.
– Прошу следовать за мной, – И мы вновь стали спускаться вниз по тускло освещенным ступенькам.
Вскоре сопровождавший меня остановился, открыл
противно заскрипевшую дверь.
– Пройдите.
Едва перешагнула порог, за мной тут же щелкнул ржа
вый замок. Я растерянно застыла, еще не осознавая происходящее.
– За что попала? – услышала я голос из полумрака.
– Как попала? Я не попала. Мне обещали устроить
свидание с сыном.
– Здесь всем обещают, – горестно произнесла женщина. –
Теперь считай, что ты в самой страшной камере тюрьмы.
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«Как в тюрьме? Какой тюрьме?» – бились в голове
мысли. Как же я была наивна, когда поверила, что люди
из этого мрачного дома могут иметь хоть какое-то человеческое сострадание!
Теперь и для меня наступила вечная ночь. Тут все было
рассчитано на то, что люди, которые не видят во тьме
человеческие лица, перестают быть людьми. Они теряют
счет дням, неделям... Они теряют человеческий облик,
перестают помогать друг другу.
А что там, наверху – день или ночь? Идет дождик или
светит солнце? И увижу ли я когда-нибудь своих? Или это
уже никогда не произойдет?..
Зябко от сырой плесени холодных стен. Мрак поглощает все надежды...
ГЛАВА ВТОРАЯ
Есть на свете события, о которых не хочется вспоминать. Но они настойчиво преследуют, назойливо напоминают о себе. Тюремная камера... О ней и будет рассказ.
Всякий раз, когда я вспоминаю холодный каменный
мешок, пробирает дрожь, словно я прикасаюсь к ползучей
твари.
Обстоятельства были безжалостны ко мне, и я оказалась в месте, где путают дни и ночи, где забывают числа,
где обреченные на мрак и темноту теряют рассудок.
Имени той женщины, которая встретила меня в камере, я не помню, но фамилию запомнила – Хиба, родом из
Очамчыры Она рассказала, что работала учительницей
в родном селе и еще, по совместительству, заведующей
клубом. Тогда клубных работников не было совсем. У нее
был грудной ребенок, о котором она горько убивалась, как
и я о своем сыне. Когда я спросила, за что же ее посадили,
она долго молчала, не решаясь рассказать мне об этом.
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Да и могу ли я осуждать ее за долгое молчание. Ведь в тех
условиях, в которых мы находились, люди переставали
доверять даже своим мыслям.
Иногда ее водили на допросы, после которых она с трудом возвращалась в нормальное состояние. Силы заметно
оставляли эту молодую женщину. Однажды, вернувшись
с очередного допроса, она произнесла:
– Обещают дать десять лет, если я не подпишу их бумаги.
– В чем же тебя обвиняют? – тихо спросила я, даже не
ожидая, что услышу рассказ, который, будь он рассказан
в другом месте, сочла бы за вымысел.
Накануне праздника Октября в деревню приехал председатель Очамчырского райисполкома Джоджа Цвижба.
Приехал посмотреть, как готовятся к встрече праздника,
а заодно и проверить выполнение планов по сельскому
хозяйству.
Зайдя в сельский совет, он застал там пьяного председателя, который ничего вразумительного не мог сказать.
Председатель пытался как-то оправдаться, ссылаясь на
семейное торжество. Тут вот председатель райисполкома и увидел лозунг: «Да здравствует советская власть!»
Некоторые буквы облупились, материя выцвела.
Цвижба сделал замечание и попросил заменить лозунг
на новый. Невольной свидетельницей этого разговора
оказалась заведующая клубом, и на другой день она напомнила председателю о замечании.
– У меня нет ни краски, ни материала, – отмахнулся
тот. – Можешь сама съездить к Цвижбе и попросить у него.
Тебе он не откажет, ведь ты же родственница.
Тогда еще молодая женщина не могла понять, отчего так
зло говорил председатель, поэтому препираться не стала.
Съездила в Очамчыры, купила на свои деньги красной
материи, а вернувшись, сама написала: «Да здравствует
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советская власть!» Потом вместе с учениками повесила
лозунг вместо прежнего. А старый сожгла.
Именно этот факт и стал известен в НКВД. Заведующая
клубом сразу же догадалась, что об этом донес председатель.
На допросах у нее добивались признания, по чьему
приказу она сожгла правительственный лозунг, тем самым
совершив диверсию в отношении советской власти.
И как она ни заверяла, что это она сделала сама и без
каких-либо советов, ее вновь и вновь допрашивали, пытаясь добиться нужных показаний.
– Скажи, кто тебе это приказал сделать? Это был твой
родственник Цвижба! Да! Скажи! И тебя сразу же освободят, и ты вновь вернешься к своему сыну.
– Да не приказывал он мне ничего,– плача, отвечала
женщина.
– Ты все скрываешь, – наседали следователи на нее. – Это
карается законом, и тебя отправят в лагерь заключения.
Откуда ей, бедной, было знать, что к ее родственнику
питали лютую ненависть не только председатель сельского
совета, но и некоторые работники НКВД.
А все началось с того, что на очередном пленуме обкома партии Цвижба прямо заявил, что работники НКВД в
последнее время совершают акты беззакония к арестованным, сажают совершенно безвинных людей.
Ох, как это было не по сердцу руководителю НКВД
Пачулии! В кулуарах пленума он открыто заявил, что сумеет обуздать зарвавшегося председателя райисполкома. Дай
только выпасть случаю. И слово свое он сдержал. Пачулия
ликовал. Теперь только были нужны подтверждения.
– Как же я могу сказать, что председатель райисполкома
– враг народа, если он не приказывал сжечь лозунг, – сокрушалась молодая женщина.
Через три дня ее увели, и больше я с ней не встречалась.
Отчаяние охватило меня, когда я осталась одна в камере.
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Как раньше, на воле, на меня благоприятно действовала
тишина. Да и не было там такой вот могильной мрачности:
то птица где-то засвистит или гудок далекой машины, то
чьи-то голоса разорвут успокоившуюся тишину. А тут ни
тебе шороха, ни звука. Единственное, что остается, – сидеть в этой давящей тишине и ждать шагов надзирателя
или звона ключей в замке камеры...
Через неделю меня вывели во внутренний двор НКВД,
посадили в крытую машину и отправили в Драндскую
тюрьму. Во мне теплилась надежда, что здесь я хоть что-то
узнаю о невестке и сыне. Надзиратель, страдающий одышкой, то и дело поправляя спадающий с огромного живота
ремень с кобурой, вел меня по нескончаемым коридорам.
Скрежетали открывающиеся и закрывающиеся решетки.
Наконец он прохрипел:
– Сюда.
Я вошла в тесную камеру. Только потом я узнала, что в
этом отсеке, где должны были содержать четырех человек,
находилось двадцать шесть женщин.
Меня обступили. Начались расспросы:
– Кто ты?
– По какой статье?
– Кто был следователь? Какая погода на улице?
– Есть ли еще честные люди на свете?
Я едва успевала поворачивать голову в сторону спрашивающих.
– Не встречали ли вы Малину? – устало спросила наконец я.
– Мадину? – раздался откуда-то из темноты голос. –
Невестку Зураба?
– Да! Да!
– Ее вчера отправили в Тбилиси, – произнес все тот
же голос. Я разорвала кольцо и подошла к сидевшей на
корточках женщине.
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– Кто вы?
– Жена военного комиссара Абхазии Джергении.
Меня словно парализовало от ее слов.
– За что же вас-то?
– За то же, что и всех, – все так же грустно ответила
женщина.
Неожиданно кто-то потянул меня за руку.
– Что-то я никак не узнаю, кто ты?
Голос вроде знакомый, а вот лицо, – я узнала Веронику,
супругу председателя исполкома Сухумского горсовета
Вардании.
– Неужели вы не узнали Сусанну, – чуть слышно произнесла Зина, бывший председатель женсовета Абхазии,
и тут же сильно закашляла.
– Боже! Это же Сусанна! – приблизилась жена Василия
Лакобы.
В этот день было много разговоров и много слез. Утром
меня вывели из камеры и сопроводили в парикмахерскую.
Тюремный парикмахер в черном замусоленном халате, наматывая волосы на руки, срезал их под самый корень. Я
взглянула в потрескавшееся зеркало и не узнала себя: на
меня глянула совершенно седая женщина, с ввалившимися
глазами, заострившимся подбородком и выпирающими
скулами...
Опустив голову, я вошла в свою камеру. Теперь я стала
похожей на всех. А ведь совсем недавно эти женщины,
жены руководителей Абхазии, были веселые, жизнерадостные... А сейчас... Лица землистого цвета, глубокие
морщины, изодранная одежда, высохшие руки и ноги. Со
словами благодарности они принимали от надзирателя
алюминиевые миски с темной жижей картофельного отвара. Молча стучали ложками и передавали миски назад.
А ночью тесно укладывались на цементном полу, и, когда
сон начинал, несмотря ни на что, одолевать, начиналось
самое страшное – допросы.
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В три часа ночи в камере все оживало. Начинали водить
на допросы. Мучительные, унизительные, задавались вопросы, среди которых самым зловещим был один:
– Знала ли ты, что твой муж входил в контрреволюционно-террористическую организацию, созданную в
Абхазии Лакобой?
И ответ на этот провокационный вопрос был, как правило, одинаковый:
– Никогда не представляла, что существует такая организация.
И тогда в ход пускались угрозы и шантаж:
– Твой муж сам признался в том, что он враг народа и
советской власти и расписался под таким показанием. Так
что твое упрямство ни к чему не приведет и будет восприниматься как пособничество в укрывательстве злодейского
преступления. Признавайся сама если не хочешь угодить
в Сибирь, откуда не возвращаются, а если возвращаются,
и то обезображенными и беззубыми.
Ни одна жена бывшего партийного работника не подписала требуемого признания. Еще раньше, в камере, они
дали клятву, что лучше умереть, чем клеветать на своих
мужей.
В одну из таких беспокойных ночей донесся шум из
соседней камеры. Послышался тревожный стук. В камере
переполошились. Все поняли – что-то случилось. Но что?
– Спокойно, – произнесла Валентина Волковская, – я
сейчас узнаю. – И она, подойдя к стене, застучала алюминиевой ложкой. Она еще в 1916 году, оказавшись в камере
Бутырской тюрьмы за распространение прокламаций
«Призываем народ к вооруженной борьбе за советскую
власть!», научилась тюремной азбуке.
Удивительная это была женщина. Жила в Москве, работала на электромеханическом заводе «Динамо» и вела
подпольно-революционную работу. Когда свершилась

революция, предела ее радости не было. Вскоре вышла
замуж за работника НКВД. В 1936 году мужа направили в
Абхазию работать заместителем наркома внутренних дел.
Волковский был человеком высококультурным, эрудированным. Он быстро освоился на новом месте, установил
тесные контакты с местным населением. А когда в 1937
году усилились гонения и репрессии, не удержался, и на
парткоме актива открыто выступил с обвинением в адрес
работников НКВД, которые допускают самочинство и
беззаконие.
Нарком внутренних дел Абхазии Пачулия на парткоме
не был. Он отлучался в Тбилиси. По приезде ему тут же
доложили о выступлении его зама.
С первых дней совместной работы с Волковским наркома не устраивала добропорядочность, принципиальность
нового зама, и он стал искать удобного случая расправиться с ним. И вот случай представился – этого выступления
было достаточно, чтобы Волковского, объявив врагом
советской власти, арестовать. Арестована была и его жена,
Валентина, та самая Валентина, которая сейчас установила
связь с женщинами из соседней камеры.
С минуту после того, как перестук прекратился, Волков
ская стояла в оцепенении.
– Ну, говори же... говори, что случилось, – теребили
Валентину женщины.
– Мать Лакобы посадили, – наконец произнесла она.
Весть эта всколыхнула заключенных всех камер. Посадить
семидесятишестилетнюю старуху могли только преступники. Что же творится? В женских камерах стоял гул.
– Наши слова никому не помогут, – вновь заговорила
Волковская. – Против этого беззакония есть только один
метод борьбы... Надо объявить голодовку. И держаться до
тех пор, пока не выпустят мать Лакобы. Если вы согласны
на это, я передам наше намерение в соседние камеры.
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Кто мог возразить против такого предложения?
Уже через полчаса все политзаключенные заявили о
своей солидарности с нами в намерении держаться до тех
пор, пока не выпустят на свободу старую женщину.
Что мы испытывали в тот момент!
«Нет, мы не сломлены, мы не потеряли, несмотря на все
старания наших мучителей, человеческое лицо. Мы еще
живы и можем бороться за справедливость!»
Лишь только рассвет забрезжил в зарешеченное окно,
как в стену торопливо застучали. Валентина подошла,
прислушалась. Потом повернулась к стене спиной, прислонилась к ней. Мы увидели, что она плакала.
– Мать Лакобы умерла...
Около двух месяцев меня держали в Драндской тюрьме.
С первых же дней я попросила Волковскую узнать, где находится Мадина. Валентина настойчиво перестукивалась,
но ничего утешительного сообщить не могла.
Вскоре меня перевели в Тбилиси, в Ортачальскую
тюрьму. По- прежнему вызывали на допросы и неизменно требовали подписать сфабрикованные показания.
Но теперь я вела себя совсем иначе. Уже не было страха,
были лишь ненависть, пренебрежение к этим бездушным
функционерам.
Однажды в камеру ввели женщину.
– Ломинадзе, – сразу же произнесла она, знакомясь. –
Сижу восьмой месяц.
По внешнему виду можно было догадаться, что много
испытаний выпало на ее долю. После многочисленных
допросов, скорее настоящих пыток, она потеряла зубы,
слух, но все еще сохраняла уверенность и спокойствие.
Через несколько часов мы узнали ее трагическую судьбу...
Сама она музыкант, муж – художник. Сначала арестовали его – мужа, как врага советской власти. Через месяц
арестовали и ее. На допросах добивались одного – чтобы
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она рассказала, что говорил муж о руководителях партии
Грузии, какого мнения был о политике. Ломинадзе отвечала, что ничего плохого она никогда не слышала. При
очередном допросе следователь не сдержался:
– Ведь ты же музыкантша и должна иметь абсолютный
слух, Она кивнула головой в знак согласия. – Так почему
же ты не слышала, как твой муж оскорблял руководство
партии? Почему? – он стал бить беззащитную женщину.
– С этого момента ты никогда больше ничего не услышишь, – и он ударил ее ладонями по ушам...
После этого допроса она действительно оглохла.
В камере знакомятся быстро, и горе заставляет каждого
вспоминать даже незначительные эпизоды прежней жизни, но такие светлые и радостные сейчас.
Ломинадзе, узнав, что среди арестованных были абхазки, тут же рассказала о том, что шестнадцать дней сидела
в одной камере с женой Нестора Лакобы.
– А где же она сейчас?
Вместо ответа Ломинадзе заплакала.
– Я знала эту прекрасную женщину еще до ареста. И
встречались мы с ней в иных условиях. Она пленяла всех
своим очарованием, красотой. Природа гармонично наделила ее всеми тайнами женского обаяния. Но эти изверги, –
тут Ломинадзе кивнула головой в сторону железной двери
с предательским глазом, – все отняли у нее. Все! – женщина
умолкла, но никто не торопил ее продолжать рассказывать,
зная, что увиденное ею было слишком тяжело передать.
– Ее тоже допрашивали, только ночами, и она возвращалась истерзанная и избитая. Каким же пыткам и издевательствам надо было подвергать эту женщину, что по
возвращении в камерный кошмар она облегченно вздыхала
и говорила: «Здесь для меня самый настоящий курорт»!
А в допросах принимали участие озверевшие следователи – Кобулов, Кадагишвили, Давлианидзе, Хазан,
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Галавачев. И каждый раз присутствовал Берия и требовал,
чтобы она подтвердила, что ее муж Лакоба готовил заговор
против Сталина.
Озверевшие палачи решили устроить очную ставку
матери с сыном. Эксперимент не удался. Тогда Берия,
брызжа слюной, заорал: «Бейте этого выродка! Топчите!
До ее бесстыжего слуха отлично дойдет вой сына!»
Следователи набросились на несовершеннолетнего
мальчугана.
– Спаси меня, мама! Скажи все, что они велят, – умолял,
рыдая Рауф.
– Терпи, сын мой, ради отца, терпи! – отвечала, кусая
в кровь губы, мать.
Бедную Сарию пытали каждый день. Ей выкручивали
руки, выбили челюсть, ее избивали шомполами, плетью с
проволочным наконечником, сажали в карцер с водой и
крысами, но Сария ни одного плохого слова не сказала о
своем муже.
– Я вынесу все, – говорила Сария в камере. – Только
одного боюсь: пугают, что змею запустят в карцер...
Палачи узнали об этом. Водворили Сарию в карцер с
водой и бросили туда змею...
Скончалась она в тюремной больнице...
Я видела эту отважную женщину последней. И когда
подошла к койке, где лежало ее бездыханное, в изорванном
платье тело, я поразилась, что прекрасный человек остается таким и после смерти. «О Боже! За что же они так подло
поступают с нами?» – про себя кричала, молила я... Так и
увезли ее, истерзанную, но непокоренную...
Гнусные дела творились тем временем в Сухуме, где
жены ответственных работников обзаводились добром
арестованных. Дело в том, что конфискованное у «врагов
народа» имущество сдавалось в комиссионный магазин,
куда в первую очередь приходили жены тех, кто в то вре-
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мя занимал солидные посты. Но был еще один магазин в
здании НКВД, куда, по приказу самого Пачулии, свозились
наиболее ценные и добротные вещи. Главным оценщиком
был сам Пачулия. Право первого выбора всегда принадлежало женам членов тройки, тех, кто вершил судьбами
арестованных. С первых дней ареста Лакобы его квартиру
охраняли. Имущество не вывозили. Но вот наступил и
ее черед. На смотрины вещей Лакобы и его жены Сарии
в здание НКВД пришли жены наркома внутренних дел
Абхазии, секретаря Абхазского обкома партии и прокурора республики.
Надо было только видеть, с какой алчностью они рассматривали очередную партию вещей. Взоры женщин
особенно ярко загорелись, когда они увидели выходное
платье Сарии. Каждой из них захотелось стать его обладательницей.
– Платье должно принадлежать мне, – властно заявила
жена наркома.
– Это почему же? – возразила жена секретаря Абхазского
обкома. – Собственно, кто твой муж? Ты не забыла, что он
подчиняется моему мужу?
– Судьбу всех и каждого в Абхазии решает мой муж,
– вступила в спор жена прокурора. – Так что платье полагается мне.
И эти, на первый взгляд, степенные женщины вдруг
уподобились базарным торговкам: кричали, посылая друг
другу проклятия и оскорбления.
Верх все же одержала жена Пачулии. Она гордо унесла
с собой приобретенное платье.
Время рассмотрения уголовных дел подходило к концу.
Тройка НКВД Грузии чаще всего всем членам семей «изменников Родины» выносила разные сроки и высылала их
в Сибирь, Казахстан, на Урал... Иногда к этим срокам добавляли еще – под предлогом укрывательства участия род-

41

ственников в работе контрреволюционной организации.
Осужденных сразу же, буквально на второй день, выводили с вещами из камер, отвозили на вокзал, запихивали
в товарные вагоны, и для них начинался долгий, изнурительный путь в охранении часовых.
Женщины Абхазии высылались во многие незнакомые
места. Я и Вероника Вардания оказались в среднеазиатском
пыльном Кагарлаге. Когда я начинаю вспоминать пережитое в пути, кровь в жилах стынет.
«Утолившему жажду перед смертью уготовлена дорога
в рай» – гласит абхазская пословица. Как в насмешку, в эти
дни мне вспомнилась эта пословица. Жара невыносимая
– что называется, пекло, степь пылала, а нам воду давали
лишь раз в сутки – и то маленькими кружечками. В вагоне
было человек шестьдесят. Духота, тесно, двери закрыты
наглухо, окна заколочены. Иногда просто не хватало воздуха, и некоторые умирали.
Лишь на станциях, когда менялся конвоир и нас пересчитывали, открывались двери. И вот тогда мы и успевали немного глотнуть горячего воздуха. Иногда поезд
где-нибудь на полустанке застывал, и мы стояли целые
сутки. Это были страшные часы. Все тело ныло. И как мы
ни просили, ни умоляли конвоира выпустить нас, он всегда
оставался непреклонным. Лишь однажды молоденький
конвоир, которому мы сказали, что ведь нам просто некуда
бежать, сжалился и открыл двери.
Когда мы спрыгивали на землю, некоторые не могли
удержаться – падали. Сердобольный конвоир даже помогал
женщинам вставать. В этот раз Вероника попросила меня
наломать веточек от кустиков и положить в карман. Я не
стала спрашивать зачем: раз просит, значит надо. Лишь
потом, когда потянулись долгие перегоны, когда жажда
иссушала губы, мы начинали жевать эти веточки. И это
нас спасало.
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Наконец поезд дернулся и замер. Послышались ок
рик и часовых. Это была конечная станция Кагарлаг.
Осужденных стали распределять по группам. Мы с
Вероникой все же остались вместе и потом с группой незнакомых нам женщин были этапированы в Акмолинск.
Там мы узнали, что в переводе с казахского языка название
этого города означало «Белая смерть».
– Выходи! Стройся! – раздавались голоса конвоиров.
Мы ступили на выжженную солнцем пустыню. Было
такое ощущение, как будто стоим на горящих углях. А
вокруг – бескрайняя степь с кустиками перекати-поле да
верблюжьей колючкой.
Откуда-то появились лопаты, мотыги, доски, гвозди,
бревна.
– Стройте себе норы, – послышалась команда.
В наспех сделанных землянках жили по десять человек.
Работать выводили на уборку хлеба. И если летом нещадно
палило солнце, то с наступлением холодов мы начали мерзнуть. Как ни пытались поддерживать огонь в печи, хрупкие
веточки быстро прогорали, не давая почти никакого тепла.
Можно привыкнуть ко многому, но трудно привыкнуть к
смерти. Она поселилась среди нас. Первой умерла тихая
армянка. Вначале сильно закашляла, потом стала бредить.
Мы напоили ее горячим чаем, укрыли своими одеялами, а
утром обнаружили, что она мертва.
Смерть чувствовала себя вольготно, но поддаваться ей
никто не хотел.
И как мы были благодарны тем, кто умел, несмотря на
каторжные условия, сохранять бодрость. Нас согревали
их улыбки и слова.
– Верьте, что те, кто обрек нас на такие страдания, не
уйдут от возмездия, – уверенно подбадривала Вероника,
встретившая свое тридцатилетие в сырой норе. – У меня
там, на воле девочка, Ириша. Где она сейчас, не знаю. Но
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я верю, без внимания она не оставлена, как не оставлены
без заботы и внимания ваши дети.
Если бы мы хотя бы на миг могли представить, что там,
на воле происходит с нашими детьми, что они в большинстве своем скитаются по детдомам или просто сбежали и
невесть где бродят, то я не знаю, как бы мы могли остаться
в живых.
Заброшенные в бескрайние степи, мы были лишены
связи с внешним миром.
Однажды, когда над степью завыла вьюга, когда во
все щели влетал холод, Вероника предложила встретить
праздник.
– Какой? – удивленно спросили мы.
– Как это какой? Новый год!
Удивительно, но взгляды женщин потеплели: каждый
вспомнил, как этот праздник встречал у себя дома. В
землянке засуетились, задвигались. Принесли какой-то
низкорослый кустарник вместо елки. Навешали на него
лоскутки, бумажки, кусочки серой ваты. Даже деда Мороза
и Снегурочку вылепили из колючего снега и поставили у
входа в наше жилище.
В полночь Вероника предложила покружиться вокруг
«елки».
– Вспомните, как вы это делали со своими близкими!
Ну, веселей! Веселей! Это же Новый год...
Кто-то громко засмеялся, кто-то затянул песню, кто-то
захлопал в ладоши...
Неожиданно дверь землянки с силой распахнулась, и к
нам влетел растерянный охранник. Это был один из самых
ненавистных для арестантов людей. Он вымещал на нас
всю свою злобу, скопившуюся в нем годами.
– Что?!. Что... такое? – заорал он. – Вы прибыли сюда
для отбытия наказания, а не для веселья. Прекратить!
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– Но мы празднуем со своими детьми Новый год, – произнесла Вероника. – Разве вы не видите, как им весело.
Пляшите, пойте, дети. Ваши мамы вместе с вами...
Перемешивая слова песни со слезами, мы кружили вокруг полынного куста в казахстанской степи...
Охранник испуганно застыл. Лицо его побелело.
Нащупав спиной дверь, он выскочил на улицу.
Та новогодняя ночь вспоминается мне каждый раз,
когда задумываюсь о пережитом: нелепо скачущие вокруг
кустика бесформенные тени...
Через восемь лет я вернулась в родные края. Никто меня
не встретил. Никто не обрадовался моему возвращению.
И я поняла, что никому не нужна...
Даже здесь, в больнице, она была одинока...
Теперь она надеялась получить ответ на последнее письмо. Но и на этот раз надежде не суждено было сбыться.
Письмо перехватили, пересылали его из одного учреждения в другое. И всякий раз на нем появлялись новые
резолюции: «Неисправима!», «Необходимо установить
наблюдение», «Не упускать из вида»...
А самый суровый приговор звучал так: «Политический
провокатор! Необходимо арестовать и привлечь к уголовной ответственности...»
Во исполнение последней резолюции черный воронок
подрулил к воротам. Из него вышли два здоровяка и уверенно направились к палате, откуда навстречу им вышли
санитары с носилками, покрытыми простыней.
Шедший впереди остановил санитаров, спросил, кого
несут. Выслушав ответ, откинул в сторону простыню.
– Несите ее обратно.
– Но она же мертва.
– Делайте, что вам говорят. И ничего не предпринимайте до особого указания.
Санитары понесли покойницу назад в палату...
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Царя Ивана Васильевича оттого прозвали Иваном
Грозным, что он бездумно отсекал умные головы, считая,
со свойственным ему по природе подозрением, что те замышляют что-то вроде переворота, готовят заговоры против него. А для запугивания народа насаживал отсеченные
головы на частоколы...
Изо дня в день услужливые опричники сновали по
городам, прислушивались, принюхивались и доносили,
доносили, доносили. Редели ряды мыслящих бояр, множились толпы угодников и льстецов. Проклинал униженный
и оскорбленный народ дикого властелина и его верного пса
– палача Малюту Скуратова, то поганое семя, из которого
появились сии жестокие отроки.
Наконец откатились смутные времена в Лету, но не покрылись прахом забвения. Через четыреста лет проросло
проклятое народом семя, и взошли всходы палачества.
Тридцатые годы двадцатого столетия... Они еще долго будут привлекать к себе взгляды исследователей, историков
и ученых. И страшные страницы будут переворачивать
они, с которых будет капать кровь и слезы невинно загубленных...
В маленькой Абхазии почти не осталось семьи, которую
не задели бы своим черным крылом те годы.
Долго удерживала память людская в запрете рассказы
об этих годах. Правдива абхазская поговорка: «Кто скрыл
заразу, тот от заразы и умер».
И если Малюта Скуратов в 1570 году всего за два
дня утопил в проруби четыреста человек, то в 1937 году
Григорий Пачулия, занимавший пост наркома внутренних
дел Абхазии, за два месяца уничтожил две тысячи семьсот
человек, которых он держал в карцере по пояс в холодной
воде...
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Нет, они не способны признаться в своих деяниях:
какими способами они добивались признания у женщин,
стариков, детей. Они не расскажут, каким изуверским пыткам, заимствованным из эпохи Средневековья, подвергали
они арестованных. Они немы. Но по их испуганным глазам можно понять, что они страшатся часа разоблачения,
страшатся сегодняшнего дня.
«Прошлого не вернуть», – говорят в таких случаях. А
нам и не надо прошлого. Нам нужна память о тех, кто жил
в том прошлом и верил, что солнечный день обязательно
придет.
«Стоит ли ворошить ушедшее? Выроешь землю – добудешь землю», – успокаивают скептики.
Но земля помнит слезы тех, кто погиб за нее. Разве
можно выпарить соль слез из земли?
«Я не знаю, каким чудом я уцелел в то время, – рассказывает мне очевидец того вандализма. – Нас остались
единицы, мои дни сочтены, и я должен кому-то обо всем
рассказать».
Неправдоподобным и нереальным казался рассказ
этого старца, решившего обелить себя. Документы архивов ярко высветили деяния этого «страдальца, чудом
уцелевшего»:
«Уважаемый секретарь! Анатолий Вардания является
председателем Сухумского горсовета народных депутатов.
По вашему поручению, а для меня самая высокая честь
выполнять Ваши поручения, уже два месяца я слежу за
действиями ответственных работников. Скажу Вам откровенно, я до сегодняшнего дня не знал, что некоторые не
так искренне относятся к Сталинской политике. Недавно,
в откровенной беседе с председателем, он сказал, что бюро
Абхазского обкома компартии Грузии совершенно несправедливо освободило от занимаемой должности и исключило из рядов партии известного врача Семерджиева.

47

Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович! Вы хорошо
знаете о том, что врач Семерджиев распространял провокационные слухи о том, что якобы Лакоба умер не
своей смертью, а был отравлен. В таком случае, Анатолий
Вардания тоже входит в террористическую организацию,
возглавляемую Лакобой. Это во-первых. Во-вторых, он
в нашей с ним беседе отметил, что в последнее время из
Тбилиси стали направлять к нам десятки людей с тем, чтобы мы их трудоустроили и обеспечили жильем. “Почему
их присылают сюда? Разве у нас нет своих кадров? А от
нас требуют еще обеспечить их жильем. А сколько у нас в
Сухуме своих бездомных. Куда их девать?” Так возмущался
Анатолий Вардания. Поведение кандидата в члены бюро
Абхазского обкома партии весьма настораживает...»
Мог ли быть оставлен в живых человек после такой
информации о нем в карательную инстанцию?..
Анатолия Варданию арестовали, обвинили в том, что
он «враг народа», и расстреляли. А его бывший собеседник
еще жив. И он еще пытается вспоминать... Он еще не знает,
что открыты архивные материалы, а в них и его докладные
записки. Он все еще говорит о себе как о потерпевшем от
того страшного времени…
«...Тогда я боролся за справедливость, как только мог.
Меня зачислили в “черные списки”. Я был на краю гибели.
Сколько погибло ни в чем не повинных людей», – горестно
вздыхает «пострадавший», вспоминая те годы.
Как с виду искренне вел себя этот рассказчик, утаивая
в глубине своей душонки совсем иные свои дела.
Не одинок в таких вот мемуарных излияниях этот человек. Ох, не одинок...
«Мы с Нахаром Абухбой начинали работать в газете
“Апсны капш” одновременно. Увлекались поэзией, стихи
писали. Но у него была склонность к жанру сатирического
рассказа. Он умел подбирать слова емкие, меткие. Он был
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талантливым писателем. И если бы не случайная нелепость,
если бы не его арест, я уверен, он обогатил бы абхазскую
литературу.
Я сейчас веду кропотливую работу по сбору наследия
его. Хочу издать все отдельной книгой...»
А в 1937 году этот же человек о Нахаре Абухбе писал
другое:
«Наркому внутренних дел Абхазии товарищу Пачулии.
Я, как коммунист, считаю своим долгом довести до Вашего
сведения, что поведение некоторых сотрудников нашей
газеты оказывает отрицательное воздействие на нашу
идеологию. Совсем недавно у нас назначили заведующим
отдела культуры Нахара Абухбу.
Думаю, поторопились с его назначением на эту должность Он человек с узким кругозором. Не поддерживает
Сталинский курс партии. В последнее время все чаще стал
публиковать произведения авторов, подверженных тлетворному влиянию буржуазной идеологии и приверженных
национализму.
Сам же он пишет произведения низкого идейного
уровня, в них совершенно не видна гражданская позиция
автора, каждое его слово направлено против существующего строя.
Недавно он написал рассказ под названием “Дзишна”.*
Хочет опубликовать в ближайшем номере. Пока рукопись
лежит в ящике его письменного стола. Он выжидает удобного случая, чтобы этим рассказом нанести еще один удар.
Когда он прочел мне этот рассказ, меня от него стало лихорадить... Автор высмеивает коллективизацию сельского
хозяйства, пишет о ней с издевкой и сарказмом. И в то же
время расхваливает тех колхозников, которые не платят
налоги государству. Иронизирует над руководителями
села... Сюжет этого “шедевра” таков. К колхознику, не заплатившему страховое и налоговое обложение, направили
*

«Дзишна» – «На закате».
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людей с заданием реквизировать одну голову скота. Хозяин
пообещал, что вечером сам пригонит к сельсовету скотину. Успокоившиеся представители довольные вернулись
назад. Перед сумерками колхозник вошел в помещение
сельсовета и сказал, что он пригнал скотину, как обещал.
Руководители села сразу же выскочили посмотреть. Но во
дворе они никого не увидели.
“Ты что, обманул нас?” – посыпались упреки.
“Надо смотреть более внимательно”, – сказал колхозник
и зажег свечу. Он подошел к стволу большого орехового
дерева.
“Смотрите! – и пламя свечи высветило большую крысу.
– Вы сказали, что привести надо любое животное о четырех ногах. Лошади, как известно, у меня нет давно. Коровы
тоже нет. Овец тоже нет. Все это вы отняли у меня давно.
Вот единственное, что я сумел с трудом поймать в своем
дворе. Что вы еще хотите от меня?”
Разве можно подобную историю, подобный пасквиль
публиковать в Сталинской печати?
К слову, этот же автор написал поэму, которую сопроводил эпиграфом:
“Огромный мир – тюрьма. В ней все люди – заключенные. И никто живым из нее не выходил...”
Я не могу понять этого, не могу быть спокойным и
равнодушным, пока такие люди существуют и порочат
нашу действительность.
Молодой поэт Бено Ратба. 1937 год».
Да, именно по таким доносам решались многие людские
судьбы.
Больше месяца жарило солнце. Трава пожухла. На полях
пожелтели посевы. Обмелели реки. За все время не выпало
ни одной капли дождя. И если встречались два человека,
то разговор с тревогой шел об одном – такая жара ничего
хорошего не сулит.

В один из таких знойных дней Нахар, войдя в свой
кабинет, открыл окно. Жаркое дыхание улицы сразу же
ворвалось в комнату. Нахар достал материалы, которые
подготовил в очередной номер, сел за стол и задумался.
Бено еще не было. Тревожные мысли не давали покоя.
Вечером у сынишки неожиданно подскочила температура.
Пришлось вызывать врача. Тот дал кое-какие назначения,
выписал рецепт и ушел. Но ребенок прокричал всю ночь.
Нахар взглянул на часы. Скоро откроется аптека. «Надо
получить лекарства и отнести быстренько домой», – только
и успел подумать он, как неожиданно дверь с шумом распахнулась и двое мужчин с отработанным проворством
мгновенно очутились по обе стороны от Нахара.
По их цепким взглядам, по наглому поведению он сразу
признал в них работников НКВД. Точно такие же лбы брали его два месяца назад. И тогда они взяли его в кабинете.
А там держали в камере. Не вызывали на допросы. Потом
вывели на улицу и сказали: «Ты свободен». И вот новый
неожиданный визит.
– Что случилось? – спокойно произнес Нахар.
– Мы сотрудники НКВД, – сказал один.
– Понял, но что вы хотите?
– Ты должен пройти с нами, – приказал второй.
– Но я уже был у вас «в гостях», и меня отпустили, –
пытался пояснить Нахар.
– Ты понадобился снова...
Нахар не знал, что делать: как взять лекарство сыну –
больше его в данную минуту ничего не волновало.
– С минуты на минуту должен подойти сотрудник газеты. Я должен кое-что передать ему.
– Мы не имеем права задерживаться, пройдемте.
Пришлось подчиниться. Спускаясь, неожиданно на
лестничной площадке столкнулись с Бено. Увидев сопровождаемого незнакомцами Нахара, он растерялся и
опустил глаза.
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Нахар же обрадовался, достал рецепт.
– Бено, прошу тебя, сходи в аптеку. Возьми лекарство.
Сыну плохо.
Покрасневший Бено протянул трясущуюся руку.
– Бено, присмотри за моими, пока я не вернусь. Прошу
как друга...
Бено застыл как изваяние. Потом он повернулся, с
трудом переставляя отяжелевшие ноги, побрел в кабинет.
«...Ну почему никто не удержал меня? Почему у меня
не сломалась нога, почему я столкнулся с ним? Он попросил взять лекарства. Теперь подумают, что я тоже его
сообщник, если позабочусь о его сыне. Как внимательно
они разглядывали меня. Быть может, в чем-то и меня заподозрили. Я приблизил свою погибель сам. Ведь верно же
говорят, что курица сама своими когтями выгребает то, от
чего ей погибнуть...»
Возбужденный Бено нервно вышагивал по кабинету.
Словно взрыв, прозвучал телефонный звонок. В душе Бено
похолодело. А в это время жена Нахара Агра металась по
квартире. Почему муж так долго не несет лекарства? Ведь
знает, что его так ждут. Температура по-прежнему была
высокой. Агра нервно схватила трубку и стала набирать
номер...
Бено поднес трубку к уху и, услышав голос Агры, облегченно вздохнул.
– Бено, где Нахар? – донесся до него голос измученной
женщины.
– Не знаю...
– Как же быть? Ребенку все хуже и хуже, а его нет. Обе
щал принести лекарства.
– Не знаю, чем я могу помочь, – холодно произнес Бено.
– Прошу тебя, поищи Нахара, – все еще умоляла женщина. – Посмотри, может на столе лежит рецепт?
– Да, тут лежит какой-то рецепт, – вяло произнес Бено,
доставая из кармана переданный Нахаром рецепт.
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– Бено, умоляю тебя, сходи в аптеку, помоги...
– Не могу. У меня слишком много работы и мне просто
некогда...
– Но как же быть? Что делать? Я не могу с больным
ребенком выйти на улицу, – донесся до него задрожавший
голос женщины.
В это время в кабинет вошли те, которые сопровождали
Нахара. Трубка в руках Бено дрогнула и упала на телефон.
Мужчины молча наблюдали за Бено.
– Вот... Звонила его жена... Просила лекарства... Вот
лекарства... Вот рецепт... Но я даже не знаю, где они живут,
– лепетал Бено.
– Ты же работаешь вместе с ним. Как же ты это не знаешь? – властно спросил один из вошедших.
– Да, да... Но это случайно... Это совпадение... У нас совершенно разные политические взгляды...
– При чем тут разные политические взгляды, если товарищ тебя просил принести лекарства ребенку.
– Я не могу... Он мне не друг... Я знаю, что он недоволен
тем, что я здесь работаю...
– Не знаю, что у тебя за отношения с ним, но помочь
ребенку нужно.
– Сын врага народа мне не друг, – выпалил Бено, смахивая капли пота со лба.
– Дайте рецепт, я сам схожу за лекарствами, – произнес
седой мужчина, протягивая руку, но его перебил напарник:
– Мы прибыли не за этим...
– Да, это верно, – согласился седой и, взглянув на Бено,
спросил: – Это стол Абухбы?
– Да, он самый. Здесь он сидит, здесь его рукописи, –
услужливо залепетал Бено.
Мужчины стали выдвигать ящики стола, доставая содержимое. Долго и внимательно перебирали листы бумаги.
Бено со страхом наблюдал за их действиями.
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Неожиданно один из обыскивающих произнес:
– Вот то, что нам было нужно, – и протянул напарнику
рассказ «Дзишна».
Отобрав еще кое-какие рукописи и сложив их, они
вышли, даже не взглянув в сторону Бено. Тот еще долго
не мог прийти в себя, теряясь в догадках, почему седой
мужчина хотел сходить за лекарством. «Может быть, так
он проверял мою лояльность? А может быть, ставил мне
капкан, чтобы я сам в него и попался...» Ему и в голову не
могло прийти, что в седом человеке на минуту шевельнулось простое человеческое чувство:– он сам был отцом и
знал, как это трудно, когда болеют дети и ты не можешь
им помочь и вся надежда только на лекарства...
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Как только Нахара ввели в здание НКВД, тут же приступили к обыску. Сняли ремень, отрезали все пуговицы,
вытянули шнурки из обуви и повели длинным коридором,
в конце которого спустились куда-то вниз. Через некоторое
время Нахар огляделся и понял, что его поместят в ту же
камеру, из которой ранее освободили.
Мрачная камера находилась в глубоком подвале, куда
никогда не доносились шум дождя, движение машин, стук
каблуков пешеходов. Самое настоящее средневековое
подземелье.
Когда конвоир потянул дверь, проржавевшие петли так
натруженно заскрипели, что казалось, они никогда не открывались. Нахар шагнул в камеру и увидел лежащего на
полу человека. Тот сразу же вскинул голову и долго вглядывался в вошедшего. Вдруг он заскрежетал зубами, лицо
исказилось в злобной гримасе, глаза наполнились яростью.
Его агрессивный взгляд был страшен. Нахар отшатнулся.
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Нет, он не обознался, это был его прежний сокамерник
Канба Сафар. Два месяца назад, когда они сидели вместе,
они так сблизились, что дали клятву быть братьями до
конца своих дней. И когда Нахара выпустили, он сразу же
пошел по кабинетам НКВД, пытаясь хоть как-то облегчить
участь Сафара. И вот новая встреча.
– Что ты так смотришь на меня? – почти выкрикнул
Сафар. – Зачем ты ворвался в мой дом? – Сафар вжался
в стенку спиной, готовый вот-вот броситься на Нахара.
– Что с тобой, Сафар? – как можно спокойнее спросил
Нахар. – Ты не узнал меня?
Сафар склонил голову набок. Глаза его сузились.
– Я знаю, что тебе нужно от меня. Да, знаю. И я решил
сказать обо всем. Да, это я стрелял в Пицунде в Сталина
и Берию. Я хотел их подстрелить, как уток. Ха-ха-ха... Они
так близко проплывали, что я не удержался. Я враг советской власти и выполнял указание главаря банды Лакобы.
Ну что смотришь, записывай. Ты же можешь писать. Но
я еще не признался в другом, – Сафар понизил голос и
заговорил шепотом. – Знаешь, сколько раз отца Берии
Пауле, этого курокрада, мерхеульцы ловили и запирали
в курятнике? Нет? Ха-ха-ха. Он был пойман еще тогда,
когда украл корову у моего отца. Корова мычала – му-муму – и его цап-царап. Отец поймал его в тот момент, когда
«му-му-му» уже не было слышно, но когда вор, отбросив
шкуру, отрывал куски мяса. Ха-ха-ха. Кровь стекала с
пальцев вора... Ха-ха...
Нахар не хотел верить, что Сафар сошел с ума.
А тот продолжал:
– Кровь была на земле, и отец поймал Берию, от которого поползли его дети-воришки. Они воруют людские
души, вырывают глаза, чтобы никто не смог опознать их.
Ха-ха-ха! Берия питал ненависть к нам, хотел отомстить,
а я его бац – и убил, – Сафар вновь склонил голову. – Но
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почему он тогда жив? Меня мучает жажда, – и Сафар стал
сползать на холодный пол. – Как хорошо, – и камера наполнилась истерическим смехом...
Когда голос Сафара умолк, снова послышался скрежет
зубов.
– Пиши, пиши. Я враг советской власти. Давай подпишу там, где ты скажешь. Утки вновь поплыли. Слышишь,
мычит корова. Му-му-му. Кровь высыхает и улетает в
горы, – Сафар дико выпучил глаза. – Смотрите, смотрите,
шкура коровы встала и пошла... Ха-ха-ха...
Нахар, не выдержав этого ужаса, стал неистово стучать
в дверь. Но удары тонули в истерическом хохоте: ха-ха-ха...
Вдруг Сафар умолк. Изо рта пошла пена, глаза закатились. «Он же умирает», – Нахар вновь забарабанил в дверь.
Тишина. Он повернулся к лежащему Сафару, шагнул,
разжал стиснутые зубы, просунул пальцы. Сафар тяжело
вздохнул, открыл веки и пристально стал смотреть в глаза
Нахара. Губы дернулись, но Сафар не заговорил, а впал в
беспамятство.
Глядя на успокоившегося друга, Нахар вспомнил их
первую встречу. Третьи сутки его держали в этой мрачной одиночке. Третьи сутки он пытался найти ответ на
вопрос: «За что же его посадили?» И не находил ответа.
Одиночество пугало, и Нахар понял, что в таком месте
можно сойти с ума. На четвертый день дверь камеры
отворилась и несколько охранников с силой втолкнули
молодого человека. Высокий, широкоплечий, красивый.
Удивили пальцы парня – длинные, белые. Бодрым голосом
он представился:
– Сафар. Водворен в камеру для обдумывания своих
поступков... – Они быстро сошлись и уже через несколько
часов знали все друг о друге...
Сафар застонал. Нахар положил руку на вспотевший
лоб. «Как сломали парня, – подумал Нахар. – Как изуродо-

вали. Как же так можно...» На плечах были язвы от побоев,
пальцы распухли, волосы повыдерганы.
Сафар вновь застонал, открыл глаза. Через несколько
минут тихо произнес:
– Это ты, Нахар? Вновь встретились...
– Да, брат, опять мы вместе, – пытаясь утешить друга,
произнес Нахар.
– Что же это творится? Сколько они нас будут держать?
– горестно произнес Сафар.
– Думать об этом не надо, но надо готовиться к худшему.
– К худшему? Что же может быть еще хуже, чем этот
склеп? Чем это не могила для живых?..
– Им ты нужен сломленный, чтобы оправдать свои
злодеяния.
– Я это знаю. Какими же издевательствами они добиваются от меня признаний, я разве мог подумать. Изверги.
Лучше бы сразу расстреляли...
– Не говори так, брат. Надо терпеть. Только терпение
спасет нас.
– Спасет? Ты шутишь.
– Нет, здесь не до шуток, я говорю от чистого сердца,
– сказал Нахар.
– Как все же двулик человек, – тяжело вздохнул Сафар.
– Знал одним, а здесь он становится зверь зверем. Отчего
так? Кто его так меняет?
Нахар сделал несколько шагов по камере. Остановился.
– Ты спрашиваешь, как человек может то высоко в
своих стремлениях взлететь, то в деяниях своих низко
опуститься. На это может быть несколько ответов; но я
расскажу тебе одну историю, которая произошла с великим чародеем эпохи Ренессанса – Микеланджело. Великий
художник, сумевший отобразить в пластике человеческого
тела величественные порывы, крепость духа и одержимость, признавался, что его удивляют два противоречия:
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первое – это вера в человека-творца, в благородные порывы его вольнолюбивого духа, благодаря которому он
преодолевает все невзгоды, и второе – безволие человека,
поддающегося разочарованию, неверию. Говорят, что к
такому пониманию он пришел не случайно. Расписывая
потолки Сикстинской капеллы, где сотни библейских
сцен, Микеланджело никак не мог написать лик Христа.
Тогда он решил найти натурщика, и в один из дней вышел
на набережную, где бурлила торговля. Кого там только
не было, какие только яства не манили! Смешавшись с
говорливой толпой, мастер внимательно вглядывался в
лица. Но нужного не находил. И вот, когда надежда уже
угасала, на одном углу, скрываясь от палящего солнца, он
заметил утомленного римлянина, смотревшего в одну точку. По его лицу было заметно, что горькие думы одолевают
человека. Гений спросил незнакомца, о чем он так глубоко
задумался, и тот ответил:
– О назначении человека на этой земле.
Ответ удивил мастера. Среди тысяч снующих покупателей и торговцев, купцов и менял, богатых и нищих, заботившихся лишь об одном – как выгодно продать или купить,
насытить похоть и желудок, отыскался один, задумавшийся
о вечном вопросе – назначении человека на земле.
Микеланджело пригласил странника в мастерскую, и
лицо этого человека послужило натурой для изображения
Христа...
Прошло десять лет. Гений уже работал над росписью
капеллы Медичи Сан-Лоренцо во Франции.
Трудно давался ему образ Иуды. Вспомнив, как в свое
время ему помог Его величество случай, Микеланджело
отправился на улицу. Все так же вокруг бурлило. Так же
светило солнце. Так же звучала пестрая речь. Так же ктото предлагал товары, кто-то покупал. Вдруг мастер увидел
юркого менялу, который жадно пересчитывал монеты и
прятал их за пазуху.
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– Ты совершил выгодную сделку? – поинтересовался
художник.
– Я обхитрил даже самого себя, продав вместо нового
кувшина старый. Теперь я продал и новый, и у меня прибыль.
Мастер пригласил счастливца получить несколько монет лишь за то, что он посидит и отдохнет.
Незнакомец был удивлен и рад такому предложению.
Согласился он сразу же.
Лицо этого флорентийца и послужило прототипом лица
Иуды. Когда художник сделал несколько набросков и стал
рассчитываться, незнакомец спросил, для какого образа
он послужил моделью.
– Для Иуды, – прямо ответил мастер.
Незнакомец не испугался, не отпрянул, а опустил руки
и протянул монеты обратно.
– Неужели я так изменился, – прошептал он.
– Как это изменился? – не понял художник.
– С меня раньше рисовали Христа...
И тут мастер вспомнил этого человека – это был тот
самый задумчивый римлянин...
Так что человек не познан и будет оставаться таковым
еще века.
– Из твоего рассказа выходит, что ждать от человека сострадания, сочувствия не стоит, – выкрикнул Сафар. – Ты
знаешь, я понял, понял причину! Если человек произошел
от обезьяны, то как он высоко поднялся. Но если он создан
Богом, то как же он низко пал...
Нахар удивился столь неожиданному пониманию сказанного.
– Сотворивший нас Господь Бог возненавидел человека
за его деяния и обрушил на нас все страдания. Так что все
мы, живущие на земле, носим проклятие божие. Земля –
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исчадие ада. И здесь человеку суждено жить в страданиях, а
умирать в муках. Муками запачканы людские души. Кровь
струится из глаз, – вновь начал бредить Сафар. – Да, я враг
советской власти, я знал тайну, о которой молчал. Когда
мать Берии, тетя Марта, была беременная, ее встретил на
горной дороге старец Гуд, славившийся тем, что мог предугадывать будущее. Ха-ха-ха... – закатился истерическим
смехом Сафар. – Этот мудрец окликнул своих сыновей и,
указывая пальцем на беременную женщину, прокричал:
– Догоните ее и убейте, она зачала змееныша.
Предчувствую, сколько крови он выпьет...
Сыновья испуганно смотрели на отца, полагая, что он
обезумел, что старость помутила его былой разум...
И кровь стала литься, когда родился этот змееныш. Он
создал контрреволюционно-террористическую организацию, и я вхожу в нее. Я весь в крови, и меня не пускают
змеи, – громко выкрикивал Сафар. – Тир-тиру-парпанта.
Осман-тиркуа ахтабаа. Тир-тиру коловорот, осман-турок
с плешивой головой, – и Сафар, подбоченясь, пустился в
пляс...
А потом вдруг замер и стал к чему-то прислушиваться.
Склонив голову, приложил ладонь к уху.
– Слышишь? Слышишь голос родника? Это же родник
вырыли Берия с Пачулией. А вода в нем... Глоток выпьешь
– и зубы выпали. Ха-ха-ха...
Сафар подбежал к стене и стал неистово лизать холодную наждачную стену...
Потом он блаженно обернулся.
– Иди. Иди к роднику...
Нахар с болью и тревогой наблюдал за обреченным
другом который стал медленно опускаться на пол. Нахар
поддержал его: тот снова впал в беспамятство...
Сафар был пограничником. Это был отличный офицер.
Присвоив ему очередное звание – старшего лейтенанта, его
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перевели из Очамчыра в Пицунду, назначив помощником
начальника погранпоста.
Всего несколько дней он работал в новой должности,
когда его вызвал начальник и проинформировал, чтобы
усилили бдительность – в Гагры приедет отдыхать Сталин.
От такой информации Сафар ликовал: ему доверен покой великого вождя. К приезду готовились все: и взрослые,
и дети. Дороги стали пустыми, склоны гор очищены, берег
моря сиял чистотой. Ничто не должно было омрачить
отдых самого Сталина. Место его отдыха охранялось тысячами людей.
...Берия знал, из ведомых только ему одному источников, что скоро на отдых должен приехать Сталин. Но точного дня ему не сообщили. Это его тревожило и не давало
покоя. Надеялся на большой черный телефон, соединяющий с Кремлем. Но он подозрительно уже несколько дней
молчал. Быть может, в это время три спецсостава, обгоняя
друг друга на полустанках, мчались к морю. В каком-то из
них – Сталин. Но в каком, никто не знал. Был подозрителен
вождь народов – никому не доверял.
Назойливо зазвонил телефон. По нему Берия получал всю секретную информацию со всех уголков Грузии
и Абхазии. Этот звонок был из Сухума. И произнеслась
только одна фраза: «Лакоба рано утром выезжает в Сочи...»
Но она успокоила Берию.
Не было никаких сомнений, что приезжает Сталин.
«Если Лакоба собирается выехать утром, то мне надо выехать ночью», – твердо решил Берия.
Глубокой ночью по улицам и переулкам Сочи промчались машины. Некоторые останавливались, из этих машин
выскакивали мужчины, расходились по сторонам, затем
возвращались и вновь мчались дальше. Велась работа по
безопасности проезда вождя.
Берия приехал на железнодорожную станцию. Вокруг
чистота, тишина, словно все вымерло. Но цепкий взгляд
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Берии выхватывал в укромных местах охранников. Берия
вышел на перрон и заметил одиноко стоявшего Лакобу.
Подошел, поздоровался и сразу же спросил:
– Ты по указанию приехал?
Лакоба удивился:
– А какое необходимо указание? Разве долг гостеприимства не предусматривает приветствовать гостя?
Берия недовольно отвел взгляд.
«Он, как всегда, немногословен. Вечно что-то от меня
скрывает. А быть может, попросту не доверяет и вынашивает планы завладеть всей Грузией», – нервно рассуждал
Берия.
Молча стоял и Лакоба. Он тоже был поглощен мыслями.
Его стали удивлять приезды Сталина. Вот и сегодня, казалось бы, вокзал пуст, все спокойно. Но это только кажущееся спокойствие. Огромный штат работников задействован
в приготовлении встречи вождя, начиная от простого
дворника и кончая им. Весь персонал дачи, вокзала приведен в действие. Сотни работников НКВД, переодетых в
гражданскую одежду, выставлены вдоль всей дороги, по
которой будет проезжать вождь. Сотни поваров изучают
меню, чтобы готовить Станину разную еду каждый день.
А сколько личной охраны будет принимать участие в это
время, даже трудно подсчитать.
Лакоба чуть заметно улыбнулся.
«А ведь прошло всего десять лет, когда он приезжал
совсем иначе», – вспомнил Нестор Аполлонович.
Сталин любил приезжать в Абхазию летом. И встречал
его Лакоба на шумном вокзале. По-братски обнимались
и уезжали в Гудаутский район в деревню Блабурхуа.
Полюбилось Сталину это место, но не только красотами,
а долгожителями, с которыми он любил вести беседы.
«Когда же мы были там в последний раз? – задумался
Лакоба. – Да, точно, в 1926 году. Жив ли мудрый Барциц Басят?»
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Лакоба с теплотой вспоминал об этой встрече. После
многочасового застолья, уставшие от веселья, сели на
землю. Сталин лег прямо на траву. Хозяин быстро скрылся в доме. Вышел с буркой и, расстелив ее возле Сталина,
попросил лечь на нее. Сталин с удовольствием перелег,
блаженно глядя в небо.
Быстро прокатился этот день. Наступила пора прощания. Барциц подошел к Сталину с прекрасно отделанным
серебром рогом горного тура, наполненным вином. Он
поблагодарил почетного гостя за приезд, отпил из рога
и передал Сталину. Соблюдая обычай, выпил и Сталин.
Хозяин радушно попросил взять рог в память о встрече.
Растерянный Сталин возбужденно переводил взгляд с
одного на другого, не зная, как поступить.
– Чем я могу вас отблагодарить? – произнес он.
– Дад, ты уже отблагодарил нас своим приходом в наш
дом, – произнес хозяин. – У нас, абхазов, говорят: гость –
это от Бога. Когда он входит в дом, то приносит с собой
семь благ, а уходя, одно забирает с собой.
Сталин не выдержал.
– Что я взял?
Хозяин уважительно посмотрел в глаза гостя.
– Ты забрал самое ценное – наше абхазское долголетие.
Ох, как долго в этот вечер прощался Сталин с полюбившимися ему людьми.
Потом он несколько раз, вспоминая об этой встрече, о
долгожителях, говорил, что рог у него в московской квартире висит на видном месте.
«И ни охраны, никаких опасностей тогда не было. Что
же произошло?» – грустные мысли были в голове у Лакобы.
Медленно, словно подкрадываясь, к станции подошел
поезд и покорно застыл у перрона. Двери одного вагона
открылись, стремительно выскочили телохранители и замерли вдоль состава. В тамбуре показался Сталин в белом
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кителе, брюках, в сапогах. В зубах трубка, в руке белая
фуражка. Волосы были зачесаны назад. На выбритом лице
отчетливо выделялись крапинки-оспинки. Сталин снисходительно смотрел вниз – Сам Сталин!
Для многомиллионного народа он был олицетворением
божества на земле. Каждый был готов отдать за него свою
жизнь. Лишь бы с ним ничего не случилось.
Третий раз видел Берия Сталина вот так близко, и каждый раз его удивляло несоответствие облика со званием:
низенького роста, хилые плечи, изъеденное оспой лицо...
Сталин медленно сошел на перрон, Берия и Лакоба
по-прежнему стояли на месте. Лакоба знал, что Сталин
не любил, когда к нему подобострастно устремлялись для
приветствия. Но чего тут было больше: страха за свою
жизнь, а вдруг кто-то хочет его убить, или чего-то другого
– никто не знал.
Сталин лениво разглядывал встречающих. Вспоминал
каждого, но не подавал при этом никакого вида. Только
потом, прохаживаясь по перрону, приветствовал тех,
кого посчитал нужным. Но вождь молча проходил мимо
многих, даже не взглянув в их сторону. Из вагона вышли
Ворошилов и Буденный. Однако Берия неотступно наблюдал за Сталиным. Сейчас он схватывал малейшие детали
поведения вождя, которые никому не бросались в глаза.
Он знал, что все это еще пригодится ему...
– О, нас встречает Лакоба! А значит, вся Абхазия! – радостно воскликнул Ворошилов.
Этот возглас заставил Берию выйти из оцепенения
и обратить внимание на радостную встречу Лакобы с
приближенными Сталина. Берии показалось, что Сталин
холодно посмотрел в его сторону и быстро прошел мимо,
направляясь к машине.
Берия думал, что шаги вождя должны были быть твердыми, гулкими, а Сталин идет мягко, легко. За вождем

64

направились Ворошилов и Буденный. За ними Лакоба и
Берия. Неожиданно Сталин остановился, полуобернулся и
поманил указательным пальцем Лакобу. Тот приблизился.
По выражению лица Сталина, по его вопросам, по тому,
что Сталин взял под руку Лакобу и пошел с ним дальше
рядом, Берия понял, что ему отведена второстепенная
роль. Ему, властелину Грузии.
В груди заклокотала ненависть. Подошли к машинам,
и Сталин указал Лакобе на машину, в которую сел сам.
Другая машина предназначалась для Ворошилова и
Буденного. Так что Берия остался один около своей машины. Это вновь возбудило ненависть. Даже стекла его
пенсне не смогли скрыть налившихся злостью глаз.
Ровно в двенадцать часов сорок пять минут кортеж
автомашин направился по дороге в Гагру. На обочинах
гладкого шоссе стояли сотрудники НКВД.
Машина с Берией замыкала кавалькаду. Берия весь
пылал злобой. Он не мог представить себе, что он, руководитель ЦК компартии Грузии, едет один, в то время как
какой-то Лакоба находится рядом со Сталиным и ведет с
ним беседу,
Неужели Сталин ставит его выше всех? Нет, этого быть
не должно. Ну, ничего. Он еще покажет всем, кто есть кто.
Недаром на него работает огромный штат осведомителей...
Машины застыли у въезда на дачу...
ГЛАВА ПЯТАЯ
Это место для строительства дачи Сталин облюбовал
сам. И выбрал его не случайно, ему припомнилась абхазская легенда.
В давние времена, по преданию, жили в этих краях
добрые и трудолюбивые люди. И род их был могуще-
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ственный. Умело правил сильным родом князь Цанба.
Соплеменники любили его, и не случайно их называли
цанбовцами.
И повествует легенда о том, что однажды сам Бог, спустившись с небес и окунувшись в морскую пучину, прилег
отдохнуть на землю цанбовцев. Чарующая красота простиралась вокруг. И воздух был напоен запахом цветов и трав.
Возмутились цанбовцы тем, что кто-то просто лежит на
их земле, и решили согнать. Обиделся Бог на строптивых
жителей, разгневался и истребил весь род.
Но место это, несмотря на гнев Господний, так и осталось удивительным: зимой здесь властвовало тепло, пели
птицы, а летом, когда вокруг испепеляющий зной, тут
прохладно. И кажется, что даже в воздухе разлит покой.
И вот новый властелин облюбовал это, покинутое
Богом, место...
В глубоком ущелье петляла серебристая ниточка некогда бурной реки с хрустальной ледяной водой. Пологие
склоны холмов на левобережье щедро высвечены солнцем.
Южный – более осветленный, покрыт густыми зарослями шиповника, кизила, Местами тянутся виноградники.
Сквозь сомкнувшуюся листву клочка земли не углядеть.
И только зеленые крыши домиков, специально выстроенных для охраны, выныривали перед любопытными очами.
Северный склон весь утыкан свечами стройных сосен. На
вершине этого холма и была выстроена новая дача для
Сталина, которая вошла в историю под названием «Дача
на Холодной речке».
Нарушая всякие каноны архитектуры, Сталин приказал
строить ее по своему наитию и замыслам.
За массивными воротами мраморная дорожка выводит
вас к прекрасному розарию. Справа – двухэтажный домик
с несколькими ступенями. Войдя в него и свернув влево,
попадешь в замысловатый лабиринт.
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Сталин обожал всякие неожиданности. Он считал,
что, попав в непривычную обстановку, человек быстрее
выдает себя. А тут перед взором непосвященных вдруг
возникал лабиринт. Они долго и тщетно тыкались во
все стороны. Некоторые начинали взывать о помощи, а
Сталин тем временем, наблюдая за ними из потаенного
окошечка, испытывал истинное наслаждение, Затем он
давал распоряжение своим помощникам, те заходили в
лабиринт и выводили оттуда испуганных и растерянных
людей в комнаты.
Если Господу Богу блаженство и покой доставляли окружающие его сосны, а ложей ему были высокие и мягкие
травы, то новоявленному властелину выстроили спальный
дом, охотничий дом, зал приемов, салон для отдыха, столовую, баню. И каждое строение из африканского красного
дерева и мрамора.
Сталин любил уединяться. Этой привычке он не изменял с юности. И когда только возникала такая возможность, старался оставаться один. Сталин никогда ни при
ком не обнажал своего тела. Даже в море купался один.
Раздевался в беседке, но десятки охранников, затаив дыхание, оберегали вождя из укрытий от постороннего взгляда. В море заходил по пояс, поджав подбородок руками,
останавливался и резко начинал нырять и выныривать.
Ему очень нравилась черноморская вода, и он был не
прочь подолгу находиться в ней, но из-за страха утонуть
не мог себе этого позволить. Однажды он глубоко вдохнул
и, нырнув, задержался под водой, в полной надежде, что
кто-нибудь из охраны, забеспокоившись его долгим нахождением под водой, бросится спасать. Но когда вынырнул,
то вокруг была все та же тишина и все то же спокойствие.
Это его испугало...
Выходил из воды, прижав иссохшую левую руку.
Направляясь к берегу или к морю, он старался не смотреть
на четырехпалую ногу.
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Так Сталин добирался до беседки, где всегда лежали
мягкое полотенце, одежда, легкие соломенные тапочки,
и начинал обтирать тело... А за спиной по-прежнему плескалось манящее море... Одевшись, он подходил к машине,
и она тут же уносила его... Нет, не на дачу, а в римский
внутренний дворик – патио. Сталин сюда приглашал
только избранных. Мало кто знал это чудное место. Круто
вправо повернув от основной дороги, шоссе приводило
к узкому проему, за которым простиралась вымощенная
булыжником площадка, окруженная стеной с колоннами,
украшенными капителями и каннелюрами. Выстроенный
специально для отдыха, дом представлял собой дворец
римского императора в миниатюре. Сталин входил в просторный зал, отделанный деревом, и ложился на широкую
кровать. За окном серебристо позванивала ниспадающая
каскадом с мраморных чаш Холодная речка: мощные
насосы откачивали воду со дна ущелья, поднимая ее на
четыреста метров только для того, чтобы она услаждала
слух правителя.
Здесь Сталин мнил себя императором. Блаженно развалясь на кровати, он брал в руки трактат великого флорентийца Макиавелли «Государь» и открывал ту страницу,
на которой остановился в прошлый раз.
«...Теперь нам осталось посмотреть, какого поведения
должен придерживаться государь в отношении подданных
и друзей, – жадно читал Сталин, и книга в его руках заметно тряслась. – А так как я знаю, что многие писали об
этом, то не уверен, что не буду выглядеть самонадеянным,
взявшись за перо, что, обсуждая этот предмет, я больше
всего расхожусь с другими…» В этот момент до слуха
Сталина донесся лай овчарок. Он знал, что для охраны дачи
в ночное время привезли специальных овчарок. Днем они
находятся в небольшом вольере, а сейчас, видимо, чем-то
встревожены. «Но поскольку я намереваюсь написать
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нечто полезное для того, кто способен это понять, мне
показалось, правильнее следовать настоящей, а не воображаемой правде вещей, – Сталин взял синий карандаш и
на краю страницы поставил маленькую галочку. – Многие
воображали себе республики и княжества на деле невиданные и неслыханные, ведь между тем, как люди живут, и
тем, как они должны были бы жить, – огромная разница».
Сталин отвел от книги взгляд, задумался. Он долго глядел
на орнамент потолка, взял вновь карандаш и подчеркнул
последние строки: «…и кто оставляет то, что делается, ради
того, что должно делаться, скорее готовит себе гибель, чем
спасение, потому что человек, желающий творить одно
только добро, неминуемо погибнет среди стольких чуждых
добру». Сталин вновь прервал чтение. Вздохнул и ощутил
запах свежего чая. Встал, открыл входную дверь. Так и
есть, на серебряном подносе стоял принесенный охраной
чай. Взял пиалу, отпил и вновь закрыл за собой дверь.
«Поэтому государю, желающему сохранить свою власть,
нужно научиться быть недобрым и пользоваться этим
умением в случае необходимости», – Сталин сначала не обратил внимания, что все прочитанное предложение было
подчеркнуто тоненькой линией простым карандашом. Но
вглядевшись, он увидел, что кто-то уже читал это место.
Кто? Кому эта фраза показалась важной?
Сталин повертел в руках книгу, взглянул на обложку,
открыл первую страницу. На уголке титульного листа был
наклеен квадратик папиросной бумаги с обозначениями:
«Шкаф 2, Полка 4. № 53. Библиотека Великого князя Сергея
Михайловича».
«Великого князя... Великого князя... Сергея Михай
ловича...» – что-то он слышал о нем, но когда и где? Сталин
попытался припомнить, но никак не мог этого сделать. Во
дворе что-то сильно хлопнуло.
«Расстрел!» – вспомнил сразу же Сталин. Ему рассказывали, как в июле 1918 года казнили трех сыновей

великого князь Константина Романова, а также двух других Романовых – великого князя Сергея Михайловича и
великую княгиню Елизавету Федоровну.
«Где это произошло?» – полюбопытствовал тогда
Сталин. «В Алапаевске...»
И вот теперь такая встреча с великим князем Сергеем
Михайловичем.
«А он любил читать хорошие книги», – подумал Сталин
и пристально стал всматриваться в цифру 53. Теперь
он стал верить во многие приметы, что-то должна была
означать для него и эта цифра. Но, как ни анализировал
события, как ни напрягал память, как ни пытался что-либо
связать с этим порядком чисел, так ничего и не вспомнил.
Вернувшись к прерванному чтению, Сталин принялся
отыскивать подчеркнутые ранее места, поняв, что они несут в себе мысли созвучные его настроению. Ага, вот еще:
«...Благоразумный правитель не может и не должен
быть верен обещанию, если это оборачивается против него
и исчезли причины, побудившие его дать слово. Если бы
все люди были добры, это был бы дурной совет, но, так как
они склонны ко злу и не будут верны тебе, ты не обязан
быть верен им», – Сталин довольно улыбнулся, подумав
о чем-то своем. Веки отяжелели. Книга выпала из рук и
бесшумно упала на мягкий ковер. Сон одолел...
Может быть, именно здесь, в блаженные минуты одиночества и раскрепощения, Сталин мнил себя императором
всей земли. Быть может, именно при чтении трактата
Сталин вынашивал планы запуска машины зла. Быть
может, именно здесь Сталин понял, что, только создав
атмосферу страха, можно сковать и смять любого. А для
этого необходимо умело управлять машиной уничтожения.
Но для управления такой машиной необходим человек,
который сможет переступить через все ради исполнения
этой идеи.
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И скорее всего, именно там и тогда ему вспомнилось,
как еще в духовной семинарии из Ветхого Завета заучивал:
«...Потом он (Ефрем) вошел к жене своей, и она зачала и
родила сына, и он нарек ему имя: Берия, потому что несчастие настигло дом его».*
Берия... Берия... Где-то это имя уже он слышал. Где-то
есть такой человек...
Сталин не искал с ним встречи, но судьбе было угодно
сблизить их. Если бы Сталин знал, что в деле выживания
каждый друг другу враг, он бы остерегался этого человека. Но он об этом не знал. Это было известно другому
человеку...
В тот приезд Сталин так и не уделил несколько минут
Берии. Выйдя из машины, он пригласил с собой лишь
Лакобу. Берия же в растерянности переводил взгляд то
на Ворошилова, то на Буденного. Но те лишь молча пожимали плечами. Оставшись один, Берия зло плюхнулся
на заднее сиденье машины, и она устремилась вниз. Всю
дорогу в Тбилиси его мозг сверлили черные мысли. Он,
правитель Грузии, был отстранен, в то время как Лакоба,
подчиненный ему, сейчас сидел и беседовал со Сталиным...
Нет, двух приближенных здесь не должно быть.
Остаться должен только один.
И почему Сталин не может распознать двуличность
Лакобы? Неужели ему не известно, что Лакоба подбивал
крестьянство Абхазии против вступления в колхозы?
Берия взглянул на водителя, виртуозно ведущего машину по извилистой горной дороге, потом отвел взгляд.
Он вспомнил, что год назад он хотел об этом сам сказать
Сталину, но тот, словно предчувствуя это, произнес:
– Без Лакобы мы бы потеряли Абхазию. Лакоба хороший человек. Очень хороший.
– Я тоже не пожалею своей жизни для вас, – выпалил
неожиданно Берия. – Это я вам говорю как грузин грузину.
*

Библия. Первая кн. Паралипоменон. Гл. 7.
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Сталин долго и пристально разглядывал в упор Берию.
– Разве ты грузин? Разве ты не мингрелец? – но потом,
почувствовав растерянность Берии, добавил. – Да, да, ты
грузин.
Что означал этот вопрос? Почему Сталин так заострил
внимание на этом? Быть может, Сталин знает о его прошлом? Не зря же Лакоба однажды обратился к нему с
неожиданным вопросом: «А где ты работал, если это не
секрет, после окончания Бакинского механического техникума?» «Разве ты не читал моей биографии? – сердито
парировал он тогда Лакобе. – Она часто публиковалась в
печати».
На этом прекратился неприятный разговор, но Лакоба
в непринужденной обстановке поведал о необъяснимом
интересе Сталина к его биографии.
«Сталин пригласил меня на охоту, – делился Лакоба.
– В лесу, у озера Рица, встретили медведя. Раз восемь выстрелили в него, но пули не поразили зверя. Он скрылся в
зарослях. Это расстроило Сталина. Возвращаясь на дачу,
он как бы мимоходом спросил, не знаю ли я, где работал
Берия в 1919–1920 годах».
Услышав эту историю, Берия невпопад спросил:
– Что же это был за зверь, которого вы не смогли сразить
столькими выстрелами?
– Знаешь, Лаврентий, – произнес Лакоба. – У каждого
живого существа лишь одно только уязвимое место. Быть
может, ты слышал про легендарного героя нибелунгов
Зигфрида. Чтобы тело его было неуязвимым ни для стрелы,
ни для меча, он искупался в крови убитого им чудовища.
Но когда он входил в кровь, на спину ему упал с дерева
маленький листочек. И это место осталось уязвимым.
Видимо, и у медведя была такая отметина, в которую мы
не смогли попасть.
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«К чему был этот рассказ? Неужели Лакобе что-то стало
известно о прошлом? Не может быть! Багиров не из тех,
кто мог бы выдать его тайны».
Быть может, рассказать Сталину о том, как Лакоба принимал здесь, в Сухуме, Троцкого? Какими почестями он
окружил председателя Реввоенсовета СССР, наркомвоенмора после того, как Сталин повел борьбу против него...
Что и говорить, Троцкий зачастил в Сухум.
Берии были известны и письма Лакобе в тот 1924 год,
когда умирал Ленин.
«Т. Лакобе, – писал Феликс Эдмундович Дзержинский
18 января 1924 года. – Дорогой товарищ! По состоянию
болезни т. Троцкого врачи посылают в Сухум. Это стало
широко известно даже за границей, а потому я опасаюсь,
чтобы со стороны белогвардейцев не было попыток покушения. Моя просьба к Вам иметь это в виду, т. Троцкий не
будет по состоянию здоровья, в общем, выезжать из дачи
– а потому главная задача не допускать туда посторонних,
неизвестных. Прошу Вас по вопросу об охране сговориться
и согласовать мероприятия с т. Кауровым.
Сердечный Вам и абхазцам коммунистический привет».
С аналогичной просьбой обратился к Лакобе и Серго
Орджоникидзе, находившийся в Тифлисе.
«Дорогой Нестор! К тебе на лечение едет тов. Троцкий.
Ты, конечно, великолепно понимаешь, какую ответственность возлагает на тебя и на всех нас его пребывание у тебя.
Надо его так обставить, чтобы абсолютно была исключена
какая-нибудь пакость. Мы все уверены, что ты сделаешь
все, что необходимо. А так, дела здесь идут замечательно
хорошо. Целую тебя. Твой Серго».
Эти письма были написаны за три дня до смерти
Ленина.
Лакоба не первый раз встречал Троцкого. В свой предыдущий приезд он подарил Нестору слуховой аппарат,
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специально для него привезенный из Лондона. Лакоба
одарил гостя инкрустированным кинжалом, от которого
тот был в восторге. И вот теперь новый визит.
О смерти Ленина Троцкий узнал 22 января. Вот как он
сам пишет об этом:
«Во время второго заболевания Ленина, видимо, в
феврале 1923 года Сталин на собрании членов Политбюро
(Зиновьева, Каменева и автора этих строк) после удаления
секретаря сообщил, что Ильич вызвал его к себе и потребовал достать ему яду. Он снова терял способность речи,
считал свое положение безнадежным, предвидел близость
нового удара, не верил врачам, которых без труда уловил
на противоречиях, сохраняя полную ясность мысли, и
невыносимо мучился. Я имел возможность изо дня в день
следить за ходом болезни Ленина через нашего общего
врача Гетье, который был вместе с тем нашим другом дома.
– Неужели же, Федор Александрович, это конец? – спрашивали мы с женой его не раз.
– Никак нельзя этого сказать, Владимир Ильич может
снова подняться, – организм мощный.
– А умственные способности?
– В основном останутся незатронутыми. Не всякая нота
будет, может быть, иметь прежнюю чистоту, но виртуоз
останется виртуозом.
Мы продолжали надеяться. И вот неожиданно обнаружилось, что Ленин, который казался воплощением
инстинкта жизни, ищет для себя яду. Каково должно было
быть его внутреннее состояние!
Помню, насколько необычным, загадочным, не отвечающим обстоятельствам показалось мне лицо Сталина.
Просьба, которую он передал, имела трагический характер, на лице его застыла полуулыбка, точно на маске.
Несоответствие между выражением лица и речью приходилось наблюдать у него и прежде. На этот раз оно имело
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совершенно невыносимый характер. Жуть усиливалась
еще тем, что Сталин не высказал по поводу просьбы
Ленина никакого мнения, как бы выжидая, что скажут
другие: хотел ли он уловить оттенки чужих откликов, не
связывая себя? Или же у него была своя, затаенная мысль?..
Вижу перед собой молчаливого и бледного Каменева,
который искренне любил Ленина, и растерянного, как во
все острые моменты, Зиновьева. Знали ли они о просьбе
Ленина еще до заседания? Или же Сталин подготовил
неожиданность и для своих союзников по триумвирату?
– Не может быть, разумеется, и речи о выполнении
этой просьбы, – воскликнул я. – Гетье не теряет надежды.
Ленин может поправиться.
– Я говорил ему все это, – не без досады возразил
Сталин, – но он только отмахивается. Мучается старик.
Хочет, говорит, иметь яд при себе... Прибегнет к нему, если
убедится в безнадежности своего положения...
– Все равно невозможно, – настаивал на этот раз я,
кажется, при поддержке Зиновьева. – Он может поддаться
временному впечатлению и сделать безвозвратный шаг.
– Мучается старик, – повторил Сталин, глядя неопределенно мимо нас и не высказываясь по-прежнему ни в
ту, ни в другую сторону. У него в мозгу протекал, видимо,
свой ряд мыслей, параллельный разговору, но совсем не
совпадающий с ним. Последующие события могли, конечно, в деталях оказать влияние на работу моей памяти,
которой я, в общем, привык доверять. Но сам по себе
эпизод принадлежит к числу тех, которые навсегда врезываются в сознание. К тому же, по приходе домой, я его
подробно передал жене. И каждый раз, когда я мысленно
сосредотачиваюсь на этой сцене, я не могу не повторить
себе: поведение Сталина, весь его облик имели загадочный
и жуткий характер. Чего он хочет, этот человек? И почему
он не сгонит со своей маски эту вероломную улыбку?..

75

Голосования не было, совещание не носило формального
характера, но мы разошлись с само собой разумеющимся
заключением, что о передаче яда не может быть и речи.
Здесь, естественно, возникает вопрос: как и почему
Ленин, который относился к Сталину в этот период с чрезвычайной подозрительностью, обратился к нему с такой
просьбой, которая, на первый взгляд, предполагала высшее
личное доверие? За несколько дней до обращения к Сталину
Ленин сделал свою безжалостную приписку к Завещанию.
Через несколько дней после обращения он порвал с ним
все отношения. Сталин сам не мог не поставить себе вопрос: почему Ленин обратился именно к нему? Разгадка
проста: Ленин видел в Сталине единственного человека,
способного выполнить трагическую просьбу или непосредственно заинтересованного в ее исполнении. Своим
безошибочным чутьем больной угадывал, что творится в
Кремле и за его стенами и каковы действительные чувства
к нему Сталина. Ленину не нужно было даже перебирать
в уме ближайших товарищей, чтобы сказать себе: никто,
кроме Сталина, не окажет ему этой «услуги». Попутно он
хотел, может быть, проверить Сталина: как именно мастер
острых блюд поспешит воспользоваться открывающейся
возможностью? Ленин думал в те дни не только о смерти,
но и о судьбе партии. Революционный нерв Ленина был,
несомненно, последним из нервов, который сдался смерти.
Но я задаю себе ныне другой, более далеко идущий вопрос:
действительно ли Ленин обращался к Сталину за ядом? Не
выдумал ли Сталин целиком эту версию, чтобы подготовить свое алиби? Опасаться проверки с нашей стороны у
него не могло быть ни малейших оснований: никто из нас
троих не мог расспрашивать больного Ленина, действительно ли он требовал у Сталина яду».
И еще одна публикация Троцкого, озаглавленная:
«Смерть и похороны Ленина».
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«В судебном процессе 1938 года Сталин выдвинул
против Бухарина как бы мимоходом обвинение в подготовке покушения на Ленина в 1918 году. Наивный и
увлекающийся Бухарин благоговел перед Лениным, любил
его любовью ребенка к матери, и если дерзил ему в полемике, то не иначе, как на коленях. У Бухарина, мягкого,
как воск, по выражению Ленина, не было и не могло быть
самостоятельных честолюбивых замыслов. Если бы ктонибудь предсказал нам в старые годы, что Бухарин будет
когда-нибудь обвинен в подготовке покушения на Ленина,
каждый из нас (и первый Ленин) посоветовал бы посадить
предсказателя в сумасшедший дом. Зачем же понадобилось
Сталину насквозь абсурдное обвинение? Зная Сталина,
можно с уверенностью сказать: это – ответ на подозрения,
которые Бухарин неосторожно высказывал в отношении
самого Сталина. Все вообще обвинения московских процессов построены по этому типу. Основные элементы
сталинских подлогов не извлечены из чистой фантазии,
а взяты из действительности, большей частью из дел или
замыслов самого мастера острых блюд. Тот же оборонительно-наступательный “рефлекс Сталина”, который так
ярко обнаружился на примере со смертью Горького, дал
знать всю свою силу и в деле со смертью Ленина. В первом
случае поплатился жизнью Ягода, во втором – Бухарин.
Я представляю себе ход дела так. Ленин потребовал
яд – если он вообще требовал его – в конце февраля 1923
года. В начале марта он оказался уже снова парализован.
Медицинский прогноз был в этот период осторожнонеблагоприятный. Почувствовав прилив уверенности,
Сталин действовал так, как если бы Ленин был уже мертв.
Но больной обманул его ожидания. Могучий организм,
поддерживаемый непреклонной волей, взял свое. К зиме
Ленин начал медленно поправляться, свободнее двигаться,
слушал чтение и сам читал, начала восстанавливаться речь.
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Врачи давали все более обнадеживающие заключения.
Выздоровление Ленина не могло бы, конечно, воспрепятствовать смене революции бюрократической реакцией.
Недаром Крупская говорила в 1926 году: “Если бы Володя
был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме”.
Но для Сталина вопрос шел не об общем ходе развития,
а о его собственной судьбе: либо ему теперь же, сегодня
удастся стать хозяином аппарата, а следовательно – партии
и страны, либо он будет на всю жизнь отброшен на третьи
роли. Сталин хотел власти, всей власти, во что бы то ни
стало. Он уже крепко ухватился за нее рукой. Цель была
близка, но опасность со стороны Ленина – еще ближе.
Именно в этот момент Сталин должен был решить для
себя, что надо действовать безотлагательно. У него везде
были сообщники, судьба которых была полностью связана
с его судьбой. Под рукой был фармацевт Ягода. Передал
ли Сталин Ленину яд, намекнув, что врачи не оставляют
надежды на выздоровление, или же прибегнул к более
прямым мерам – этого я не знаю. Но я твердо знаю, что
Сталин не мог пассивно выжидать, когда судьба его висела на волоске, а решение зависело от маленького, совсем
маленького движения его руки.
Во второй половине января 1924 года я выехал на Кавказ
в Сухум, чтобы попытаться избавиться от преследовавшей
меня таинственной инфекции, характер которой врачи
не разгадали до сих пор. Весть о смерти Ленина достигла
меня в пути. Согласно широко распространенной версии,
я потерял власть по той причине, что не присутствовал на
похоронах Ленина. Вряд ли можно принимать это объяснение всерьез. Но сам факт моего отсутствия на траурном
чествовании произвел на многих друзей тяжелое впечатление. В письме старшего сына, которому в то время шел 18-й
год, звучала нота юношеского отчаяния: надо было во что
бы то ни стало приехать! Таковы были и мои собственные
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намерения, несмотря на тяжелое болезненное состояние.
Шифрованная телеграмма о смерти Ленина застала нас с
женой на вокзале в Тифлисе. Я сейчас же послал в Кремль
по прямому проводу шифрованную записку:
“Считаю нужным вернуться в Москву. Когда похороны?” Ответ пришел из Москвы примерно через час:
“Похороны состоятся в субботу, не успеете прибыть вовремя. Политбюро считает, что Вам, по состоянию здоровья,
необходимо ехать в Сухум. Сталин”.
Требовать отложения похорон ради меня одного я
считал невозможным. Только в Сухуме, лежа под одеялами на веранде санаториума, я узнал, что похороны были
перенесены на воскресенье. Обстоятельства, связанные с
первоначальным назначением и позднейшим изменением
для похорон, так запутаны, что нет возможности осветить
их в немногих строках. Сталин «маневрировал», обманывая не только меня, но, видимо, и своих участников по
триумвирату. В отличие от Зиновьева, который подходил
ко всем вопросам с точки зрения агитационного эффекта,
Сталин руководствовался в своих рискованных маневрах
более осязательными соображениями. Он мог бояться,
что я свяжу смерть Ленина с прошлогодней беседой о яде,
поставлю перед врачами вопрос, не было ли отравления,
потребую специального анализа. Во всех отношениях поэтому было безопаснее удержать меня подалее до того дня,
когда оболочка тела будет бальзамирована, внутренности
сожжены и никакая экспертиза не будет более возможна.
Когда я спрашивал врачей в Москве о непосредственных причинах смерти, которой они не ждали, они неопределенно разводили руками. Вскрытие тела, разумеется, было произведено с соблюдением всех необходимых
обрядностей; об этом Сталин в качестве генерального
секретаря позаботился прежде всего. Но яда врачи не
искали, даже если более проницательные допускали воз-
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можность самоубийства. Чего-либо другого они, наверное,
не подозревали. Во всяком случае, у них не могло быть побуждений слишком уточнять вопрос. Они понимали, что
политика стоит над медициной. Крупская написала мне в
Сухум очень горячее письмо; я не беспокоил ее расспросами на эту тему. С Зиновьевым и Каменевым я возобновил личные отношения только через два года, когда они
порвали со Сталиным. Они явно избегали разговоров об
обстоятельствах смерти Ленина, отвечали односложно, отводя глаза в сторону. Знали ли они что-нибудь или только
подозревали? Во всяком случае, они были слишком тесно
связаны со Сталиным в предшествующие три года и не
могли не опасаться, что тень подозрения ляжет и на них.
Точно свинцовая туча окутывала историю смерти Ленина.
Все избегали разговоров о ней, как если бы боялись прислушаться к собственной тревоге. Только экспансивный
и разговорчивый Бухарин делал иногда с глазу на глаз
неожиданные и странные намеки:
– О, вы не знаете Кобы, – говорил он со своей испуганной улыбкой. – Коба на все способен.
Над гробом Ленина Сталин прочитал по бумажке
клятву верности заветам учителя в стиле той гомилетики,
которую он изучал в Тифлисской духовной семинарии.
В ту пору клятва осталась мало замеченной. Сейчас она
вошла во все хрестоматии и занимает место синайских
заповедей».
Возможно, что Лакоба делал ставку на Троцкого. Ведь
говорил же он на встрече, что Троцкий – наш завтрашний
Ленин.
Берия ликовал. Он нашел удачный ход. Но вспомнив,
что в этот момент Лакоба и Сталин находятся вместе и,
быть может, его судьба решается, он вновь погрузился в
обдумывание своих злонамерений.
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«Не зря же хранится у Нестора фотография, на которой
он снят вместе с Троцким, – вспыхнула очередная мысль
у Берии. – Нет, не зря...»
Машина въехала в вечерний город...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Берия растерянно обводил взглядом комнату, но мысли
были о том, что днем, хоть и думаешь о чем-то нежеланном,
но быстро переключаешься на другое, а вот ночью...
Уж который раз не успеет он сомкнуть глаза, как всплывает страшилище, похожее на крокодила и готовое вот-вот
сомкнуть свои отвратительные челюсти на его теле.
Берия в ужасе просыпался, отгонял от себя кошмарное
наваждение, успокаивался, вновь тяжело засыпал, и вновь
начинало ворочаться чудовище. Однажды оно настигло
его и вырвало кусок спины. Он отчетливо ощутил боль и
увидел зияющую рану...
Вскочил. Тишина, лишь какая-то тень промелькнула по
высокому потолку. Стекла пенсне, с каждым поворотом
головы, ярко поблескивали, хотя в комнате был полумрак.
Тяжелые мысли наваливались на Берию...
В другой раз ему приснилось, что он на огромной сцене театра. Зрители замерли. Сейчас его выход. Он играет
роль отца всех мусульман – Мухаммеда. И вот, когда он,
осторожно шагнув на сцену, пытался произнести слово,
вдруг откуда ни возьмись выскочил сам разъяренный
Мухаммед, приставил к его шее лезвие ножа и закричал:
«Ты лицедей. Ты нарушил наш обет. От тебя несет свиным
жиром...» «Нет, я не христианин... Мусульманин я...» – «Чем
ты докажешь это?» – «Я готов совершить паломничество в
светлую Мекку к могиле матери Мухаммеда...»
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Подобные кошмары стали преследовать его каждую
ночь. Днем Берия задумчиво сидел в кабинете, уставившись в одну точку. Одному ему были ведомы узелки сети,
которую он плел для того, чтобы поймать чудовище...
Иногда Берия вызывал к себе членов бюро, сажал напротив себя и, ничего не говоря, долго и пристально разглядывал
приглашенных. Стекла пенсне зловеще блестели, вызывая
ужас в глазах сидящих. Потом Берия вкрадчиво начинал
вести беседу, пытаясь угадать, знают ли его собеседники, что
Сталин проигнорировал его, не принял... Но убедившись, что
об этом случае никому ничего не известно, успокаивался, затихал. Однако ему страстно хотелось добиться расположения
Сталина. Тогда его авторитет будет высок...
Сталин прибыл в Гагры во вторник. Среда была тихой,
он даже не выходил из дачного помещения. Отдыхал. Всех
радовало, что его сон был спокойным. В четверг Сталин с
утра был бодр и весел.
В назначенное время прибыл Лакоба, и они отправились
на охоту. В этот раз Сталину везло, он убил трех куропаток.
Настроение его стало еще лучше: он шутил, вскидывал над
головой ружье. В этот день разговор шел легко. Разрешили
ряд вопросов по поводу строительства курортов в Абхазии
и Сочи. На озере Рица был приготовлен для них ужин, но
Сталин подмигнул Лакобе и сказал, что отдал бы предпочтение отведать блюда, приготовленные руками Сарии.
Лакоба с радостью пригласил Сталина в Гагры, где находилась Сария.
Сталину нравилась эта невысокая, подвижная, наполненная какой-то притягательной силой женщина. Он находил в ней сходство со своей женой. Такие же удивительно
ласковые глаза, такие же мягкие руки и прическа – гладко
зачесанные на пробор темные волосы.
Когда гости вошли в дом, Сария накрывала на стол, поданы были любимые блюда Сталина: мамалыга из красной

кукурузной муки, курица, обработанная пахучими приправами и обжаренная на вертеле, фасоль с орехом и на
десерт буйволиное кислое молоко.
Сталин внимательно наблюдал за всеми действиями
жены Лакобы. Он испытывал какое-то внутреннее наслаждение, наблюдая за движениями ее маленьких изящных ручек.
Лакоба поставил кувшин с вином ачандарской изабеллы
гранатового цвета.
Сталин ел с удовольствием, похваливая кулинарные
способности Сарии. Потом задымил трубкой и благосклонно произнес, причмокивая губами:
– Вот что я хочу тебе сказать, Нестор, дорогой. Далеко
мы находимся друг от друга. Хочу, чтобы ты был поближе. Как ты посмотрел бы на твой перевод в Москву?
Согласишься?
Сталин выдохнул струю дыма в сторону. Чувствовалось,
что это предложение застало Лакобу врасплох, и он лишь
пожал плечами.
– Не спеши, подумай, поговори с Сарией, и до моего
отъезда скажи, договорились?
Расстались около полуночи.
О разговоре Сталина с Лакобой стало известно Берии.
Предложение, сделанное вождем, его просто взбесило.
Берия стал обдумывать план подрыва доверия к Лакобе.
«Они побывали на охоте. В пятницу и субботу он будет
на даче... В воскресенье он решил половить рыбу. Если
будет хорошая погода, он обязательно выйдет на катере в
море. Надо сделать так, чтобы в этот день вместо Лакобы
был я», – тут Берия криво усмехнулся... В эту ночь ему спалось спокойно. Ранним субботним утром выехал в Сухум.
Лакобу Берия застал в рабочем кабинете. Вошел стремительно, поприветствовал и сразу же поинтересовался
отдыхом Сталина.
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– Никогда не видел его таким бодрым, – тут же стал
делиться впечатлениями Нестор. – Веселый. Правда, как
встретит завтрашний день, еще не знаю.
– По-моему, ты завтра должен быть в Ткуарчале? – задумчиво произнес Берия.
– В Ткуарчале? – удивленно переспросил Лакоба.
– Разве тебе не сообщили, что завтра туда приезжают
геологи?
– Впервые слышу.
– В таком случае тебе еще сообщат об этом. Позвонят
из ЦК.
– Но я же занят.
– Ты же знаешь, что должен решаться вопрос о строительстве ткуарчалских шахт.
– Но в одиннадцать я должен быть в Гаграх. Условлено,
Сталин будет ждать.
– Я вчера разговаривал с ним по телефону. Он знает,
что ты не сможешь приехать. Он пригласил меня с собой, – плел свою искусную сеть Берия. – Ты предупредил
пограничников?
– Нет. Начальник гагрского погранотряда вызван сегодня к четырем.
– Не надо его вызывать, – тут же вставил Берия. – Я сам
встречусь с ним. Пусть остается на месте...
Берия понимал, что сейчас для него решается многое.
Голова горела, словно в ней был расплавленный металл.
Берия знал, что, если сегодня, сейчас, он не сумеет найти
повода, чтобы Сталин выслушал его, он может погибнуть.
Это был один-единственный шанс, который выпадает всего раз в жизни. Берия никого не хотел видеть, ни с кем не
хотел разговаривать. Его раздражали даже проходившие
мимо машины. Он подошел к окнам, проверил, закрыты ли
они, потом задернул тяжелые бархатные шторы. Кабинет
погрузился в спасительную темноту, которая несла Берии
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всегда какое-то умиротворение. Он всегда удивлялся тому,
что люди страшатся ночи. Для него же она была спасительницей. Ему казалось, что в ночи он подобен звездам,
которые светят только для него одного. Берия знал, что
выключатель находится слева. Протянул руку, но немного
ошибся, рука коснулась книжного шкафа. Машинально
достал первый попавшийся журнал и тут же другой рукой
нащупал выключатель. Вспыхнула огромная люстра: хрустальные подвески на ней горели и переливались всеми
цветами радуги.
Берия бросил взгляд на вынутый журнал. Это был
номер «Пролетарской революции» за 1931 год. Берия неторопливо стал его листать и вдруг замер, увидев статью
Сталина. Берия стал вчитываться. Его прямо-таки поразили строки, в которых вождь говорил, что некоторые
авторы, раскрывая историю большевистского движения,
совершенно необъективно и необоснованно возвеличивают роль некоторых лидеров, при этом за чертой достойного
внимания остаются те, кто этого заслуживает. Подобных
фальсификаторов истории необходимо поправить.
«Сталин не назвал конкретные имена и данные, – рождалось в воспаленном мозгу Берии предположение. – Но
кого, же он имел в виду, называл фальсификаторами? Не
Махарадзе ли и Орахелашвили, которые писали воспоминания по истории создания большевистских организаций
в Закавказье? Сталину их бредовые брошюрки не понравились. Так, видимо, они-то и являются фальсификаторами»,
– входил в азарт Берия. Сейчас он напоминал гончего пса,
который почувствовал след и неотступно шел по нему.
Берия достал работы этих двух авторов, удобно устроился на диване и углубился в чтение.
Отрывал взгляд от страниц, о чем-то задумывался,
что-то осторожно подчеркивал. Он вылавливал те места,
те строчки, которые раздражали Сталина, вызывали его
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гнев. И Берия отчетливо понял, что Сталин назвал фальсификаторами тех, кто писал статьи и научные исследования
по истории закавказской большевистской организации.
«А где же Сталин?» – эта мысль заставила Берию оцепенеть, он даже боялся шелохнуться, думая, что она может
исчезнуть.
«Эти тугодумы, различные Махарадзе и Орахелшавили,
совершенно забыли, что если бы не Сталин, закавказской
большевистской организации не было бы вообще», – Берия
встал, тихо подошел к столу, взял лист и стал писать.
Рука выводила сама: «Его стальными руками она и была
создана. В этих работах не отражено величие и заслуженная роль Сталина». «Сталина, Сталина...» – продолжал
выводить Берия одно только слово.
Вдруг он очнулся, словно от дремы.
«Сам Сталин не сумел бы лучше сказать о своей роли,
– его не покидало ощущение победы. – Это должен буду
сделать я... Я... Я...»
«Срочно же созову актив города и сделаю на нем доклад,
– лихорадочно продолжал рассуждать он. – Не оставлю
камня на камне от этих жиденьких брошюр. Сотру их в порошок. Я покажу им совершенно иную историю создания
большевистской организации... Иную... Иную...» – рука замерла. Берия довольно улыбнулся, медленно перечеркнул
два последних слова. Отложил карандаш, подошел к окну.
Раздался щелчок, и комната погрузилась в темноту. Он с
силой раздвинул шторы в стороны. За окном плыли тихие
летние сумерки...
В ту ночь он заснул спокойно. И, как предзнаменование,
приснился ему необыкновенный сон...
Сталину понадобился массажист. Отобрали двоих,
третьим пригласили его, Берию. Он долго мыл руки, совершенно был спокоен. Двое уже стояли, ждали его. Один
высокий, крепкий. Другой худощавый. Раньше он никого
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из них не видел. Рассуждали, кто за кем должен идти. «Я
пойду последним», – властно произнес он, полагая подольше побыть с вождем. Вошли. Сталин стоял слева у окна.
Довольный, потирал правой рукой левую и усмехался. От
массажа левой руки отказался, хотя очень этого хотел.
Берия стал убирать со стола, подготавливая место для
массажа. Сталин что-то недовольно произнес, закурил.
От спички загорелась на столе бумага.
– Все как в легенде. Говорят...
– Что говорят? – перебил Сталин.
– Говорят, вы любите смотреть на огонь и, если у вас
возникает такое желание, вы поджигаете лист бумаги и
смотрите, как огонь пожирает его...
– Это совершенно верно.
– А вы любите смотреть на огонь костра?
– Нет, я не люблю больших пожаров. Лист – это лишь
одна жизнь, может быть, даже моя.
– Иосиф Виссарионович. Вам что, массаж неприятен,
раз вы отказались?
– Нет, наоборот.
– Тогда, может быть, приступим?
– Хорошо.
– Выбирайте одного из нас троих.
– А вот вы и оставайтесь, – обратился он к Берии. –
Остальные свободны.
И когда они остались наедине, Сталин попросил достать факел.
– Для чего?
– Будем разводить большой костер...
Утром Берия проснулся довольным...
В воскресенье, в девять часов, он смело шагнул навстречу вышедшему из дачного домика Сталину.
– Я хотел бы с вами поговорить, – пытаясь придать
своему голосу уверенность, произнес Берия.
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Сталин вяло повернулся в его сторону. Пристально
оглядел стоявшего перед ним руководителя Грузии.
– О чем? – голос Сталина чуть хрипловат.
– Я хочу созвать актив, – и Берия выложил свои планы.
Сталин вначале ощущал недовольство тем, что его отвлекают такими разговорами. Он переводил взгляд то на
горы, то на лес, то в сторону моря. Но чем больше Берия
входил в азарт от своего рассказа, тем больше Сталин стал
смотреть на него. Потом, когда тот умолк, Сталин достал
трубку, набил ее табаком, медленно закурил.
– Мысль стоящая. Разрешаю провести актив, – произнес
он и тут же спросил: – А где Лакоба?
– А что? Он должен был подъехать? Странно, – угодливо
произнес Берия, при этом стекла пенсне хищно блеснули.
Сталин нервно стал выбивать трубку. Его раздражало
ожидание. Достал из кармана швейцарские часы. Стрелки
показывали одиннадцать.
– Пошли, – отрывисто произнес он, направляясь к пристани. Катер бесшумно отошел от новенького причала.
Оставляя за собой белую полосу вспененной воды, он взял
курс на Пицунду.
Сталин, держась за леерное ограждение, смотрел на
удаляющийся берег. Он любил этот таинственный миг,
когда вдруг на глазах все уменьшалось, люди превращались
в живые точечки, а он сам себе казался великаном...
Нарушать задумчивость Сталина Берия не решался.
Его не радовала ни теплая погода, ни блестящая тихая
гладь моря, ни бесшумный полет чаек. Он продолжал
обдумывать детали своего плана, который возник у него
накануне. Внутренний голос предательски шептал ему:
«Вот он, властелин, перед тобой. Всего один шаг, и его тело
может оказаться в пучине. Кто сумеет потом доказать, что
это сделал ты? Никто. Больше такого момента никогда не
представится. И ты сумеешь занять его место».
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Примерно так мог рассуждать, глядя в неподвижную
спину Сталина, Берия.
«Всего одно движение. Вон как расслабился Сталин.
Палуба скользкая... Ну, решайся». И тут Сталин, как бы чтото почувствовав, резко повернулся. Рядом, на расстоянии
вытянутой руки, молчаливо стоял Берия. Остекленевшие
глаза несли в себе заряд злой энергии. Стекла пенсне не
только не скрывали жестокого выражения глаз, но и добавляли своим блеском какую-то законченность взгляду...
Сталин отошел, сел на скамейку. Берия молча сел на другую. Каждый думал о своем. Вскоре Берия поднялся и велел
рулевому свернуть к берегу. Катер заметно стал уходить
влево. Лишь только закончился разворот, как неожиданно
с берега раздалось несколько выстрелов. Пороховой дым
поплыл над водой.
От неожиданности Сталин выронил трубку. Табак
просыпался на блестящие сапоги. Сталин дернул ногой и
процедил сквозь зубы:
– Магис деда ки ватире*.
Мгновенно Берия оценил обстановку и, подскочив к
Сталину, заслонил собой:
– Отворачивай от берега, – выкрикнул он. – Видишь,
нас обстреливают.
Катер резко повернул в открытое море. И в этот момент
с берега вновь раздались выстрелы...
Минут через двадцать катер лег на обратный курс. Он
возвращался к пристани, от которой не так давно отошел...
Сталин стремительно сошел на причал. За все время
он не произнес ни слова, лишь неустанно курил, резко
выпуская дым...
В душе Берии – ликование. В сеть, которую он сплел
наскоро, попался сам властелин...
Излюбленное ругательство Сталина. В переводе с грузинского
буквально: «Я заставлю плакать твою мать».
*
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А задумал он такое еще в тот день, когда приехал проверить готовность дачи к приезду Сталина. Придирчиво
он осматривал дорожки, скверики, цветочные клумбы,
давал указания, где расставлять охрану.
Потом вместе с Лакобой отправились на катере к месту,
где планировалась рыбная ловля. Уже несколько дней там
проводили подкормку.
Когда подошли к условленному месту, отмеченному
буем, катер замер. В это время с берега раздались выстрелы.
Они звучали так оглушительно и неожиданно, что Берия
невольно пригнулся. Скосив глаза, увидел, что Лакоба
спокойно стоит и улыбается.
Катер вновь заработал мотором и пошел в море. С берега вновь раздались выстрелы.
– Что это такое? – свирепо сверкнули стекла пенсне. –
Кто посмел?
– Мы сами виноваты, – пояснил Лакоба. – Необходимо
было предупредить пограничников, что мы направляемся
в этот район. Пограничники же приняли наш катер за
катер Гагринского погранотряда и выстрелами попросили подойти к берегу. У них, видно, есть какой-то груз,
который необходимо переправить быстро. Выстрелы – это
условный сигнал.
– И что же, они всегда стреляют? – все еще не мог прийти в себя Берия.
– Когда у пограничников возникает необходимость чтото отправить, они выстрелами привлекают внимание, а как
часто у них возникает эта потребность, я сказать не могу...
Этот неожиданный обстрел Берия и решил использовать в своих планах.
– Что это означает? – сурово спросил Сталин, когда они
вернулись на дачу.
– Это заговор, – мгновенно произнес Берия давно заготовленную фразу, при этом глядя прямо в глаза Сталину.
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Сталин пристально, чуть прищурившись, немигающе
смотрел в лицо Берии. От этого взгляда ему стало не по
себе, и он засомневался в правильности своего поведения.
Лицо его побагровело, он отвел глаза в сторону.
– Говоришь, заговор? – резко выдохнул Сталин. Лицо
его передернулось. Рука вскинулась в нервном тике. Берия
понял, что Сталин выходит из равновесия. Еще миг – и он
рассвирепеет. А тогда...
– То, что это заговор, сомневаться не приходится, –
стараясь говорить как можно спокойнее, сказал Берия.
– Только кто организатор?
Этим вопросом он подрывал доверие ко многим руководителям Абхазии, в основном к Лакобе.
– Может быть, ты и прав, – хрипло произнес Сталин,
сжав до белизны пальцы на трубке.
Берия со страхом смотрел на сжатый кулак вождя, и
ему показалось, что этот человек способен зажать вот так
же властно весь земной шар.
– Заговорщики все учли, – продолжал Берия развивать
свой план. – Но лишь случай помешал.
– Это еще раз убеждает меня в том, что здесь творят
свои подлые дела троцкисты, – почти выкрикнул Сталин.
– Уничтожить!
Последнее слово, произнесенное в порыве гнева, затем
прочно вошло в лексикон Берии.
Тут же было принято решение обнаружить зачинщиков
покушения, немедленно их арестовать и предать суду.
– Главное – обнаружить связи с руководством. Все
нити должны сойтись там, – Берия рассчитал, что этот
инцидент обретет должный резонанс. – Мне непонятно,
почему именно сегодня не приехал Лакоба? – продолжал
он искусно плести свою сеть.
– Что ты хочешь этим сказать? – Сталин смерил
Лаврентия испепеляющим взглядом.
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Берия насторожился. Ему показалось, что в этот момент
Сталин подумал: «Как ты мог такое подумать о Лакобе?» У
него было ощущение, что своим вопросом он выдал себя.
– Я ничего не говорю. Но ведь Лакоба-то не пришел.
Сталин круто повернулся и, не прощаясь, вошел в
двери. Берия понял, что ему надо уходить. Теперь он был
обеспокоен только одним: не дать возможности Сталину
встретиться с Лакобой. В противном случае он будет изобличен, а это конец всему... Нет, их встрече не бывать...
Берия прекрасно осознавал, что Лакоба превосходит
его во многом. Это не тот человек, которого можно было
так просто обвести вокруг пальца. Он знал, что, вернувшись из Ткуарчала, Лакоба будет ожидать, когда Сталин
пригласит его к себе. Если же не дождется приглашения,
непременно позвонит.
Все учел иуда Берия...
В тот день Лакоба задержался на работе. Все было
обставлено службой Берии так, чтобы он не смог уехать
раньше. Утром позвонил в Гагры, попросил соединить его
со Сталиным, но ему ответили, что Сталин чувствует себя
плохо и не отвечает на звонки.
Лакобу удивил этот ответ коменданта. Как бы себя ни
чувствовал Сталин, он никогда не отказывал ему.
«Что-то здесь не так», – терялся в догадках Лакоба. Его
подозрения усилились, когда и на другой день, приехав на
дачу Сталина, он увидел в охране новые лица и услышал
тот же ответ о нездоровье Сталина.
– Я Лакоба, – представился он, – разрешите пройти.
– Мы знаем вас, но не имеем права пропускать к нему.
Не велел – плохо себя чувствует.
После этого случая Лакоба стал припоминать последние
события. Слишком часто перед ним мелькало лицо Берии.
Полагая, что все может проясниться в день отъезда
Сталина, Нестор приехал заблаговременно. Но его вновь

92

встретили холодно. Лакоба рассердился, но начальник
охраны пояснил, что Сталин дал личное указание не пропускать никаких провожающих...
Тяжелые мысли одолевали Лакобу. И вновь вспомнилось лицо Берии, злобно сверкнувшие стекла пенсне...
Сталин же на перроне вокзала несколько раз всматривался: не появится ли Лакоба. Он досадовал на себя, что
зря рассердился на него. Но Берия вновь и вновь подливал
масла в огонь.
– Лакоба проигнорировал вас, даже проводить не приехал...
Подозрения Сталина, что в заговоре против него мог
участвовать Лакоба, усиливались. С тяжелыми мыслями
он ехал в Москву.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Тот солнечный воскресный день, когда все вокруг пело
гимн красоте, стал самым мрачным для пограничников пицундской заставы. Были арестованы все двадцать человек,
несшие службу. У них отобрали оружие, сорвали звездочки
с фуражек, офицерам надели наручники, запихнули всех
в крытую машину и повезли... Куда? Об этом так никто и
не узнал.
Спустя несколько дней стали арестовывать и тех, кто в
тот злополучный день не нес службы.
Каждому задавался один и тот же вопрос: «Кто подстрекал к покушению на Сталина и Берию?» Ответ у всех
был один: «Никто об этом даже не помышлял». Допросы
проводились с нарушением элементарных правил судопроизводства. И когда пограничники пытались хоть
что-то объяснить, им в ответ звучала отборная брань.
Необходимо было любой ценой «выйти» на след «истинного» организатора.

Лакоба никак не мог предусмотреть дальнейшее развитие событий. Молчание со стороны Сталина попросту
выбило его из равновесия. В эти дни он сделал запись в
записной книжке: «Человеку дарованы два блага: надежда
и неведение будущего. Последнее лучше первого».
Он все еще надеялся, что обстоятельства прояснятся.
Теперь он был твердо уверен, что Берия, словно черный кот,
прошел между ним и Сталиным. Неожиданная холодность
вождя тревожила Лакобу. Это могло повлиять не только на
отношения между ними, но и на положение всей Абхазии.
Берия тоже понимал: если ему удалось изолировать
Лакобу от Сталина на отдыхе, то в Москве он бессилен
будет что-либо сделать. Нестор возьмет и поедет в Москву.
Там уж он сумеет войти в Кремль и... Берию бросало то в
жар, то в холод. Он был раздражителен и груб. Пытаясь
найти выход, Лаврентий нет-нет да и звонил Лакобе – ему
важно было знать, на месте ли он. Как бы между прочим
спрашивал, не думает ли тот поехать в Москву.
Тем временем оружейные выстрелы, прозвучавшие в то
воскресенье с берега Пицунды, были возведены до пушечных и эхом прокатились по республике. Все новых и новых
участников покушения на вождя бросали за решетку.
Нестор знал о повальных арестах пограничников, но
сделать ничего не мог. Распоряжение Сталина – наказать
виновных в дисциплинарном порядке и навести установленные правила на погранпосте «Пицунда» – было
извращено. Уже осуждены начальник погранпоста и его
помощники.
Лакоба чувствовал, что опасность надвигается и на
него. Одна надежда была на встречу со Сталиным, тем
более что он обещал вскоре приехать еще на недельку.
Нестор знал, что вождь всегда был верен своему слову и с
нетерпением ожидал его приезда. Однако Сталин не приехал. Это расстроило Лакобу. Теперь он уже не сомневался,
что в действие вступила закулисная игра Берии.
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Да... Здесь Лакоба не ошибался. Наученные Берией следователи выбивали из пограничников показания, что они
действовали по распоряжению Лакобы. Нестор замыкается
в себе. Он насторожен и озабочен. В разговорах он как бы
сбивается с мысли, старается избежать дальнейшей беседы. Но продолжает разъезжать по Абхазии, встречается
с людьми, выслушивает их, обещает сделать то, что в его
силах. Но взгляд его озабоченный, грустный...
Неожиданно в Сухум приезжает Орджоникидзе. Это
вселило в Лакобу надежду. Он рассказал Серго о ситуации в республике, некоторых достижениях, осторожно
коснулся взаимоотношений с Берией.
Орджоникидзе был заметно расстроен. Прощаясь с
Лакобой, он в сердцах произнес:
– Еще неизвестно, в какую беду нас ввергнет своими
действиями этот проходимец...
После отъезда Орджоникидзе Лакоба с тревогой ожидал
вестей. И они поступили. Задержанных пограничников отпустили. Берия, естественно, был в шоке. А Лакоба мучился
вопросом: почему Сталин молчит?
Задним числом Берия узнал о встрече Лакобы и
Орджоникидзе; ему и раньше было известно об их давней
дружбе.
«Эта Ворона влетела не в свои владения», – зло подумал
Берия, мысленно обозвав Орджоникидзе придуманной им
самим кличкой. У Берии была склонность давать клички
партийным и военным лидерам: Ворошилов – Индюк,
Буденный – Лошадиная морда, Ежов – Уж.
Несмотря на обострившиеся отношения, в 1935 году в
журнале «Огонек» появляются пафосная статья о достижениях Абхазской АССР, которая заканчивается призывом
догнать и перегнать Флориду; портреты Берии и Лакобы;
постановление ЦИК СССР о награждении орденом Ленина
автономной республики и Нестора Лакобы.
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Летом Сталин снова приезжает в Абхазию. Между ним
и Лакобой устанавливаются прежние теплые отношения.
На приемах вождя часто присутствовал и Берия. Он цепко ловил дружелюбные взгляды Сталина, обращенные в
сторону Лакобы.
В том же году Лакобу вызывают в Москву и награждают
орденом Красного Знамени за отличие в период гражданской войны. Оттуда Нестор привозит еще одну дорогую
реликвию – фотографию вождя с трубкой и надписью:
«Товарищу и другу Лакобе от И. Сталина. 7.ХII.35 г.».
Берия был мрачен и зол...
1936 год: на первой полосе газеты «Правда» публикуется фотография, на которой изображены Сталин,
Орджоникидзе, Микоян и Лакоба. Правда, фотография
эта была сделана девять лет назад, но всплыла она только
теперь. Для кого-то, возможно, это загадка, для Берии же
было все ясно – появление Лакобы на первой полосе газеты
рядом с членами политбюро означает перевод Лакобы в
Москву. А если он окажется там, то рухнут все его надежды... завершится его карьера...
В конце года, за несколько дней до приезда в Абхазию
Сталина, в Тбилиси проводится актив работников сельского хозяйства. Берия большую часть своего доклада отводит
Абхазии, что вызвало скрытое недоумение собравшихся,
так как еще ни разу Берия не высказывался положительно
ни об Абхазии, ни о ее руководителях...
«Товарищи! За последнее время Абхазия достигла небывалого расцвета. Она уверенно идет вперед... Добилась
колоссальных успехов в сельском хозяйстве... С достоинством выполнила все плановые задания... Эти успехи
стали возможны в первую очередь благодаря хорошему и
умелому руководству... Сегодня мы имеем в лице Нестора
Аполлоновича Лакобы воспитанника партии Сталина, настоящего руководителя...»
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Лакоба удивленно смотрел на трибуну. Ему казалось,
что он ослышался, что это говорят не о нем. Что произошло с Берией, который всякий раз придирался к малейшим
промахам? Лакоба понимал, что за этой льстивой речью
кроется что-то гнусное. Уж такова тактика этого мерзкого
человека.
Присутствующие в зале тоже удивленно переглядывались. Все знали: между Лакобой и Берией отношения
более чем натянутые. Еще была свежа в памяти их последняя перепалка на заседании Центрального Комитета
компартии Грузии, где рассматривался вопрос «О мерах по
успешному претворению в жизнь постановления Сталина
по ликвидации последствий троцкизма».
Берия ежемесячно проводил обсуждения по этому
вопросу, требуя от руководителей подробного отчета –
сколько за истекший период «троцкистов» уничтожено,
задержано, находится под следствием. Не справившихся
с планом, а было и такое, исключали из партии, освобождали от занимаемой должности, нередко доводили до
самоубийства.
Наступил черед Лакобы. Он выступил коротко, отметив, что в Абхазии за последний месяц арестовано три человека. От такой цифры Берия даже привстал из-за стола.
– Как вы смеете заявлять, что в Абхазии посажено всего
три человека? Вы что, хотите сказать, что у вас нет врагов
советской власти? Нам известно, что в Абхазии за каждым
деревом скрываются троцкисты, держащие обнаженные
кинжалы. Мы не можем понять вас, товарищ Лакоба. Курс,
намеченный великим Сталиным, сегодня не поддерживают только двуликие. Тот, кто смеет утверждать, что нет
врагов советской власти, тот сам становится ее врагом.
Таким неблагонадежным и нечестным людям нет места в
партии Сталина.
При этих словах Лакоба не выдержал:
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– Я воспитанник партии Ленина... Я не могу уничтожать
ни в чем не повинных людей...
Берия не привык к возражениям. Он долго что-то невразумительно говорил. Было решено исключить Лакобу
из партии и поставить вопрос о несоответствии его занимаемой должности.
Но это предложение самим же Берией было отклонено.
Подобное уже было, в результате чего ему и было сделано
замечание...
Два года назад, в конце ноября, в Абхазском обкоме
партии проходило собрание актива о состоянии животноводства. Неожиданно на собрание актива приехал Берия.
И как только очередной выступающий сошел с трибуны,
Берия тут же занял ее. Он скептически оглядел зал, повернулся к сидящим в президиуме:
– Как вы можете сейчас заседать и рассуждать о животноводстве? – Он сделал долгую паузу, и она многозначительно повисла в гнетущей тишине. – Вы сорвали планы
по сдаче табака, – вновь пауза и укоризненный взгляд в
сторону зала. – Остался лишь месяц до конца года, а вы,
– и Берия, используя непроверенные данные, обрушился
на собравшихся.
В зале недоуменно переглядывались, понимая, что
Берия явно не понимает проблем табаководства. Дейст
вительно, Абхазия должна была сдать государству восемь
тысяч тонн табака. К концу года сдано было всего пятьсот
тонн. Но была твердая уверенность в том, что в феврале план будет выполнен. Сейчас табак в стадии сушки.
Сокращение сроков наполовину ухудшает качество и
значительно уменьшает вес. Начать тюковку в сентябре
– ноябре – значит загубить дело. Заводов по переработке
табака не было, поэтому все процессы выполнялись крестьянами вручную.
Этого Берия, конечно же, не знал, он думал о своем:
если республика доложила бы о выполнении всех планов
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к двадцатому декабря, его ждала бы непременно награда.
А коль не выполнен план по табаку, а он выращивался
только в Абхазии, то ждать почестей не стоит.
– Если не будет доложено о выполнении плана по сдаче,
то некоторым руководителям придется выложить партбилеты, – заключил он свою грозную речь.
В тот же день он самолично распорядился и распределил
членов обкома по районам и колхозам, приказав не возвращаться до тех пор, пока не добьются сдачи необходимого
количества табака.
Более того, Берия потребовал собрать членов бюро и
провел заседание еще и с ними.
В это время Лакоба находился на лечении в Крыму.
Сильное недомогание буквально свалило его с ног. Берия
этим и воспользовался: сам провел заседание бюро.
Игнорируя объяснения первого секретаря обкома, вопреки желанию членов бюро, он принял постановление,
в котором председателю ЦИК Абхазии Н. А. Лакобе был
объявлен строгий выговор за срыв якобы планов по сдаче
табака государству. Это постановление Берия потребовал
опубликовать не только в газетах Абхазии, но и во всех
газетах Грузии.
Ослушаться указания первого секретаря ЦК КП(б)
Грузии никто не осмелился. Это сообщение вызвало недовольство многих крестьян. Вопреки их воле приступили
к тюковке табака. На складах же приемщики отказались
принимать бракованный табак, и его возвращали отправителям. Однако доклады о ходе выполнения плана поступали Берии ежедневно. И никто не осмеливался доложить
об истинном положении дел...
Наконец кто-то не выдержал такого варварства и честно
сказал об этом Берии.
– Это саботаж, направленный не только против колхозов, но и против советской власти, – тут же выпалил
Берия. – Немедленно проведите расследование.
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Работниками НКВД были задержаны сотни специалистов по табаководству.
Люди недоумевали, почему бездействует Лакоба? Но
Нестор не знал о самоуправстве Берии. С ним разговаривали по телефону каждый день, но не сообщали о творимом
беззаконии, опасаясь, что может ухудшиться состояние
его здоровья.
Вернувшегося в Сухум Лакобу ожидала масса народа
у здания ЦИК. Старики, старухи, матери с детьми стояли
со слезами на глазах.
– Что случилось? – недоумевая, спросил он и только
тут узнал об арестах.
Были арестованы лучшие табаководы Абхазии. Почти
каждого из них Лакоба знал в лицо, с каждым неоднократно разговаривал. Это были труженики, работавшие
не покладая рук с первых же дней организации колхозов.
Узнав о случившемся, расспросив кто явился зачинателем этого процесса, Лакоба понял, что в Тбилиси он ничего
не добьется. Не заходя домой, не повидав матери, не обняв
любимого сына Рауфа, он выехал в Москву.
По его настоятельной просьбе была создана специальная комиссия, которая, приехав в Абхазию, обнаружила
массу нарушений со стороны указаний Берии. Комиссия
установила, что постановление бюро обкома о вынесении
строгого выговора Лакобе необоснованно.
Из тюрем были выпущены табаководы…
Берия в эти дни всячески пытался доказать свою правоту, но заключение комиссии отменить ему не удалось.
Лаврентию пришлось созвать заседание бюро ЦК КП(б)
Грузии и снять партийное взыскание, опубликовав постановление в газетах...
Берия сейчас страшился главного – новой встречи
Сталина с Лакобой. Он вспомнил 1933 год, когда карьера
его была поставлена на чашу весов. Вождь, как всегда,
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приехал в тот раз на дачу на Холодной речке. Сразу же
прибыл из Тбилиси Берия. Вошел во двор, где стояли несколько человек, приехавших из Москвы. С нетерпением
поглядывал на просторную веранду, где должен был появиться Сталин.
К удивлению ожидавших, он вышел из сада вместе с
Лакобой. Они о чем-то оживленно говорили, при этом
Сталин довольно кивал головой и тепло улыбался.
Сталин предложил собравшимся осмотреть сад, и все
пошли за ним. Неожиданно он обернулся и произнес:
– Ну, хватит бездельничать. Этот дикий кустарник
нужно выкорчевать, он мешает саду.
Гости, еще не успевшие переодеться с дороги, сразу же
принялись за работу. По их действиям чувствовалось, что
им никогда в жизни не приходилось выполнять подобную
работу. Колючий кустарник впивался в пальцы, рвал одежду. Сталин, блаженно покуривая, произнес:
– Слепцы, – и повернулся в сторону Берии. Тот усиленно
елозил граблями землю. Вот он замер, глядя на рубившего куст. Ветки пружинили и топор отскакивал от гибких
стволов. Берия отбросил грабли, подскочил к рубившему,
демонстративно оттолкнул усердного рубщика и, выхватив
из его рук топор, громко произнес:
– Мне под силу рубить под корень любой кустарник, на
который укажет хозяин этого сада, Иосиф Виссарионович!..
Эта фраза польстила Сталину. Тогда на даче была сделана фотография, на которой рядом со Сталиным, Лакобой,
Ворошиловым стоял и Берия, обтянутый широким армейским ремнем, за которым на животе торчал огромный топор. Чувствуя себя при Сталине почти счастливым, Берия
буквально впился в вождя взглядом...
И вот теперь, услышав от Лакобы, что арестовано всего
лишь три человека в Абхазии, заподозренных в троцкизме,
он взорвался.

101

«Ты скрываешь врагов партии!» Берия, который еле
сдержался тогда, чтобы не выпалить Лакобе, что он сам
пособник троцкизма и что таким, как он, не будет никакой
пощады... сейчас говорил медовые речи в адрес народа
Абхазии и ее руководителя Лакобы.
Присутствующие никак не могли понять перепады,
происходящие в настроении Берии...
Расходились с заседания под вечер.
Лакоба подошел к своей машине, торопясь успеть на
поезд в Сухум. В это время подбежал один из помощников
Берии и передал, что тот ждет его в своем кабинете.
«Что ему вдруг понадобилось? Мзду наверняка потребует за свое выступление», – рассуждал Нестор, поднимаясь
по мраморным ступеням.
При всяком удобном случае Берия просил Лакобу содействовать его сближению с вождем.
«Дорогой т. Нестор! – писал в одном из писем Берия. –
Шлю тебе привет и наилучшие пожелания. Очень хотелось
бы увидеться с т. Коба перед его отъездом. При случае было
бы хорошо, если бы ты ему напомнил об этом. Нодарая
приказал отозвать. Взамен приедет хороший чекист.
Привет. Твой Лаврентий Берия».
Лакоба вошел в просторный кабинет. Где-то в глубине сидел Берия. Лаврентий куда как радушно встретил
Нестора – встал из-за стола, подал стул.
– Как самочувствие? – спросил заботливо, чего не делал
никогда.
– Как всегда.
– Нестор, все, что сегодня я говорил, искренне.
Лакоба попытался взглянуть ему в глаза, но не увидел
их за сверкающими стеклами пенсне.
– Кому-то на руку поссорить нас, – продолжил разговор
Берия. – Возможно, ты и не заметил, но некоторые в зале
сидели, опустив головы. Стыдно им было за их подлые,
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змеиные выходки. Но я им дал достойный отпор. Пусть
все знают, что я высоко тебя ценю.
Лакоба привык к изворотливости Берии и, когда тот
сказал «змеиные выходки», тут же вспомнил рассказ бывшего одноклассника Берии.
«Ничего привлекательного в нем не было. Сторонился
всех, не разговаривал. Из-за длинного выпирающего носа
в школе его прозвали Длинноносый. И характер был гнуснейший. Доносил обо всех проделках учителям, директору.
Плел всякую чушь старшеклассникам. Конечно, те лупили
ни в чем не повинных ребят, а он скроется где-нибудь за
углом, наблюдает и хихикает от удовольствия. Решили
ребята проучить доносчика и позвали Длинноносого на
берег Мачары*. Вначале все шли спокойно, но неожиданно
доносчик почувствовал, что что-то сейчас произойдет, и
бросился бежать. Ребята припустили за ним. Вот-вот догонят, как вдруг из зарослей выползла змея и, приподняв
голову, уставилась в нашу сторону. Длинноносый оказался
по другую сторону от нее. Неожиданно змея повернула
голову в его сторону. И тут произошло невероятное:
Длинноносый нагнулся и стал гладить змею. Потом он
поднял ее, прижал к груди и двинулся в нашу сторону. В
страхе мы рванули назад. А сзади слышался крик:
– Зря вы говорите, что у меня нет друзей! Есть!
С того дня все боялись подходить к нему, что-то змеиное было в его характере», – закончил рассказ мерхеулец**.
– Ты о чем-то задумался, – голос Берии вывел из воспоминаний Лакобу.
– Да что-то тяжело, – признался тот.
– Знаешь, почему я попросил тебя зайти? Я сам себя
плохо чувствую при таких натянутых отношениях с тобой.
Мачара – речка в окрестностях Сухума.
Мерхеул – деревня в пригороде Сухума, где родился Л. П. Берия.
*

**
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И хочу пригласить тебя к себе домой, чтобы посидеть в
спокойной обстановке и поужинать.
«На собрании не скупился на похвалы. Сейчас приглашает домой. Что бы это значило? Неужели он пытается искоренить из себя притворство и стать истинным
человеком?»
– Сколько раз ты меня приглашал к себе домой. Сколько
раз принимал твой хлеб-соль, а вот ты у меня ни разу
не был дома. Вот и хочу, чтобы ты со мной отужинал.
Посторонних не будет. Сейчас не поймешь, кто друг, кто
враг... Посидим с тобой вдвоем, поговорим по душам... Ну,
так как, Чнагу*?
Лакоба удивленно вскинул задумчивые глаза. Берия
произнес его имя, которым называла его только мать да
близкие родственники. Лакоба чувствовал интуитивно,
что Берия сейчас поступает неискренне, потому как эта
неискренность в нем неистребима.
«Почему он назвал меня этим именем?» – терялся в догадках Нестор и вспомнил одно из писем Берии, которое
хранилось у него дома.
«Дорогой Чнагу! Скажу тебе откровенно, как родному
брату, что обстановка, сложившаяся в Грузии в последнее
время, мне не нравится. Ты прекрасно знаешь о том, что
я мечтаю не только о расцвете Грузии, но и всего Кавказа.
Готов положить свою голову на плаху ради интересов партии Сталина. Но не скрою, что возглавляющие сегодня республику консерваторы Картвелишвили и Орахелашвили,
подобно каменным глыбам, преграждают мне дорогу.
Опасаясь моих действий, они стали оказывать на меня
давление. Сталин же пока не так хорошо знает меня. Здесь
боятся, как бы я не познакомился с ним близко, и чинят
препятствия. Знаю, что ничего, кроме наветов и компрометирующих меня наговоров, он от них не услышит.
*

Чнагу – детское имя Лакобы.
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Мне стало известно, что скоро Большеусый приедет
на отдых к тебе. Я знаю, что он тебе верит. Можешь ли ты
сделать так, чтобы его добрый взор коснулся и меня? Знай,
что ты мой единственный спаситель. Я никогда не забуду
о твоей доброй поддержке. Искренне относящийся к тебе
Лаврентий Берия».
«Искренне относящийся к тебе» – вспомнил вновь последнюю строку письма Нестор, и ему стало неловко за
незаслуженные подозрения к Берии. Быть может, он хочет
показать свою прежнюю привязанность и почитание?
Берия набросил на плечи черное кожаное пальто, надел
черную шляпу, перчатки взял в левую руку.
– Пошли. Если кто-то тебя ждет внизу, не говори, что
идешь ко мне. Скажи, что необходимо какое-то дело решить.
Что-то все же настораживало Лакобу в поступках и
разговоре Берии.
– Я хочу уехать сегодня, если ты не обидишься, – произнес он.
– Видимо, я не настолько настойчив, что не сумел уговорить тебя, – разочарованно произнес Берия. – А я уже
и номер в гостинице для тебя забронировал. Да и дома
нас ждут.
«И меня дома ждут, – подумал Нестор, – ну да ладно,
надо поехать».
– Хорошо, поехали...
Около восьми часов вечера машина подвезла их к
подъезду огромного дома. Поднимаясь по широкому мраморному пролету, остановились рассмотреть украшения
на стенах подъезда. Хозяин сам открыл массивную дверь.
В просторной прихожей Лакоба увидел жену Берии
Нину и их сына Сережу. Хозяйка встретила гостя приветливо, но, повернувшись к мужу, укоризненно произнесла,
что надо было бы предупредить, что придет дорогой и
желанный гость.
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– Лучше постарайся угостить нас так, как угощали нас
в его доме, – прервал жену муж.
– Хорошо, постараюсь, – тут же произнесла Нино и
направилась на кухню.
– Гостю необходимо радушие хозяев, а все остальное
излишне, – вступился Нестор, поглаживая голову мальчика. – Ты когда приедешь к своему Рауфу?
– Как только наступит лето, – выпалил мальчик. – Когда
купаться можно будет.
– Тоже верно. Передам сыну, чтобы готовился к встрече,
– произнес Лакоба и вспомнил, как в прошлом году Рауф
и Сережа ходили вместе на море. Однажды, вернувшись,
Рауф зашел в кабинет отца и спросил:
– Скажи, папа, почему Сережин отец тебя не любит?
Вопрос сына удивил и встревожил.
– Откуда ты это взял?
– Сережа сказал мне сегодня, что его папа ненавидит
тебя...
– Нет, сын мой, все гораздо сложнее, – и Нестор, как
мог, объяснил свои взаимоотношения с отцом Сережи.
– Мы можем о многом спорить, но враждовать никогда
не должны, – закончил он.
Лакоба с увлечением оглядывал огромные комнаты, где
на стенах висели фотографии Сталина.
В тот момент, когда начался ужин, в столовую вошла
незнакомая женщина, поздоровалась. Хозяин пригласил
ее сесть за стол.
– Наша добрая соседка, друг семьи, – представил Берия.
Прежде чем сесть, женщина оглядела стол и села с краю,
где стояли бутылки с вином.
У Лакобы была прекрасная зрительная память. Он обратил внимание, что у женщины зеленоватые глаза, крупные
зубы и огненно-рыжие, коротко остриженные волосы.
«Видимо, она понимает, что некрасива, и села так далеко», – подумал Нестор.
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Тут только он обратил внимание на руки соседки. Они
были белые и изящные. В это время она брала салат и ее
длинные пальцы бросились в глаза. Лакоба перевел взгляд
на стол.
– А где Сережа?
– Я родился в Абхазии и соблюдаю ваши обычаи.
Мальчику нечего делать там, где находятся взрослые.
Подрастет – успеет и за столом посидеть, – пояснил хозяин.
Берия поднял хрустальный бокал с черным вином.
Он долго говорил о Несторе, похвально отзывался о нем.
Нестор не любил хвалебных слов в свой адрес, но перебивать не стал. Выслушал внимательно, когда наполнили
бокалы, встал и пожелал дому благополучия и долгих лет
жизни.
За столом стало оживленно. Хозяин тихо запел старинную абхазскую песню «Гудиса хаца». Нестор очень любил
народную песню о храбром Гудисе и хорошо пел, но тут
он воздержался, боясь не попасть в такт.
Берии подпевала соседка. Пели они удивительно слаженно.
Нестор скинул с себя прежнюю скованность и тоже
пытался поддержать веселье за столом. Рассказал забавный
случай, как один из гостей, никогда не рубивший дрова,
не мог справиться с хрупкой веточкой. Хозяин понял, что
речь шла о нем.
– Счастья вашему дому, – стал подниматься из-за стола
Нестор.
– Спасибо. Но еще по бокалу нашего лучшего вина.
Налейте нам, синьорина, – обратился Берия к повеселевшей соседке.
Женщина искусно налила вина. Берия в этот момент
повернулся к Нестору и стал заверять его в искреннем
уважении и любви. Нестор машинально взял бокал из
рук женщины.
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– Ничто не помешает нашей дружбе, – произнес хозяин
и выпил до дна.
– Ничто, – поддержал его Нестор и отпил несколько
глотков. Он хотел поставить бокал на стол, но Берия перехватил его руку.
– Ты первый раз в моем доме. Ты поддержал мой тост,
а не выпил до дна – значит, не выпил и за него.
Лакоба смутился и выпил оставшееся вино.
– А теперь, – хозяин встал из-за стола. – Я вижу, что ты
устал. Машина ждет внизу.
Спускаясь по лестнице, Нестор услышал, как Берия
запел заздравную песню «Мравалжамиер». Голос его был
звонок и торжественен...
«Он совершенно изменился, – рассуждал Нестор, когда
машина петляла по ночному городу в сторону гостиницы.
– Видимо, понял, что мешать мне не стоит. Правда, его
мнение меняется слишком часто. Сколько раз я ставил
вопрос о возвращении на родину соотечественников,
живущих на чужбине, уверял, что более четырехсот тысяч
абхазцев, изгнанных в годы махаджирства и оказавшихся
на территории Турции, хотят вернуться на свои земли.
Они нужны здесь. Не хватает людей в сельском хозяйстве,
промышленности, строительстве. Сколько раз я говорил
с ним об этом, а он: “Они отуречены. Не можем мы переселять сюда турок. Их руками социализм не построишь. А
что касается пустующих земель и дворов, они не останутся
больше таковыми...”»
«Но они жаждут возвращения, – все еще пытался убедить Берию Нестор. – Некоторые, приезжая из Турции в
родные края, обратно берут с собой по горсточке земли...»
Вопрос о возвращении покинувших Абхазию неоднократно поднимался во всех инстанциях. Знал об этом и
Сталин, но решить его не мог, объясняя это тем, что необходима солидарность с руководством республики в этом
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вопросе. Берия всегда препятствовал разрешению этой
проблемы, говоря, что народ не желает принимать у себя
тех, кто покинул родину.
«А Лакоба так старается потому, – доказывал Берия
Сталину, – что жена у него турчанка и он хочет родственников жены переселить в Абхазию».
Нестор понимал истинную причину, препятствующую
переселению абхазов-махаджиров. Если столько тысяч людей вольется в республику, маленькая Апсны еще пышнее
расцветет, станет великой республикой. Берия прекрасно
это понимал и вредил, как только мог. Он даже внес на
пленуме предложение прекратить обучение на языке
нацменьшинств.
– Путь малых наций к большой культуре лежит через
изучение языка большого народа, – говорил он на заседании ЦК Грузии, где рассматривался вопрос о школьном
образовании. Естественно, говоря «большой народ»,
он имел в виду грузинский. Это откровенное заверение
руководства республики привело бы к закрытию школ, в
которых обучение велось на абхазском языке, а впоследствии и к отмиранию этого языка. Но известно ленинское
определение, что нет маленьких народов, все они великие.
Разве можно было отнимать язык у народа лишь потому,
что он малочислен.
«После революции партия предоставила возможность
всем народам обучаться на родном их языке», – не сдержался на этом совещании Лакоба. Берия долго смотрел в
его сторону. И это молчание воспринималось как прямая
угроза. Тот, кто вставал ему наперекор, клал голову на
плаху добровольно.
«Если четыреста тысяч вернется на свои земли, то кто
тогда посмеет назвать абхазов малой нацией?» – добавил
тогда Нестор.
Лакоба задремал. Машина замерла у подъезда гостиницы. Шофер осторожно притронулся к плечу.
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– Да, да, спасибо, – проговорил Нестор, выходя.
Как только закрылась дверца, водитель нажал на газ.
Войдя в вестибюль, Лакоба почувствовал какое-то недомогание и вялость в ногах. Хотелось лечь и уснуть.
Навстречу вышел Энгелов, возглавляющий постпредство
Абхазии в Грузии. Он ждал Лакобу, хотя точно не знал,
когда тот прибудет.
Лакоба хотел что-то сказать, но не смог. Ноги его подкосились, и он опустился на стул.
– Что с вами? Что случилось?
Ответить Лакоба ничего не успел. Перед глазами поплыли круги. В одном из них он отчетливо увидел холеную
руку с длинными пальцами женщины, которая наливала
в хрустальный бокал вино...
«Почему это делала она? Почему Берия отвлек его
внимание в тот момент?» – пытался сообразить Лакоба...
Лакобу бережно перенесли в тридцать первый номер
гостиницы «Орианд». Отсутствующим взглядом Нестор
обвел комнату и закрыл глаза. Потом открыл их широкошироко и прохрипел:
– Он сломал меня... Сломал... Берегите Рауфа...
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
– Я конвоир Бутхузи. Ступай вперед, собачье отродье,
скан-дида*, – обрушил на Нахара поток непристойной брани охранник, выводивший его из камеры для очередного
допроса. Нахара покоробило не столько ругательство,
сколь безобразный вид этого человека маленького роста,
с короткими руками и ногами, выпирающим животом, на
котором висели кобура с пистолетом. Короткие, неровно
стриженные усы напоминали двух гусениц, приклеенных
*

Скан-дида – матерщина по-мегрельски.
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над пухлыми губами. Когда охранник ругался, казалось,
что усы-гусеницы тоже вступали в поединок.
– Смотри, не смей сворачивать ни вправо, ни влево.
Конвоир Бутхузи стреляет сразу же, скан-дида, – заканчивал свой окрик любимым изречением охранник.
Когда Нахар впервые увидел его, поразился. Сколько ни
ездил по республике журналист, со сколькими людьми ни
встречался, но подобного субчика он не встречал. Природа
словно за грехи тяжкие наградила его самыми отпугивающими качествами. Такие, как он, и работу находят себе
под стать. Вот и Бутхузи. Где бы он мог продемонстрировать свою власть? Разве только над овцами в стаде, да и
то какой-нибудь отчаянный баран сумел бы показать ему,
где его место. Здесь же, под защитой железных решеток,
железных дверей, среди толстых стен, да еще при оружии
этот человек чувствовал себя громовержцем.
Бутхузи всякий раз старался подчеркнуть, что он при
исполнении важных обязанностей. Он то и дело кричал,
бранился – видимо, он так утверждался.
– Прямо наверх, – выкрикнул Бутхузи, и они пошли
узким коридором.
Вышли в светлый проем. Нахар взглянул влево, где
висели часы. Три часа ночи. Как всегда, Нахару иногда
казалось, что часы остановились, но проходя мимо, он
отчетливо слышал, как они тикали.
– Заключенный Абухба. Смотреть по сторонам запрещено, скан-дида, – прозвучал окрик за спиной.
Нахар, не оборачиваясь, знал, что охранник в этот момент схватился за кобуру.
Бутхузи знали все заключенные – он доставлял их на
допрос в следственный отдел и уводил обратно. Работа
была ночная, так что днем он мог быть свободен. Охранник
редко выходил из здания НКВД. Появление без оружия
на людях ущемляло его самолюбие. И потому чаще всего
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отыскивал для себя укромный уголок и блаженно засыпал,
с трепетом ожидая ночной смены. Ему даже сны снились,
как он, заступив на дежурство, получает оружие и гладкие
патроны.
Доставив задержанного к следователю, Бутхузи на
какое-то время освобождался. И этого было достаточно,
чтобы он изменялся до неузнаваемости. Он чинно выходил во двор, причем шел медленно, засунув ладони рук
за ремень. Иногда останавливался, поправлял кобуру,
расстегивал ее, при этом можно было увидеть рукоятку
пистолета.
Обычно он выходил на улицу, где стояло множество
людей, желающих хоть что-нибудь узнать об участи их
близких. И они попадались на глаза ретивого сотрудника.
Он хмурился, причем усы-гусеницы тоже замирали, готовые вот-вот сцепиться.
– Что столпились? – начинал он кричать. – Разве мало
там места? – тут Бутхузи выбрасывал свою короткую руку
в сторону. Собравшиеся, убитые горем, после его окрика
затихали и медленно отходили от дверей. Повиновение
массы народа возвышало его. Он начинал важно прохаживаться рядом, то и дело бросая сердитые взгляды на
замерших.
Вот и сейчас он торопился освободиться от задержанного, чтобы проявить свою силу у входных дверей, где,
несмотря на ночное время, продолжали толпиться люди.
– Ступай теперь прямо, – бросил он, когда они вышли
в светлый коридор.
У кабинета с цифрой тридцать три Бутхузи почти что
гаркнул, давая понять заключенному, что он прибыл на
место:
– Сто-ой!
Но дверь не открылась, и Бутхузи, поняв, что следователь пока занят, скомандовал;
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– Стань лицом к стене!
Сам же он с трудом взобрался на стул и сел, свесив ноги.
Нахар прислушался. Двери всех кабинетов были чуть-чуть
приоткрыты.
Сквозь щель доносились крики, рыдания, стоны. Нахар
знал, что там, за этими дверями, шли допросы с применением пыток. Страдания допрашиваемых невозможно
было слушать. Но Бутхузи сидел невозмутимо-спокойный.
Неожиданно из кабинета послышался женский крик:
– Неужели у вас ничего не осталось человеческого?
Неужели у вас нет матерей? Какая жестокость. Убейте
меня, и вы успокоитесь...
По телу Нахара пробежала дрожь. «Эх, если бы у меня
в руках было оружие. Я бы заставил этих подонков на
коленях просить прощение у бедной женщины».
– Как я могу признаться в том, чего не видела и не слышала? Как? – женщина заплакала.
Нахар дернулся в сторону и тут же услышал злобный
окрик:
– Встань лицом к стене, а то забудешь день, когда тебя
мать родила, скан-дида.
Нахар почувствовал за спиной сопение охранника.
«Сколько же тварей на свете, – подумал с ненавистью
Нахар. – Что же за дикари допрашивают эту бедную женщину?»
Разве мог в такой момент представить он себе, что это
одно из нововведений Пачулии?
– Вызываемый на допрос арестованный, – внушал он
следователям, – прежде чем переступить порог вашего
кабинета, твердо должен понять, что он приведен не для
мирной беседы. Арестант заранее должен знать, что в
случае непризнания он испытает на себе все наши методы,
вплоть до избиения. После предварительного устрашения
с ним легче будет разговаривать, он подпишет любые по-
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казания, которые нам необходимы. А к упрямым ослам,
– Пачулия брезгливо скривил губы, – применяйте любые
методы. Всю ответственность за последствия я беру на
себя. Главное, чтобы были добыты стоящие показания. Ну
а если вы и тогда не добьетесь того, чего хотели, то ведите
этих упрямцев прямо ко мне в кабинет. Я им покажу, как
мы поступаем с врагами народа.
Наставления рьяного народного комиссара внутренних
дел Абхазской АССР Григория Алексеевича Пачулия выполнялись неукоснительно...
– Ты видела Пятакова впервые в доме троцкиста
Лакобы, который устроил ему пышный прием. Там же находились все руководители Абхазии. Вы с мужем сидели
среди них и должны знать, о чем там говорили, – заученно
тараторил следователь.
– Сколько же можно повторять. Я ничего плохого в
тот вечер от Пятакова не слышала. Что же вы пристаете
с одним и тем вопросом... Со вчерашнего дня вы держите
меня здесь, а дома моя малютка. Она же умрет, – вновь
рыдания заглушили слова...
«Боже, что творится, – Нахар сжал зубы. – Истязают
женщину прямо на глазах, а сделать ничего не можешь...»
– Твой муж во всем признался, зачем упорствовать.
Скажи правду, дадим покормить ребенка. Иначе тебе
никогда не видеть свое чадо, – голос следователя груб, и
можно быть уверенным, что он добьется своего.
– Как же мне быть? Лгать? Но я всю жизнь говорила
только правду, – хрипло произнесла обессиленная женщина.
Нахар прикусил нижнюю губу и почувствовал привкус
крови. За спиной засопел охранник.
– Пятаков поднимал тост в честь Лакобы, говорил, что
с этого дня они будут верными друзьями? Разве ты и этого
не слышала? – голос следователя был громок.
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– Да, я слышала это. Они клялись друг другу в дружбе,
– тихо произнесла женщина.
– Вот видишь. Ты это слышала. Почему же ты говоришь,
что ничего не знаешь. Выходит, ты лжешь, – выкрикивал
следователь.
– Я все сказала, что слышала.
– Ты не сказала, что они будут дружить и Лакоба согласен возглавить контрреволюционную террористическую
организацию Троцкого и Зиновьева в Абхазии. Лакоба
считал за честь выполнение возложенной на него миссии. Ты не сказала еще о том, что в тот же вечер Пятаков
и Лакоба составили план покушения на жизнь великого
Сталина в дни его отдыха. Я записал все это в протоколе,
и ты должна это подписать.
– Нет! Нет! Этого не было, – надрывно выкрикивала
женщина и, понизив голос, добавила. – Нет, этого я не
слышала.
Раздался глухой удар. Вскрик и тишина...
Нахар рванулся к двери.
– Стоять! – рявкнул охранник. – Тебя еще не вызывают!
Нахар опустил голову и коснулся стены. Он знал, что
Георгий Леонидович Пятаков бывал в Абхазии и дружил
с Лакобой. И никогда бы не подумал, что он может быть
врагом народа. Он был настолько обаятелен, так самоотверженно боролся за революционное движение в России...
Пятаков был арестован в тот момент, когда работал
над созданием проекта постановления о повышении роли
тяжелой промышленности. Однако этого преданного
коммуниста, партийный билет которого был за номером
000059, человека, стоявшего в первых рядах борцов за
обновление общества, арестовали.
Перечеркнули всю биографию, а она была насыщена
и работой в подпольной типографии города Киева, где в
1912 году печаталась марксистская литература, и годами
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ссылки, и периодом эмиграции, и работой на Бернской
конференции, и руководством Киевского исполкома
РСДРП (б), и работой заместителем председателя Госплана
СССР, заместителем председателя ВСИХ, руководителем
Коминтерна, народным комиссаром тяжелой промышленности СССР. И его лишили всего...
Потом восстановили все детали того дня...
Прежде чем приступить к допросу, Пятакова обыскали.
В его портфеле, кроме нескольких работ Ленина, обнаружили детский пистолет, который по его просьбе купила
секретарь. Когда все это вывалили на стол, следователь
разозлился.
– За что вы арестовали этого человека?
У него была иная установка: у Пятакова якобы должно
было храниться письмо Ленина, направленное делегатам
X съезда. Это было требовательное обращение Ленина о
снятии Сталина и замене его более лояльным человеком
на посту генсека. Текст полного письма делегатам съезда
зачитан не был. Ограничились лишь краткими выдержками из него. Письмо же предполагалось не оглашать. Но и
тех, у кого обнаруживали бумаги с выдержками из письма, обвиняли в заговоре против вождя, в деяниях против
него, объявляли врагом советской власти. В течение суток
таким людям выносили приговор. В большинстве случаев
решение было однозначно – расстрел.
Пятаков словно предчувствовал надвигающуюся опасность – перепрятал письмо. Понимая, что для задержания
нет основательных улик, следователь остановил свой взор
на игрушечном пистолете. Он долго рассматривал его,
вертел в руках, что-то записывал.
– Для каких целей нужен этот пистолет? – язвительно
спросил он.
– Эту игрушку я купил для своего сына, – пояснил
Пятаков.
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– Кошка учит котенка ловить мышей. Так и ты учишь
своего сына стрелять, чтобы он потом вел огонь по советской власти.
Георгия Леонидовича нелепое утверждение вывело из
равновесия.
– Дайте мне поговорить со Сталиным, – остановил он
глупые утверждения.
– Вас сюда привезли не для того, чтобы вам потакать.
Здесь мы приказываем, – и велел увести Пятакова в камеру.
– Разрешите хоть позвонить домой.
– Мы сами позвоним. Уведите, – прозвучал приказ.
Была глубокая ночь. На улице Грановского в доме № 3
горел свет лишь в окне квартиры № 80.
Несмотря на уговоры матери, Людмилы Федоровны,
малыш не спал и ждал возвращения отца. Днем позвонил
с работы отец и сообщил, что купил ему пистолет.
– Настоящий? – поинтересовался Юра.
– Как самый настоящий, – уточнил отец.
Но вот уже поздно, а отца все нет и нет. Мать несколько
раз застывала перед окном, всматриваясь в дорогу, но она
была пустынна. Несколько раз звонила на работу мужу, но
телефон не отвечал. Смутное предчувствие беды охватило
ее. Так много было в то время арестов...
Раздался звонок в прихожей.
– Папа пришел! – радостно воскликнул Юра.
Мать вышла в холл, ее насторожило, что в дверь позвонили. Звонок вновь зазвонил. Открыла – на пороге
трое мужчин.
Она испуганно вскрикнула.
– Что-то случилось с мужем?
– Георгий Леонидович Пятаков арестован за участие
в деятельности контрреволюционной террористической
организации. Началось расследование его дела. Нам необходимо произвести опись имущества квартиры и опечатать ее.
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– А как же быть нам? – побледнела Людмила Федоровна,
прижав к себе сына.
– Вам необходимо освободить помещение, – произнес
один из вошедших.
Что-то знакомое мелькнуло в его лице. Где же она
видела этого молодого парня? Взглянула еще раз на
него и отшатнулась. Сомнений быть не могло. Это же
Костя Лебедев, бывший секретарь комитета комсомола
Краснопресненской электроцентрали, где она работала
директором. Она же сама рекомендовала этого энергичного рабочего для работы в НКВД.
– Вам необходимо освободить квартиру. Таково распоряжение, – вновь произнес Лебедев.
– За что арестовали моего папу? – неожиданно для всех
спросил Юра. – А что, он больше не придет?
– Придет, придет, – торопливо произнес Лебедев, немного растерявшись от неожиданного вопроса мальчика.
Людмила Федоровна лихорадочно обдумывала, что же
делать.
– Оденьтесь потеплее. На улице холодно, – сказал
Лебедев.
Женщина понимала, что это лишь уловка. Ее не выпустят просто так. И пришли эти люди для того, чтобы
ее арестовать, о подобных хитростях она уже слышала от
многих.
Людмила Федоровна стала обдумывать, кому же можно
доверить сына. Несколько минут ходила по комнате, не
зная, что взять. В спальне, когда она открыла шкаф и стала
доставать пальто, услышала за спиной шепот:
– Уезжайте скорее из Москвы. Вас тоже могут арестовать.
Она взяла небольшую сумку, сунула в нее несколько
рубашек сына, свое платье. Одела Юру, и они вышли на
улицу. Несколько минут постояли в пустынном дворе.
Затем направились в сторону вокзала.
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«Если Лебедев предупредил, значит, он знал, что ее тоже
должны вскоре арестовать», – рассуждала Пятакова. Страх,
что ее вот-вот могут задержать, подгонял. За себя она уже
не боялась, а вот за шестилетнего сынишку опасалась. В
какие руки он может попасть...
На железнодорожном вокзале, несмотря на позднее время, было многолюдно. Кто спал прямо на холодном полу,
кто сидел на вещах, кто тихо переговаривался с соседом...
Людмила Федоровна знала, что ей надо быть предельно
осторожной, потому как работники НКВД сновали всюду.
И если ее уже ищут, то могут опознать и здесь.
Вдруг она заметила сидевшую у стены старушку с мальчиком, примерно одного возраста с ее сыном. Она подошла
к ней, поздоровалась.
– Бабушка, пусть мой сынишка побудет пока возле вас,
а я пойду за билетом.
Пожилая женщина удивленно посмотрела на Юру.
– А что, пусть побудет.
Видя, что мальчик у старушки в изодранной одежде,
в грязном платье, она уговорила Юру снять свое новое
пальто и подарить малышу.
– Не бойся. У тебя будет новое пальто, сыночек, – сказала она и, обернувшись к бабушке, добавила. – Если спросят,
чей это мальчик, вы уж скажите, что ваш внук.
– А почему не сказать? Скажу. Все мы дети божьи.
Людмила Федоровна погладила сына по головке и
отошла, то и дело оборачиваясь и наблюдая за Юрой: он
сидел грустный, готовый расплакаться. Старушка что-то
говорила ему.
«Куда же идти? Что делать?» – лихорадочно размышляла
Людмила Федоровна.
Она вышла из помещения вокзала, отыскала телефонную будку. Стала обзванивать еще уцелевших от ареста
знакомых. Каждый, с кем она говорила, был обеспокоен
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ситуацией и не знал, что посоветовать. Никто даже намеком не дал ей знать, что может хоть чем-нибудь помочь.
«Что же делать дальше?» – отчаянно думала растерянная женщина.
Из оцепенения ее вывел голос диктора вокзала:
– Поезд «Москва – Сочи» прибывает к первому пути.
Будьте осторожны. Отправление поезда строго по расписанию, через тридцать минут.
«Сочи... Сочи... Так там же Лакоба! Он поможет!» – и
она рванулась в зал ожидания, подбежала к старушке,
поблагодарила ее и, подняв сонного сынишку на руки,
побежала к кассам...
Уже потом, когда она еле-еле втиснулась в переполненный вагон и отыскала свободное место, перевела дух
и стала вспоминать...
Они сразу же нашли общий язык с Сарией. Людмила
Федоровна встречалась с женами ответственных работников. Но в большинстве случаев те только и судачили
о нарядах, да перемалывали косточки отсутствующим.
Сария же была обаятельна и скромна. Она сразу же внушала доверие.
Нестор Аполлонович, ее муж, был просто восхитителен.
– По абхазским обычаям, – весело говорил он за столом,
– понятие дружбы содержит в себе очень многое. Расскажу
вам один случай из жизни, – и он поведал собравшимся
трогательную историю...
Молодой абхаз, совершенно не зная о том, что девушка
уже обручена, похитил ее. Расстроенная девушка была
грустна и все время плакала. В первую ночь, когда парень
остался наедине с ней, девушка забилась в угол и зарыдала.
– Почему ты терзаешь и себя, и меня? Разве я так плох?
Я люблю тебя, и, если завтра твои братья и твой отец растерзают меня, я не верну им тебя, – и, подойдя к девушке,
он попытался одним пальцем приподнять ее лицо.
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Взглянув в ее большие, печальные глаза, он был сражен.
Столько муки было в них, что ему стало не по себе. И тут
девушка неожиданно произнесла имя своего избранника,
которому поклялась в верности. Жених мгновенно отступил назад, услышав имя своего близкого друга. Он круто
развернулся и вышел из амхары, домика для новобрачных.
Разбудил сестер и младшего брата.
– Не невестка находится в амхаре, а сестра ваша, – и,
вскочив в седло, выехал со двора. На рассвете он прискакал
к другу и разбудил его. Он рассказал ему обо всем.
– Не думай ничего плохого обо мне. Я не нарушил нашу
священную дружбу. Единственное мое прикосновение к
ней было вот этим пальцем, – сказал он и, вынув кинжал,
тут же отсек его...
Рассказ об этой истории поразил всех. Лакоба и ее муж
поклялись в крепкой дружбе.
Нестор Аполлонович на прощание Георгию Леонидовичу
говорил: «Мой дом – ваш дом. Мой хлеб – ваш хлеб».
«Как же теперь, – терялась в догадках Людмила Федо
ровна, – Нестор Аполлонович, Сария, их друзья отнесутся
к аресту мужа? Ведь завтра же все газеты опубликуют
информацию о том, что он арестован как враг народа. Не
обманусь ли я в этих людях?»
Через двое суток она с сыном прибыла на вокзал Сочи.
Прошла на почту и заказала переговоры с Лакобой. Когда
ее вызвали в кабину, она услышала знакомый голос и произнесла:
– Нестор Аполлонович. Это я, Людмила Федоровна.
– Вы где? В Сочи? Оставайтесь там. Я высылаю за вами
машину, – был короткий ответ.
Напряжение, преследовавшее ее все эти дни, отлегло от
души. И вот машина уже везла ее по живописной дороге.
Было тепло. Цвела кавказская сирень...
Машина подъехала к знакомому дому. На пороге стояла
улыбающаяся Сария. Она отвела Людмилу Федоровну и
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Юру в дом. Все здесь было по-прежнему. Только на рабочем столе Нестора Аполлоновича появилась фотография
Сталина с дружеской надписью.
Людмила Федоровна долго смотрела на профиль
Сталина на фоне карты страны. Грустные мысли лезли в
ее голову, но говорить о них не хотелось...
Неделю она с сыном прожила в квартире Лакобы...
Людмила Федоровна понимала, что так долго продолжаться не может и попросила Нестора Аполлоновича подыскать ей хоть какое-нибудь жилье. По просьбе Лакобы,
горисполком выделил ей комнату в доме № 1 по улице
Нагорной, куда она и переехала. Нестор Аполлонович
прислал им кое-какую мебель, кровати. Сария же отправляла ей часть приготовленной еды. При встречах Нестор
Аполлонович успокаивал:
– Все должно скоро проясниться. Скоро. Я уже звонил...
– Он не говорил кому, но Людмила Федоровна помнила
фотографию на рабочем столе Лакобы и верила, что он
сумеет помочь...
Смерть Нестора Аполлоновича была подобно грому
среди ясного дня. С уходом этого человека ушла и всякая
надежда на освобождение мужа. Женщина обреченно села
на широкую скамью и горько заплакала.
Не прошло и двух месяцев, как милый и гостеприимный Нестор Аполлонович был объявлен «врагом народа».
В народе раздавались возмущенные возгласы. Пролетела
молва, что гроб с телом Лакобы похищен из могилы. Этот
кощунственный случай совсем выбил Людмилу Федоровну
из колеи. Она чувствовала, что беда приближается. Через
несколько дней к ней в комнату вошло несколько человек
с постановлением о выселении семьи троцкиста.
– У вас есть сутки, чтобы собраться, – предупредили
женщину...
Куда исчезла потом Людмила Федоровна вместе со
своим сыном Юрой, никто не знал...
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– Распишись, что ты слышала, как враг народа Лакоба
давал клятвенное заверение Пятакову, что он уничтожит
Сталина, – громкий окрик вывел из далеких воспоминаний Нахара.
Женщина что-то произнесла. Видимо, у нее больше не
оставалось никаких сил к сопротивлению...
– Ты такой же, как и твой отец, презренный троцкист.
Это он распространял надуманный слух, будто работники
НКВД в четыре часа ночи, убив сторожей, выкрали тело
Лакобы. За такую клевету твой отец получил по заслугам.
Ты же вместе с сыном Лакобы Рауфом негласно помогал
действовать молодежно-контрреволюционной террористической организации в Абхазии. Скажи, какова была
программа этой банды. Скажешь – будешь жить. Петлю сам
наденешь на свою шею, когда захочешь, – это раздавалось
уже из другого кабинета.
– Я не слышал ни о какой организации, – пытался доказать молодой человек.
Нахару показалось, что у него начались слуховые галлюцинации.
– Я не знаю никакой организации! Никакой! – это был
голос Ахры. Голос, когда-то звонкий, как апхиарца*.
Нахар попытался представить себе измученного друга.
Не сдержался, шагнул в сторону, заглянул в приоткрытую
дверь. Бутхузи мирно дремал, схватившись рукой за кобуру
пистолета.
Нахар видел лишь пол-лица следователя. Длинный
горбатый нос, голова словно срезана с затылка. Жидкие
волосы. Очки на горбинке носа.
– Ты прекрасно все понимаешь. Сознавайся, зачем тебе
нужны были деньги? Зачем ты их собирал? Хотел передать
Рауфу Лакобе, чтобы купить оружие, так?!
– Нет! Мы собирали деньги на поездку в Тбилиси на
выставку.
*

Абхазский струнный музыкальный инструмент.
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– Вы собирались в Тбилиси не на выставку, а для того,
чтобы совершить покушение на жизнь Берии, достойного
соратника товарища Сталина. Распишись, что это действительно было так. Иначе я сотру тебя в порошок, – стукнул
следователь кулаком по столу.
– Я не подпишу. Я этого не делал, – настаивал на своем
арестованный.
– Ты жаждешь скорой смерти, но ее не будет. Ты будешь
вынужден проклинать тот день, когда отказался подписать
показания, – упорствовал следователь. – Подпиши!
– Нет!
– Бутхузи! – выкрикнул следователь.
Охранник спросонья чуть не упал со стула.
– Что? Где? – вертел он круглой головой.
– Бутхузи! – вновь заорал следователь из тридцать пятого кабинета. – Зови сюда Жоржа!
В это время из другого кабинета тоже закричали:
– Сюда Жоржа!..
«Кто такой Жорж? Не провокатор ли? Не внутрикамерная наседка?» – пытался определить Нахар.
Но по коридору уже быстро шли двое мужчин в белых
халатах. Видимо, кому-то понадобилась медицинская
помощь. Они вошли в тридцать третий кабинет. Спустя
буквально две-три минуты за ними вслед вошла женщина
в форме сотрудника НКВД, на руках которой был запеленатый ребенок, слабо попискивающий.
Как только за ними закрылась дверь, из кабинета раздался душераздирающий крик.
– Малютка моя умирает! Разве вы не видите, господи,
что вы за люди?
– Подпишешь бумагу – покормишь ребенка, – холодно
произнес следователь.
– Не могу я этого сделать. Не хочу брать грех на свою
душу. Не могу. Поймите меня...
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– В таком случае ребенок умрет, а в твоей груди сгорит
молоко...
Ребенок слабо запищал.
– Что вы смотрите, перевяжите ей грудь, – обратился,
видимо, к врачам следователь.
Нахар шагнул к двери. В проеме он увидел высокую,
полуседую женщину. Она стояла, закрыв глаза руками, на
которых было видно множество синяков. Вот она резко
отняла руки от лица.
– Давайте ваши бумаги. Я подпишу.
– Вот и хорошо. Это гораздо благоразумнее, – изменил
тон допроса следователь.
Женщина не глядя машинально ставила подписи в
местах, куда тыкал пальцем следователь.
– Дайте ей в руки ребенка, – скомандовал следователь,
складывая бумаги в папку.
Ребенок слабо пискнул и зачмокал губами, почувствовав распухший сосок материнской груди.
Женщина же плакала. Ее слезы капали на покрасневшее
от натуги маленькое личико...
Послышались торопливые шаги. Нахар встал на прежнее место. Сначала выкатился Бутхузи, а за ним, опустив
голову и раздвинув в стороны руки, шел здоровенный
парень.
«Видимо, это и есть Жорж, – догадался Нахар. – Самый
настоящий мясник».
Когда он поравнялся с Нахаром, тот, не удержавшись,
чуть повернул голову и встретился с безучастным взглядом «мясника». Расплющенный нос, казалось, склеился со
щеками. Он сипел, как паровоз. Толстые руки по пальцы
были покрыты густыми волосами.
– Ты нужен здесь, – ткнул пальцем Бутхузи в тридцать
пятый кабинет.
Жорж рванул дверь на себя и вошел, тяжело переставляя ноги.
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Бутхузи довольный, потирая руки, пояснил в спину
Нахару:
– Сейчас арестованный сразу подпишет любые показания, дай только с ним поговорить Жоржу.
Вдруг кто-то вскрикнул и тяжело рухнул на пол.
– Молодец, Жорж! С одного удара уложил. Вот дает!
– визжал, приплясывая от удовольствия, Бутхузи. Потом
остановился и спросил многозначительно Нахара: – Ты
знаешь, кого я привел?! Скоро сам узнаешь. Это же боксер
Жорж. Он без особого труда добивается любых показаний.
Если сваливает арестованного одним ударом, Пачулия
дает ему десятку. На этом он целое состояние заработал
позавчера на моих глазах, Пачулия отсчитал ему четыреста рублей. И это всего за несколько часов. Я бы на такие
деньги велосипед себе купил и дом построил. Да где там,
ведь мне платят всего три рубля за каждого зарытого. Вчера
закопал семерых, но сколько труда положил. Семерых
закопал, а получил двадцать рублей. Жоржу за семерых
дали бы семьдесят...
Нахар сжал кулаки, слушая кощунственные рассуждения этого коротышки.
Дверь тридцать пятого кабинета распахнулась, и оттуда выволокли Ахру с окровавленным лицом. Его тащил
Жорж. Через некоторое время он вернулся и, подбоченясь,
тупо уставился на цифру на дверях.
– Арестованный Абухба, на допрос! – послышался голос
из кабинета.
– Абухба, вперед! – тут же выкрикнул Бутхузи и, подскочив к Нахару, толкнул его в спину.
Нахар вошел в кабинет, где только что допрашивали несчастную мать. Он с заметным пренебрежением посмотрел
на следователя, который сидел, уставившись в измятый
чистый лист бумаги. И когда тот поднял глаза, Нахар их
просто не увидел – так глубоко они были посажены. Вот
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тебе и глаза – зеркало души. Тут не то чтобы прочитать
что-либо в них – цвета не определишь.
– Имя, арестованный! – вяло пробубнил следователь.
– Нахар Абухба, – пересохшими губами произнес арестованный, все еще не пришедший в себя после услышанного и увиденного.
– Так это ты выдающийся писатель и журналист, автор
эпохального рассказа «Дзишна»? – с явной издевкой спросил следователь, уставившись на Нахара.
– Да, я автор рассказа, но не могу понять, откуда он вам
известен, потому как он еще не опубликован, – спокойно
произнес Нахар, хотя в его душу закралось сомнение, что
этот следователь может хоть в чем-то объективно разобраться.
– Ты же хотел его публиковать? Переживаешь, что не
успел напечатать гнусный пасквиль на колхозный строй,
детище нашего вождя?
– Я был далек от подобной мысли.
– А разве не твоей рукой написаны эти строки: «Весь
мир – огромная тюрьма. Все обитатели планеты заключены
в эту тюрьму, и никто и никогда не выходил из нее живым»?
– Да, я писал эти строки, – согласился Нахар.
– И что же ты хотел этим сказать? – все еще проявляя
такт, спросил следователь. – Ты садись, не стой, а то вы,
журналисты, народ своевольный. Где у меня гарантия, что
потом ты не сочинишь писульку о том, что я допрашивал
тебя стоя, – по тону следователя Нахар понял, что тот начинает выходить из себя и вот-вот проявит свой истинный
характер.
– Это философское изречение говорит само за себя,
– пытался Нахар раскрыть смысл прочитанного следователю. – Все живое обречено на гибель. Никому не дано
избежать этого неоспоримого закона природы. Вот и я хочу
сказать: пусть человек, пока живет, творит добро.
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– Что ты сказал? – лицо следователя как-то сразу потемнело. Он сморщил лоб, и Нахар впервые увидел маленькие
рачьи глазки, что выползли из своих нор. Следователь
приложил ладонь ко лбу, разгладил морщины, раскрыл
лежащую перед ним папку, взял исписанный лист и, пытаясь ладонью скрыть текст, пробежал по нему взглядом.
Нахар мельком взглянул на этот лист. Почерк показался
ему знакомым. Но чей он, припомнить сразу не смог.
– Ты хотел сказать, что социализм – это тюрьма. Твой
рассказ направлен против Сталинских планов... А кстати,
как называется твой рассказ? – невпопад спросил следователь и пододвинул лист.
Нахар отчетливо увидел наклонные торопливые строки. Так обычно писал его друг, Бено... Бено! Неужели это
его донос?! Нахару показалось, что в кабинете больше нет
воздуха, и он судорожно задышал.
Нахар вновь перевел взгляд на исписанный лист.
Никаких сомнений не было. Это почерк Бено. В голове
мгновенно пронеслось: как он читал другу только что написанный рассказ, как Бено высказывал свое восхищение
рассказом, как торопил его с опубликованием, а сам тем
временем...
Нахар напрягся, представив, как Бено украдкой пишет
на него донос...
– «Дзишна»... «Дзишна»... – твердил следователь название рассказа, словно стараясь запомнить его. – По-твоему,
«Дзишна» – это Сибирь, стало быть? Край лютых холодов…
Видимо, тебе по нраву больше такой климат, нежели здешний. Эту поездку можно будет тебе организовать. Только
оттуда придется вернуться беззубым, и ты уже не сможешь
«кусаться», тогда поймешь, чего тебе стоила «Дзишна».
Говори, когда в 1931 году крестьяне, собравшиеся в селе
Дурипш, открыто выступили против колхозов, ты был
там? – голос следователя становился все раздражительнее.
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– Я был командирован туда как журналист, – все еще
не прийдя в себя от страшной догадки, проговорил Нахар.
– И по возвращению написал этот мерзкий рассказ, озаглавленный «Когда в стае вожак ворона», и опубликовал в
«Апсны капш»*. Ты излил свою ненависть к новому строю,
а Лакоба тебя поддержал. Вызывал тебя к себе и поздравлял
с удачей. Верно? Тебе нечего возразить? – иронизировал
следователь.
Перед Нахаром всплыло, как однажды Бено сказал:
«Лакобе нравится только то, что пишешь ты. Нас он не
замечает!»
– Отвечай, журналист Абухба! – наседал следователь.
– Я не отказываюсь от этого; что было, то было.
– Кто собрал народ?
– Никто. Он собрался стихийно.
– Нет, не стихийно. И ты прекрасно знаешь, что Лакоба
подстрекал своим выступлением крестьян против организации колхозов. Ты должен это подтвердить, – вот, оказывается, к чему были витиеватые рассуждения следователя.
– Распишись вот здесь.
– Я не могу расписаться под тем, чего я не знаю, – Нахар
даже не взглянул на подсунутый ему бланк протокола допроса.
Следователь наморщил лоб, и глаза снова выползли
наружу.
– Тебе же отобьют руки, и придется расписываться зубами. Пойми ты, – следователь пытался сдерживаться, но
по его виду было ясно, что его хватит ненадолго. Он встал,
заходил по кабинету, остановился против Нахара. – Не исключено, что и зубы у тебя до этого выпадут. Распишись,
пока цел.
– Нет, не могу этого сделать, – решительно отказался
Нахар, хотя отчетливо понимал, что его ожидает.
*

Областная газета.
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– Бутхузи! – закричал следователь. – Где ты?!
«Сейчас придет Жорж, – догадался Нахар и крепче сжал
кулаки. – Нет, на мне он свою десятку не заработает».
– Слушаю! – пытаясь вытянуться, произнес коротышка.
– Отведи арестованного вниз, – уже спокойнее произнес следователь.
Нахар понимал, что допрос еще не окончен, что еще
не все вопросы уяснил для себя следователь, и то, что его
уводят, – это какая-то уловка.
Нахар направился к выходу. За ним последовал охранник. Напряжение спало, но тут же в дверях они столкнулись с невысоким мужчиной с взъерошенными волосами
и беспокойно бегающими глазами. Нахар отступил назад,
остановился и Бутхузи. Едва мужчина вошел, следователь
тут же вскочил. Нахар узнал его – это был Пачулия. Он его
видел и раньше раза два на совещаниях. Сейчас, окинув
взглядом его неказистую фигуру, поразился тому, что этот
человек держит в страхе всю Абхазию.
Пачулия, заложив руки за спину, рассматривал в упор
арестованного, стоящего в дверях.
– Это ты, арестованный Абухба? – грубо спросил он.
– Да, это он, – подобострастно произнес следователь.
Сейчас он напоминал курицу, которую пощипал ястреб.
– Он сознался? – гаркнул Пачулия.
– Пока упорствует, – промямлил следователь.
Пачулия скривил губы в ухмылке.
– И до каких пор он собирается молчать, а? – и, повернувшись к следователю, набросился на него: – Сколько
раз я вам говорил, чтобы вы не тратили много времени
на таких негодяев. Сколько раз я предупреждал, чтобы их
допрашивали только стоя. Почему здесь стул? – Пачулия
ударил по стулу ногой. Тот отлетел в сторону и рассыпался.
Потом он повернулся к охраннику.
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– От арестованного исходит дурной запах. Немедленно
отведите его в баню, а после бани приведите его ко мне, я
сам поговорю с ним, – и разъяренный Пачулия вышел, с
силой хлопнув дверью...
Его топот еще долго раздавался по коридору. Время от
времени слышались грозные окрики.
Бутхузи вел Нахара какими-то переходами.
– Стой. Раздевайся, – приказал он.
Нахар осмотрелся. Ничего не напоминало баню. Лишь
одна низкая дверь.
– Вещи оставь здесь, – Бутхузи отворил дверь и подтолкнул Нахара в спину.
Нахар шагнул в жуткий мрак...
Это было еще одно изобретение Пачулии – так называемый водный карцер.
Пройдет много лет. Прокурором Закавказского военного округа будет возбуждено уголовное дело на бывшего
народного комиссара внутренних дел Абхазской АССР
Пачулию, и этот карцер будет фигурировать как факт
произвола и беззакония со стороны правоохранительных
органов.
«...Категорически утверждаю, что мне лично дано указание о сооружении “водного карцера” Пачулией, – давал
показания бывший комендант и начальник внутренней
тюрьмы Ражден Гангия. – Я уклонился и вначале не сооружал этого карцера, но Пачулия начал меня ругать и
заставил его оборудовать из бассейна, примерно двухметровой глубины и такой же ширины. Пачулия требовал,
чтобы в карцер налили воды столько, чтобы арестованные
стояли в ней по пояс. Вода не менялась. Арестованные из
карцера оправлять естественные надобности не выводились... Некоторые арестованные в карцере лишались на
несколько дней пищи и воды...»
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Нахар задохнулся от ударившего ему в нос спертого
воздуха. Какая-то слизь окутала его ноги и доползла до
пояса. При тусклом свете, проникшем из открытой двери,
Нахар увидел три человеческие фигуры, застывшие у стен,
с поднятыми вверх руками. Заключенные медленно повернули головы в его сторону, но никто из них не произнес ни
слова. Лишь один, стоявший ближе всех, тяжело вздохнул...
Нахар почувствовал, что его тело облепили жирные
мухи. Он неистово стал отгонять их от себя. Мухи жужжали, взлетали, но вскоре их было такое множество, что
уже не было сил их отгонять.
Нахар покорно застыл, подняв руки...
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
У абхазов есть поговорка: «Чесоточная лошадь всегда
найдет другую чесоточную лошадь, чтобы утолить зуд».
Так же и люди одинакового склада.
С тех пор как Берия перестал играть в футбол, а в двадцатые годы он все же выступал в команде «Динамо» левым
полузащитником, он больше не интересовался спортом. Но
неожиданно во всех газетах был опубликован необычный
репортаж о футбольном матче, который состоялся на...
Красной площади. И этот поединок между «Спартаком»
и «Динамо» очень понравился товарищу Сталину и всем
членам правительства. Зрители, заполнившие трибуны
Мавзолея и гостевые места на Красной площади, бурно
реагировали на резкие прорывы отдельных футболистов,
голы, забитые в высоком прыжке, падения, угловые...
На страницах газет замелькала фамилия Николая
Старостина, который когда-то играл на тбилисском поле
правым крайним нападения и всегда обыгрывал его,
Берию, и уходил вперед; при очередном обходе он остался
один на один с вратарем и забил гол.
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Этим голом команда потом упрекала Берию...
«Если сам Сталин смотрит футбол, то и я должен это
делать», – так рассудил Берия и приехал на очередной
футбольный матч.
На другой день все тбилисские газеты восторженно расписывали интерес Берии к спорту, и особенно к футболу.
А вечером Берия поехал смотреть игру.
Как только дирекция узнала, что на стадионе находится
Берия, она сразу же предупредила тренеров и судейскую
команду, которой прямо было заявлено, что Берия прекрасно разбивается во всех тонкостях игры в футбол.
На поле под восторженные крики выбежали команды.
Вышли судьи. Просвистел свисток. То ли вдохновленные
тем, что за ними наблюдает Берия, то ли из-за стремления
показать действительно напряженную игру, но команды на
поле вели волнующий поединок. Чаще других бросался в
глаза левый нападающий тбилисской команды. Упустив
мяч, он тут же старался нанести удар по ногам опекавшего
его футболиста. Если же у него отбирали мяч, он остервенело устремлялся за этим футболистом и хватал его руками.
Среди болельщиков послышались реплики:
– Вновь Пачулия не в духе...
– Пачулия – как молотобоец...
– Пачулия в прежней форме...
Неожиданно игра была прервана из-за очередной выходки грубого игрока. Судья попросил его покинуть поле.
Возбужденный Пачулия, не сдержавшись, ударил судью и
покинул поле...
Берия наклонился к уху своего помощника. Тот вскочил и направился к полю. Подозвав судью, сказал, чтобы
удаленный Пачулия вернулся на поле. Судья стал похож на
птицу, попавшую в сеть. Не исполнить желание Берии он не
мог. И Пачулия под одобрительные возгласы болельщиков
вернулся на поле. Он по-прежнему грубил, бил по ногам,
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отталкивал, но судья уже не обращал на него никакого внимания. Тбилисская команда одержала победу со счетом 3:1.
Довольный Берия, покидая стадион, произнес:
– Молодец, Пачулия!
Сказал он это тихо, но уже через одну-две минуты
буквально болельщики скандировали:
– Молодец, Пачулия! Молодец, Пачулия...
Ранним утром третьего дня после матча Пачулия подошел к зданию ЦК, куда был приглашен Берией.
Дежуривший на дверях охранник свободно пропустил
футболиста, объяснил, где находится кабинет секретаря
ЦК Грузии.
В приемной, где сидело несколько посетителей, Пачулия
осмотрелся и сразу же направился в кабинет. Прошел по
ковровой дорожке и остановился перед столом, за которым
сидел Берия.
– Футболист Пачулия по вашему вызову прибыл,– нагло, не моргнув глазом, произнес он.
Сверкнуло пенсне. Уже по нему можно было понять, что
Берия был доволен смелостью футболиста. И вообще он в
поведении этого парня видел что-то от своего характера.
– Скажи, знаешь ли ты, кто такой Скуратов и каким
номером он был? – вкрадчиво произнес Берия.
Сын батумского торговца мацони Пачулия не то чтобы
про Скуратова – он даже про Ивана Грозного не слышал. Пачулии показалось, что Берия произнес фамилию
Скурава, футболиста, с которым ему доводилось играть в
команде города Поти.
– Да, помню его. Играл в полузащите, под вторым
номером.
– Не вторым, а первым, – поправил его Берия. Ему понравилось, что Пачулия практически ничего не знает, а
значит, его легче будет подвести под свои замыслы.
– Если бы у могучего царя Ивана Грозного не было бы
таких преданных, как Малюта Скуратов, то вряд ли бы он
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усидел на своем троне и управлял огромной Россией. Ты
понял? – Берия пристально следил за Пачулией.
– Он был, наверно, как наш тренер, мог выгнать, если
плохо сыграем, – выпалил Пачулия.
– Да, Грозный был как тренер, и он не прощал неугодных
строптивцев.
Незнакомое слово насторожило Пачулию.
– Скуратов с опричниками бунтарей зимой в проруби
топил на реке Волхове. И делалось это для того, чтобы
удержать власть. Грозный поначалу приблизил к трону
просвещенных людей, но, видя, что некоторые поучают
его, оттолкнул их от себя, а около оставил только упорных и надежных. Одним из таких приближенных и был
Скуратов. Он не позволял даже плохо подумать о царе. Тот,
кто высказывался о нем плохо, подвергался пыткам, пока
не признается в злых умыслах. Тех же, кто упорствовал,
обряжали в медвежьи шкуры, выводили в лес и травили
борзыми собаками. А там, глядишь, после таких испытаний все выкладывали, что нужно было...
Но были и такие, кто хранил тайны, несмотря ни на
что. Их тогда сажали на бочки с порохом и поджигали,
объясняя это тем, что этим ангелам место на небесах.
Пачулия внимательно слушал забавную историю первого номера Ивана Грозного.
– К чему я завел этот разговор? – продолжал Берия. –
Мне понравилась твоя напористая игра на поле. Футбол
– игра хорошая. Но я не думаю, что там тебе лучше, чем у
меня. Так что я перевожу тебя на работу в НКВД.
Пачулия от удивления даже приоткрыл рот, обнажив
темные зубы. Откуда Берия узнал, что он давно мечтал
устроиться на работу в органы, но всюду, куда он ни обращался, ответ был отрицательным: «Нет среднего образования, не комсомолец... Сын торгаша... Таких мы не
принимаем...»? И вот вдруг предложение от самого Берии!
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Человека, которого боится вся Грузия! Теперь уж никто не
посмеет упрекнуть его в том, что отец у него торгаш и что
у него всего девять классов образования...
Вскоре после беседы с Берией Пачулия был оформлен
на работу в органы НКВД. Впервые за два месяца он перебывал во всех отделениях управления, присматривался к
работе сотрудников, что-то пытался делать сам.
Затем Берия вновь вызвал Пачулию к себе. Несмотря на
то, что в приемной дожидались своей очереди посетители,
Пачулия уверенно шагнул к двери.
Через некоторое время из кабинета вышел Берия в
сопровождении Пачулии. О чем-то переговариваясь, они
пошли по коридору.
«Это же бывший футболист», – узнавали Пачулию некоторые посетители. И молва, что сам Берия посадил в
свою машину футболиста, куда-то возит его, облетела весь
город. Затем уже не молва, а факт – Пачулии присваивается
звание лейтенанта. Авторитет Пачулии растет с каждым
днем. Автоматически росло и количество звездочек...
Пачулия и не предполагал, какая ему уготовлена карьера.
Берия неустанно приглядывался к своему воспитаннику.
Веками человечество пыталось уяснить себе истоки
появления дьявола. Мудрейшая книга Библия не дает вразумительного ответа на этот вопрос. Момент зарождения
дьявола изучали почти все богословы, и они пришли к
заключению, что образ дьявола олицетворяет великое Зло,
дьявол, сатана, царь тьмы, князь ада, великий искуситель
– главный враг Бога, его соперник и хулитель. Дьявол –
низвергнутый с небес ангел за свои неизлечимые пороки:
зависть, коварство, жестокость, похотливость, безобразие.
Но в выгодных для себя условиях он способен вступать в
единоборство с самим Богом и становиться волшебником
и чародеем, может легко перевоплотиться и принять человеческое обличье, может легко переманивать на свою
сторону доверчивых и завладеть их душами...

Пачулия продал свою душу Берии. За это его назначили
наркомом внутренних дел Абхазии.
На этом посту уже перебывало несколько лиц, но они
покидали пост, не успев даже как следует войти в курс
дела. «Абхазия переполнена троцкистами, а вы спокойно
сидите. Вы не оправдываете моего доверия», – говорил
в таких случаях Берия и освобождал их от работы. Ему
хотелось, чтобы отыскался человек, который имел бы повадки матерого волка.
Раз уж дьявол получил право власти над человеком в тот
момент, когда он под влиянием обольщения и искушения
нарушил божеские предписания и совершил грех, то пусть
он испытывает всю жизнь страх и кается во всем...
Берии нужен был беспощадный исполнитель его воли.
И выбор его пал на Пачулию.
– На сегодняшний день я не вижу ни одного достойного
человека, кто бы мог возглавить аппарат НКВД Абхазии,
– говорил Берия, настаивая на избрании Пачулии. – Тут
необходим человек беспощадный и безжалостный.
– Я готов ради вас поехать не только в Абхазию, но и в
Сибирь, – пресмыкался Пачулия. – Готов ради вас зимой
сутками в холодной воде по горло стоять.
– В Абхазии немало людей – врагов советской власти,
– довольный ответом, говорил Берия. – Это троцкисты,
лакобисты, пятаковцы. Их необходимо уничтожить под
самый корень, чтобы больше они никогда не смогли прорасти. Уничтожать надо целыми семьями, селениями.
Абхазия – это осиное гнездо, которое необходимо разорить, уничтожить. Не доверяй ни судебным органам, ни
прокуратуре. Верши суд сам. Я тебя во всем поддержу. То, о
чем я тебе сейчас говорю, не должен ни знать, ни слышать
никто, даже подушка, которая лежит у тебя под головой.
Ощутив свою власть, ты поймешь, какое это великое наслаждение. Верь мне...
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Сотрудники НКВД Абхазии вскоре узнали про приказ
о назначении нового руководителя. Почти все недоумевали, чем мог заслужить такую честь вчерашний футболист. Знали и о том, что это воля Берии и что в Абхазию
он направлял его по личному распоряжению. Нашлись,
конечно, и такие, кто тут же стал восхвалять лучшие
качества Пачулии – упорство, смелость, находчивость.
Другие говорили о том, что Пачулия груб, жестокосердечен, не остановится ни перед какими преградами во имя
достижения своей цели.
Три дня со дня на день ждали приезда Пачулии в
Сухуме. И вот 25 июня 1937 года прибыл тридцатипятилетний нарком. Он молча, в сопровождении свиты обошел все кабинеты, спустился в подвалы, где находились
камеры, осмотрел все пристройки. Когда он узнал, что
всего четырнадцать человек содержится под стражей, его
угрюмое лицо почернело от злобы. Тут же велел собрать
весь состав и устроил небывалый разнос.
– Почему вы сидите в своих кабинетах в то время, когда
почти все камеры пусты? Троцкисты-лакобисты продолжают подрывные дела против Советского государства, а вы
дремлете. Немедленно приступайте к арестам. Завтра же
все камеры должны быть наполнены и даже переполнены.
Иначе я прикажу их заполнить вами, – неистовствовал
Пачулия. Временами голос его срывался на истошный
крик.
Всего несколько минут шло это совещание с оперативными работниками.
– У чекиста речь должна быть лаконичной. Он должен
проявлять себя на деле, – таков был постулат Пачулии.
Сразу же он созвал и совещание следственного аппарата.
– Вы – пустозвоны! По десять дней тянете допросы
одних и тех же арестованных. Кто вам позволяет столько времени тратить напрасно, – и ткнул пальцем в дела,
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лежавшие на столе. – Необходимо всех пропускать через
мясорубку, а не нянчиться. Я чувствую, что многим это не
под силу. Такие могут уволиться. Что это за следователи,
если от четырнадцати арестованных за неделю не смогли
получить необходимых показаний? Что это значит? Не
поддерживают ли они сами этих врагов народа?
В нервной тишине повисли последние слова...
– Без санкции прокурора мы не можем содержать людей больше положенного по закону времени, – пояснил
заместитель наркома Волковский.
– Я не признаю никакого прокурора. Я даю санкции на
все, – тут же перебил его Пачулия.
– Никто не вправе нарушать социалистическую законность, и я не имею права так поступать, – все так же
спокойно заявил заместитель.
– А я плевать хотел на твой закон. О чем ты говоришь?
Разве тебе не известно, что работники НКВД имеют право
неограниченной власти против врагов социализма? «Тот,
кто не поддерживает нас в уничтожении врагов советской
власти, он сам же враг нашей партии», – процитировал он
слова Берии. Глаза наркома яростно горели. Он готов был
устремиться на борьбу с врагами прямо сейчас...
Выкормыш Берии твердо усвоил наставления сатаны.
За период с июля 1937 года по ноябрь 1938 года по
распоряжению Пачулии было арестовано 2186 человек,
из которых по решению тройки при НКВД Грузинской
ССР было расстреляно 749 человек, 794 были осуждены к
длительным срокам лишения свободы.
Сталинские замыслы воплощались в жизнь...
Волковский прекрасно понял, что если попытаешься
противостоять Пачулии, то тебя тут же уберут. Это все
равно что крикнешь в пустой кувшин – только эхо и отзовется. Идти на поводу он не собирался. Но и что делать,
что предпринять – не знал...
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Всего за один день, по распоряжению Пачулии, все
камеры были заполнены. Имя новоявленного наркома
угрожающе прокатилось по всей Абхазии. Из задержанных на свободу никто не вышел. Одних сажали в тюрьмы,
других отправляли в ссылку, третьих... Находились и такие, кто рабски, ради своего благополучия оговаривали
бывших знакомых, друзей по работе, писали доносы на
имя Пачулии. Таких он поддерживал и выпускал. Пачулия
каждый день информировал Берию о количестве задержанных. В камерах для четырех заключенных содержали
по шестнадцать-восемнадцать человек. Драндская тюрьма,
находившаяся в нескольких километрах от Сухума, была
переполнена.
Следователи старательно выбивали «чистосердечные» признания, и конвейер неустанно работал. Если же
Пачулия узнавал, что следователь не в состоянии получить
нужные показания, он вскипал:
– Мы согнали стадо коз, а вы не способны надеть на
них ярмо. Нам такие спецы не нужны.
Однажды Пачулия довел до отчаяния следователя,
который признался, что он не имеет права насильственным путем добиваться показаний. Нарком набросился на
него, приказал освободить «мягкотелого» следователя от
занимаемой должности.
– Я же сказал, что всю ответственность за последствия
я беру на себя, – громогласно заявлял он, помня указания
Берии о том, что при допросе троцкистов, шпионов, подстрекателей разрешается руководствоваться секретной
инструкцией от 29 июня 1936 года, утвержденной самим
Сталиным, согласно которой в случае непризнания своей
вины врагами советской власти работникам НКВД давалось право использовать все дозволенные и недозволенные
методы. – Великий Сталин дал нам оружие, но мы не умеем
им пользоваться, – возмущался Пачулия. – Необходимо постоянно руководствоваться этой инструкцией. Постоянно.

140

Пачулия однажды вызвал к себе коменданта НКВД
Раждена Гангию.
Гангия терялся в догадках, зачем он понадобился наркому. Ведь Пачулия просто так никого не вызывает.
– Мне нужно пять собак, – произнес Пачулия, как только Гангия переступил порог кабинета, – можешь найти?
– Пять собак? И только? – обрадовался Гангия. – Да я
и десять могу достать.
– Нужны не просто собаки, а настоящие волкодавы. И
загон для них сооруди в хоздворе НКВД.
– Сегодня же будет выполнено ваше задание, – заторопился Гангия.
– Подожди, это не все. Надо достать еще пять медвежьих
шкур. Добудьте хоть в лесу.
– Будет сделано, – не понимая, для чего все это необходимо Пачулии, сказал Гангия.
Десять сотрудников во главе с комендантом отлавливали собак и разыскивали медвежьи шкуры.
К вечеру во дворе НКВД раздалось рычание огромных
волкодавов. Пачулия сам пришел посмотреть на собак,
одну забраковал, потому как она не так скалила пасть.
Понравились ему и медвежьи шкуры, которые разостлали
перед ним.
– Ночью собак не кормите. Утром выедем на охоту, –
отдал он распоряжение.
То, что произошло на следующий день, повергло в ужас
не только арестованных, но и сотрудников НКВД.
Во двор вывели нескольких заключенных. Их стали обряжать в медвежьи шкуры. Те, как могли, сопротивлялись,
но на них натянули шкуры, обмотали веревками, а затем
под охраной на спецмашине повезли на склон Сухумской
горы. Там их встретил Пачулия.
– Я еще раз спрашиваю вас, подпишитесь вы под показаниями или нет?
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В ответ ни слова. Тогда Пачулия отошел от арестованных, бросив: «Вы сами выбрали это», – и махнул рукой.
В следующую секунду были спущены собаки. С громким лаем они устремились на арестованных в медвежьих
шкурах. Те пытались скрыться от собак в кустах, но волкодавы достигали их везде и остервенело рвали «медведей» в
клочья. Послышались первые душераздирающие крики...
Собак еле-еле оторвали от окровавленных людей.
Эксперимент удался. Арестанты безропотно подписали
протянутые им протоколы...
Такой способ получения нужных показаний понравился
Пачулии. Теперь как что – он угрожал:
– Натравлю псарню, сразу же выложишь.
Весть о том, что следователи стали использовать собак в процессе допроса, облетела все камеры внутренней
тюрьмы, Собачий лай, доносившийся из загона, приводил
арестованных в ужас. Сердца многих холодели при мысли,
что на них могут натравить цепных собак, чьи острые и
безжалостные клыки вопьются в тело...
Собачий лай раздавался все чаще и чаще. Неожиданно
Пачулия приказал построить баню. «Наконец-то, хоть одно
помещение благородное», – рассуждали арестованные,
принимаясь за работу. Но вскоре они заметили, что помещение строится без окон и слишком тесное. Это насторожило, но работы не прекращались. Когда строительство
закончилось, последовала команда в этот каменный мешок
пустить воду.
– А теперь, – потирая руки, говорил Пачулия, – загоните сюда «мыться» онемевших. Думаю, что их языки
развяжутся после такой «бани».
Так начал функционировать водный карцер.
...Измученные, не в силах выдерживать запах застойной,
тухлой воды, арестованные стояли по пояс в этой жиже.
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Некоторые не выдерживали этого испытания и подписывали протоколы допросов с заранее заготовленными
ответами.
Слух о методах, применяемых Пачулией, разошелся по
всей Абхазии. Родственники задержанных писали письма
во все инстанции, призывая прекратить самоуправство
и беззаконие. В каждом письме по несколько раз упоминался Пачулия. В основном письма о фактах беззакония
попадали в Абхазский обком партии и ЦИК республики.
Председатель ЦИК А. Агрба и первый секретарь областного комитета партии М. Гобечия вопиющие факты
беззакония решили рассмотреть на бюро обкома партии.
Пригласили Пачулию.
– Вам там делать нечего, а мне работать надо, – резко
оборвал их нарком по телефону. – И вообще, отстаньте
от меня. Иначе я найду на вас управу... – и бросил трубку.
Конечно же, после этого разговора Пачулия стал более
подозрителен к партийным руководителям Абхазии.
А тем, в свою очередь, стало ясно, что необходимо принимать какие-то меры, пока не поздно. Было решено направить на имя Берии подробную докладную о беззакониях,
творимых наркомом внутренних дел Абхазии Пачулией.
Через несколько дней Берия вызвал к себе А. Агрбу и
М. Гобечию. С десяти до двенадцати дня они ожидали приема. Ровно в двенадцать в приемную неожиданно явился
Пачулия. Он сделал вид, что не заметил находившихся
здесь абхазских руководителей, фамильярно переговорил
с секретаршей, и та с готовностью пошла докладывать
Берии. Выйдя из кабинета шефа, она сначала пропустила
Пачулию, а затем, как бы между прочим, обернувшись к
Агрбе и Гобечии, добавила:
– Можете войти и вы.
Берия холодно поздоровался с руководителями Абха
зии, а Пачулии любезно предложил сесть напротив.

143

На столе лежала та самая докладная «о подвигах» наркома внутренних дел Абхазии. Местами она была подчеркнута чернилами, местами красным карандашом. Сев за
стол, Берия, впившись в документ, постукивал пальцами
по столу. Длительное молчание угнетало приглашенных.
Пачулия же сидел, закинув ногу на ногу, с довольной
улыбкой на лице.
– Григорий Алексеевич! – звонко прервал тишину Берия.
– Ваша успешная деятельность в органах внутренних дел
получила высокую оценку. От имени коммунистичес
кой партии и Советского правительства вы награждены
орденом Трудового Красного Знамени, – Берия перевел
взгляд на растерянные лица приглашенных. – От имени
ЦК компартии Грузии, Абхазского обкома и ЦИК Абхазии
сердечно поздравляю вас с высокой наградой и желаю вам
новых побед в дальнейшей работе...
Агрба и Гобечия недоуменно переглядывались, совершенно сбитые с толку поступком Берии.
Берия же крепко жал руку своему воспитаннику.
– Поздравьте и вы нашего друга, – обратился он к руководителям Абхазии. Взгляд Берии не предвещал ничего хорошего.
Превозмогая кипевшую в них ненависть, те пожали
руку Пачулии.
– Теперь вы свободны, – распорядился Берия...
Всю дорогу от Тбилиси до Сухума Агрба и Гобечия сло
вом не обмолвились. В душе каждого осел тяжелый осадок
от разыгранного Берией спектакля.
В соседнем купе этого же поезда возвращался довольный Пачулия, Почти всю ночь раздавались прославления и
поздравления. Каждый выкрик был подобен брошенному
в сторону партийных лидеров камню...
Рано утром поезд был в Сухуме. Сойдя с него, партийные руководители не знали, что делать: идти домой или на
работу? Может быть, из Тбилиси уже поступило указание
арестовать их.
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В окружении шумной группы встречающих чинно прошел Пачулия. На секунду нарком остановился около растерянных руководителей, иронично посмотрел на них. И
сколько высокомерия было во внешнем облике наркома...
Агрба и Гобечия понимали, что этот человек ввергнет
абхазский народ в кровавый водоворот...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Голова Нахара тяжело опустилась на грудь. Пересиливая
головокружение, до боли сжав зубы, он крепился, старался
удержаться на ногах, чтобы не упасть в зловонную жижу.
Временами ему казалось, что он не здесь находится, а
просто снится ужасный сон. Нахар старался не думать,
понимая, что в таких условиях человек просуществовать
долго не может. А временами ему казалось, что начали появляться галлюцинации: как будто видел какой-то светлый
туннель, зеленую поляну, горы; но вскидывал голову, и
тусклый полумрак поглощал видение. Он уже потерял счет
времени. Никто из находившихся на этом месте не знал,
что сейчас – день или ночь. Черный квадрат двери был
словно впаян в этот ящик. Нахар повернул голову влево:
две застывшие фигуры. «Сколько же дней они здесь? –
тревожно подумал он. – Какие муки выдерживают? И я
должен выдержать». Странно, подумав об этом, он ощутил
прилив сил.
Томительное ожидание прервалось стуком открываемой двери. Заглянул комендант Гангия и просунул чашечку
с черным хлебом. Но странно, никто не притронулся к
нему. Нахара это удивило. Он потянулся к хлебу, но его
руку отвел стоящий рядом арестованный. Это насторожило Нахара, он не знал, что делать дальше, как воспринять
этот поступок.
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– Что? Сытые уже? – возмущался Гангия. – Ну, ну, посидите еще. Может быть, и проголодаетесь... – и с силой
захлопнул дверь, продолжая выкрикивать проклятья в
их адрес.
– Меня зовут Геворк Адабашьян, – тихо произнес
удержавший руку Нахара мужчина. – Я тут уже несколько
дней. До тебя здесь был еще один парень. Молодой. И его
кормили таким же черствым хлебом. После этого угощения он изнывал от жажды. Хлеб этот пропитан солью. Это
очередные проделки следователей. Так этот парень стучал
головой о стену, кричал, просил хоть каплю воды. Но из-за
двери насмехались: «Ты же стоишь в воде. Вот и пей ее...»
И хохот. До сих пор в ушах у меня стоит этот леденящий
душу хохот.
– А что с парнем? – спросил Нахар.
– Я уговаривал его терпеть, но он обезумел. Я знал, что
он уже никого не узнает. Но чем я мог помочь ему? Разве
только своей кровью. Единственное, так это то, что стал
тоже неистово кричать. Но наши крики так и остались
неуслышанными. Никто даже не подошел к дверям. И вдруг
парень как-то странно замер и, ткнув в темную стенку
пальцем, закричал: «Зажурчал родник, вырытый Берией.
Пейте! Сколько здесь воды», – и он начал лизать стену, а
потом упал в воду. Он сошел с ума, бедный Сафар.
– Кто?
– Сафаром звали того парня. Вот я и отвел твою руку
от злого угощения. Голод легче перенести, чем жажду. Так
что крепись, парень. Я уже прожил свое, и ни одной черной
мысли не было у меня в голове...
После длительного молчания старик заговорил снова.
– Сын мой, скажи мне, как звать тебя?
– Нахар.
– Сын мой, Нахар, – как-то тепло произнес старик. – Нет
на свете более великого греха, чем отвести руку страждущего, хотящего хлеба. Я это сделал. Не обижаешься ли ты?
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– Нет, отец. У тебя были добрые намерения. Твой жест
я воспринимаю как руку спасающего меня.
– Очень хороший ответ, – старик чуть приблизился.
– Я неграмотный человек, и, когда следователь просил
меня что-то подписать, мне было стыдно признаться, что
писать я не умею. Я всю жизнь работал на земле, и она
кормила меня. И вот к какому заключению пришел я, находясь здесь, где люди задыхаются, сходят с ума, предают
друг друга...
У меня был сосед, а у него был очень невоспитанный
сын. Поймает голубя, посадит его в клетку и держит там
несколько дней, пока не сумеет найти покупателя. Но
если он не находил желающих, то выпускал голубя. И
представь себе, голубь, который несколько дней был без
пищи и воды, как только его выпускали, взмывал вверх, к
свету, простору, свободе. Он не рвался искать спасительное
зерно, чтобы утолить свой голод. А вот курица, которую
всего несколько часов не покормят, как только выпустишь
ее из курятника, так она сразу же мчится к навозной куче
и усердно разрывает ее, чтобы отыскать себе еду. Глупая
курица, потому она чаще всего и попадает в суп. Думай о
небе, свободе, как голубь, и тогда ты выдержишь все, что
уготовано тебе не судьбой, а злыми людьми.
Нахар слушал деда и видел, как правильно и живо все,
что тот говорит. Если бы он сейчас был на свободе, то непременно бы напечатал все в газете и назвал: «Исповедь
старого человека». Да, старик учил таким великим премудростям, о которых не всегда прочтешь и в самых умных
книгах.
Нахар склонил голову и произнес:
– Спасибо тебе, отец. Ты сказал такие мудрые слова,
которые помогут мне выдержать все.
Старик улыбнулся.
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– А если Богу будет угодно, чтобы мы вновь встретились, я тебя таким великолепным хлебом угощу, что ты
век не забудешь.
– Спасибо, отец.
Нахар знал, что слово может творить чудеса. Вот и теперь рассказ старого человека принес столько силы, что
он был готов голодать, не просить воды до тех пор, пока
стучится сердце. А оно, когда он слушал рассказ старика,
билось быстро. Выходит, он еще не устал бороться... Он
еще может бороться...
А старик тяжело вздохнул и сказал:
– Еще вот что я скажу тебе, сынок. Упавший камень следов не оставляет, но камень под руками мастера остается
на веки. Пусть твои руки и твои помыслы всегда будут в
согласии. Как старый человек, я чувствую, что для меня Бог
не оставил больше клочка светлого неба и глотка свежего
воздуха. Я не сетую, только не могу понять, чем я прогневил его? Не тем ли, что вернулся на землю, где родились
мои родители, где они сеяли зерно, где мечтали обо мне,
еще не родившемся? Не этим я прогневил Бога, а другим.
Я не воздавал ему должное за все удачи. Надо бы мне, как
только приехал сюда, отблагодарить его, но я был еще мал.
Надо было, восхваляя его щедрость, обсыпать его дарами,
а я забывал об этом. Но все же Бог будет милостив ко мне,
он ниспошлет мне спокойную смерть. Тебе же я открыл
свою душу, которая никогда не хранила черных помыслов.
Человек, работающий на земле, не может думать о плохом.
Только оторванный от земли в мучениях вынашивает то,
чего не хочет сердце. Помни, сын мой, это.
Нахар почувствовал, что старику стало тяжело. Но
чем помочь? Он приблизился, положил его голову на свое
плечо. Тело обожгло горячее дыхание.
А Нахар продолжал думать о словах старика.
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...Слово – это как плеть, как молния, сжигающая все,
как пламя костра, опаливающее все вокруг, и вместе с тем
слово – это благодатный дождь, несущий спасение зерну,
далекий огонек, несущий спасение заблудившемуся путнику, глоток воды для страждущего, как признание любимой.
Всюду слово. Берегись его и береги его...
Слово – это страсть и ненависть, бой и сон, вражда и
перемирие, слово – это мечта жить и быть счастливым.
Слово – это рукоять и острие меча. Умело надо обходиться со словом, лелеять его. Оно спасет тебя и вынесет из
стремнины любых испытаний, любых событий...
Как все это переплеталось сейчас со словами старика! И
где? В месте, которому нет названия. Да это ли не всесилие
человеческой мысли...
Почему же попал в такое страшное место старик? Вот
его история...
Ему шел семидесятый год. Сколько помнил себя, столько был связан с землей. Родился в Турции, но, когда ему
было два года, родителей изгнали и они нашли пристанище
в Абхазии. Неграмотный крестьянин, так и не научившийся даже расписываться, одним из первых вступил в колхоз
в селе Гумиста. Стал табаководом, как и его отец. Он верил,
что лучшая жизнь наступит и ее надо строить всем вместе.
С начала 1937 года, когда о Лакобе появилось множество клеветнических статей, когда каждые два человека,
встретившись, только и делали, что говорили об этом,
большинство все же не могло поверить. По селам, поселкам, колхозам разъезжали специальные агитаторы и
проводили собрания, на которых призывали всех осуждать
методы руководства Лакобы и его самого. Такое собрание
проходило и в Гумисте. Открыл его председатель сельского
совета и призвал всех осудить врага народа и советской
власти Лакобу. Собравшиеся, понуро опустив головы,
молчали. Они несколько раз видели лично Лакобу, который
всегда находился среди народа, принимал посетителей не
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только в кабинете Совнаркома, но и на улице, в кофейнях,
по дороге. Все свободно обращались к нему и верили, что
он поможет.
И вдруг – такие речи о нем.
– Я хочу выступить, – прервал молчание агитатор
Гикор. – Да, Лакоба был врагом советской власти, врагом
образования колхозов, которые стали вырастать благодаря
мудрым указаниям Сталина. Лакоба вел подрывную работу
в селе Дурипш, где призывал сход выступить против колхозов. Поэтому народ выразил недоверие правительству. Все
действия этого человека были направлены на возвращение
былых времен, к царствованию имущих. Лакоба замышлял
покушение на жизнь руководителей нашего государства.
Я осуждаю врага народа Лакобу. Прошу освободить от
занимаемой должности всех, кто работал с Лакобой, кто
выполнял его волю.
Пожилой крестьянин, сидевший чуть в стороне от
звонкоголосого оратора, был удивлен таким поведением.
Ведь кому-кому, а именно отцу выступающего Лакоба
сделал немало добра. Многодетная семья влачила жалкое
существование: двор пустой, крыша прохудилась. Не было
денег, чтобы купить кровлю. Осталась лишь одна корова,
которая и кормила всю семью. Отчаявшись, сосед взял
за руку своего сына, отправился в Сухум на прием. Ему
удалось безо всяких препятствий попасть к Лакобе.
– Восемь ребятишек у меня, – обратился к нему крестьянин. – Самый старший – вот этот. Трудно мне, не могу
даже купить кровлю на прохудившуюся крышу.
Успокоил многодетного отца Лакоба, поговорил с ним и
пообещал помочь. Приехав в село, он каждому встречному
рассказывал о том, как тепло его встретили в Совнаркоме.
– А когда Лакоба узнал, что мы долго ждали его, то он
вначале покормил моего сына бесплатно в столовой, а затем погладил мальчика по голове и сказал, чтобы из него
вырос достойный человек.
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Через три дня машина с дранкой для крыши въехала во
двор Агабега. Вначале он не осмелился даже и выгружать
ее, но, поняв, что это по приказанию Лакобы послано ему
такое богатство, обрадованно приступил к работе. Потом
приехали мастера и сделали крышу. Ни одного рубля никто
не взял с хозяина. Все убедились в благородстве Лакобы. И
вот теперь старший сын Агабега нес такую чушь.
После собрания молодой оратор подошел к соседу.
– Все осудили Лакобу, кроме тебя. Почему ты промолчал?
– Я не верю в то, что Лакоба был врагом советской власти. Почему ты не вспомнил, что он сделал вам так много
добра? – сурово произнес Адабашьян.
Этого упрека молодой оратор не смог перенести...
На второй день ранним утром Адабашьян направился
на прополку табака, но так и не дошел до своего участка,
его догнали двое мужчин и, представившись работниками НКВД, предложили оставить мотыгу. Его доставили в
Сухум и бросили в камеру. Около двух месяцев сидел он,
совершенно не понимая, за что он задержан. Затем обросшего, обессиленного старика привели к следователю.
– Скажи мне, – обратился старик, – в чем я провинился?
Никогда я не зарился на чужое. Никому не сказал плохого
слова. За что держат меня здесь?
– За то, что ты выгораживаешь троцкиста Лакобу.
Старик попятился.
– Как ты отозвался о нем, когда все осудили его? Разве
он не враг народа? Говорил, что он беспокойный и заботливый человек. Так? – раздраженно кричал следователь.
– Да, я так говорил Гикору. Я не отказываюсь от своих
слов. Но я не могу поверить, что Лакоба враг народа, – понял наконец причину своего ареста Адабашьян. – Но как
подло поступил молодой человек, который донес на меня.
Я ровесник его отца.
– Сколько раз Лакоба бывал в твоем доме?
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– Он никогда не был в моем доме, но я был бы рад, если
бы он хотя бы зашел во двор.
– Хватит рассуждать, – зло заорал следователь. – Где ты
встречался с ним?
– Он бывал в нашей бригаде.
– Ты слышал, как он агитировал народ против вступления в колхозы?
– Никогда не слышал такого. Наоборот, он советовал
добросовестно работать, говоря, что только хорошим
трудом можно принести пользу колхозу, – уверенно сказал
Адабашьян.
– Врешь, старик, Все ты врешь. Где тогда он мог подарить твоему сыну десять рублей, если не был в твоем доме?
Не на дороге же? Или ты скажешь, что он дарил деньги всем
при случайной встрече? – усмехаясь, закончил следователь.
– Говори и не придумывай ничего. Знай, что нам известно
все. И что я могу тебя упрятать в такое место, откуда ни
ты, ни твой сын не вернетесь. Молчишь?! Мне известно,
что ты родился в Турции. Лакоба посещал тебя не из большого уважения, а для того, чтобы сделать из тебя агента,
который снабжал бы Турцию необходимой информацией.
Он и сына твоего к этому готовил. Распишись вот здесь,
это пока единственное, что может тебя спасти.
Старик недоуменно смотрел на грубившего следователя
и не понимал, что он сделал такого плохого ему лично, что
он так возбудился. Взволновала его и угроза сыну. «Эх, был
бы рядом этот паршивец, посмевший невесть что наплести
в своем доносе, ох и отругал бы я его...»
А дело было так.
...Лакоба однажды действительно проезжал мимо их
дома. Увидев детей, остановился.
– Это твои? – обратился он к старику.
Тот подозвал одного из них к себе.
– Вот мой.
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Лакоба спросил, в каком классе он учится. Мальчик
ответил, что ему шесть лет и что он скоро пойдет в школу.
Лакобе понравился смелый ответ малыша, и он, достав
из кармана десять рублей, протянул отцу.
– Купи ты на эти деньги учебники сыну. Да скажи ему,
чтобы он хорошо учился. Будет грамотным – будет полезным человеком.
Даже этот эпизод извратил в своих доносах Гикор, хотя
сам видел, что Лакоба торопился и даже не вошел в его дом.
На те деньги он, действительно, купил сыну учебники и
постоянно напоминал ему слова Нестора. Сын с отличием
закончил среднюю школу.
«Если теперь арестуют и его, – рассуждал отец, – то вся
жизнь его будет покалечена, как подрубленное дерево».
– Что задумался, расписывайся, – напомнил следователь. – Этим ты спасешь и себя, и сына.
Всякий раз, когда следователь упоминал сына, сердце
замирало и ком обиды подкатывался к горлу. Старик представил себе, что арестовали его единственную надежду,
как связывают сына, бьют или как его швыряют собакам...
Однажды в его камеру втолкнули совсем молоденького паренька. Он чем-то так напоминал ему его сына. Но
когда его привели с допроса, окровавленного, с выбитыми зубами, с одеждой, порванной в клочья, распухшим
языком, что он не мог даже говорить, старик понял, как в
этих камерах обращаются с людьми. А когда мальчишка
рассказал ему о том, как его травили собаками, то сердце
старого человека еле выдержало... Звери! Нет – хуже!..
– Да расписывайся же скорее, старик, – наседал следователь.
– Лакоба никогда не заходил к нам. Никогда, – тихо
проговорил арестованный.
– Зря тянешь время, дряхлый дурень. Все надеешься
выпутаться и ввести нас в заблуждение. Не выйдет! Держи
ручку, расписывайся.
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Следователю было дано задание – любыми способами
добиться от старика подписания протокола с показаниями.
Озлобленный Пачулия ждал этот протокол допроса у себя.
В этот день Пачулия на каждого встреченного следователя
набрасывался, кричал. Возбуждение наркома объяснялось
тем, что звонил Берия и, недовольный отсутствием показаний против Лакобы, выразил свое неудовольствие
работой Пачулии. Так что если следователь не справится
с заданием, то он вряд ли удержится на своем месте.
– Ты мне начинаешь не нравиться, – монотонно говорил Берия. – Что это у вас затягивается процесс над
лакобистами и его группой? Необходимо поторопиться.
Помни об этом.
Пачулия чувствовал, что «шеф» недоволен им, и стал
свирепствовать. Его приказы стали совсем абсурдными.
Требовал добиваться от арестованных показаний в течение
одних суток.
– Иначе я выброшу вас всех на улицу, – завершал он
свои словесные перлы.
За решетку в это время были брошены видные партийные работники, соратники Лакобы, члены правительства
Абхазии. Каждому были предъявлены немыслимые обвинения в принадлежности к троцкистской группировке, в
организации заговора против Сталина и его соратников.
Добивались здесь от них одного – чтобы они показали, как
и когда Лакоба создал контрреволюционно-троцкистскую
организацию.
Несколько месяцев длились садистские допросы: арестованные избивались, над ними цинично издевались, истязали. Через все адовы испытания прошли руководители
автономной республики – В. Ладария, М. Чалмаз, В. Лакоба,
М. Лакоба, К. Инал-ипа, Д. Джергения. Следователи были
бессильны перед их стойкостью.
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– Безмозглый старик, или до тебя не доходит, что ты
должен подписать это? Я же говорю, что ты так облегчишь
свою участь, – спокойствие старика начало выводить из
себя следователя.
А старик в это время думал: «Когда Лакоба дарил десять
рублей на учебники, сын соседа сидел у ворот своего дома
и видел все это. А потом, помнится, даже перестал играть
с моим мальчиком. Почему? Неужели он так позавидовал?
Ему же никто ничего плохого не сделал. Случилось в их
семье горе, умер его отец, так я могилу вместе с другими
выкопал и похоронил доброго человека. Так почему же сын
его стал таким подлым?.. Жив выйду, всем расскажу, какой
он подлец», – твердо решил арестованный и отмахнулся
от следователя:
– Не могу я брать грех на свою душу. Перед Богом чист,
перед Лакобой буду таким же...
– Что-о-о? Упираешься, как... – следователь хотел произнести ругательство, но, увидев, как сжались и напряглись
кулаки крестьянина, воздержался. – Посидишь, подумаешь
и сам попросишься подписать бумаги. Эй, Бутхузи!
Охранник тут же вбежал.
– Отведи старика в баньку, от него дурным запахом
несет.
Старик боялся одного: чтоб его собакам на растерзание
не бросили. А все остальное ему казалось не столь страшным. Он покорно последовал за охранником. Бутхузи
вывел его во двор, завернул за угол здания, достал ключ,
открыл замок и втолкнул арестованного в темноту...
Старик подслеповато, вытянув руки, осторожно пошел.
Но всюду он упирался в скользкие тела. В тот раз в водном
карцере находилось сразу двадцать человек...
Не всякому под силу выдержать такое испытание: некоторые за глоток воды, некоторые за возможность увидеть
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небо подписали нужные бумаги. Старик спокойно встал
у стены: «Раз Богу угодно было, чтобы я это испытал, я
это выдержу...»
Арестованных все уводили и уводили. А о нем словно
забыли. Их осталось четверо, когда втолкнули Нахара...
Вот к Нахару подошел другой сокамерник. Он появился,
словно привидение. На его теле были язвы.
– Ты не узнал меня, Нахар?
Лишь по голосу он определил, что это был Ирод.
– Это ты, мой друг, – положил ему руку на плечо Нахар.
Тот лишь кивнул головой. Так судьба свела его с Иродом
– первым помощником Лакобы. С Нахаром они были
знакомы давно. Познакомились они, как ни странно, в
роддоме, куда привезли своих жен. Женщины лежали в
одной палате. Мужья, приходившие их навещать, искренне
волновались. В один день они стали отцами. У Ирода родилась дочка, а у Нахара – сын. Они испытывали огромную
радость от сознания того, что стали отцами.
Мужья сели за стол, накрытый по этому случаю, и стали
поднимать тосты в честь новорожденных.
– Твой сын и моя дочь сейчас находятся вместе, – шутил
Ирод. – Боюсь, как бы он не умыкнул ее.
– Я думаю, что он уже обручился с ней, – вторил ему
Нахар.
Временами перезванивались они потом по телефону.
Изредка встречались. И разве могли предположить молодые отцы, что судьба уготовила им встречу в таком месте!
Ранним утром, прямо с постели, забрали Ирода; в своем
кабинете был арестован и Нахар.
От Ирода требовали показаний, что он слышал, как в
десятую годовщину советской власти в Абхазии Лакоба
у себя дома подстрекал членов ЦИК, чтобы те подняли
крестьян против коллективизации.
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Помощник подобный вздор резко отверг. За это его
стали избивать железным прутом. Но и это не сломило
его. Тогда он был водворен в водный карцер. Несколько
суток не давали ему ни еды, ни глотка воды. Ирод слабел
на глазах. Он прошел через мощные удары Жоржа, через
прутья, через плевки в лицо. Ему выбили зубы, но он
упорно отрицал все. Нахар видел, как Ирод кончиком
языка слизывал капли своей крови: множество бед на
земле выпадает на долю человека, но ни одна не в силах
заставить человека пить собственную кровь. Здесь же, во
мраке людского издевательства, это приходилось делать.
Пожилой крестьянин закрыл глаза. Он безошибочно
мог определять время суток, день сейчас или ночь. Никто,
да и он сам, не знал, как это у него получается, но делал он
это безошибочно.
– Сегодня мы здесь восьмой день. Сил у нас уже нет.
Простимся друг с другом, а потом помолимся и простимся
с Богом, – только он произнес эти слова, как дверь резко
распахнулась и прозвучала команда:
– Все выползайте...
Один за одним, придерживаясь за стены, они вышли
в коридор. Вместо них затолкали новых заключенных,
которые еще даже и не подозревали, на какой ужас они
обречены...
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Ступив на твердый пол коридора, все, к своему страху,
стали падать. Ноги, словно с них были сброшены чугунные
гири, подкашивались.
Зажав ладонями носы, охранники подгоняли:
– Встать! Встать! Вперед!
– Быстро в душ и одеваться, – вновь прозвучала команда. Сжав зубы, арестованные подставляли под холодный
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душ изъеденные водой тела. Когда стали надевать выданную одежду, тело обжигало, словно пламенем.
Вновь повели коридором. Нахар взглянул на часы. Они
все так же беззаботно отсчитывали время.
– Прямо идите, прямо, скан-дида...
Нахар даже не заметил, как он остался один. Куда
увели остальных? За спиной все тот же Бутхузи. Прошли
мимо всех кабинетов, где когда-то допрашивали Нахара.
Подошли к группе арестованных, стоявших друг другу в
затылок перед обитой дверью. Сбоку была прибита табличка с золотой надписью: «Г. Л. Пачулия». Нахар вспомнил,
как перед отправкой в водный карцер тот обещал с ним
поговорить.
«Слишком затянулось ожидание разговора», – горько
подумал Нахар, пристроившись в очередь. Перед ним
стояло человек семь.
Нахар взглянул в широкое зарешеченное окно. В это
время к подъезду подавалась задним ходом крытая машина. Стоявший за Нахаром Бутхузи тоже выглянул в окно
и радостно прошептал:
– Пять лопат в кузове. Значит, много копать придется
земли!
«Копать, – повторил про себя Нахар. – Выходит, многих
придется хоронить». Страшно стало Нахару. Он хотел
отвести взгляд от окна, но в это время в кузов втолкнули
исхудавших заключенных. Одного из них Нахар узнал – это
был тот самый пожилой крестьянин Геворк.
– Отвернись, учти – скоро и ты отправишься следом...
Арестованных по одному впускали в кабинет к
Пачулии. Что там творилось – было известно только хозяину кабинета. Больше двух-трех минут у него никто не
находился. Некоторых выводили через запасную дверь,
ведущую прямо из кабинета во двор.
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Судьба каждого решалась волей всего одного человека:
выходящие во входную дверь получали жизнь, пусть в
ссылках и камерах, выходящие через дверь во двор получали только одно – расстрел.
Нахар быстро приближался к черному квадрату двери.
Перед ним стоял исхудавший арестант с дряблой кожей на
шее и выпирающими лопатками. С каждым шагом вперед
он вздрагивал, трясся, как в лихорадке. Нахар закрыл глаза, чтобы не видеть его вздрагивающую спину, но тут же
всплыло перед глазами увиденное за окном: кузов машины,
лопаты и бедный крестьянин.
«Их увозят на расстрел, и никто из них не знает», – тяжело вздохнул Нахар и вспомнил рассказ жителя Эшеры,
которого встретил в водном карцере. Этот рассказ был
похож на злой вымысел...
«Там, где река Гумиста впадает в море, после полуночи творились эти черные дела. Почему-то приехавшие
машины надсадно работали моторами, словно пробуксовывали в песке. Но даже шум моторов не мог заглушить
звучавшие там выстрелы. Слышались крики, возгласы,
плач. Оказывается, там расстреливали арестантов и сразу
же закапывали в песок. Я этого не знал, но однажды иду
берегом, осторожно по самой кромке воды, легкие волны,
накатываясь, заглатывают мои следы. Я невзначай обернулся – на отпечатках моих следов увидел кровь. Испугался.
Кровь просачивалась изнутри... Из песка... Кровь расстрелянных... Я застыл, не зная, что делать. Кричать?! Звать людей! У нас многие знали, что арестованных расстреливают,
но никто не знал где. Я потоптался на месте и уже собрался
уходить, как меня тут же окружили, втолкнули в крытую
машину. Откуда же я мог знать, что это место охранялось.
Что же вы думаете, меня обвинили в шпионаже, а на берегу
я, оказывается, поджидал агента иностранной разведки,
который добирался ко мне морем...»
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Черный квадрат пополз в сторону. Дверь открылась, и
двое охранников вывели обессилевшего Ахру. Нахар сразу
же узнал его, хотя он был так избит, что мать родная не
узнала бы его. Ахра приподнял голову и, встретившись
взглядом со своим другом, попытался что-то сказать, но
его поволокли дальше, он не мог держаться на ногах. Нахар
печально смотрел вслед другу. Даже Бутхузи, казалось, с
упреком наблюдал за действиями своих сослуживцев...
Наконец наступила очередь Нахара. Он вошел в кабинет. Пачулия сидел один. Нахар без тени страха взглянул
в глаза этому палачу.
– Мы с тобой никак не могли встретиться раньше, –
спокойно начал Пачулия. – Садись, писатель, поговорим.
В голосе Пачулии Нахар не услышал никакой наигранности.
– Садись, садись, – все также дружелюбно продолжал
Пачулия и указал на стул.
Нервное напряжение отпустило Нахара, на какое-то
время прежняя ненависть к этому человеку исчезла. Он
неторопливо сел, но тут же от резкой боли вскочил: рубище
брюк задело то самое место, где сошла кожа.
– Что случилось? Что вскочил, как будто на гвоздь сел?
Садись.
– Как я могу сесть, если с меня вся шкура содрана, –
раздраженно ответил Нахар.
– Какая шкура? Кто содрал? – как показалось Нахару,
искренне возмутился Пачулия.
– Содрали там, куда вы меня посадили, в бане.
– Я же не приказал, чтоб тебя оставили в бане, сказано
было показать, – раздраженно выпалил Пачулия. – И что
же ты сейчас скажешь, что находился там до тех пор, пока
вода не изъела кожу?
– Именно так.
Пачулия вышел из-за стола, подошел к двери и, открыв
ее, выкрикнул:
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– Срочно Гангию ко мне, – захлопнув дверь, добавил: – Я
ему покажу, как самочинство разводить.
Нахар удивленно наблюдал за реакцией наркома. Такого
он не ожидал увидеть.
Вошел побледневший Гангия, подобострастно согнулся.
Пачулия тут же набросился на него:
– Кто тебе велел посадить нашего писателя в карцер.
Кто?
Гангия испуганно заморгал глазами. Губы у него затряслись.
– Я ведь приказал завести и вывести. Пусть бы он
просто посмотрел, как в наших местах содержат иногда
врагов народа. А теперь он, – тут Пачулия указал рукой
на Нахара, – пострадал.
Гангия мучительно переживал, не зная, как себя вести
в этом случае.
– Я... Я...
– Ты сам гусь и мозги у тебя гусиные. Тебя самого
следовало, связав по рукам и ногам, бросить в баню. За
невыполнение моего приказа я с тебя шкуру сдеру. Если
что с ним случится, я лично выбрею твою голову всухую.
Сейчас же позови врачей.
Гангия торопливо скрылся за дверью.
– Теперь ты веришь, что у меня были совершенно иные
намерения, чем те, которые применяют подобные олухи.
Людей мучают, избивают, а распространяют слухи, будто
бы это мое указание. Вот до чего доходят, сволочи, – выругался Пачулия.
Вошли Гангия и врачи.
– Больше не показывайся мне на глаза, – вновь напустился Пачулия на коменданта внутренней тюрьмы.
Посмотрев на врачей, Нахар сразу же узнал их. Это они
были приглашены в тридцать третий кабинет, где допрашивали ту молодую мать.
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«Перевяжите ей грудь», – распорядился тогда следователь. – «Пусть молоко выжжет ей грудь», – вспомнились
безжалостные слова.
«Да, приход таких врачей ничего хорошего не обещает»,
– горестно подумал Нахар.
Он вспомнил, как допрашивавший его следователь
угрожал, что если он не захочет подписать протокол руками, то потом он будет вынужден это делать зубами.
– Вот что, – Пачулия обратился к врачам. – Это известный писатель. Его без моего ведома держали в водном
карцере. Он травмирован. Где хотите поместите его, но вы
должны вылечить все болячки на его теле. Даю вам на это
три дня. Если у вас нет каких-либо необходимых лекарств,
то скажите мне, я достану. Если что с ним случится, вам не
сносить голов. Можете идти.
Врачи, а это были мужчина и женщина, бережно взяли
Нахара под руки и вышли в приемную. Нахар посмотрел
в окно. Машины уже не было. Не сидел в приемной и
Бутхузи. «Поехал отрабатывать свои рубли, – подумал
Нахар. – Не станет ночью ни Геворка, ни Ахры...» Губы
задрожали, в глазах потемнело.
– Вам плохо? – спросила женщина-врач. – Осторожнее.
Наш кабинет недалеко. Я думаю, мы дойдем...
Пока шли коридором, Нахар не верил, что его действительно ведут лечить. Но его ввели в узкий кабинет,
попросили раздеться. Когда увидели изъеденные водой
ноги, тут же достали какие-то мази, растворы. Уложили
на кровать. Вскоре принесли еду, Нахар безразлично посмотрел на бульон, кусочки мяса, перевел взгляд на врачей,
давая понять, что жить ему больше не хочется.
– Ты очень слаб, необходимо поесть, как бы трудно это
ни было, – произнес врач-мужчина.
Нахар отрицательно покачал головой. И как он ни сдерживался, слезы все же выступили у него на глазах.
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– Себя оплакивает, – произнес врач и отошел в сторону.
Женщина же не произнесла ни слова. Нахар открыл
глаза и тихо произнес:
– Я не себя оплакиваю, а друзей.
Врачи переглянулись. Наступила гнетущая тишина,
которую нарушил мужчина:
– Надо же, друзей он оплакивает, тех, которых сам и
выдал.
Нахар впился в кровать руками. Ненависть к врачу
была столь велика, что он готов был наброситься на него.
– Мне кажется, что вы ошибаетесь, – произнесла женщина, решив, что больной уснул.
– А для чего тогда нам приказано его вылечить? Не иначе как он понадобился Пачулии для каких-то дел, – дальше
Нахар ничего не слышал: сон сморил его, и он окунулся
в забытье.
Проснувшись, он почувствовал какую-то легкость во
всем теле. Но стоило пошевелить ногой, как боль вновь
пронзила все тело. В кабинете за столом сидела в белом
халате молодая женщина. Она так увлеченно читала книгу,
что не заметила, как больной пришел в себя и пристально
наблюдает за ней. Края халата чуть прикрывали колени
сомкнутых ног. Черные брови чуть заметно вздрагивали.
Лицо, словно от загара, разгладилось. Над верхней губой
чуть искрился золотистый пушок.
Наконец девушка оторвалась от чтения и взглянула
на больного. Смотрела долго, нервно покусывая корешок
книги. Какие-то мысли вызывали у нее беспокойство и тревогу. Быть может, ей хотелось как-то облегчить страдания
больного, который во сне стонал и плакал.
Тут Нахар открыл глаза, взгляды их встретились. Ему
показалось, что эти глаза он уже где-то видел. Медсестра
встала и подошла к кровати.
– Тебе стало лучше? – спросила она, сдерживая волнение.
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Услышав голос, Нахар встрепенулся: как он был похож
на голос Назиры.
Он еще раз взглянул на медсестру. Бледные щеки, коротко стриженные волосы...
«Нет, не Назира, – вздрогнул Нахар, вспомнив, что у
Назиры была черная, как смоль, тугая коса, доходившая
почти до пят, румяное лицо, озорные глаза. Правда, шея
и губы похожи. А быть может, это она?
Нахар, словно преодолев смерть, входил в иной, прекрасный мир, забыв, что его унижали, пытали, сажали в
дьявольские места. Сейчас ему хотелось одного: чтобы
медсестра говорила и говорила. Безразлично о чем, но
только бы не молчала. Как добр и ласков был ее голос!
Медсестра села у изголовья, чтобы он не мог рассматривать ее в упор. Нахар попытался запрокинуть голову, но
острая боль прострелила все тело. Он закрыл глаза. Но образ девушки преследовал, навевал давние воспоминания...
Нахар словно уплывал в какое-то счастливое время, где
ничего страшного и отвратительного не было, где были
только молодость и счастье.
Медсестра, поняв, что больной уснул, подложила
книгу под подбородок, пристально стала всматриваться
в измученное лицо, черты которого напоминали ей лицо
любимого человека. Лишь одни сутки она видела его. Но
этого времени хватило для того, чтобы оно помогло ей
выстоять все невзгоды, что обрушились на ее семью. Разве
могли затмить они тот прекрасный миг, который открыл
в ней первую любовь...
...Двоюродная сестра выходила замуж. Она выходила
открыто, с согласия родителей. Готовились к большому
торжеству. Назира только что закончила среднюю школу.
Еще не прошло и недели, как она сняла школьную форму.
Еще не улеглись волнения выпускного вечера. И тут ей сообщили, что она должна быть свидетельницей на свадьбе и
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сопровождать свою двоюродную сестру. Известие обрадовало Назиру. Такая почетная обязанность выпадает нечасто. Это говорит о том, что ее считают взрослой девушкой.
Вечером, надев свое лучшее платье, она въехала на
белой лошади во двор родственницы.
А там уже начинали собираться гости, и все с интересов наблюдали за ней. На глазах многих из них росла эта
девочка, а теперь ее даже и не сразу узнаешь. Длинные
косы, гибкое стройное тело. На мраморно-гладком белом
лице дивный румянец. О, как была к ней щедра природа!
Последнее время ее отцу часто говорили, что такая дочь
скоро выйдет замуж. Деревенские парни тоже пристально
наблюдали за ней, ожидая, когда она закончит школу.
Назира легко спрыгнула на землю и, грациозно ступая,
повела коня под уздцы на край двора. Ее сопровождали
восхищенные взгляды и одобрительные возгласы.
Хозяева дома с нетерпением ожидали гостей. И только
солнце коснулось гряды гор, спрятав свои нижние лучи,
как во двор шумно въехали возбужденные всадники. Как
водится, с должным почтением встретили старших, пожелавших двору счастья.
Назира с подругами стояли на открытой веранде дома
и с любопытством рассматривали приехавших за невестой
парней. Среди них выделялся один, широкоплечий, подтянутый, со светлыми волнистыми волосами. Он сидел, как
врезанный в седле. Лошадь вороной масти так и рвалась
пуститься вскачь, перебирала ногами, дергала головой,
вставала на дыбы. Крепко натянув поводья, парень повелительно удерживал ретивого. Искусный наездник сразу
же обратил на себя внимание хозяев. Да и конь, видно,
привык, к джигитовке.
– Пусти коня! Пусти! – раздались подбадривающие
возгласы.
– В таком дворе нужно дать коню волю, – говорили
другие.
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Но парень помнил наказ отца: гость может проджигитовать только тогда, когда он покидает двор хозяина. Всякий
раз, когда седок намеривался спешиться, конь, казалось,
вместе с ним взлетит ввысь. Но вот всадник изловчился,
ласково провел рукой по шее коня, и вороной вдруг остановился как вкопанный. В тот же миг парень пружинисто
спрыгнул на землю.
Статный всадник поразил воображение Назиры. Ей
показалось, что он, словно солнечный луч, озарил двор
в сумерки.
Девушка приметила, с каким восхищением наблюдают
за ним ее подруги. И пока гости здоровались, знакомились,
она узнала, что парень этот из Дала*, что он двоюродный
брат жениха, зовут его Нахар, учится в Москве, остался
один год до завершения учебы.
– Дорогие гости, прошу вас отведать наш хлеб-соль, –
радушно развел руки распорядитель, худощавый мужчина
с веселым лицом заводилы.
Девушки подхватили кувшины с водой и полотенца,
устремились к тому месту, где стояли парни, чтобы дать
им руки помыть.
Назира же осталась на месте. Но видя, что многие гости ожидают, когда к ним подойдет девушка с водой, тоже
взяла кувшин и спустилась вниз, хотя, как приближенная
невесты, она не должна была этого делать.
Нахар со своими друзьями стоял в стороне, ожидая,
когда старшие помоют руки. Он о чем-то рассказывал
своим друзьям, и те весело улыбались. Назира украдкой
наблюдала за ними. Сама еще не понимая, что происходит
с ней, она ощущала какой-то прилив неведомых ранее
чувств. Ей очень хотелось, чтобы парень заметил ее.
– Прошу, прошу, – распорядитель обратился к парням.
– Старшие уже за столом.
*

Дал – горное село в Абхазии.
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Нахар, неотразимо улыбаясь, подошел к девушкам. Но
те вдруг стыдливо замешкались. Назира смело подошла
к Нахару и стала поливать ему на руки. Гость, принимая
полотенце, взглянул в лицо Назире. Встретившись с чистыми, широко открытыми глазами, Нахар оторопел – он
словно утонул в бездонном голубом озере. Не сон ли это?
Но глаза Назиры все так же счастливо смотрели на него...
Нахар, потрясенный красотой девушки, отошел в сторону. Случалось, что его завораживала девичья красота,
и тогда он писал рассказ или фельетон. Но сейчас он испытывал нечто совсем иное.
За столом Нахар был задумчив. Друзья заметили в нем
перемену, но не могли понять, что же произошло. Нахар
почти не прикоснулся к еде. Та, что его заинтересовала,
словно испарилась. Другие девушки заходили в ашапу*,
обслуживали, приносили новые блюда, но ее, той, что так
внезапно запала в сердце, не было...
И вдруг – появилась. Нахар даже чуть привстал от
радости. Девушка подошла ближе, и их взгляды, полные
доверия друг к другу, встретились.
Через несколько человек от Нахара сидел Ясон – председатель сельского совета. Он перехватил взгляд девушки,
сжал зубы. Хоть и было ему за тридцать, Ясон был еще холост;
теперь, при такой должности, уверен был, что любая девушка
будет рада выйти замуж, только бы ему приглянулась. Он
давно приметил Назиру и решил твердо, что она должна
стать его женой. Через своего друга он передал девушке свое
намерение жениться на ней, но ответа так и не получил. Но
Ясон рассуждал так: если молчит, значит согласна. Да и какая
девушка устоит перед председателем сельсовета!
Назира появилась и опять исчезла. Нахар заметно
грустнел.
Ашапа (абх.) – крытый брезентовый навес, специально устроен
ный во дворе для многолюдного застолья.
*
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Ясон злобно наблюдал за парнем. И вот вновь появилась
улыбающаяся Назира. Как она была прекрасна – чувство,
которое она внезапно стала испытывать к этому незнакомому парню, просто озаряло ее.
Нахар сразу же воспрянул духом, что-то весело стал
рассказывать сидящим рядом друзьям.
Ясон понял, что Нахар старается привлечь внимание
Назиры, и злорадствовал про себя, что у того ничего не
получится: «Она будет мне принадлежать!»
После нескольких стаканов вина, охмелев, он стал громко говорить, стараясь привлечь к себе внимание Нахара,
а тот попросту не замечал его. Ясона это за живое задело,
и он умолк.
А свадьба* набирала веселье. Вот кто-то звонким голосом запел танцевальную песню, гости дружно поддержали.
В круг вышли парень и девушка и слаженно повели танец.
– Ну, гости дорогие, просим, – раздались голоса. Парни
и девушки то и дело сменяли друг друга в танце.
Нахара так и подмывало пуститься в пляс. Он глазами
искал ту, которая так запала ему в душу. Наконец он заметил ее, собрался было закружиться перед ней, но какой-то
грузный мужчина вскочил из-за стола и стал пританцовывать перед Назирой. Но девушка стояла неподвижно и не
выходила в круг.
Ясон танцевал хорошо. Подогреваемый выкриками и
дружными хлопками, он так и кружил в захватывающем
танце.
Правда, его полнота немного мешала ему делать резкие
повороты, но этого никто не замечал.
Ясон приблизился к Назире, взял ее за руку, приглашая
танцевать, но девушка отклонила приглашение. Ясон стал
искать глазами другую, которая пошла бы с ним танцевать.
По абхазским традициям, в день свадьбы жених и невеста не
присутствуют за праздничным столом.
*
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Вот в круг выплыла стройная девушка и закружилась с
ним. Все дружно захлопали.
Друзья Нахара так и подбивали его выйти в круг.
– Смотри, какие девушки. Любая пойдет с тобой, – наперебой говорили они.
И Нахар не выдержал – вихрем промчался по кругу с
гордо поднятой головой. И вдруг в круг впорхнула Назира.
Нахар готов был танцевать вечность, только бы она
была рядом. Назира, поддерживая парня, закружилась.
Еще громче зазвучала песня. Еще сильнее забили в ладоши.
Что может быть прекраснее, чем наблюдать в вихре танца
двух молодых людей, у которых все еще впереди – любовь,
счастье...
Песня смолкла, и Нахар благодарно поклонился девушке. Легким поклоном ответила и Назира.
– Дай бог вам счастья,– сказал один из старцев.
– Умница, Назира, – поддержала девушку подруга.
«Ее зовут Назира», – радостно подумал Нахар, подходя
к друзьям.
Больше никто не танцевал. Возбужденный Нахар был
счастлив, а друзья шутили: зачем, мол, еще раз ехать в
такую даль из Дала к подножью Нарджхоу*, когда можно
двух невест сразу увезти.
Ясон не выдержал этих шуток, встал и ушел...
До утра продолжалась свадьба. Но вот настал момент
прощания. Как и положено, невесту не торопились отдавать, затягивали время. Парни, восседавшие на конях,
скучковались у веранды. Они требовали, притворно угрожали, что в противном случае похитят ее. Девушки смеялись, сыпались шутки. Нахар искал глазами Назиру, но она
вновь как в воду канула. Ему становилось грустно оттого,
что сейчас вот он уедет и никогда больше не увидит ее.
Нахар, привстав в стременах, обвел взглядом окрест*

Нарджхоу – гора в Абхазии.
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ности: на вершине высокого холма, словно птица, готовая
к полету, стояла каштановая акуаскьа*. За ней стена гор, а
внизу несла свои воды бурная Аалдзга**. А там далеко, до
самого горизонта, лежало величавое и спокойное море.
Щебетали в тени на разные голоса беспокойные птицы. И
все кругом радовало глаз. «Здесь все прекрасно, как и она
сама», – подумал Нахар.
И вот на веранде появилась, окруженная девушками,
невеста.
Рядом с ней стояла Назира. Конь под Нахаром дрогнул,
стал перебирать ногами. Невесту подвели к коню, и она
села в седло.
Близкие и родные благословили ее в добрый путь.
«Почему Назира даже не взглянет в мою сторону», – беспокойно думал Нахар.
В этот момент двое парней подвели к ней белую лошадь. Назира села в седло. Натянув уздечку, она спокойно
подъехала к невесте. Нахар только теперь догадался, что
она подружка невесты и будет сопровождать ее, и радость
охватила парня.
Зазвучала свадебная песня, раздались ритуальные выстрелы.
Когда они выехали со двора, взгляды Назиры и Нахара
встретились, и они оба улыбнулись...
Тропинка струилась под уклон. Она вела к самой реке.
Дождь, прошедший ночью, местами размыл тропинку.
Копыта коней скользили. Нахар подъехал к Назире поближе, готовый в любой момент, если вдруг ее конь споткнется, подхватить ее в свое седло. Девушка поняла это и
благодарно улыбнулась. Спустились благополучно. Где-то
рядом бурлила река. Двое парней подстегнули своих коней
и стремглав устремились вперед, чтобы первыми донести
добрую весть в дом жениха.
*

Акуаскьа (абх) – гостевой дом в усадьбе хозяев.
Аалдзга – горная река в Абхазии.

**
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Выстрелы прокатились звонким эхом. Из кустов взметнулась какая-то испуганная птица. Конь под Назирой вдруг
дернулся и стремительно понесся к реке. Что его могло так
испугать? Выстрелы? Крики? Тень птицы? А может быть,
в глазах коня отразилось какое-то видение?
Провожающие застыли на вершине склона.
Нахар на минуту замешкался, но тут же припустил
коня следом. И вдогонку ему раздался пронзительный
женский голос:
– Удержите ее... Удержите...
Эхом в ушах отдавалось: «Удержите ее...»
Этот крик, который холодил душу, еще больше подстегнул Нахара. Он ошалело мчался за Назирой. Мелькали
деревья, по лицу больно стегали ветки, но ничего не могло
остановить Нахара. До него долетал все тот же женский
голос, молящий о помощи Назире. Конь девушки вдруг
свернул на небольшую поляну. В это время Нахар настиг
его и цепко выхватил из седла Назиру. Почувствовав
легкость, конь рванул вперед, распластался в воздухе над
обрывом...
Нахар осторожно опустил Назиру на землю. Она дрожала от страха и все еще не могла четко осознать, что же
произошло в эти несколько минут. А Нахар ликовал: он
был рядом с ней и даже слышал биение ее сердца...
Воспоминания жгли душу Нахара. Ведь он был влюблен
в нее все это время и знал, что его ожидала взаимность.
...Нахар повернул голову и встретился с глазами Нази
ры. Он понял, что она тоже вспомнила сейчас ту давнюю
историю, дикую погоню... и не верилось ему, что с того дня
прошло уже семь лет...
– Не волнуйся, Нахар, все будет хорошо, – нежно произнесла Назира.
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Неожиданно распахнулась дверь, и в кабинет вошел
врач в белом халате. По внешнему виду он походил скорее
на мясника – так не вязался белый халат с его обликом.
Он бесцеремонно подошел к Нахару.
– Ну как, зарастаешь? – грубо спросил он.
Нахар не понял смысла сказанного. Он перевел глаза на
погрустневшую Назиру и понял, что дела у него действительно идут на поправку.
– К назначенному дню вскочишь, – прорычал мужчина.
Нахар обессилено закрыл глаза, а когда вновь открыл их,
то Назиры в кабинете не было. Вместе с ней унеслись и
легкие-легкие, как летние облака, воспоминания...
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Нахар заметно поправлялся. Сон, хорошая еда, лечение,
молодость брали свое. И даже не верилось, что всего три
дня отделяют его от адской бани.
Нахар с надеждой ожидал появления Назиры, но она,
как и тогда, бесследно исчезла. Он хотел ее о многом спросить, рассказать о себе и узнать, почему так резко у нее
изменилось отношение к нему. А еще он хотел узнать, как
она оказалась на работе в этом здании...
Вечером в комнату вошли двое охранников: Нахар понял, что все возвращается на круги своя.
– Тебя ждут, – произнес один.
Второй положил принесенную одежду. Она была уже
ношеная, но чистая. Нахар грустно улыбнулся, надев широкие брюки. Они спадали – не держались на его впалом
животе. Охранники протянули ремень, и это удивило его
больше всего: ведь обычно ремни и шнурки отбирают,
а тут... Оказалась великоватой и белая выглаженная рубашка.
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– Возьми галстук, – вновь произнес охранник.
Это вообще сбило с толку Нахара.
«К какому же это торжественному приему готовят
меня?» – размышлял он.
Протянули пиджак, который на удивление оказался в
самую пору, словно шили его на заказ. Отвели к парикмахеру, который долго возился над его головой; потом лицом,
пока брил. Даже освежили его одеколоном. А затем Нахара
повели опять-таки тем самым длинным коридором, мимо
все тех же страшных кабинетов, в которых чинились жестокие допросы. Вошли в приемную Пачулии и сразу же
направились к дверям, но сидевший перед кабинетом один
из помощников Пачулии прошепелявил:
– Нельзя. Там сейчас врачи... Подождите.
Происшедшая перемена в поведении работников НКВД
поражала и давала пищу для множества догадок.
«В кабинетах, пока проходили, не слышно было ни одного слова. Может быть, великая беда и страдание народа
долетели до Сталина, и он решил пресечь все эти безобразия. Вот и его одели, побрили. Да, что-то произошло в
лучшую сторону» – так думал Нахар. В эту минуту к нему
подошел один из врачей.
– Ну как, здоров? – поинтересовался он.
– Да, полегче. Спасибо, подлечили.
– Там тоже так скажи, – и врач кивнул на черную дверь.
Нахар лихорадочно старался представить, что же ждет
его, какие еще испытания выпадут на его долю за этой
дверью. Кто-то еще вошел в приемную. Нахар, по уже выработавшейся привычке, даже не попытался оглянуться. И
только подняв глаза, увидел стоявшую перед ним Назиру.
Она спокойно улыбалась.
– Что-нибудь вас беспокоит? – вопрос был холоден, но
на душе у нее были совсем другие чувства, и глаза выдавали
ее тайные мысли.

173

– Вроде бы нет, – ответил Нахар. – Только вот тут ноет,
– и он приложил руку к груди.
Назира приблизилась и неожиданно стала расстегивать
ворот его рубашки. И тут он услыхал ее быстрый шепот:
– Ничему не верь, что услышишь и что покажут...
Охранники почувствовали что-то неладное, прервали
ее осмотр.
– Он здоров, как бык, нечего его осматривать.
Нахар еще не успел толком осознать сказанное Назирой,
как помощник подобострастным голосом попросил его
войти. Следом вошли врач и двое охранников. Пачулия
стоял у рабочего стола, склонив голову, словно он был
целиком поглощен чтением какого-то важного документа.
Вошедшие застыли, не смея нарушить рабочее состояние
начальника. Вот нарком резко вскинул голову и обвел
каждого взглядом. Он долго рассматривал Нахара.
– Вы все свободны, – резко обронил он, и сопровождавшие Нахара тут же покинули кабинет.
Нахар посмотрел в лицо Пачулии. Темное, в ржавых
пятнах, оно сейчас показалось ему добрым и светлым,
как молодой орех, очищенный от старой скорлупы. Даже
обычно ежиком торчавшие волосы как будто улеглись.
– Садись, уважаемый! Надеюсь, что сейчас ты способен
сесть и поговорить, – продолжал Пачулия. – Веря в твой
талант и желая завоевать твое доверие, я хотел бы показать
тебе некоторые бумаги и послушать, что ты скажешь о них.
Нахара охватила мгновенная слабость от недоброго
предчувствия, как только он услышал «уважаемый». Такое
обращение с арестованным чревато опасностью. «Даже
какой-то Бутхузи не говорит со мной, чтобы не выругаться,
а тут сам нарком внутренних дел – и такое обращение», –
лихорадочно обдумывал Нахар.
Пачулия же придвинул кипу исписанных листов: это
были протоколы допросов.
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– Читай, читай, – Пачулия откинулся в своем кресле и
стал рассматривать какой-то документ.
«Свое вступление в контрреволюционную, диверсионно-вредительскую, террористически-повстанческую
шпионскую организацию в Абхазии объясняю тем, что
стремился подорвать материальную базу коллективизации, – читал Нахар показания бывшего партийного
работника Владимира Ладарии. – Крупное вредительство
было задумано нашей контрреволюционной организацией
под руководством Пятакова и Н. Лакобы в связи с ходатайством о переносе строительства генераторного здания
Сухумгэса в другое место. Но ЦК КП(б) Грузии решительно
воспрепятствовал этому вредительскому ходатайству. Но
все же мы им немало напакостили». Нахар читал, и ему
казалось, что это не строки, а раскаленные угли падали на
сердце. Его поразили не приводимые факты, которые быль
малозначимыми, а само признание видного руководителя...
Он взял другой протокол допроса.
«Я был завербован в контрреволюционную организацию Нестора Лакобы, – давал показания К. Инал-ипа. –
Однажды Н. Лакоба поставил передо мной вопрос, предан
ли я ему до конца. И когда я ответил утвердительно, он посвятил меня в дела контрреволюционной организации...»
«Мое вредительство заключалось в том, что я предлагал
пахать землю в сухом виде и неглубоко, слабо закрепляя
корни рассады табака при посадке, не разрыхлять почву, несвоевременно и плохо проводить прополку, не
расчищать от сорняков корни рассады», – признавался
Кишмария, бывший председатель Члоуского сельсовета
Очамчырского района.
«…Как коммунист, говорю правду: я был членом созданной в 1931 году в Абхазии контрреволюционно-террористической организации, возглавляемой троцкистом
Н. Лакобой. Он насильно заставил меня вступить в нее.
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Нашей целью было разрушение колхозов, проведение в
жизнь контртезисов Троцкого, развенчивание идей партии
Сталина, уничтожение видных партийных и советских
лидеров. Я шел не по правильному пути. Только теперь
открылись мои глаза. Раскаиваюсь в содеянном, если меня
простят и даруют жизнь, заверяю, что не пожалею ничего
ради коммунистической партии...» – признавался Чалмаз.
И все же Нахара что-то сдерживало от гневного осуждения допрашиваемых: почему-то все протоколы были
напечатаны на машинке.
«Почему же только в конце стоят подписи? Быть может, это самооговоры? А скорее всего, их всех истязали
и они не выдержали», – голова Нахара раскалывалась от
множества вопросов.
– Видишь, какие все они были лицемеры, – прервал
чтение Пачулия. – Центру говорили одно, народу другое,
а помыслы были вредительские.
Нахар всех их знал. Сколько раз видел, как они пламенно выступали на различных совещаниях, и всегда он
считал их настоящими коммунистами. А сейчас здесь такие
гнусные показания. Он еще раз взглянул на подписи в конце каждой страницы допроса. Так оно и есть. Вот подпись
первого секретаря Абхазского обкома партии Ладарии. Это
его размашистая рука.
Пачулия сразу же понял, что так заинтересовало журналиста.
– Это их подписи, их. Здесь не может быть никаких
подделок.
А Нахар еще раз отыскал протокол допроса Михаила
Лакобы, бывшего директора «Абхазтабака».
«ВОПРОС. Какая практическая подрывная работа была
осуществлена в Абхазии контрреволюционной организацией, в состав которой вы входили?
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ОТВЕТ. Н. Лакоба, будучи отъявленным врагом советской власти и абсолютно не разделяя политику партии по
вопросам коллективизации, считал, что коллективизация
окончательно поработит Абхазию, погубит ее, колхозы не в
состоянии будут кормить крестьянство, в связи с чем политику ЦК ВКП(б) в деревне считал неправильной и неприемлемой... Когда районные власти, отдельные коммунисты
или органы НКВД ставили вопрос о репрессировании или
изгнании того или иного лица как классово-вражеского
элемента и преступника, Н. Лакоба всегда выступал в
качестве его защитника и препятствовал мероприятиям
в этом направлении. Свою поддержку к-р элементов Н.
Лакоба прикрывал “мотивом”, что якобы “абхазов” и так
мало, а своими репрессиями загоняют их в лагеря, где они
зря погибают. Причем защита, оказываемая Н. Лакобой
этим лицам, широко популяризировалась, что создавало
о Н. Лакобе славу как “о защитнике интересов абхазской
нации” и сколачивало вокруг него группу преданных ему
людей из числа преступников, способных пойти на любое
задание Н. Лакобы.
ВОПРОС. Что вам известно о к-р террористической
деятельности правотроцкистской организации, в состав
которой вы входили?
ОТВЕТ. В 1934 году по возвращении из поездки в
Москву Н. Лакоба в беседе со мной сказал, что в Москве
он виделся с Пятаковым, от которого узнал, что по всей
стране идет форсированная подготовка к возвращению
Троцкого в СССР и физическому уничтожению Сталина
и его сторонников. “Пятаков, – говорил Н. Лакоба, – дал
мне задание наравне с дальнейшим разворотом диверсионно-вредительской работы в сельском хозяйстве и
промышленности Абхазии сплотить из числа участников
организации боевую террористическую группу и подготовить террористические...”»
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– Поверь, – вдруг прервал чтение Пачулия, обратившись
к Нахару, – подделок не было. А хочешь, я покажу тебе, как
они здесь живут? Они здесь, как и там, – и он кивнул головой на окно, – живут вольготно и ни в чем не нуждаются.
Попробуй только скажи хоть одно худое слово им – ого-го,
– Пачулия притворно усмехнулся, обнажив редкие желтые
зубы... – Да хватит говорить. Пошли, сам все увидишь...
Идя по коридору вместе с Пачулией, Нахар вновь взглянул на часы. Пятнадцать минут первого ночи. Пачулия ступал мягко, останавливался, о чем-то говорил, даже пытался
шутить, при этом как бы показывал свое расположение к
журналисту, брал его руку, а свою клал Нахару на плечо.
Нахар чувствовал, что это не искренне, но не мог понять,
для чего это все делается… Ведь Пачулия совсем не такой
человек, каким он хочет сейчас казаться.
Вот они подошли к широким дверям, около которых,
заложив руки за спину, стояли двое и прислушивались.
Заметив приближающихся, они тут же исчезли.
Пачулия двумя руками толкнул дверь, и они вошли в
просторный зал...
В светлом зале, за широким столом, ломившимся от
обилия закусок, вин, фруктов сидели бывшие партийные
руководители Абхазии. Во главе стола Чалмаз, с которым неоднократно Нахару приходилось встречаться в
Наркомземе. Нахар не верил своим глазам: все сидели
точно так же, как на партийном собрании, все были в белых
сорочках, причесанные.
Увидев вошедшего Пачулию, все встали.
– Сидите, сидите. Зачем встали, – пытаясь придать
своему голосу радушие, повторял Пачулия и, подойдя к
свободному стулу, сел и подозвал Нахара.
– Садись рядом, – и тут же, спохватившись, добавил, – я
забыл вам представить, это писатель.
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Нахар обратил внимание на печальные лица сидевших
за столом. Кто-то безразлично посмотрел в его сторону,
кто-то еще ниже опустил голову, кто-то прикрыл глаза
рукой. Нахар в душе был зол на собравшихся: там, на улице,
народ выступает в их защиту, требуя освободить невинно
арестованных, прекратить издевательства над ними, а они
тут сидят за таким столом, что и не снилось...
– Прошу продолжать веселиться. Почему не притрагиваетесь к еде? – Пачулия потянулся к блюду с жареными
курами.
Нахар вдруг явственно почувствовал жуткую тишину,
царящую за столом. И действительно, к еде никто не притрагивался. Никто не налил себе в стакан вина. Он все
более пристально стал вглядываться в лица сидящих. И
тут он увидел, что лицо Ладарии припудрено, но сквозь
слой пудры явственно проступали темные пятна под глазами. И еще обратил внимание на то, что тот держит под
столом свои руки.
– Угощайтесь, угощайтесь, – продолжал приглашать
Пачулия.
Ладария медленно вынул из-под стола руку и медленно
поднес к тарелке с хлебом. Нахар с ужасом заметил, что
вместо ногтей у него были страшные, красные нарывы.
Чувство сострадания полыхнуло в душе. Он видел перед
собой избитого и истерзанного человека, которого во всей
Абхазии и стар и млад с любовью и почтением называли
«наш Вова»! Прекрасный оператор, помощник Лакобы,
о котором Михаил Калинин сказал после окончания
Ладарией учебы в Москве, что одна из звезд покидает их
и отныне ярко будет сиять над Абхазией.
– Не стесняйтесь, – все не унимался Пачулия. – Писатель
вместе с вами разделяет радость встречи. Ешьте.
Нахар перевел взгляд на Михаила Чалмаза. Он знал
этого человека как остроумного и веселого руководителя,
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за плечами которого большой опыт работы в советских
и партийных органах. В последнее время ему было доверено руководство сельским хозяйством республики. А
после столь неожиданной смерти Лакобы все называли его
самым достойным преемником. Здесь, за столом, он был
совершенно неузнаваем. Он сидел, понуро опустив голову.
– Так, – вновь весело сказал Пачулия, оглядывая сидящих. – Только позавчера ты был тамадой... А вчера ты
был им... А сегодня мы выбираем тамадой тебя, – и он
остановил свой взгляд на Ладарии.
Нахар понимал, что Пачулия зачем-то разыгрывает из
себя щедрого и радушного человека, хотя в его глазах не
таяла колючая ненависть.
Нахар взглянул на Василия Лакобу, сидевшего по правую руку от Чалмаза. Он помнил жизнерадостные глаза
этого человека, встреча с которым всегда несла заряд бодрости. А сейчас в его глазах застыли скорбь и ужас. Взгляд
его не отрывался от стола. Рядом, прикусывая нижнюю
губу, сидел Константин Инал-ипа. Опустив обессиленные
плечи, он как-то съежился и старался занимать как можно
меньше места. А ведь это был великан, который никогда
не останавливался ни перед какими преградами.
– Мы слушаем тебя, Вовочка. Ну-ка, подними тост, а то
жажда мучает, – каламбурил Пачулия, но голос его выдавал
скрытую угрозу: «Делай, что говорю, а то пожалеешь...»
Ладария лишь тяжело вздохнул. Чувствовалось, что дышать ему трудно. Он ничего не ответил. Нахар наблюдал за
Пачулией. У того нервно задергалась одна нога, задрожали
пальцы. Еще миг – и он изменит своему радушию, и тогда
– кто знает, чем это может окончиться для всех сидящих.
Но вот Пачулия кое-как взял себя в руки и произнес:
– Чувствуется, вы вчера перебрали. Да так здорово, что
никак не можете прийти в себя. Верно я говорю? – уставился он на Ладарию. Тот лишь устало кивнул головой.
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– Раз так, то сегодня я буду вашим тамадой, – Пачулия
встал и великодушно оглядел стол. – Потом стану рассказывать своим внукам, как я был когда-то тамадой у
абхазских руководителей, – Он взял бутылку со светлым
вином, разлил по ближайшим бокалам. – Как и положено,
первый тост я предлагаю выпить за нашего отца, бога, за
наше солнце, даровавшее нам такую счастливую жизнь,
выведшее нас из мрака на свет, за Иосифа Виссарионовича
Сталина, – Пачулия окинул взором стол, и все встали.
Инал-ипа заметно старался не подать вида, как ему трудно
вставать. Он так и остался чуть сгорбленный, с седой головой, безразлично смотря на свой полный бокал. Пачулия
залпом выпил и передал слово Ладарии. Тот с полным отрешением смотрел на Пачулию, на свой бокал и молчал.
Нахар понимал, что не поддержать тост за Сталина просто
невозможно – это повлечет беду. Он вспомнил, как житель
Очамчыры, которого хорошо знал, пострадал на свадьбе
только за то, что как тамада первый тост произнес за молодоженов, а не за товарища Сталина. Этого весельчака с
усами, лихо закрученными вверх, объявили врагом народа,
сбрили ему пышные усы и сослали на пять лет.
После некоторого раздумья Ладария взял бокал.
– Да здравствует наш великий Сталин, светоч ума, надежда всех советских людей. Я, как коммунист, если это
будет необходимо, без колебания отдам жизнь за партию и
Сталина, – в горле у Ладарии пересохло. Он хотел еще чтото добавить, но голос его не слушался. Пригубив стакан,
он поставил его на стол. То же самое проделали остальные.
– Так вы любите нашего отца, нашу надежду, товарища Сталина? – Пачулия заметил, что никто не допил
бокал. – Это же самое настоящее преступление, – голос
его взвизгивал...
Так оно и было. Если в какой-нибудь компании кто-то
не выпивал вино до дна за товарища Сталина, то такого
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человека сразу же объявляли врагом народа. Словом, не
только мужчин, но и женщин заставляли пить...
Все сидевшие за столом вынуждены были после этих
слов поднять бокалы. У многих вино выплескивалось через
край – дрожали пальцы ослабших рук.
– Да здравствует соратник великого Сталина, замечательный сын солнечного Кавказа Лаврентий Павлович
Берия! Да не подведем мы его и будем достойны его отеческой заботы о нас! – выкрикнул Пачулия, выпил второй
бокал до дна и передал алаверды* Ладарии. Тому не хотелось даже думать о человеке, не то что желать ему здоровья.
– Лаврентий Павлович весь в думах о вашей счастливой
жизни, а вы и поднять за него не желаете? Не годится, – И
вновь все молча выпили.
Нахар уже понял, что этот спектакль разыгрывается
лично Пачулией. Ему казалось, что сидит он на чьих-то
похоронах, где никто не смеет молвить слова. И этим всем
руководит сам нарком внутренних дел, бывший футболист,
у которого все помыслы были направлены только на одно
– как можно больше выгадать от всего происходящего для
себя лично.
Теперь же Пачулия, захмелев, пытался еще и развязно
шутить, затянул блеющим голосом «Чким Лаврентий
Берия»**… Размахивая руками, он требовал, чтобы ему
подпевали, и ему подпевали. В те времена были две популярные песни – о Сталине и Берии. Если кто не пел, того
объявляли врагом народа. Нахар вспомнил, как его «закадычный» друг Бено Ратба на страницах газеты «Апсны
капш» покритиковал пакуашскую школу за то, что на
районной олимпиаде не исполнила песню о Берии. После
опубликования заметки трое пакуашцев были сосланы.
Алаверды – ритуальная передача тоста другому человеку.
«Чким Лаврентий Берия» – первые строки мингрельской песни
«Мой Лаврентий Берия».
*

**
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Пачулия встал из-за стола, развел руки и затянул шуточную плясовую «Арика да Шарика»:
– В огород залезли собаки, погнались за ними свиньи.
Харирама, харира.
Больно было смотреть на все, что здесь творилось. На
лицах застыли ужас и страдание. Лишь некоторые пытались из боязни хоть как-то поддержать тамаду, но это им
удавалось плохо.
Глубокой ночью насытившийся, нагулявшийся Пачулия
сказал:
– Вижу, вы все устали. Мы так прекрасно провели ночку.
Теперь пора расходиться. Если у кого есть еще желание
повеселиться, то можете продолжать. Нам же с писателем
надо уходить.
Когда же они снова вошли в кабинет, Пачулия развалившись на широком диване, расстегнул пуговицы на кителе.
– Ты сегодня видел бесплатный концерт. Как он понравился тебе? – и он выжидательно замолк.
Нахар не решался высказать все, что он думал по поводу доходившего. В груди у него клокотало. Ненависть к
этому изуверу переполняла его. Он был готов вцепиться
ему в горло.
– Иди, сядь рядом, – подвинулся Пачулия. – Хочу поговорить с тобой. Знаешь, писатель, ты сегодня читал
сам показания людей, которым верила вся Абхазия. Ты
убедился, что они были верны и замыслы их были самые
гнусные. Они хотели свергнуть советскую власть, организовать террористические акты. А многие, не зная их подноготную, верят еще им, а они даже здесь пьют, пляшут и
пируют. Не лучше ли, чтобы народ узнал об их истинном
положении? С них надо сорвать маску лицемерия. Народ
должен узнать правду.
– Правду?! – вырвалось у Нахара.
– Только правду! – не моргнув, повторил Пачулия.
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– Наступит ли такое время, когда человеку будет позволено говорить все то, что он думает? – Нахар не мог
унять внутреннюю дрожь.
– Я читал твои рассказы, – продолжал Пачулия. – И
я пришел к выводу, что ты в состоянии написать о том,
что ты видел, о том, что я давал тебе читать, о том, что ты
слышал, и о тех, кому народ все еще верит. Тебя, конечно же, никто не заставляет писать вымысел. Ты будешь
писать только о том, что ты видел сам. Статью сам же и
отнесешь в свою газету. Там же и останешься на работе.
Тебе не стоит больше сюда возвращаться, – великодушно
произнес Пачулия, обнажив наконец-то истинную причину разыгранного спектакля.
Теперь Нахар понял, почему его нарядили, почему вылечили, почему привели на банкет.
– То, что видел, то и опиши, – опять вернулся к своей
мысли Пачулия.
– Я напишу обо всем, что видел, – глядя прямо в глаза
собеседнику, согласился Нахар.
Тон ответа явно обеспокоил Пачулию.
– Знаешь, что я тебе скажу. Говорят в народе, что курица
сама себе из земли роковое зерно извлекает и, съев его,
издыхает. Но я от себя тебе добавлю, что курица и свое
спасение тоже выколупывает из земли. Не торопись с ответом, обдумай его хорошенько, потому что от него зависит
твоя судьба. Не забывай поговорку: «Первую возникшую
мысль отдай врагу, следующую возьми себе». Теперь можешь идти, – Пачулия встал, нажал кнопку звонка. Тут же
двое охранников вошли в кабинет.
– Проводите писателя в 56-й кабинет. Дайте ему бумаги,
ручку. Поставьте на стол фрукты, воду. Никто не должен
мешать ему, – распорядился Пачулия и, повернувшись к
Нахару, добавил: – Утром, в десять часов, я зайду к тебе.
Статья должна быть уже готова. Договорились? Вот и
хорошо. Уведите его...

184

Лишь только Нахар переступил порог кабинета, как
понял, что он принадлежит одному из начальников НКВД.
Оставшись один, Нахар осмотрелся. Портреты Сталина и
Берии висели друг против друга и без устали наблюдали за
всем, что творилось в этом уголке здания НКВД. Сколько
раз видел Нахар портреты этих великих людей, и всюду
они взирают на народ: на улицах их глаза смотрят тепло и
доброжелательно, а тут из-под нависших бровей стальные
цепкие взгляды, которые могут вызывать только страх...
За окном послышался шум мотора. Нахар подскочил к
окну. Тот самый грузовик, что увез Ахру и Геворка, вновь
подъехал к раскрытой пасти подъезда. Из него выволокли обессиленного арестанта. Нахар узнал Сандру Кацбу,
бывшего работника Очамчырского райкома...
Да, наступал рассвет нового дня. Но он начинался с
трагедии для людей.
Нахар обернулся и со злобой посмотрел на портреты:
«А ведь Сандра пострадал из-за них», – и с грустью вспомнил рассказ Кацбы...
Встретились они в водяном карцере, который был постоянно заполнен кашлем Сандры. Оказывается, у него
было воспаление легких, но здесь, конечно же, не до лечения. После окончания университета красной профессуры
в Москве Сандра попал на работу в Очамчырский райком.
Это было в год всеобщего ликования, когда по стране
прокатилось заявление великого Сталина об окончании
строительства социализма. И сразу же во всех городах,
деревнях и поселках стали возводить памятники великому
кормчему. Пошло как бы негласное соревнование, кто соорудит памятник выше. И чтобы народ шел только к нему
со своими помыслами в праздничные дни, разрушались
соборы и церкви.
Спущенные директивы о строительстве памятников
Сталину гласили, что в деревнях высота его фигуры должна
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была быть от трех до пяти метров. В городах – от пяти и
далее без ограничения. Чем выше – тем почетнее. В городах
со строительными материалами было полегче, возводили
памятники из мрамора и гранита. В деревнях и селах – из
цемента, смешанного с песком.
Жители села Пакуаш тоже не были обойдены вниманием из Тбилиси. В самую осеннюю страду им прислали из
Худфонда Грузии огромные ящики – опломбированные,
пронумерованные. Оставалось только открыть их и водрузить на место. В каждый уголок, где намечалось сооружение памятника, направлялись партийные работники,
которые неусыпно наблюдали за ходом строительства. В
селе Пакуаш, как и по всей Абхазии, колхозники были
заняты уборкой урожая. Но что такое урожай, когда надо
строить памятник. И кому – вождю! И вот все силы были
брошены на выполнение важнейшего партийного задания,
потому как к 7 ноября в семи селах Очамчырского района
должны стоять семь памятников «отцу народов».
Сандра, как прикрепленный, неотлучно находился в
Пакуашах. Вечером каждого дня докладывал о ходе работы
районному руководству. Огромные ящики, лежащие под
старой липой, охраняемые двумя вооруженными ружьями
сторожами, дожидались своего часа.
Шагах в десяти от мудрого ствола старой липы вырыли
котлован и соорудили пьедестал, ощетинившийся штырями. Открыли ящик под номером один. Это была массивная
нога, которую пришлось устанавливать до позднего вечера. Но и после никого не отпустили, а то как же – может
создаться впечатление, что от Сталина осталась одна нога.
До полуночи ставили вторую, извлеченную из ящика под
номером два, – долго возились с сапогом, который никак
не хотел натыкаться на штыри.
С утра приступили к установке части туловища, извлеченного из ящика под номером три, оно оказалось
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очень массивным. Одними штырями тут было не обойтись.
Решили соорудить предохранительные подпорки. И кто
мог предположить, что из-за этого можно пострадать: что
даже бетонные блоки туловища Сталина необходимо носить
только на руках. Один из соглядатаев, которого почемуто никто не знал, но который часто появлялся здесь, как
бы между прочим съязвил, что надо бы на руках носить
Сталина. Сандра не сразу отреагировал на это «ценное»
замечание, одарив подсказчика неодобрительным взглядом.
Все шло гладко. Восстановили хирургически отчлененные части туловища. Оставалось лишь только заняться
головой. Но и без нее угадывался монументальный вождь
в сапогах, распахнутой шинели, с прижатой к груди рукой... Открыли предпоследний ящик, а в нем оказалась
шея. С ней рабочие управились легко. Некоторые даже
удивились, почему она такая тонкая и короткая, но дальше
этот разговор никто не поддержал, понимая, что своя шея
все-таки дороже...
Мастера с благоговением раскрыли последний ящик,
где должна была храниться драгоценная голова вождя. Все,
стоявшие в это время и ожидавшие скорейшего окончания
работы, перестали двигаться и даже дышать. Некоторые
так и застыли в неловкой позе. Из ящика пучился только
один глаз и торчало только одно ухо. Это была заготовка
головы Сталина, но без носа, второго глаза и второго уха.
Сандра решил доложить руководству, стараясь в сообщении не упоминать производственных недоделок известных грузинских каменотесов. После долгого и трудного
разговора наконец-то на другом конце провода оценили
непредвиденную обстановку правильно, и... начался переполох, понаехало начальство, которому показывали голову
– как экспонат, пригодный только для кунсткамеры.
И каждый, воочию убедившись в явном браке самой
главной части памятника, торопливо просил прикрыть ее
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брезентом и отходил в сторону, кто хватаясь за сердце, кто
прикрывая глаза. На возникшую возню взирал безголовый
остов, который тоже решили прикрыть брезентом.
До глубокой ночи совещались руководители, отыскивая
верный выход. Было решено откомандировать в Тбилиси
человека, который объяснит создавшуюся ситуацию.
Теперь руководство района было обеспокоено только одним – чтобы об этом казусе никто, кроме жителей Пакуаша,
не узнал.
Ночь все же была для каждого тревожной. Вдобавок
разразилась непогода, пошел мокрый снег, задул сильный
ветер, с легкостью сорвавший брезент.
Ранним утром торопившиеся на работу сельчане,
проходя мимо строительства, опасливо озирались, видя
огромное бетонное изваяние без головы. Они знали, что
дело шло к завершению работы, что еще вчера вечером
должны были водрузить голову, а тут... Огромные сапоги;
острые полы шинели; отведенная, словно для удара, рука;
короткая шея, торчащая, как обрубок…
Некоторые жители, подумав, что ветер снес непрочно
закрепленную голову, стали искать ее по оврагу, по кустам.
Через несколько минут завязался разговор:
– Нет, ураган не мог далеко ее унести...
– Мог, сильный был…
– А как же теперь нам быть? У всех он с головой, а у
нас нет…
– Что-нибудь поставят...
– Да и ветер тут ни при чем, вчера я был в Ткуарчале,
там тоже был без головы вначале, а потом такую поставили, здоровую... Даже десять самых сильных мужиков не
могли поднять.
– А может быть, голову-то украли?..
– Кому она нужна...
– А ведь завтра должны были открывать памятник...
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– Вчера в школу привезли голову Берии, своими глазами
видел. Тоже огромная. Могли бы ее временно поставить...
– А почему бы и нет? Он ведь тоже голова государственная.
Перебрасывались бесхитростные крестьяне своими
предположениями и не обратили внимание, что к их разговору прислушивается тот самый наемный осведомитель,
съязвивший по поводу предохранительных подпорок...
На второй день до Берии дошел слух, что пакуашцы
выкрали голову Сталина и вместо нее хотят поставить
его, Берии, голову...
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Берия впервые, может быть, за последнее время со страхом почувствовал, что все ему надоело и наскучило, что
он больше ни к чему не испытывает никакого влечения.
Он испугался своей пассивности, потому как она могла
привести к апатии.
Сидя в широком шезлонге на открытой веранде Госдачи
в Новом Афоне, он стряхнул с себя дремоту, которая его
разморила, протянул руку и взял мощный бинокль, подаренный ему командиром военного корабля, поднес его
к глазам.
Теплое и ласковое море мгновенно приблизилось на
расстояние вытянутой руки. Были видны даже сидящие
на волнах чайки. Берия перевел бинокль на прогулочный
катер, который отошел от пристани, но из-за густого выхлопного дыма не сумел различить лиц собравшихся на
палубе...
Плавно повел биноклем по полоске пляжа и застыл: в
нем вдруг четко отпечаталась фигура молодой девушки.
Она стояла спиной к окуляру. Берия впился глазами в ее
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округлый, упругий зад. Девушка о чем-то говорила с парнем, который внимательно ее слушал и улыбался. Берия
перевел бинокль с лица парня на бедра девушки: узкий
купальник чуть скрывал ягодицы.
Тонкая струйка слюны стекла с губ Берии. Он машинально стер ее и вновь впился взглядом в бинокль, на минуту забыв, что у него есть такие ловцы женщин, которые
беспрекословно выполняют любые его задания.
Девушка теперь стояла к нему полубоком. Он четко
увидел ее торчащие груди, сосок одной упорно выпирал
из купальника.
– Га-ав-ва! – истошно завопил Берия.
Тут же к нему подлетели Гавва и Савва, ловцы женщин.
– Приведите. Она там, на берегу. Синий купальник,
– заикаясь от ощущения предстоящего блаженства, прохрипел он.
Ловцы бросились к выходу. Берия вновь поднес к глазам
бинокль. Но сколько он ни отыскивал приметный купальник, найти его не мог.
«Где же она? Где?» – лихорадочно бормотал Берия,
всматриваясь в пустынный берег.
Целую ночь он ворочался на широкой кровати, но
заснуть не смог. Ему чудилась эта девушка, ее манящие
груди с тугими сосками, налитые, выпирающие ягодицы,
гладкая спина, стройные ноги... Такого с ним не было никогда. Обычно ему приводили ту, которая привлекла его
внимание, сразу же. Утолив страсть, Берия безмятежно
засыпал. Но в эту ночь воображение возбудило его и не
находило никакого выхода.
Лишь только солнце появилось над морем, он вышел
на веранду и сразу же поднес к глазам бинокль.
Девушка стояла в глубокой задумчивости, подставив
свое молодое тело первым ласковым лучам солнца. Парень
сидел у ее ног. Оба о чем-то мечтали...
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– Савва, – почти шепотом протянул Берия. Тут же у
крыльца выросли две молчаливые фигуры. – Она там. Не
спугните...
Ловцы рванули к выходу.
Берия неотрывно наблюдал за происходящим. В его
душе проснулся инстинкт хищного животного, которое
настигало свою жертву... Еще прыжок и...
Ловцы приблизились к девушке. Парень вскочил, но
его отстранил Савва. Что-то горячо говорила девушка...
Берия резко смахнул вытекшую струйку слюны.
Девушку поволокли... Берия ликовал. Через несколько
минут в его приемную постучали.
– Входите, – громко произнес хозяин и, взяв со стола
газету, стал ее просматривать.
Вошли ловцы. Между ними – бледная девушка. Сейчас
она показалась Берии еще красивее.
– В чем провинилась эта красавица? – пытаясь скрыть
охватившую его похоть, спросил Берия.
Ловцы улыбнулись. Этот вопрос означал, что девушка
именно та, которую велено было привести.
– Вчера, в кругу отдыхающих, она проклинала советскую власть – пояснил Гавва.
– Не было такого! О чем вы говорите! – возмутилась
девушка. – Это явная ложь.
– Откуда вы? – все так же неторопливо спросил Берия.
– Из Горького. Я библиотекарь, приехала на отдых со
своим женихом. Поймите меня правильно, не было всего
этого, – девушка готова была разрыдаться.
– Кто слышал, что она говорила те слова, о которых вы
сказали? – сурово спросил Берия.
– Я слышал, – тут же вступил в свою роль Савва. – Она
не видела меня, но я ее отлично слышал.
– Да что вы такое говорите? Как вы можете? Я даже и
подумать о таком не могу, – и девушка зарыдала. – Не было
ничего такого...
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– Но это говорят ответственные работники НКВД. Не
верить им я не могу.
Девушка в страхе перевела заплаканные глаза на стоящих сзади мужчин.
– Оставьте нас, – повелительно произнес Берия. – Я
сам разберусь.
Ловцы, понимая, что добыча пришлась хозяину по
вкусу, довольные вышли.
Девушка, опустив голову, со страхом стояла перед
Берией. Она нервно поправляла белый накрахмаленный
воротничок.
– Такая красивая девушка и такие нелестные речи о
советской власти. Чем же она провинилась перед вами?
Кстати, с кем вы приехали отдыхать? С братом? Может
быть, он и сбил вас с истинного пути?
Упоминание о брате еще больше испугало девушку: он
был сослан «как враг народа».
– Это был мой жених, – тихо ответила она.
– Как вас звать? А то мы ведем беседу, а я даже не знаю
вашего имени.
– Галя.
– Так вот, Галя. В вашем возрасте еще рано судить о
действиях советской власти. Вы приехали отдыхать, а занимаетесь политикой. Так вы можете погубить свое счастье
и себя, – плел свою витиеватую сеть Берия.
– Что же мне делать, помогите, – с мольбой посмотрела
на него девушка. – Чем я могу доказать свою невиновность?
– Сложная ситуация, очень сложная, – проговорил
мрачно Берия. – Отпустить вас так просто, прямо сразу я
не могу, не имею права. Я должен разобраться во всем, – он
поднял глаза и заметил, что девушка вот-вот заплачет. – Но
не надо волноваться, – тут он вышел из-за стола, подошел
к девушке и провел рукой по ее густым волосам. – Не надо,
– Берия прижал ее голову к своей груди.
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Девушка, подняв на него вспыхнувшие надеждой глаза,
прошептала:
– Вы сможете помочь мне, да?
– Нам необходимо вместе подумать, как выйти из этой
ситуации, – Берия еще крепче прижал девушку к себе. –
Пойдем, обсудим все в другой комнате.
Они вошли в просторный зал, где столик с фруктами и
вином, стоящий в стороне, мало бросался в глаза.
– Вот и хорошо. Мы сейчас немного перекусим и попытаемся все разрешить, – пододвинул девушке стул хозяин,
а сам сел рядом.
Прежний испуг уже покинул девушку. Ей верилось,
что этот, по возрасту намного старше ее человек, портрет
которого она не раз видела в центральных газетах и журналах, сможет ей помочь.
– Я немного налью тебе сладкого вина, – распоряжался
Берия, – а сам выпью этого, покрепче, – и он разлил вино
по бокалам. – Давайте выпьем за вашу удачу. Хорошо?
Девушка, смущенно улыбнувшись, согласилась.
Берия залпом выпил вино и стал пристально наблюдать
за собеседницей. Она же, боясь, что ее могут неправильно
понять, тоже быстро выпила свой бокал.
– Угощайся, бери виноград, он сладкий, – суетился
Берия.
Девушка безразлично смотрела на фрукты. Перед глазами поплыла какая-то пелена, застилавшая ей глаза. По телу
прошла непонятная волна тяжести. Голова закружилась.
– Ты устала? Пойдем, Галочка, пойдем, милая, – сладострастно зашептал Берия, поднимая из-за стола девушку.
– Вы мне поможете, да? – тихо спросила Галя.
– Конечно, дорогая. Как можно не помочь такой хорошенькой, такой миленькой, такой сочненькой девушке, –
Берия повел ее к широкой кровати, около которой стояло
огромное зеркало.
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– Ложись, отдохни, – Берия сильно ущипнул девушку,
но она никак не отреагировала на это.
Добавленное в вино снотворное сделало свое дело...
Берия трясущимися руками расстегнул ей пуговицы
на платье и снял его. Щелкнули металлические застежки
купальника. Берия впился в упругие белые груди и темные
набухшие соски. Обжигая горячим дыханием тело, Берия
стал снимать миниатюрный купальник. Он отбросил его,
восторженно глядя на прекрасное молодое, нетронутое тело,
шелковистый трепещущий волос, росший треугольничком
внизу живота. Берия яростно сорвал с себя рубашку, скинул
брюки, отложил в сторону пенсне и приблизился к сладко
спавшей девушке. Вот он наполз на нее и, тяжело и болезненно задышав, стал упиваться ее телом. Груди колыхались
перед его глазами, и он вцепился в сосок зубами, стал его
остервенело кусать. Взвизгнув от страсти, он стал щипать
тело, кусать груди, живот... Легко перевернув бесчувственную девушку, он заскользил слюнявыми губами по ее телу...
Сжимая руками упругие ягодицы, Берия, не сдерживая себя,
стал с ожесточением их рвать зубами...
Зазвонил телефон. Зазвонил он как раз в то время,
когда Берия вошел в бешеный экстаз. Но телефон звонил
настойчиво.
Берия слез с кровати и наступил на пенсне. Стекла
хрустнули. Выругавшись, он взял трубку и приложил к
уху. Выслушав звонившего, он сказал:
– Подробнее поговорим потом! – и бросил трубку.
Подойдя к постели, на которой лежала искусанная и
истерзанная, в красных пятнах, девушка, Берия уже не испытывал прежнего влечения. Но постояв некоторое время,
рассматривая ее, он снова стал ощущать в себе нарастание
желания. И он снова наполз на нее, как паук. Повернув
голову в сторону, он увидел, что в зеркале отражается его
раскрасневшееся, потное лицо, распластанная под ним
девушка...
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Глубокой ночью она проснулась. Тело болело, голова
ныла. Она долго не могла вспомнить, где она, что с ней
произошло. Склонила голову набок, увидела столик с
фруктами и бутылки с вином. Постепенно стала припоминать происходящее.
«Ведь со мной тут беседовал Берия, а где же он теперь?»
– приподнялась на локте девушка. Заметила платье, купальник. Встала, но ноги подкосились. Кое-как, пересиливая
себя, она оделась, вышла в другую комнату, где горел свет.
– Почему вы так поступили со мной? – увидев сидящего
в кресле Берию, спросила она.
– Тебе не стоит задавать такие вопросы, – прервал ее
Берия. – Мой совет – забыть, что я тебе что-то причинил.
Ты была в моих руках, и я рискую, отпуская тебя. Ты свободная. Савва! – крикнул Берия.
Вошли верные ловцы.
– Проводите ее в гостиницу, где она остановилась, –
сказал он повелительно. – Я простил ее...
Галя в сопровождении мужчин вышла на улицу. Плыла
звездная южная ночь...
Берия хотел сразу же забыть бедную девушку, но перед
глазами всплывало манящее белое тело с упрямо торчащими вверх грудями...
Берия припомнил звонок. Голос был взволнованный,
трагический. Он успокоил говорившего, сказав, что просто груз перепутали в Тбилиси. Но потом привезли Его же
голову и поставили на Его же туловище. Так что ничего
страшного не произошло. Ну, не успели открыть к 7-му
ноября, открыли 10-го. Что же тут преступного. Но внутренний голос все шептал и шептал: «Разве можно в такой
ситуации бездействовать? В Пакуашах для тебя готовилась
бомба – твои враги хотели, выкрав голову Сталина, бросить ее в болото. А потом на туловище вождя водрузить
твою голову... И если такая весть дойдет до самого Хозяина,
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то тебе несдобровать. Ведь он же может подумать, что ты
подготовил людей поставить свою голову, потому как она
гораздо лучше. Можешь себе представить, что может за
этим последовать? Ты тогда можешь не досчитаться уже
своей головы, настоящей... Палач уже замахнулся над
твоей головой...»
Берию бросило в жар. Он вытер лоб ладонью. Рванулся
к дверям. Но черти преследовали его, дергая то за руки, то
за ноги, то за штанины брюк. Берия неистово отмахивался,
но они метались по залу, подгоняя его, потом он замер,
включил свет и – «ха-ха-ха...» – увидел Сталина. Он словно
сошел во всем своем великолепии с огромной картины.
– Ты, хвостатый, хотел поставить свою голову вместо
моей? – двинулся грозно на него Сталин.
Берии показалось, что он как бы уменьшается в размерах. Все меньше, меньше, меньше. И вот уже не он, а
вместо него муравей ползет по сверкающему паркету. А
грозные сапоги надвигаются на него. Громовым раскатом
звучат слова:
– Я все знаю! Я видел все, что ты, вошь поганая, делал
этой ночью.
«Что делать?» – метался муравей, как тут ему шепнул
на ухо один из чертей:
– Ты должен узнать, кто решил сотворить эту мерзопакостную подмену.
– Как же это сделать?
– А ты сделай вид, что все знаешь... Ну, якобы, якобы,
якобы... Лакоба, Лакоба, Лакоба. Вот в чьих руках это дело.
Вечно он на моем пути. Сколько так может продолжаться?
Где он сейчас?
– Отдыхает...
– Он отдыхает, а я мучаюсь...
– Все гениальные мучаются, терзаются, пока живут их
враги. Он, Лакоба, твой первый враг, и не только в Абхазии,
но и во всей Грузии.
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– Что вы такое говорите? Отстаньте.
– Как же нам отстать, если ты сам твердо знаешь, что
сейчас происходит в Абхазии.
– Выходит, он мог дать такое указание и сам выехать,
чтобы потом сказать, что он ничего не знает. Вот хитрец.
Нет, я найду выход.
– Конечно, найдешь. Подожги Пакуаш, и ты увидишь
своих врагов – когда загорится лес, змеи сами выползут
на белый свет...
– Там их много?
– Все руководство Очамчыры. Только надо их подвергнуть пыткам, и ты узнаешь, что ими руководил Лакоба.
– Но если они не скажут этого?
– Скажут. Человечество изобрело тысячи способов
для выколачивания признаний. Тебе не надо изобретать
ничего нового. Достаточно использовать всего-навсего
сто способов.
Всю ночь метался в кошмарных снах Берия... А на утро
принял решение...
Бедного крестьянина, который пошутил, посоветовав
поставить на туловище Сталина голову Берии, взяли прямо
со двора дома и отправили в Тбилиси. Следом Сандру арестовали и доставили в следственный отдел Сухума. Камеры
заполнялись все новыми и новыми людьми. От каждого
допытывались только одного – кто приказал поставить
голову Берии на туловище Сталина. Если бы Лакоба был
в Абхазии, то его имя упомянуть убоялись бы. Но сейчас,
когда его нет, почему бы не сказать, что такое указание
поступило прямо от него. Нужны были признания и показания. Но почему, даже под пытками, люди так защищали
Лакобу? Чем он так пленил народ? Почему никто так и не
показал, что этот план был разработан именно им? Берия
уже не говорил с Пачулией, а только неистово кричал на
него, чтобы тот вел допросы круглосуточно и добивался
нужных признаний.
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– Сделай так, чтобы не только произносить имя Лакобы,
но даже подумать о нем было им страшно. Добейся,
чтобы толпа народа, доведенная до безумия, ринулась в
Ботанический сад и руками разрыла бы могилу Лакобы и
выбросила бы его кости.
Как Берии хотелось, так и действовал Пачулия. Но
народ никак не хотел действовать по разработанному им
сценарию.
Что только ни творили с Сандрой! Сбривали всухую
голову, били по груди, выкручивали руки, вырывали ногти,
но оскверняющих слов в адрес Лакобы он не произнес. И
даже когда его вывели ранним утром из камеры и повели
через тюремный двор к темному входу, откуда никто еще
живым не выходил, Сандра и тогда гордо нес голову.
Нахар помнил это. И белый лист бумаги, лежавший
немым укором перед ним, напоминал о том, чему он был
свидетель и что будет его неотвязно мучить и преследовать
всю жизнь...
«Ты должен написать то, что видел, что слышал... Народ
должен знать, кого они защищали и отстаивали... Им нужно раскрыть глаза на правду. Кроме нас, больше некому
будет это сделать», – звенели в ушах слова Пачулии.
«Сколько же прошло времени? Час, два, три... Видимо,
скоро он ворвется сюда, чтобы узнать, готова ли статья.
Какой же найти выход?»
Отчетливо всплыла в памяти картина, как Пачулия на
импровизированном банкете исходил пеной ненависти к
сидящим. Как он заставлял всех петь песню о Берии. Как
Василий Лакоба, понуро опустив голову, стоял, не раскрывая рта. Пачулия вертелся вокруг, прихлопывал, подвывал.
– Подними голову, собачий сын, – рявкнул он, наконец,
на Лакобу. Тот вскинул голову и с презрением посмотрел
в искаженное от злобы лицо Пачулии.
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Кому этот прихвостень приказывает? Участнику империалистической войны, награжденному за мужество двумя
Георгиевскими крестами. Коммунисту, боровшемуся за
установление советской власти против грузинских меньшевиков и контрреволюционеров... Члену ЦК Абхазии.
Этот подонок требовал от него и других, чтобы они пели...
– Раскрой пасть, собака, раскрой, а то стоишь, как пень,
еще ворона сядет, – в бешенстве кричал Пачулия.
«Какая же падаль», – Лакоба подскочил к столу, схватил
бутылку и тут же, изо всех сил размахнувшись, ударил ею
по голове Пачулии.
Странный был звук – бутылка рассыпалась на мелкие
кусочки, а Пачулия лишь испуганно вращал глазами. Вот
его руки потянулись к кобуре. Мелькнул наган.
– Стреляй, подонок, чего ждешь, мразь, – раздался в
тишине голос Лакобы.
Пачулия стоял в замешательстве с наганом в руке,
словно застигнутый врасплох. Лакоба вновь подскочил к
столу, но его удержали Ладария и Чалмаз.
– Вижу, он совсем пьян, – проскрипел Пачулия. –
Пошли, писатель. Завтра он пожалеет, что не послушал
меня.
Уходя, Нахар заметил, что белая рубашка Лакобы
окрасилась кровью. Отчего бы? Ведь к нему никто не прикасался?
Нахар вспомнил рассказ дочери Василия Лакобы –
Зины. Любимая дочь всегда ждала прихода отца.
– Что это за рана? – спросила она отца, увидев у него
однажды шрам у самого сердца.
– Старая история, – отмахнулся тот, но потом все же
рассказал, что это ранение он получил в бою с грузинскими
меньшевиками.
И какое блаженство испытывал отец, когда дочь нежной
рукой своей гладила рубец.
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Вспомнил Нахар и то, как он случайно встретил задумчивую Зину. Он окликнул ее, поздоровался. Зина рассказала, что виделась с отцом.
– С момента его ареста я каждый день простаивала у
здания НКВД, прося разрешение на свидание.
– Придет время – и увидишь его, – был один ответ.
И вот Волковский разрешил свидание. В тот день
Пачулии не было. Меня провели каким-то коридором и
ввели в комнату. Передо мной стоял совершенно незнакомый мужчина. Я не узнала отца: у него были выбиты
зубы, вырваны волосы. Прежде веселые глаза ввалились...
У меня навернулись слезы.
– Зинуля, почему ты плачешь? – это был голос моего
любимого отца. Он остался прежним. Я припала к его худой груди. Он гладил меня своими исхудавшими пальцами.
– Не плачь, не плачь. Увидишь, все будет хорошо, – утешал отец. – А где мама? Она не больна?
Не могла я ему сказать правду, я сказала, что сейчас
мама заболела, но что у нее все хорошо. Разве могла я ска
зать ему, что и маму, и брата арестовали, а меня исключили из школы. Меня охватил страх, что если я скажу ему
правду, то его сердце не выдержит. Как в детстве, я хотела
погладить его рубец, но отец возразил:
– Зинуля, ты уже взрослая, не делай этого. Да и не место
здесь.
– Свидание окончено, – прогремел голос конвоира. Отец
дернулся, и рубашка расстегнулась. Я увидела множество
синяков, а рана та алела алым рубцом. В глазах у меня помутилось, и я потеряла сознание.
– Нахар, ты журналист. Ты всегда писал правду, неужели
так можно поступать с людьми, с таким человеком, как мой
отец? Скажи, что происходит, почему все, кто боролся за
правду, теперь сидят в НКВД.
Ей никак не хотелось верить, что в НКВД могут работать
нелюди – звери...
«Как она еще наивна», – вздохнул тогда Нахар...
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Все это вспомнил он сейчас, сидя перед чистым листом
белой бумаги. Пачулия ждет от него статью. Что же, статья
будет написана, и перо забегало по просторному полю
бумаги.
«До конца жизни из моей памяти не изгладится изуверство, свидетелем которого я невольно стал этой ночью.
Изверг Пачулия глумился над людьми, кончика ногтей
которых не достоин. Принуждал петь – онемевших от
ужаса, ослепленного – хлопать, охромевшего – плясать.
Вампир испытывал терпение тринадцати достойнейших
мужчин, похороненных заживо. Так лисица потешается
над испускающим дух львом...»
Дверь открылась, и, вопреки ожиданиям, вошел не
Пачулия, а Волковский.
– Написал? – устало спросил он.
– Да. Вот, – и Нахар протянул исписанный лист.
Волковский взял лист и стал читать. Потом он перевел
взгляд на Нахара.
– И это все?
– Больше никто ни строчки не добьется от меня.
– Ты или сошел с ума, или решил подписать себе смертный приговор.
– Я не знаю, почему вы пришли. Это предназначено
Пачулии.
– Глупец. Эта галиматья никому не нужна. Ты болен, надо
лечиться, и я отправлю тебя к врачам, – сказал Волковский
и, сложив лист, положил во внутренний карман...
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
В народе говорят: к козе, которой не суждено было с
голоду сдохнуть, склонилась зеленая ветка.
В тот самый вечер, когда Пачулия засадил Нахара
писать статью, из Тбилиси пришла телеграмма, чтобы
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он немедленно явился к Берии. Узнав об этом, Пачулия
терялся в догадках. «Всего пять дней назад я был у него.
Да, медленно идут дела по добыванию признаний, но это
не моя вина. Почему не начали процесс над Ладарией,
Чалмазом и тринадцатью троцкистами? Есть опасение,
что на процессе они скажут о своей непричастности к заговору, о том, какими пытками добивались у них признания в камерах НКВД. Берия тоже иногда ничего не может
сделать с такими людьми, и тогда он ходит по кабинету,
хрустя пальцами...»
Пачулия, глядя на пальцы Берии, понял, что он боится
их. Они в любой момент могут сомкнуться на его шее.
Берия ему однажды сказал со злорадной ухмылкой на
лице:
– Абхазы говорят, что отпрыск кошки ловит мышей.
Пачулия закивал головой, совершенно не понимая, к
чему это сказано.
– Отпрыски Лакобы будут тоже продолжать дело отца.
Умирая, он как бы передал им свою заботу.
Пачулия туго понимал рассуждения Берии, но подобострастно вслушивался в речь.
– Знаешь, что надо с ними делать? А, не знаешь? Так вот,
если даже они откажутся на судебном процессе от своих
прежних показаний, то это их не спасет. Но вы должны
изменить тактику поведения с ними. Обращайтесь не как
с задержанными, а как с людьми, с которыми произошло
маленькое недоразумение. Окажите внимание. Обрядите
их в хорошие одежды, кормите, пусть они собираются в
каком-нибудь зале, беседуют, рассуждают. Оказывайте им
всяческие почести. Тебе ясно, Пачулия? – Берия сверкнул
стеклами своего пенсне.
Пачулия растерялся. Ведь совсем недавно тот же
Берия советовал не жалеть этих троцкистов, выжигать
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их каленым железом, мучить день и ночь, а теперь вдруг
требует оказывать им почести. Не проверяет ли Берия его
старания?
– Я что-то не пойму, – тихо произнес Пачулия.
– Что ты не поймешь? Так надо поступать с ними, как
я сказал тебе сейчас. Этим ты собьешь их с толка. И если
вдруг на процессе они будут заявлять, что их плохо кормили, пытали, то трудно будет в это поверить. И хорошо
было бы, если бы какой-нибудь журналист увидел все это
и подробно описал. Мы опубликуем эту статью во всех
газетах. Народ, прочитав все это, сразу же изменит свое
мнение о них. Думать нужно, Пачулия. Уже пора. А то ты
в основном ногами думаешь, а не головой. Но ты теперь
не на футбольном поле, и перед тобой не один только мяч.
Перед тобой сотни мячей, и пора умно забивать голы.
Пачулия обрадовано вздрогнул, вспомнив, что среди
задержанных есть журналист Абухба.
– Есть у меня такой человек. Сможет написать.
– Вот и хорошо. Ты, Пачулия, начинаешь думать.
Продолжай в том же духе.
Пачулия ломал голову, зачем Берия его вызывает к себе.
«Ведь все его указания выполняются. Жена Лакобы сидит.
Сын сидит. Более того, сын признался, что он был руководителем контрреволюционно-троцкистской организации
молодежи в Абхазии. Такой козырь! Такой красивый гол!
Что же еще там случилось? Кого он еще вспомнил? Может
быть, Алексея Агрбу? Но его он уважал, после Лакобы поставил у руководства Абхазии. Даже назначая меня на пост
руководителя НКВД Абхазии, советовал прислушиваться
только к Агрбе. Правда, через месяц он изменил о нем свое
мнение и уже говорил совсем другое: что Агрба сторонник
Лакобы. А мне же всегда казалось, что это человек Берии.
Да и вся жизнь это подтверждает».
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Они вместе работали в ГПУ Закавказской федерации,
где Агрба был заместителем Берии. Потом, когда Берию
перевели на партийную работу, он добился того, чтобы
Агрбу назначили секретарем ЦК Азербайджана. В 1936
году Берия сделал все возможное, чтобы освободить от
занимаемого поста первого секретаря Абхазии Ладарию и
назначить вместо него Агрбу. Берия сам провел заседание
бюро обкома партии. Лакоба в то время был в отъезде.
Через полгода Агрба освобождается от занимаемой должности. Вскоре после смерти Лакобы Берия вновь добивается того, чтобы Агрба стал председателем ЦИК Абхазии.
Основным пунктом обвинения троцкистской группы
Ладарии и Чалмаза послужило то, что они, как бывшие
руководители Абхазии, готовили совместно с крестьянами покушение на Берию и Агрбу – в тот момент, когда те
должны были бы проезжать по мосту через реку Бзыбь.
Каким образом добивались работники НКВД признания от задержанных, не это главное. Важно то, что они
подтвердили, что покушение готовилось. Все дознания
были собраны. Вот-вот должен был состояться процесс
над троцкистами. А тут неожиданный поворот – сам Берия
вызвал в Тбилиси Агрбу и арестовал, обвинив своего бывшего товарища в троцкизме.
Прокурор Абхазии В. Шония недовольно ворчал, поясняя, что уж если сам Агрба троцкист, то чего же ждать
от других людей?
– От каких это других? – вырвалось у Пачулии.
– Кого я буду обвинять.
– А что обвинять, трудное разве дело. Прочел – и все.
– Я юрист, а не поэт и не собираюсь читать, как на сцене.
Не удержался Пачулия, донес Берии о том, как говорил
прокурор, надеясь, что тут же поступит команда арестовать его.
– Не спорь с ним, – отрезал Берия. – Придет время, сам
распоряжусь, как с ним поступить.
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Вспоминая об этом, Пачулия всегда содрогался. Для
чего же тогда все эти процессы? А вот сейчас и его вызывает, да не сам лично, а через помощника. Что же это
все-таки значит?..
А быть может, все это из-за мебели?..
После ареста жены и сына Лакобы Пачулия сам осмотрел опечатанную квартиру Нестора. Ему приглянулась
мебель, и он решил не отправлять ее в комиссионный
магазин при НКВД. У него созрел свой план. Глухой ночью к дому Лакобы подъехала крытая грузовая машина.
Несколько грузчиков спешно погрузили в нее мебель, и
машина отъехала по направлению к городу Батуми, где
жил отец Пачулии.
«Может быть, это стало известно Берии?» – Пачулия покрылся холодным потом. Но кто мог донести? Водитель в ту
же ночь был убит у себя дома. Работники НКВД, грузившие
мебель, на следующий день не вернулись со стрельбища.
Все предусмотрел. Свидетелей нет...
Время, казалось, остановилось. Пачулия терялся в
догадках. Вспомнил он и арест учителя Александра, заявившего в день похорон Лакобы, что в каждой абхазской
семье тяжелое горе – что умер самый близкий всем человек.
Пачулия вздрогнул, вспомнив дочь учителя: ее сразу исключили из института. Она каждый день приходила к зданию НКВД и требовала свидания с отцом. Как-то Пачулия
увидел ее и приказал привести к себе в кабинет. Поразился
Пачулия ее необыкновенной красоте и пообещал устроить
свидание с отцом, попросив прийти ночью. Поверила она
словам начальника НКВД. Пришла поздно ночью. Пачулия,
пригласив ее в кабинет, цинично пригрозив пистолетом,
изнасиловал девушку. А когда выпроваживал из кабинета, пригрозил, чтобы она обо всем молчала, в противном
случае он расстреляет отца.
С того времени дочь учителя перестала появляться на
улице. Это насторожило и испугало Пачулию: куда она
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могла исчезнуть? Вызвал к себе подчиненного Раждена
Гангию, приказал отыскать девушку и привести к нему.
Неожиданно подчиненный возразил, сославшись на то, что
у девушки есть влиятельный родственник, который живет
в Ленинграде, и если он что узнает, то всем придется плохо.
– Плевать я хотел на тех, кто живет за пределами
Абхазии... – тогда он точно произнес эти слова. А вдруг
они долетели до Ленинграда?
Пачулия долго не находил себе места, строя всякого
рода предположения. Но время неумолимо приближалось
к назначенному часу. И вот Пачулия, сильно побледневший, вошел в приемную ЦК. Перед входом в кабинет сидел
Шония. Увидев его, Пачулия не на шутку перепугался. Какникак, а Шония – школьный товарищ Берии. Пачулию так
и подмывало спросить, не знает ли тот, зачем их вызывали,
но сдержался, лишь бросая в сторону сидевшего злобные
взгляды. Осторожно в приемную вошли первый секретарь
Абхазского обкома партии Бечвая и председатель СНК
Абхазии Рапава. По их виду можно было сразу понять,
что они тоже не знают, зачем их вызвали, и теряются в
догадках.
После их прихода в приемную вошел помощник Берии
и пригласил всех в кабинет.
– Не знаешь, по какому поводу вызывают? – робко поинтересовался Бечвая, на что помощник только махнул
рукой, торопя.
– Ты останься, – преградил он путь Шонии.
Тот растерянно попятился назад. Лицо его залила
краска.
Более получаса дверь кабинета Берии оставалась закрытой.
Шония не отводил от нее пристального взгляда, полагая, что его вот-вот вызовут тоже. Наконец, дверь с
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шумом распахнулась, и показался Берия с приглашенными. Последним вышел Пачулия с огромным черным
портфелем.
Шония испуганно смотрел только на этот портфель.
Ведь он раньше не видел его у Пачулии.
Берия остановился перед растерявшимся Шонией и,
покачиваясь с пяток на носки, отчего скрипели его новые
темно-зеленые туфли, спросил:
– Это кто? Ваш прокурор?
– Да, он самый, прокурор Шония, – поддакнул Бечвая.
– Так вот, в этом портфеле находится обвинительное
заключение, которое ты должен будешь прочесть на
процессе, – и Берия медленно повернулся назад и ткнул
пальцем в черный портфель, который Пачулия все так же
держал, словно не веря, у груди.
– Прочтешь, что написано. Ни строчкой больше, ни
строчкой меньше. Как вести себя, подскажут они, – Берия
обвел взглядом собравшихся.
Подавленный Шония только и твердил:
– Понял... понял...
Берия высокомерно окинул своего бывшего одноклассника и, ни с кем не прощаясь, вернулся в кабинет. Черная
дверь с шумом захлопнулась.
Стараясь не стучать каблуками, все вышли. Последним
понуро брел прокурор... Вернувшись из Сухума, они
обговорили роли на предстоящем процессе, назначили
конкретный день.
Когда Пачулия читал обвинительное заключение, он заметил некоторые пометы, сделанные рукой Берии. Подчеркнув
имя Агрбы, Берия вписал: «Хотели убить Сталина и Берия»,
а внизу стояла приписка: «Расстрелять. Л. Б.»
Таким образом, еще задолго до процесса Берия самолично вынес смертный приговор Ладарии, Чалмазу и всем
остальным верным сынам Абхазии.
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Теперь оставалось одно, но самое главное – настроить
народ против тех, кому он раньше верил. Главное – дать
понять толпе, что осужденные – самые настоящие враги
народа...
Зайдя к себе в кабинет, Пачулия сразу же вызвал
Волковского.
– И захвати статью, – добавил он.
Волховский вошел.
– А где статья? – взвизгнул Пачулия.
– Он ничего не написал. Когда я его спросил, где статья,
он указал на чистый лист. Я понял, что с журналистом чтото случилось. Странности были замечены сразу же – он
разговаривал сам с собой.
– Приведи его сюда. Я ему покажу, как не исполнять
мой приказ, – закричал Пачулия.
Вскоре в кабинет ввели Нахара. Волховский отвернулся
к окну.
– Ты почему не выполнил моего задания? – сухо спросил Пачулия, доставая из пачки папироску и прикуривая
ее. Жадно втянув в себя дым, вплотную подошел к журналисту.
– Я написал.
– Так где же она?
– Я передал ее вашему заместителю.
Волховский тут же резко обернулся.
– Я же говорил, что он болен. Он дал мне всего лишь
чистый лист бумаги.
И только тут Нахар понял, что Волховский его выручает.
– Я сейчас узнаю, насколько он болен, – Пачулия вынул папироску изо рта и прислонил горящим концом ко
лбу Нахара.
Нахар дико вскрикнул.
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– А, ты, значит, не сумасшедший. Значит, ты симулировал. Сейчас же проверю, чувствуют ли твои ноги. Положите
его, – охранники тут же бросились выполнять приказание.
– Сбросьте ботинки.
И как ни сопротивлялся Нахар, силы были слишком
неравны...
Пачулия закурил новую папироску. Когда она разгорелась, он спокойно приложил ее к оголенной ступне.
– Вот видишь, ты неправильно поставил диагноз,
– недовольно бросил Пачулия в сторону Волховского. –
Вовсе он не сумасшедший. Хочешь еще раз убедиться?
– И Пачулия обратился к охранникам: – Снимите с него
одежду.
Тут же была содрана вся одежда с Нахара.
– Сейчас мы прижгем ему то место, которое заставит
его не только статью написать, но и за роман приняться,
– Пачулия закурил третью папиросу.
Нахар все еще старался вырваться. Но все его попытки были тщетны. Пачулия медленно подносил горящую
папиросу к той самой части тела, которая олицетворяет
мужское начало.
Нахар потерял сознание...
Через несколько минут до Нахара донеслось:
– Что стоите? Позовите врача.
Нахар открыл глаза и увидел, как в кабинет вошла
Назира. Она остановилась как вкопанная. Ее поразил вид
Нахара: ожоги на лбу, на животе. Понимая, что ее вызвали
сюда не случайно, она дрожащими руками открыла пробку на пузырьке с нашатырным спиртом, намочила ватку,
поднесла к носу Нахара. Нахар завертел головой, застонал,
открыл глаза, и до его сознания дошла вся низость его положения. Он попытался шевельнуть рукой, но она лишь
беспомощно дернулась и снова повисла. Нахар пошевелил
вспухшими, запекшимися от крови губами, но ничего не
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произнес. Глаза его вновь закрылись. И снова Нахара привел в чувство резкий запах нашатыря. Веки его задергались,
и он открыл глаза.
– Почему ты не выполнил мое задание? – Пачулия хищно склонился над ним. – Ты меня не слышишь? Почему? Я
давал тебе для этого время. Все, вставай, иди пиши.
– Не напишу, – еле слышно произнес Нахар.
– Не напишешь? – голос Пачулии поднялся до визга. – Я
тебе сейчас устрою «массаж», – и, обернувшись, приказал:
– Пригласите сюда «массажистов».
Волховский, до этого стоявший молча у окна, вышел.
– Мне можно идти? – спросила врач.
– Нет, ты должна остаться. Ему может понадобиться
твоя помощь, – Пачулия произнес это с таким сарказмом,
что Назира опустила голову.
Вошли здоровенные охранники и замерли перед
Пачулией.
– Этот журналист пожелал принять «массаж», – Пачу
лия кивком головы указал на обессиленного Нахара. – Вы
его поднимите.
Охранники легко, словно куклу, поставили Нахара на
ноги. Неожиданно один из них стукнул его огромным
кулаком в живот, потом по лицу.
Назира, увидев такую жестокость, побледнела и отошла
к окну. После каждого удара она вздрагивала всем телом.
Нахар обессилено уронил голову. Тело его обмякло. Он
повалился на пол. И тут же охранники стали «массировать»
тело Нахара ногами. На полу лежало почти бесформенное,
с поломанными ребрами тело…
Назира закусила губы. Что она могла сделать? На ее
глазах убивали человека, который спас ее...
Перед глазами пронеслась картина: несущаяся лошадь
и приближающийся к ней, на взмыленном коне, Нахар.
«Боже, что он может подумать обо мне... Ведь я тоже
принадлежу к этим истязателям, к этим зверям...»
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– Приведите его в сознание, – донесся до нее окрик
Пачулии. Она, уже не пытаясь скрыть слез, отвернулась
от окна. Перед ней лежал бесформенный ком.
– Кого ты оплакиваешь? Этого сукина сына? Врага народа? Партии?
Назира взглянула на палача. Будь у нее сейчас кислота,
она бы плеснула ее в это отвратительное потное лицо.
Взяла обессиленную руку Нахара. Пульс еле-еле прощупывался.
– Он может умереть...
– Умрет – вышвырнем, – отрезал Пачулия.
– Ему надо помочь.
– Что это ты так забеспокоилась о нем? – скривил губы
Пачулия.
Назира, не слушая его, побрызгала водой на лицо, осторожно погладила щеку.
Нахар тяжело вздохнул.
– О, ожил, – вскрикнул от радости Пачулия. –
Поднимите его.
Охранники напрасно пытались поставить допрашиваемого на ноги, они подкашивались, словно ватные.
– Оттащите-ка его в камеру, – распорядился Пачулия.
– На сегодня с него достаточно.
Нахара поволокли. Назира пошла следом, но окрик заставил ее замереть.
– Ты останься. Будешь нужна, – и совершенно неузнаваемым голосом – тихим и ласковым – обратился к Назире:
– Садись сюда, на диван. Здесь очень удобно.
Почувствовав тревогу, Назира села на диван. Пачулия,
глядя на нее, с усмешкой спрашивал себя:
«Почему это я раньше не замечал, какие у нее красивые
ноги? А какие широкие бедра скрывает этот белый халат...
Нет, упускать ее не следует...»
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«Почему он так впился в меня своим отвратительным
взглядом? Что ему от меня надо? Может, понял, что я знала
журналиста раньше...»
Она уже много раз пожалела о том, что дала согласие
поработать в медпункте НКВД.
– Надо, надо, – говорил ей главный врач первой поликлиники города Сухума. – Временно.
Три месяца она работала тут до прихода Пачулии, вроде
бы нормально, с его появлением начались кошмары.
Назира стала писать одно заявление за другим с просьбой о переводе в другое учреждение, но ее вызвали в какойто кабинет НКВД и заявили:
– Тебе отсюда некуда уходить. Так что работай и молчи...
До нее доходили разговоры, что Пачулия бесчестно
поступает с женским персоналом, но он никогда не приставал к ней...
– Почему ты так напряженно сидишь? Ты же еще не
арестована. Успокойся.
«Какой елейный голос. Он уже забыл, что здесь было
несколько минут назад. Какое кощунство!» – Назира подняла голову и взглянула на Пачулию. И сразу же поняла,
что сейчас он насмехается над ней. Машинально одернула
халат на коленях.
– Не прикрывайся... Не надо. Открой ноги... Они такие
у тебя красивые...
Пачулия медленно стал приближаться к Назире, не отводя похотливого взгляда от ее ног.
– Не стесняйся... Не прикрывай... – шептали его пересохшие от желания губы.
– Я же не арестантка, Григорий Алексеевич, – твердо
произнесла Назира. – И не позволю со мной так обходиться.
Слова словно стеганули Пачулию.
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– Что? Не арестантка? А это мы сейчас посмотрим! – и
Пачулия схватил Назиру за плечо.
Назира вжалась в диван. И вдруг она вспомнила о ножницах в правом кармане халата. Сунув руку в карман и почувствовав холодную сталь, Назира как-то успокоилась...
На столе назойливо зазвонил телефон. Но Пачулия
словно не слышал. Он трясущимися руками стал рвать
халат, платье на Назире.
Назира увидела перед собой красную шею со вздутыми
венами. Она представила, что еще миг – и кровь брызнет
из них.
Неожиданно Пачулия, словно предчувствуя что-то,
остановился. Он встал и направился к двери, торопясь
закрыть ее на ключ. Но только он подошел к ней, как она
распахнулась и на пороге возник помощник. Пачулия
гневно взглянул на него.
– Из Тбилиси звонит Лаврентий Павлович, – доложил
он. Потом, смутившись, добавил: – Я знал, что вы очень
заняты, но ведь звонит сам Берия.
Пачулия на мгновение растерялся, но потом рванулся к
телефону, метнув злой взгляд в сторону дивана, крикнул:
– Сгинь с глаз! – и схватил трубку. – Слушаю, Павел
Лаврентьевич, – отчеканил он.
– С тобой говорю я, а не мой отец, – гневно произнес
Берия и бросил трубку.
Пачулия обмер, сообразив, что он перепутал имя и отчество Берии. Трубка лихорадочно забилась у него в руке...
Назира, не поднимая головы, стремительно шла по
коридору. Ей казалось, что все сотрудники, которые попадались на ее пути, сразу же догадывались о том, что
случилось с ней...
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
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Шел долгий жестокий 1937 год...
Конец октября был не таким, как прежде. Дул холодный
ветер, лил дождь. Море постоянно штормило.
Перед зданием Абхазского драматического театра появился броский транспарант. Нет, это была не очередная
афиша о премьере спектакля или о гастролях столичной
театральной труппы. Транспарант извещал о предстоящем судебном процессе над бывшими руководителями
Абхазии. Жители города, прочитав его, понуро отходили,
тяжело вздыхая...
Расходились молча, потому как знали, что делиться
своими мыслями опасно – везде могли быть переодетые
сотрудники НКВД, которые прислушивались, принюхивались, доносили.
К театру потихоньку стали стекаться люди. Все, на
первый взгляд, напоминало тот день, когда вот так же народ стекался к этому зданию, чтобы в последний раз проститься с телом Нестора Лакобы. Только тогда на площади
были совсем другие транспаранты: «Большевик с большим
опытом...», «Из ленинской гвардии...», «Соратник великого
вождя Сталина...», «Воспитанник коммунистической партии...», «Огромная потеря не только для абхазского народа...», «Он навечно останется в памяти...». И народ все шел,
шел и шел... Живая людская река прощалась с Лакобой...
Когда в Абхазии стало известно о внезапной смерти
руководителя, в каждой семье плакали и стар и млад. Со
всех селений потянулись люди: на телегах, лошадях, пешком. Шли к Келасурской станции, куда тогда доходили
поезда из Тбилиси.
Была середина зимы. Лежал снег. Стояли морозные дни,
редкие для Абхазии.
С утра люди в молчании замерли на станции, хотя
знали, что поезд с телом Лакобы прибудет только после
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полудня. Гнетущая тишина висела над понурыми головами. И вдруг тишину нарушил скорбный женский плач.
Причитания матери Лакобы пронзали сердца...
Всего два дня назад жизнерадостный и веселый Лакоба
уезжал в Тбилиси. А вот теперь поезд в траурном убранстве
подходит к станции.
А народ все шел и шел. Кипело людское море, как в тот
далекий скорбный день, когда хоронили абхазского царя
Келешбея Чачбу.
Дальновидный Келеш Чачба разделял думы и чаяния
народа. Когда в Абхазию вторглись иноземные захватчики, он выбрал единственный верный путь – повел речь с
представителями России о присоединении его земель к их
державе. Золотом одаривали его турецкие власти, чтобы
он не делал этого. Но не соблазнился Келеш ни деньгами,
ни посулами. Он был верен своему слову и своему народу.
То время, когда решался вопрос подписания договора с
Россией, для абхазского владетеля оказалось роковым. Он
был убит своим старшим сыном, подкупленным турецкими лазутчиками.
Скорбела вся Абхазия... И теперь вот еще один траурный день в истории народа.
Гроб с телом Лакобы вынесли из спецвагона и медленно
на плечах понесли в Сухум... В эти скорбные дни все газеты
страны извещали о смерти Лакобы, печатали многочисленные телеграммы со всех концов страны. Всеабхазская
печаль усугублялась молчанием Сталина. Это терзало,
мучило многих, ведь Лакоба был другом Сталина, он сам
не скрывал этого. Так что же случилось?.. Тогда этот вопрос
так и остался неразрешенным.
Пройдет много лет, и Сталин вновь приедет отдыхать
в Абхазию, но на этот раз остановится в гостином доме, в
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бывшем имении графа Смецкого. Дача эта была в свое время излюбленным местом отдыха Льва Троцкого. Сталину
захочется познакомиться с руководителями Абхазии, и
он вызовет их.
Когда приглашенные в сопровождении охранника поднялись на второй этаж и вышли на веранду, Сталин стоял
у биллиардного стола и вертел в руках кий. Слева от него,
тоже с кием, стоял Берия. Сталин взял дымящуюся трубку
английской фирмы «Данхил», затянулся, выпустил дым,
положил ее вновь на плоскую пепельницу. Полубоком,
чуть прищурив глаза, он стал разглядывать вошедших.
Представили одного, другого. Назвали нового председателя Совмина Абхазии. Сталин сжал кий двумя руками.
– Он кто, грузин или абхаз? – вопрос прозвучал неожиданно.
– Абхаз.
Сталин отвернулся. Установилась гулкая тишина, которую нарушили шаги Сталина. Он подошел к балконной
двери, распахнул ее. За перилами балкона колыхались
листья пальмы, в сизой дымке простиралось на весь горизонт лазурное море. Минут десять Сталин стоял молча.
– Эх, Нестор, Нестор... – произнес он и пристально
посмотрел на Берию, который от этого взгляда опустил
голову...
Что означали эти слова и этот взгляд, остается загадкой
и по сей день... Неужели он знал обо всем, что случилось
с Лакобой?
Есть еще одно предположение, объясняющее молчание
вождя в дни прощания с телом Лакобы. Оно не лишено
логики.
Сталин прекрасно понимал, что карательные органы, железом и огнем выжигающие все происки врагов
революции, должны возглавляться человеком не только
преданным, но и надежным. Генрих Ягода расширил по
стране сеть лагерей, разработал и внедрил систему доно-
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сов, насадил всюду негласных осведомителей, разработал
«допрос с пристрастием», который обычно заканчивался
смертью арестованного. В 1937 году он сам испытает разработанный им же самим метод и признается в том, что
был польским шпионом, агентом гестапо, подготавливал
убийство Кирова, отравил Горького и Куйбышева. Но этот
год был впереди, а пока Сталин подыскивал стоящую замену уже впавшему в немилость человеку.
В конце 1935 года было введено специальное звание
для наркома внутренних дел – генеральный комиссар
госбезопасности. Первый, кто должен был стать генералом, был Нестор Лакоба. Нестор Аполлонович удивился
предложению Сталина. Он хорошо знал повадки вождя,
прекрасно разбирался в «тонкостях» карательных органов,
с которыми у него было немало стычек. Лакоба в мягкой
форме попытался отказаться от предложенной должности.
Но не таков был характер Сталина, чтобы отступить от
задуманного.
В начале августа поступило предложение переехать в
Москву. Лакоба воспротивился этому, и это насторожило
«великого вождя».
Приближалась дата проведения Чрезвычайного VIII
Всесоюзного съезда Советов – 25 ноября 1936 года. Лакобе
осталось жить всего месяц. Но мог ли он знать об этом?..
Нестор Аполлонович вместе с женой Сарией остановился в гостинице «Метрополь». Началась работа съезда,
принималась новая Конституция СССР, вошедшая в историю как «Сталинская конституция».
По вечерам Сталин приглашал к себе в гости Лакобу,
который не раз в беседах с вождем высказывал мнение,
что Абхазия, как самостоятельная республика, не должна
находиться в составе Грузии. Сталин же, в свою очередь,
вновь затрагивал вопрос о генеральской должности, на
что Лакоба в последний раз ответил:
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– Я не могу покинуть Абхазию...
После такого ответа судьба Лакобы была предопределена. В роли исполнителя негласно вынесенного приговора
выступил Берия...
А Ягоду заменят Ежовым. Но и он очень быстро перестанет нравиться Сталину. До него стали доходить сведения о невероятных делах этого нового палача. Вначале
Сталин не вмешивался, полагая, что в стране идет классовая борьба, а в ней, как известно, не может быть пощады
врагам. Но когда к Сталину прорвался через все преграды
Шолохов и рассказал о творимых безобразиях, Сталин не
выдержал и созвал членов Политбюро на расширенное заседание. Ежов, конечно же, не мог вытерпеть публичного
изобличения каким-то писателем и затаил на него злобу.
Он решил любыми средствами «стереть» Шолохова в порошок. Однако Шолохов вновь прорвался к Сталину. И
теперь уж Ежова арестовали и вместе с многочисленными
соратниками предали суду.
Пост наркома внутренних дел был свободен. И Сталин
предложил занять его самому почитаемому в стране человеку – прославленному летчику Валерию Павловичу
Чкалову.
Летчик даже растерялся от столь неожиданного предложения. Просторное небо, широкие поля, чистые облака
сменить на мрачные казематы, окна в решетках, стоны и
крики допрашиваемых... Нет, не по душе ему такая должность. Чкалов прямолинейно не отказался, а попросил
время на обдумывание. Сталин дал его, но сам стал пристально следить за всеми действиями летчика. При очередной встрече вновь напомнил о предложении, но Чкалов отказался. Мог ли это вынести Сталин? Конечно же, нет. Он
решил убрать строптивого летчика. Вначале предлагалось
осуществить задуманное под видом несчастного случая на
охоте: Чкалову подсунут патрон замедленного действия.
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Он спускает курок, а выстрела нет – осечка. Чкалов моментально разламывает ружье, чтобы выбросить патрон
и вставить другой, и в этот момент прозвучит выстрел...
Но, словно что-то предчувствуя, Чкалов на охоту не
пошел. Тогда устроители полетов сделали так, что самолет не дотянул до аэродрома и рухнул на землю... Так не
стало Чкалова...
Сталин вызвал к себе нового претендента, к которому
уже давно присматривался.
Претендент не заставил себя долго ждать – явился и
замер перед Сталиным.
– Дорогой, – начал вождь. – Прежде чем доверить тебе
важную, очень важную должность, прежде чем окончательно решить, пригоден ли ты для нового назначения,
я должен задать тебе один вопрос. Па-а-прошу отвечать
честно, по-партийному. Ты готов?
– Готов, товарищ Сталин!
– Скажи, дорогой, ты бы дрогнул, если тебе пришлось
бы дать приказ расстрелять десять человек?
– Не дрогну, товарищ Сталин!
– А если предположить, что их, к сожалению, будет не
десять, а целых сто человек? Сможешь?
– Расстреляю, товарищ Сталин. Не сомневайтесь.
– Ну, а если их окажется целая тысяча?
– Если вы, товарищ Сталин, дадите указание – расстреляю всю тысячу.
– Ха-а-рошо... А десять тысяч?
– И десять, и сто тысяч!
– А миллион?
– И миллион, товарищ Сталин, Я не дрогну. Я готов и
больше, если надо...
– Ну, зачем же так, – произнес довольный Сталин. – Вот
тут мы тебя и поправим. Ты нам подходишь. А те слепцы,
которым я раньше предлагал эту должность, не оценили
моего внимания... Иди...
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Так с декабря 1938 года пост народного комиссара
внутренних дел возглавил Лаврентий Павлович Берия...
В самом живописном месте города Су хума, в
Ботаническом саду, был похоронен Лакоба. К могиле
вновь потянулся народ.
И все видели убитую горем мать Лакобы. Все эти дни
она не сомкнула глаз. Горе надломило ее. И когда она на миг
закрыла глаза, ей приснился сон... будто сидит она в своем
доме и вяжет шерстяные носки своему сыну (каждый год
она вязала Нестору носки). И хорошее настроение у нее,
Шахусна даже пела. Раздался стук, и стремительно вошел
Берия во всем черном, блестящем. Тепло поздоровался и
протянул ей коробок спичек. И вот Берия начинает доставать спички и зажигать их.
В это время вошел тихо ее сын Нестор, одетый во все
белое. Исхудалый, мрачный, грустный. Даже с матерью
не поцеловался, а обнял Берию. И оба они начали танцевать. Долго кружились перед глазами матери две мужские
фигуры в черном и белом. Неожиданно сын застыл как
вкопанный, тяжело вздохнул и упал на пол. Берия тут же
вытащил из заднего кармана баночку с медом, открыл ее и
серебряной ложкой стал кормить Нестора. Лакоба открыл
глаза и начал благодарить Берию. Тут вихрем влетает в дом
на лихом жеребце внук – Рауф и устремляется к бабушке,
чтобы обнять ее и расцеловать. Но Берия опережает его
и встает между ней и внуком. Вдруг Берия обращается к
Нестору:
– Отдай сына на воспитание. Рауф мне очень нравится.
– Пожалуйста, – соглашается Нестор.
– Этого делать нельзя, – грозно окликает Нестора мать.
Нестор молча смотрит матери в глаза, а Берия усмехается и смотрит на ложечку, из которой только что кормил
Нестора. Она бросилась к внуку, чтобы отнять его, но
Берия уходит с ним на улицу. Она бежит за ними, кри-
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чит, плачет... Но Рауф и Берия, даже не оборачиваясь, все
дальше удаляются. Вот уже Рауфа совсем не видно... Она
споткнулась и упала.
Шахусна проснулась и до утра не могла сомкнуть глаз.
Предчувствие новой беды охватило женщину. А оно никогда ее не обманывало...
Несколько лет назад, когда сын собирался поехать в
Тбилиси, она уговорила его не ездить одному. Сын послушался. А в этот раз уехал, не сказав ей ни слова. И вот
такая неожиданная смерть...
«Берия дал мед сыну, – рассуждала мать. – Это был яд.
То, что они вместе танцевали, означает вражду. Белая одежда – к смерти. Но Берия увел маленького Рауфа, веселого,
смеющегося. А смех – это слезы...»
Пожилая женщина не находила себе места. Что-то стало
угнетать ее. Неужели беда ждет и ее маленького Рауфа?
Неужели Берия отнимет и его?
Шахусна впервые познакомилась с Берией в 1931 году,
когда возбужденные абхазские крестьяне собрались на
сход в селе Дурипш. Нестор Лакоба в это время был в
Тбилиси на партийном съезде. О событиях в Дурипше он
не знал. Руководство решило не сообщать ему о волнении
народа в надежде, что сами успокоят селян. Но собравшиеся крестьяне и слушать не стали руководителей. Со всех
сторон слышались выкрики:
– Где обещанное изобилие...
– Народ обнищал...
– Во всем виновата советская власть...
– Долой...
– Требуем Лакобу...
Весть о волнениях в Абхазии все же долетела и до
Тбилиси.
«Народ с оружием выступает против советской власти», –
тревожно говорили всюду.
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Не дожидаясь окончания работы съезда, Лакоба выехал
в Абхазию. По решению ЦК Берия, возглавлявший в то
время ГПУ Закавказской федерации, выехал с ним.
Приехали сразу же в Гудауты, где уже собралось все обеспокоенное руководство. Лакоба внимательно выслушал
каждого, оценил ситуацию и принял решение – ехать на
встречу с возбужденным населением.
– Одного мы вас не пустим, – сказал Берия.
– Да, народ полон решимости, может и выстрелить в
вас, – доложили другие.
Берия мрачно озирался по сторонам.
– Я дам команду войскам усмирить волнение.
– Нет, этого делать не стоит. За невинную кровь одного
человека может пролиться море крови. Я пойду один, как
этого требует народ.
– Это опасно, – почти закричал Берия. – Лучше пусть
их усмирят войска.
– Нет. Я этого не допущу.
Когда страсти немного утихли, Лакоба обратился к
Берии:
– Я зайду к своей матери, поговорю с ней.
Глаза Берии сверкнули.
– Я тоже хочу увидеть твою мать.
Вместе они и пришли в ее дом. Пожилая женщина
кормила цыплят. Мать несказанно обрадовалась своему
Чнагу. Нестор представил ей Берию. Тот выразил ей свое
восхищение сыном.
Нестор, не заходя в дом, торопливо рассказал матери о
причине их приезда. Берия обратил внимание, как внимательно слушает сына эта невысокая, сухопарая крестьянка.
Ему было интересно узнать, почему Лакоба в то время,
когда крестьяне с оружием в руках проклинают советскую
власть и партийное руководство, вдруг пришел к матери.
– Вижу, сынок, ты торопишься. Дела тебя подгоняют.
Но этот человек, – тут мать Нестора взглянула на Берию,
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– впервые в нашем доме. Хотя и спешите, пройдем в дом.
Я как чувствовала, что ты, сын, сегодня приедешь, кое-что
приготовила, – заспешила Шахусна в дом.
Берия был поражен внутреннему убранству дома: ни
дорогой мебели, ни ковров, ни прислуги. И это мать главы
Абхазии.
Берия про себя ухмыльнулся, вспомнив свою шикарно
обставленную квартиру в Тбилиси.
– Нет, нан*, нам сейчас не до стола, – остановил мать
Нестор. – Нас ждут в Дурипше. Слышала же, что там
творится?
– Ну конечно, сынок, иди, иди. Ты должен успокоить
народ, – спокойно произнесла она, пристально посмотрев
в глаза сына.
Берия тем временем терзался в догадках: почему мать
не предостерегает сына от беды? Почему она так спокойно
отпускает его?
Лакоба и Берия вышли со двора. Берия и тут успел
подметить, что и двор у них маленький, и ворота обычные деревянные. Бросалось в глаза, что соседские дома
несравненно богаче.
Когда вернулись в Гудауту, Лакоба заявил, что дальше
поедет один.
– Я против этого, – возразил Берия. – Народ разгорячен. Вполне возможно, кто-то, не сдержавшись, поднимет
оружие.
– Вы хотите сказать, что меня могут убить? Что же,
если мой народ убьет меня собственными руками, значит,
я, недостоин, быть его сыном, – сказал Нестор и, круто
повернувшись, вышел из здания райкома и направился к
машине. От поворота к людскому морю он пошел один –
пешком. И чем ближе он подходил, тем отчетливее до него
доносились угрожающие выкрики.
*Нан — так обращаются к матери.
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– Лакоба погубил нас...
– Он вверг нас в нищету...
– Мы на свое разорение боролись за советскую власть...
– Колхозы – наша каторга...
– Амбары наши опустели...
– Яйца прямо из-под кур хватают...
– Жен наших на какой-то ликбез ночами заставляют
ходить, мы перестали их видеть. Где это видано, чтобы женщина где-то по ночам шаталась! Рушатся наши обычаи...
– Во всем виноват Лакоба...
– Он... он... он...
– Но где он сейчас...
– Говорят, в Тбилиси, что ему наши беды...
– Говорят, Лакоба прибудет с войсками нас усмирять...
– Пусть попробуют, мы еще не разучились стрелять.
Огнем встретим.
– Прольется кровь...
– Мы не уйдем живыми, пока не добьемся своего.
– Лакоба... Лакоба... Лакоба... – пробежало по толпе.
Все обернулись в сторону дороги, по которой шел Нестор
Аполлонович один.
Люди расступились перед этим невысоким человеком.
Лакоба поднялся на какое-то деревянное сооружение и
молча обвел глазами многотысячную толпу.
Что он думал в эти минуты? Какие слова он должен
был сказать тем, кто был готов в любую секунду смять
его, растоптать?..
Пока Нестор говорил, муха пролетит – было слышно.
Но вот он умолк, и народ заволновался. Кто-то пробивался
сквозь толпу к Лакобе. Рядом с Нестором встал пожилой
крестьянин и обратился к сходу:
– Люди, чтобы кровь пролилась, много ума не требуется.
Проявим терпение и благоразумие. Выслушаем нашего
Чнагу до конца.
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Более четырех часов Лакоба отвечал на вопросы, объяснял создавшуюся ситуацию в республике. И наконец
успокоенные крестьяне разошлись по домам... А Лакоба
с Берией поехали не в Тбилиси, не в Сухум, а обратно к
матери Нестора.
Тепло встретила мать сына и его друга.
– Нан, благодаря твоему мудрому совету народ разошелся, – сказал Нестор вышедшей навстречу им Шахусне.
– Нет, сын мой. Это твои умные речи утихомирили его,
– улыбнулась мать.
Берия наблюдал за ними и вновь и вновь поражался
тому, что мать и сын больше волновались за народ, чем
за себя.
– А вот теперь мы бы поели, – ласково обнял Нестор
мать за плечи.
– Сейчас, сейчас. У меня уже все готово, – хлопотала
Шахусна.
Нестор заметно повеселел, и Берия понял, что общение
с матерью придает сыну бодрость и силы. И он, стараясь
быть искренним, обратился на прощанье к Шахусне:
– Отныне прошу вас и меня считать своим сыном.
– К тому, кто относится к моему сыну по-доброму, я
тоже отношусь как к своему сыну, – проговаривала мать.
Всю дорогу Берия был задумчив. Ему припомнился
рассказ Мамии Орахелашвили о матери Лакобы.
В 1918 году Лакоба поднял гудаутских крестьян на
борьбу за советскую власть. Когда изгнали меньшевиков и
дворян с Бзыби, большевистские отряды сосредоточились
в пригороде Гудауты. Было решено город захватить ночью,
но перед этим Нестор решил повидать свою мать. Шахусна
словно ждала прихода сына, не ложилась. Она беспокойно
выглядывала в окно, за которым шел дождь.
Когда Нестор вошел в дом, она прижалась к груди сына.
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– Крепись, нан, очень сложный и ответственный момент, – сказал Нестор.
– Мне тревожно за тебя, сын, – тихо обронила мать.
– Мы идем на верное дело, – и он уже хотел уходить, но
Шахусна его удержала:
– Прошу, погоди, не уходи. Я чувствую беду. Тебя кто-то
поджидает в засаде.
– Ты что, нан, – Нестор пытался успокоить мать.
– Нет, сынок, я видела о тебе очень плохой сон.
– Все это сказки, – хотел было выйти из дома Нестор,
но мать преградила дорогу.
– Нет, не пущу тебя.
– Да как так можно? Ведь меня ждут.
– Погоди, сам убедишься.
Мать разбудила гостившего у нее племянника, велела
вывести коня и в седло пристроила мутаку*, наряженную
в бурку и папаху сына. Нестор молча наблюдал за действиями матери. И не успел мальчик вывести коня за ворота,
как раздалось несколько выстрелов.
Побледневший Нестор бросился к коню. Пули пробили
папаху и бурку в нескольких местах...
А утром отряды, возглавляемые Лакобой, выбили из
Гудаут меньшевиков.
С того времени Лакоба относился еще с большим уважением к матери, ласково называя ее пророчицей. Она
многое предчувствовала, и Нестор всегда, перед любым
делом, непременно навещал ее...
Машину тряхнуло на выбоине. И это вернуло Берию в
реальную обстановку. Он вскинул глаза на Лакобу, который задумчиво смотрел на дорогу. Берия про себя решил:
мать Нестора многое сможет предсказать и ему.
После этого много раз бывал Берия в доме у матери
Лакобы, и каждый раз он заверял ее в сыновьей любви и
преданности.
*

Круглая удлиненная ватная подушка.
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Заехали они к ней и в тот день, когда уезжали Нестор
и Берия в Москву, к Сталину. Было радостно. Берия несколько раз сказал теплые слова в честь Нестора и заверил
мать, что он любит его как брата.
Пристально смотрела мать на пьянеющего Берию прозорливыми глазами. И когда она осталась с сыном наедине,
сказала:
– Поверь мне, сын. Он не похож ни на одного из твоих
друзей. Что-то он не нравится мне. И ты не верь ему.
– Да, ты, как всегда, права, мама. Я это знаю. Он коварен.
Не стали они в тот день подробно обсуждать поступки
Берии.
А вот теперь этот сон... «Не может быть, чтобы Берия
такое сотворил. Он же называл меня своей матерью.
Нестора братом называл», – терзалась в догадках пожилая
женщина. Долго она разгадывала свой сон и пришла к выводу, что сейчас опасность грозит ее внуку – Рауфу.
Ранним утром, когда еще солнце не высветило холмы,
она вышла со двора, направляясь в Сухум. Всю дорогу,
пока автобус, как ей казалось, еле полз, страшная мысль
сверлила мозг: застанет ли внука живым. От автостанции
в Сухуме она не шла, а бежала. И только когда вошла во
двор дома сына и увидела среди играющих ребят Рауфа,
Шахусна облегченно перевела дыхание. Внук, заметив
бабушку, бросился к ней.
Уже с порога она хотела рассказать о своем сне Сарии,
но вид убитой горем женщины остановил ее.
Шахусна всю ночь напролет просидела у постели спящего Рауфа. Наутро следующего дня Шахусна пошла в
областной комитет к друзьям Нестора.
Она ходила из кабинета в кабинет, пока всем не сказала,
что ее сына убил Берия.
– Вы это скрывали от меня. Но я сама узнала об этом,
– говорила Шахусна с укором.
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Да, одни догадывались, а другие точно знали, что Лакобу
в Тбилиси отравили. Его лечащий врач Семерджиев, внимательно осмотрев тело Нестора, предположил, что его отравили. Через неделю врача арестовали и расстреляли, объявив провокатором, распространявшим порочащие Берию
ложные слухи. После этого уже никто не смел слова сказать
об отравлении главы абхазского правительства. И конечно
же, пытались мать Лакобы убедить в обратном, но она никому
не верила и настоятельно требовала сделать вскрытие.
Как только дошло до Берии, что требовала Шахусна, он
дал указание арестовать старую женщину...
Рауф долго бежал за черной машиной, которая увозила
его любимую бабушку... Ее сначала повезли в НКВД, а затем в Драндскую тюрьму. Она по-прежнему настойчиво
твердила:
– Берия убийца! Он отравил моего сына!
Конвоиры пытались закрыть ей рот. Но Шахусна вырывалась и кричала:
– Он, он убийца...
Утром мать Лакобы обнаружили мертвой...
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
За день до начала процесса здание Сухумского госдрамтеатра было оцеплено войсками. На городских улицах
появились лозунги и транспаранты с зловещими призывами: «Смерть контрреволюционерам», «Смерть злодеям»,
«Народ осуждает врагов советской власти», «Народ просит
органы не щадить контрреволюционеров!».
29 октября 1937 года без десяти минут десять к зданию
подъехало несколько крытых фургонов, «черных воронов», распахнулись дверцы. Четверо солдат с винтовками
с примкнутыми штыками тут же замерли у входа в театр.
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– Выходи,– прозвучала команда старшего конвоира.
Первым ступил на землю Владимир Ладария, за ним
Михаил Чалмаз, потом братья – Василий и Миша Лакоба...
Тринадцать человек выстроились в затылок друг другу,
держа руки за спиной. Их не торопились вводить в здание,
а давали собравшимся вдоволь насмотреться на «злейших
врагов». Однако гневного осуждения, как предполагали
организаторы процесса, не было.
За неделю до этого газеты сообщали, что процесс по
делу контрреволюционеров будет открытый. Поэтому народ устремился к зданию. Но у входа дорогу преграждали
солдаты. Пропукали в помещение только по специальным
пропускам, которые были заранее выданы отобранным
людям. Многие из них были проинструктированы, как себя
вести, что говорить, что выкрикивать с места.
Вдруг кто-то из толпы истошно закричал:
– Бесстыжие...
Его тут же поддержали:
– Кровопийцы...
– Злодеи...
– Смерть каждому...
Грозные крики наемных крикунов летели со всех сторон.
Понуро опустили головы конвоируемые. Потухла
единственная надежда на народ, которому они верили и
на который они надеялись, что он их поймет... Какая-то
часть людей на площади безмолвствовала, со страхом и
болью взирала на обреченных, переживших издевательства, унижения, пытки.
Неделю шел этот процесс. И хотя он шел по намеченному сценарию, хотя были распределены роли, но все же
случались срывы задуманного. И первый допустил самый
главный герой этого действия – государственный обвинитель, читая приготовленное заранее в Тбилиси обвинительное заключение, которое прерывалось криками из зала:
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– Собаки...
– Кровопийцы...
Он несколько раз сбивался, доставал платок, вытирал
вспотевший лоб и лицо. Но заключительную часть прочел
торжественно и с пафосом:
– Приговорить к смертной казни.
Зал стоя скандировал:
– Да здравствует великий Сталин!
– Да здравствует соратник великого вождя Берия!
– Смерть их врагам...
Ликовали за смертным столом палачи. А на улице,
обдуваемые холодным, пронизывающим ветром, стояли
тысячи напуганных абхазов...
Газеты выходили с броскими заголовками: «Стереть с
лица земли врагов народа!», «Нет предела нашему гневу»,
«Изменники родины просчитались», «Маска сорвана»,
«Требуем беспощадного приговора», «Смерть троцкистской банде», «Изменникам родины – расстрел». Заголовки,
словно стая диких собак, набросились на тех, кто верил в
лучшую жизнь и боролся за нее.
Пафосно подавались на страницах газет речи общественных обвинителей, государственного обвинителя,
прокурора. Все они начинались словами:
«Шайка террористов и другие заклятые троцкисты
и бухаринцы являются активными участниками банды,
которую сплотил бывший председатель ЦИК Абхазии Н.
Лакоба, ярый враг народа, презренный предатель родины,
двурушник, диверсант и террорист...»
«…Мерзавцы хотели убить самое дорогое, что есть в
жизни каждого человека, родного Сталина. Маска с бандитов сорвана. Они должны быть уничтожены...».
«...Закончился процесс контрреволюционной, террористическо-повстанческой шпионской организации в
Абхазии. Советский суд выполнил волю народа: подлые
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наймиты фашизма, вредители, диверсанты, шпионы и
убийцы, презренные троцкисты, выродки приговорены
к расстрелу...»
Газеты изощрялись во лжи о ликовании абхазского народа по поводу справедливого возмездия:
«Звериной ненавистью эти бандиты ненавидели грузинский народ, который дал международному пролетариату,
народам всего мира гения человечества, любимого вождя
нашей партии, творца замечательной Конституции Союза
ССР – Иосифа Виссарионовича Сталина...»
«...Сидящие здесь на скамье бандиты были непосредственно связаны в своей контрреволюционной деятельности с ныне расстрелянным Пятаковым, находились в
тесной дружбе с Троцким и его челядью... Эти презренные
мерзавцы и убежденные террористы и убийцы поднимали руку на великого Сталина и на его верного соратника
товарища Берию...»
А тем временем в тысячах домов без слез оплакивал
трудолюбивый абхазский народ лучших своих сынов,
понимая, что совершилась еще одна трагедия в истории
абхазского народа, которая ляжет потом незабываемым
укором...
Нахар не сразу понял, что же произошло с ним.
Постепенно сознание возвращалось, и он стал припоминать детали допроса. Ни рукой, ни головой не мог шевельнуть, он не мог даже осмотреться вокруг.
«Мясники проклятые, поработали на славу», – мелькнула ироническая мысль.
Он долго смотрел в темный цементный потолок; скосил
глаза на стены – такие же черные, цементные. Значит, он
еще жив, раз видит все это.
Двери камеры со скрипом отворились, и кого-то втолкнули.
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Нахар еле-еле повернул голову и увидел, что вошедший
был в носках. Выходило, что это его сокамерник. Какая-то
теплая волна прокатилась по телу: теперь можно будет хоть
с кем-то поговорить.
Нахар разжал губы, но не смог шевельнуть распухшим
языком.
Сокамерник приблизился. Нахар узнал Захара Агрбу.
«За что же посадили этого ученого?» – кольнула мысль. Но
Агрба, видимо, не узнал в истерзанном человеке своего
друга, отошел к стене...
А ведь они дружили, даже обменивались письмами...
Нахар вспомнил, как написал рецензию на один из рассказов Захара. После этого они настолько сблизились, что
вместе составили школьный учебник – «Хрестоматию по
абхазской литературе». Захар много лет отдал научной
работе – писал очерки по истории Абхазии. Переводил
на абхазский язык отдельные работы Ленина. Нахар знал,
что Агрба последнее время занимался исследованиями политической обстановки в крае в 1918–1921 годах, в период
кровавого господства грузинских меньшевиков в Абхазии.
«Ты же знаешь, Нахар, что народная мудрость гласит:
лучше испытать зло, ведущее к добру, чем испытывать
добро, ведущее ко злу», – совсем недавно делился своими
мыслями с Нахаром Агрба. «Нет ничего позорнее для
человечества, когда один народ пытается унизить другой, – страстно продолжал он. – К чему это сказано? Да
к тому, что нынешняя обстановка у нас мне напоминает
ситуацию 1918 года. Абхазия в 1810 году вошла в состав
Российской империи. До этого более трехсот лет была под
протекторатом Турции. Так что она не имела никакого отношения к Грузии. И 7 мая 1920 года, когда, так называемая
Грузинская демократическая республика заключила договор с Советской Россией, в одном из пунктов было зафиксировано: “Отныне Россия обязуется признать входящим
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в состав Грузии Сухумский округ”, тут имелась в виду вся
Абхазия. Это произошло без волеизъявления абхазского
народа. С того дня правительство Грузинской демократической республики стало самочинно решать политические
проблемы Абхазии. Это был явно выраженный акт покушения на независимость абхазского народа и свободный
строй его жизни»,– страстно говорил Захар. – Сейчас,
после Лакобы, происходит реставрация государственной
системы Абхазии и возврат к меньшевистскому режиму.
Это тревожит абхазский народ. Да и не только его, но
и всех, проживающих на нашей земле, думающих о завтрашнем дне».
«Тогда в 1918 году, как только правительство грузинских
меньшевиков завладело Абхазией, тут же оно установило
жесткую диктатуру по всей территории, – горячо продолжал Нахар. – Меньшевики безжалостно расправлялись с семьями киаразовцев*. Сжигали дома, выселяли,
издевались – одним словом, действовали как оккупанты.
Особенно “прославился” в этой акции присланный в
Абхазию генерал Джугели. Это он загонял жителей сел на
поляну, заставляя ложиться ничком на землю, и нагонял
на них солдат-конников. Правительство демократической
Грузии всячески притесняло абхазов: не брало на работу, а
имевшие ее ставились в такие условия, что были вынуждены оставлять ее. Государственным языком в Абхазии официально был объявлен грузинский. Закрыли Сухумскую
горскую школу, где обучались дети абхазских крестьян.
Здание было превращено в казарму. Было передано для
войск Гагрское реальное училище, где также преимущественно обучались абхазские юноши. И знаешь, Нахар, известный грузинский революционер Шалва Элиава и Клара
Киаразовцы – бойцы революционно-крестьянской дружины,
организованной в конце 1917 года в Абхазии по инициативе и
под руководством Н. А. Лакобы.
*
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Цеткин, считавшаяся мировой совестью XX века, глубоко
возмущались творимыми меньшевиками безобразиями в
Абхазии. Так, Клара Цеткин, побывав в Абхазии в те годы,
написала: “Кровь стынет в жилах при воспоминании господства меньшевиков в Абхазии...”
А еще конкретнее высказался Шалва Элиава: “За время
существования правительства грузинских меньшевиков
мы имели систематическое попирание прав абхазского народа и стремление правительства демократической Грузии
превратить Абхазию в объект эксплуатации, управлять
непосредственно, распоряжаться всеми фондами республики, ценными имениями и в особенности земельными
участками для переселенческой политики”.
Нахар с большим интересом, но не без беспокойства
слушал Захара, когда он пускался в такие рассуждения.
Вот и сейчас он решил, что Агрбу арестовали за его политические взгляды.
– Захар, ты не узнаешь меня? – позвал он друга. Сока
мерник внимательно вгляделся в его лицо.
– Нахар, дорогой, ты ли это,– бросился к нему Захар. –
Да как же тебя тут... Дать воды?
– А где ее возьмешь, Захар. Ты еще не представляешь, где
находишься. Здесь нет ни капельки воды, ни крошки хлеба.
Захар испуганно смотрел на друга.
– Какие только муки не может человек выдержать! Он
может жить, пока с него не содрали кожу. Лучше умереть,
чем через все это пройти.
– Что ты такое говоришь, Нахар? – забеспокоился
Агрба.
– Да, да, Захар, я уже прошел через ворота ада. И должен предупредить тебя, что это выдержать может далеко
не всякий.
Захар положил голову друга к себе на колени, пытаясь
хоть чем-нибудь облегчить его страдания.
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– Как же они так могут? – горько произнес он.
– За грехи наши, которые мы успели или еще не успели
совершить, надо платить, – тихо сказал Нахар.
– Да какие же ты грехи успел совершить? Ты же писатель. Тебе волею судьбы отпущен талант владеть словом...
Захар вспомнил, как тепло принимали на литературных встречах выступления Нахара, когда он читал свои
короткие юмористические рассказы. Сколько в них было
точно подмеченных деталей, комичных ситуаций. Каждый
фельетон, опубликованный в газете, народ обсуждал целую
неделю. И вот этот самый веселый человек Абхазии лежит
здесь истерзанный и почти не может говорить.
– Захар, ты не знаешь, что с моей семьей? – задыхаясь,
прошептал Нахар. – Прошло столько дней, а мне ничего
о них не известно.
– Нет, Нахар. Меня арестовали даже раньше тебя.
– Раньше? А разве тебя не допрашивали?
– Меня только вчера перевели сюда из Тбилиси.
– А почему ты там оказался?
– Попытался обжаловать решение бюро Абхазского
обкома.
– Ну и как?
– Вызвали меня неожиданно на бюро, обвинили в
троцкизме, объявили врагом народа и исключили из партии. Даже слова не дали сказать. Поехал я после этого в
Тбилиси, а там прямо в приемной Берии арестовали.
– Словом, вижу, и там тебя не допрашивали.
– Откуда ты знаешь, что не допрашивали?
– Да у меня уже печальный собственный опыт: после
допроса станешь похож на меня.
– А за что тебя арестовали?
Немного помолчав, Нахар обратился к Агрбе:
– Объясни мне, пожалуйста, Захар, ты ведь ученыйисторик: почему возник троцкизм, за который преследуют
народ и у нас в Абхазии, и по всей стране?
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– Нелегкий задал ты мне вопрос! По правде говоря, не
знаю, насколько это уместно делать сейчас, но я попытаюсь
тебе ответить.
Сталин вынужден сражаться с троцкистами, оппортунистами и всякого рода «истами» потому, что они пытаются захватить господствующее положение в партии и
государстве. Сталин посчитал их своими врагами, и знаешь
почему? Потому что большинство троцкистов были евреи.
И здесь трудно что-либо возразить. В семнадцатом году
Троцкий и его окружение прибыли из-за рубежа и безо
всяких трудов заняли ответственные посты, оттеснив
членов партии, работавших в подполье, преследуемых
полицией, отбывавших ссылки и сидевших в тюрьмах.
Сталин и его ближайшие друзья оказались как бы чернорабочими или даже подмастерьями в революции. Чтобы
быть более убедительным, я приведу тебе цифры, которые
пока еще находятся под особым секретом.
В первые месяцы советской власти в Совнаркоме работало: двое русских (это Ленин и Чичерин), один армянин,
один грузин и восемнадцать евреев. Улавливаешь, какой
контраст? Это еще что. В Военном комиссариате, который
возглавлял Троцкий, русских вообще не было. Там вершили дела тридцать четыре еврея и один латыш. В Наркомате
внутренних дел, а тебе известна деятельность этих органов, были все евреи. В Наркомате финансов из тридцати
человек – двадцать шесть евреев. Вот и скажи, можно ли
считать такое положение нормальным?
Естественно, Сталин со своими малочисленными соратниками повел и ведет решительную борьбу против
Троцкого и троцкизма за право народов самим определять свою судьбу. Вот он и одержал победу. Троцкого-то
не стало.
– У нас у всех стандартное обвинение – враг советской
власти. Троцкист.
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– Тебя тоже обвиняют в этом? Какой кошмар!
– Да за эти кошмары нам и выделили вот такие апартаменты, – Нахар все же не мог жить, чтобы не сострить,
недаром он был сатириком.
– Мне пообещали более светлую камеру.
– И ты поверил?
В это время дверь камеры открылась, и внесли ржавую
кровать. Поставили ее у стены, бросили на нее потрепанные матрац и одеяло.
– Это для вас, – пояснил охранник, ткнув в Агрбу.
– Вот и уют – дырявый матрац да кровать со скрипом.
Захар угнетенно смотрел на свою постель. Дверь снова
отворили. Вошли мужчина и женщина с кастрюлями.
«Захар Сулейманович, мы принесли вам ваш обед», – сказала женщина и поставила на столик кастрюльки.
От щемящего запаха пищи и при виде кусочков белого
хлеба в желудке у Нахара противно заурчало.
Захар встал, подошел к столику.
– Нам прислали обед, а мы с тобой рассуждаем.
– Но это твой обед. У меня свое меню.
– Перестань, – строго перебил друга Захар и открыл
крышку кастрюли.
Поздним вечером Нахару принесли ужин – кусочек
черствого хлеба и стакан бледного чая. Захар удивился.
– И это все?
Нахар кивнул головой.
– Но мы же с тобой на равных? – недоумевал Захар. –
Почему такая разница?
– Это говорит о том, что тебя они еще уважают. Благо
даря тебе и мне принесли еду.
– Так что, тебя вообще не кормили?
– Перед допросом дают поголодать. Потом усиленно
подкармливают кулаками и ногами. – Нахар пытался
шутить.
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Глубокой ночью Захара вызвали на первый допрос...
«Выдержит ли? – беспокоился Нахар. – Не дрогнул бы».
Томительное ожидание окончилось. Заскрежетали
замки камеры. Дверь открылась, и вошел Захар. Он был
совершенно спокоен.
– Кто тебя допрашивал? – задал первый вопрос Нахар.
– Пачулия...
– Что ему от тебя было надо?
– Чтобы я сказал, что именно Лакоба был организаторов
выступления крестьян в Дурипше в 1931 году. Что именно
он настраивал их всех против вступления в колхоз и...
– И что же дальше? – затаив дыхание, спросил Нахар.
– И, подсунув мне лист чистой бумаги, потребовал,
чтобы я обо всем этом написал.
– И ты... написал?
– Как ты мог так подумать?
– И он тебя так спокойно отпустил? – перебил друга
Нахар.
– Дал время подумать, – Захар положил на кровать несколько листов бумаги и карандаш. – Пачулия сказал, что
написать так просит не он, а Лаврентий Павлович, который
помнит меня еще с тех пор, когда я работал в Гудаутском
райкоме партии. Пачулия постарался убедить меня в том,
что я должен оправдать надежду Берии, что моя судьба в
его руках.
– И что же ты собираешь сделать? – пытаясь скрыть
волнение, спросил Нахар.
– Да разве же я не понимаю, что моими показаниями
они хотят очернить Лакобу. Они боятся даже праха его,
настолько этот человек не дает им покоя. Без вины вины не
бывает. И в этом заговоре мне делать нечего, – решительно
произнес Захар.
Нахар никогда раньше не видел своего друга таким возбужденным. Уж куда больше. Около месяца назад вечером
на набережной Нахар встретил Захара. Тот прогуливался
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со своим первенцем – сыном Зурабом, который толькотолько начинал ходить. Нахар и Захар, по обыкновению
увлеченно беседуя, направились к причалу. Живой, как
ртуть, ребенок, вырвал ручку, подбежал к краю причала и
на глазах у отца сорвался в море. Нахар, как был в одежде,
бросился за мальчонкой и выхватил его из воды. Захар
ничем не выдал страха и волнения своего. Ни один мускул
не дрогнул на его лице.
– Это же надо – мне предложить такое!.. Какая подлость, – не мог успокоиться Захар. – Но я все же напишу,
но только самому Берии, – и Захар, взяв карандаш, стал
торопливо писать.
«Уважаемый Лаврентий Павлович! Вы лично знаете
меня: в 1931 году, когда вы отмечали свой день рождения,
и я был в вашем доме. К вам я был приглашен следующим
образом: в тот день я находился в Тбилиси у своего однофамильца Алеши Агрбы, ранее работавшим вместе с вами
в ГПУ Закавказской Федерации. Когда вы впервые увидели
меня, то вы спросили, кто я такой. Меня представили вам,
сказав, что я секретарь Гудаутского райкома партии. Я был
счастлив принять участие в таком праздничном событии.
Я прекрасно помню ваши слова в честь Лакобы: “Нестор
мой учитель, – говорили вы. – Великий вождь Сталин
ценит его, любит... Да будут всегда вместе и неразделимы
Абхазия и Лакоба. Цените его и берегите. Время еще покажет, какой это великий человек”. Это были ваши слова,
после которых, как бы в шутку, вы заставили начальника
НКВД Закавказской федерации Станислава Реденса два
раза выпить за Лакобу. Вы показали тогда свое расположение и свою любовь к Лакобе. А сейчас, когда его нет в
живых, когда прах его истлел, Лакобу хотят обвинить во
многих грехах, этого требуют и от меня.
Я не верю Пачулии, который сказал, что лично вы ждете
от меня показаний о том, что Лакоба был троцкистом и
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врагом советской власти. Вам известно, что именно он был
предан делу, партии и советской власти. Именно он всегда
открыто и смело выступал против любой несправедливости и любого искажения политики партии. Именно он в
самый важный момент, даже, можно сказать, критический
момент решения крестьянского вопроса в Абхазии сумел
успокоить народ и предотвратить кровопролитие. Вы сами
знаете об этом, потому как были свидетелем всего.
Меня воспитала коммунистическая партия, и я всегда
следовал ее указаниям. Лгать я не в силах, да и не буду.
Для меня Лакоба всегда был истинным коммунистом. Я
верю в его честность и не пощажу своей жизни, чтобы
это доказать.
Я прошу вас, Лаврентий Павлович, пресечь попытки
всех тех, кто стремится опорочить, очернить доброе имя
Лакобы, имя того человека, которого вы называли своим
учителем, соратником и сподвижником великого вождя
Сталина.
Несколько слов о себе: меня арестовали в Тбилиси,
когда я хотел попасть к вам на прием. За что, я не знаю
до сих пор. Всю свою жизнь я был предан делу партии и
выполнял ее задания.
Пачулия меня предупредил, что, если я не напишу, что
Лакоба был троцкистом, меня ждет самое худшее. Но я
не хочу покупать свою судьбу такой бесчестной ценой и
таким предательством. Единственное, что я прошу, – это
разобраться в моем деле и снять с меня ложные обвинения.
Я верю вам.
Захар Агрба».
Поставив последнюю точку, он почувствовал облегчение, словно сбросил с плеч тяжелый груз. Протянул
исписанные листы Нахару. Пробежав текст, Нахар обрадовался и облегченно вздохнул, хотя он и не сомневался,
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что именно такого содержания будет это письмо. Однако
в душе похолодело от ощущения беды, которая ожидала
Захара.
В пять часов утра замок двери противно скрипнул и
появился долговязый Ражден Гангия.
– Заключенный Агрба, где написанное тобой?
Захар спокойно передал письмо. Двери захлопнулись,
послышались торопливые шаги охранника.
Захар задумался о чем-то своем. Мысли Захара в это
время унеслись на сход в Дурипшах. Он вспоминал выступление одного пожилого крестьянина из села Калдахвара.
«Крестьянин всегда любил только землю и тянулся к
ней. Ему никогда не хватало ее, потому как больше ему ничего не нужно было. Лакоба нам сказал, что, скинув князей
и дворян, под гнетом которых мы батрачили столько лет,
отстоим советскую власть и тогда земля перейдет в наши
руки. Еще Лакоба сказал, что надо с оружием защищать
землю. Мы поверили в эти слова, восстали, скинули князей и дворян, пролили кровь и установили новую власть.
Получилось так, как нам говорили, нам дали землю. Если
были излишки появившихся в наших амбарах кукурузы,
табака, вина, то мы могли обменять их на одежду, обувь,
керосин, строительные материалы. Наши дети пошли
учиться. Жизнь становилась лучше. Пообещали нам, что
мы будем жить еще лучше, если вступим в сталинский
колхоз, мы поверили этому. Оказалось, что на этот раз
Лакоба нас обманул... Колхоз нас просто разорил. Чего
мы плохого сделали Сталину? Отца не убивали, мать его
не трогали. Отчего же такое наказание? Ты наш сын, –
крестьянин обратился к Лакобе. – Пойди, поговори с ним.
Пусть он оставит нас в покое. Вначале все было хорошо,
в колхоз вступали только добровольно: кто хотел – прошу; кто нет – ничего. Не будет здесь сказано в обиду, но
в нашем селе никто не вступил в колхоз. Туда рванулись
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только бездельники, ленивые бедняки, думающие, как
бы сытно поесть, задарма выпить. А кто стал нашим начальником? Те, кому и двух коз до обеда не доверишь. Они
начали запугивать и угрозами загонять в колхоз. И наше
уважаемое руководство поддерживало их. “Вступайте в
колхоз, – призывали они. – Вместе будете делить поровну”.
Но как могут работать вместе живой и мертвец? Не лучше ли работать так, как мы работали всегда – каждый на
своем клочке земли? Сказали – не лучше, пообещали дать
трактор, который все будет за нас делать. Вы, мол, только
смотрите. Если трактор все может делать, то пусть он и
вступает в колхоз. Нам же в нем делать нечего...»
«Этому трактору, – продолжал выступление другой
крестьянин, – нужны ровные поля, а мы живем на склонах,
с которых даже иногда скатывается камень. Как же быть?
Нам посоветовали вырубить сады, пересеять кукурузу, вернее, совсем перестать ее сеять, а заниматься только чаем,
который принесет нам богатство. Если мы займемся все
только чаем, то тогда как мы будем жить дальше? У нас хотят отнять вековые традиции, наше хлебосольство. Гостю
один чай не поставишь. Где будет пастись скот? Выходит,
его надо будет забивать. Нет, колхоз не для нас, пусть его
строит тот, кто не хочет жить так, как жили наши предки.
Нам говорят: постройте большую казарму, поселите
в ней мужчин и женщин, пусть они нанизывают табак.
Но где это видано, чтобы мужчины и женщины, как скот,
сидели вместе? У меня три невестки, они соблюдают наши
обычаи. Не позволяют себе сидеть вместе с мужчинами, а
как увидят, то стоя встречают. А теперь мне сесть вместе с
ними в какой-то казарме? Нет! Не бывать таким колхозам»,
– крестьянин утер лоб и сошел с трибуны.
На нее тотчас же взошел другой.
«Вначале нас оставили в покое, но теперь вновь взяли
за горло, требуя вступать в колхозы. Что же это такое?
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Опустошили наши амбары, отняли скот, детей исключили
из школ. Меня самого стали считать каким-то кулаком. Что
же это такое? Имею одну лошадь, две коровы, пять коз. А
теперь ничего иметь, получается, нельзя. А восемь душ
хотят есть. Как быть? Пошел на мельницу смолоть кукурузу, мне отказали, сказав, что я кулак. Стерпел я. Недавно
у меня умер отец. Мертвого не оживишь; раз такое горе,
надо сделать все как положено, по обычаю. Когда же мы
начали рыть могилу на фамильном кладбище, то пришлые
люди указали, что я кулак и не имею права хоронить своих покойников на колхозной земле. Где же я должен был
предать земле тело отца? А мне на это ответили: только
там, где стоит твой дом. Я и мои два брата боролись за
советскую власть. Они погибли, я остался жив. И мне не
позволяют похоронить отца рядом с его сыновьями. Что
же это такое? Меня все это разозлило. Я взял ружье и чуть
не пристрелил одного из неверных. С тех пор я скрываюсь
в лесу и не выйду оттуда, покуда такое творится. Люди, не
вступайте в колхоз, вас ждет такая же участь», – сойдя с
трибуны, тут же растворился в толпе.
Страстное выступление этого человека всколыхнуло
многих. Стали раздаваться возмущенные голоса: «Не
хотим в колхоз!», «Чай нам не нужен!», «Пусть обо всем
скажет Лакоба!»
Вспоминая тот день, Захар задумался. Разве могли знать
крестьяне, что Лакоба множество раз всюду говорил, что
Абхазия не та республика, где колхозы могут окрепнуть.
У абхазцев сильны вековые традиции, их не заставишь
силой подчиняться указаниям сверху. Необходима длительная подготовительная работа. Даже со Сталиным
разговаривал на эту тему Лакоба. И когда разгоряченный
народ стал требовать его, Захар страшно забеспокоился за
жизнь этого человека.
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А Лакоба появился на трибуне и стал выслушивать
претензии народа, хотя ему это было делать ох как тяжело.
– Очень плохо, – в ходе разговора подметил он, – что
такие важные вопросы мы решаем здесь, – и не успел он
договорить, как толпа вновь заволновалась. – Я бы хотел,
чтобы народ в каждом селе выбрал по два представителя,
которые бы встретились с руководством Абхазии, изложили бы все ваши претензии, и мы могли бы прийти
к каким-либо конкретным решениям, чтобы облегчить
ваше положение...
Толпа одобрительно загудела...
А в Гудауте абхазское руководство и Берия со своим
окружением ожидали его возвращения. Вначале Берия
притворно сделал вид, что рад такому исходу дела и даже
поздравил Лакобу. Но через некоторое время он вызвал
в Тбилиси следователей и принял решение: всех собравшихся тогда крестьян объявить врагами советской власти.
Лакоба, узнав об этом, гневно произнес:
– Народ ни в чем не виноват! Во всем виноваты мы...
Это нас надо сажать за такие промашки.
Вспыхнув, Берия что-то пробурчал в ответ, и в то время
крестьян трогать не стали...
Пройдут годы, и Берия вспомнит тот разговор, обвинит
Абхазию и ее руководство, что они с 1931 года являются
членами контрреволюционно-террористических организаций, возглавляемых Лакобой. Многих крестьян посадят,
а руководителей исключат из партии, и Берия никому не
даст и слова сказать в свое оправдание.
– Вы сами слышали, как Лакоба в Гудауте сказал, что народ ни в чем не виноват, а виноваты мы и нас надо сажать.
– Но Лакоба имел в виду совершенно другое, – возразил ему Ладария.
Но Берия перебил его:
– Мы знаем, что вы замышляли против советской
власти…
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Так Ладария не смог сказать самого главного – что
абхазский народ возненавидел колхозы и предпочитает
сжигать табачные казармы, портит земли, выкорчевывает
чайные кусты, истребляет лошадей, лишь бы не отдавать
их в колхоз. Вот о чем говорил тогда Лакоба, но этого совсем не хотел знать Берия.
Волна неприятия колхозов прокатилась по всей стране. Тысячи отчаянных писем устремились в Москву, в
Кремль...
Именно тогда и появилась статья Сталина «Головокру
жение от успехов», в которой были такие слова: «...Нельзя
насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. Колхозное движение должно опираться на активную
поддержку со стороны основных масс крестьянства.
Нельзя механически пересаживать образцы колхозного
строительства в развитых районах в районы неразвитые.
Это было бы глупо и реакционно!»
Наступило временное затишье. Как вдруг новое выступление Сталина, обвинившего некоторых руководителей в медлительности. «...Необходимо в течение двух лет
закончить создание колхозов. Необходимо работать без
устали. Кто не поддержит, тот враг народа!» И лишь только
прозвучали такие слова, как в стране запестрели лозунги:
«Завершим создание колхозов за два года!»
Ретивые руководители на местах брали обязательства
создать колхозы за год и даже за полгода. А это привело к
беззаконию в сельском хозяйстве. Людей срывали с мест
и насильно сгоняли в колхозы. Любое сопротивление завершалось конфискацией имущества и высылкой...
«Знал ли обо всем этом Сталин? – рассуждал Захар.
– Нет, видимо, не знал. Он бы не допустил такого положения... Он бы сумел во всем разобраться...» – не теряя
надежды на справедливость, размышлял Захар, решив,
что у Сталина просто много иных забот...
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Пачулия в своей должности уже достаточно поднаторел.
Теперь, разговаривая по телефону с Тбилиси, он позволял
себе даже вальяжно разваливаться в кресле.
И когда ему на стол положили исписанные листки, он
даже глаз не скосил на них, махнув рукой охраннику, чтобы
тот не мозолил глаза и удалился. Положив трубку, он взял
листки, поднес к глазам. Но чем дальше он читал, тем все
больше и больше мрачнел. Дочитав до конца, вскочил и,
набрав воздуха, прорычал:
– Негодя-яй! – и если бы это письмо было адресовано
не Берии, то он тут же бы дал команду облить автора керосином и поджечь. Но Берия знал, что Пачулия арестовал
Агрбу и ждал от него информации. Он снисходительно
сказал Пачулии: «Агрбу Захара я знаю хорошо. Пусть он
лично мне напишет».
Ненавистное письмо в тот же день было отправлено в
Тбилиси с курьером. Прочитав его, Берия чуть от ярости
не задохнулся. Он был абсолютно уверен в том, что из тех,
кто семь лет назад чествовал его, в живых никого не осталось. И... вдруг. Оказывается, жив еще человек, помнящий,
как тогда, в тридцать первом, на дне рождении своем он
заставил выпить Станислава Реденса за Лакобу...
К каким только ухищрениям Лаврентий не прибегал,
чтобы никто не знал и не помнил путь его карьеры... Усвоив
сатанинскую заповедь тиранов, что самый лучший друг
тот, которого нет в живых, Берия стал «прорубать» свой
путь, мобилизовав всю заложенную в нем природную
хитрость, коварство, наглость, подлость. Некоторые, зная
это, говорили, что он свою служебную лестницу, если надо
будет, построит из ребер отца и матери.
Начав свою деятельность в Грузинском ЧК, этот мастер
интриг оттачивал и отшлифовывал свой нюх, распуская
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грязные сплетни, чтобы неугодных рассорить, кому-то
навредить. Но отдельные чекисты имели стойкие души и
прекрасно разбирались в характерах людей.
Андрей Ершов, возглавлявший борьбу с экономическим
саботажем и которого обольстил Берия, признается своей
жене, что «...Берия превзошел самого Макиавелли...» Это
было сказано в тот год, когда Берия стал заместителем
главы Закавказского ГПУ Станислава Реденса. На этой ступеньке Лаврентий выжидающе замер, улавливая момент,
чтобы сделать очередную провокацию... Но против Реденса
он побоялся что-либо предпринять, так как знал, что тот
женат на сестре Надежды Аллилуевой, жены Сталина...
Берия вошел в роль подобострастного исполнителя
любой воли начальника, но делал это в своей интерпретации. Наступило время, когда он уже совался со своими
подсказками всюду. Вскоре окружающие стали называть
Берию Беренс. Зам выжидал момента, чтобы нанести удар,
– и он настал.
Накануне своего дня рождения Берия вошел в кабинет
полпреда ГПУ в Закавказье.
– Слушаю тебя, Лаврентий, чем могу помочь? – добродушно спросил Реденс.
– Хочу отметить день своего рождения, – заискивающе
произнес Берия.
– Так это же прекрасно!
– Завтра вечером собираемся у меня дома. Придут многие сотрудники. Хотелось бы, чтобы и вы пришли, – сказал
Берия и выжидательно замолчал.
Реденс задумался.
– Завтра вечером я как раз свободен и непременно
приду…
Гости в назначенное время подходили к внушительному
двухэтажному дому на улице Мачабели, поднимались по
ореховой лестнице в просторную гостиную, обставленную
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старинной мебелью. Стол ломился от обилия закусок и
фруктов. Все приглашенные были в сборе. Не было только
Реденса. Наконец и он появился. Хозяин радушно встретил
его, несмотря на большое опоздание, и посадил во главе
стола. Потом, налив себе в бокал вина, встал:
– Среди нас находится человек самого светлого ума,
большого опыта, отзывчивого сердца. Я был бы сегодня
необыкновенно счастлив, если бы наш Станислав стал бы
на моем дне рождения тамадой, – за столом одобрительно
загудели.
Реденс встал, поблагодарил, но добавил:
– Я бы рад быть тамадой, но врачи запретили употреблять вино. Уже не по здоровью...
Хозяин и тут нашелся:
– Вы лишь произносите тосты, пить будем мы, – и за
столом весело захлопали. – Нам нужны ваши остроумные
речи.
Реденс согласился. И стал произносить тост за тостом,
но пить не пил.
И снова заговорил Берия.
– Уважаемый Станислав. Ты много видел, очень многое
знаешь. Ты, бесспорно, человек бывалый, ты у нас кладезь
ума. Но традиции грузинского застолья особые – если
тамада не пьет, никто за столом и капли вина не возьмет
в рот. Потом у нас за столом не только тбилисцы, но и
гость из Абхазии – Захар Агрба. Я не принуждаю выпить
за именинника, но дорогого гостя надо уважить.
Не в состоянии пересилить настойчивости хозяина,
Реденс произнес очередной великолепный тост за удачу в
жизни Лаврентия и осушил свой бокал.
Хозяин, продолжая восхвалять Реденса, налил ему
еще бокал, потом еще... Осушены были бокалы за Грузию,
Абхазию, за Лакобу...
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В полночь, когда гости расходились, захмелевшего
Реденса, по команде Берии, сопровождали двое помощников. Подъехав к намеченному дому, они спросили:
– Это ваш дом?
Реденс кивнул головой. Его подвели к квартире № 7026.
– Ваша квартира?
Реденс поднял голову и, взглянув на номер, кивнул.
– Тогда мы свободны? – спросили провожатые, но ответа уже не услышали. Реденс стал настойчиво звонить в
дверь.
Провожатые тут же спустились вниз и растворились
в темноте.
На звонки Реденса никто не открывал. Тогда он стал
стучать. Открылись соседние двери, с любопытством стали выглядывать соседи. Вдруг дверь квартиры, в которую
звонил Реденс, открылась, он шагнул в неосвещенную
прихожую. Прошел в спальню и упал, как был в одежде,
на кровать. В то же самое время раздался пронзительный
женский крик...
– Спасите... Насилуют... – хозяйка квартиры выскочила
на лестничную площадку в изорванной ночной рубашке
со всклокоченными волосами.
В квартиру вбежали соседи. Включив свет, они увидели
на кровати неизвестного мужчину.
– Что вы здесь делаете? – спросил кто-то.
Реденс с трудом открыл глаза.
– Я дома, – и вновь впал в сон.
Вскоре была вызвана милиция, и Реденса увезли в отделение...
Не проверив документов, не обыскав, его засунули в
камеру, где сидели бродяги и пьяницы. Реденса продержали там до утра. Лишь потом, узнав, кто был задержан,
извинившись, его выпустили. Реденс был подавлен случившимся.
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Берия, заранее разработавший план сценария, постарался, чтобы о ночном визите к одинокой женщине
стало известно всему городу. Он ликовал. Пополз слух,
что нарком внутренних дел пытался изнасиловать вдову
с применением оружия.
«Как можно доверять таким людям такой пост?»
«Как опозорил ГПУ!»
«Неужели после этого он еще осмелится показываться
на глаза?»
Слухи долетели и до Реденса. Он был потрясен. О «похождении» узнал Сталин. По его команде были сняты начальник отделения и его заместитель, державшие в камере
Реденса.
Берия же принялся воплощать в жизнь вторую часть
задуманного сценария: одинокая вдова, к которой ворвался Реденс, не вынесла позора и умерла. Двое сопровождавших Реденса попадают в автомобильную катастрофу.
Родственники умершей обвинили в ее смерти Реденса.
Берия приехал домой к своему начальнику. Он горько
сожалел о таком случае и клятвенно заверял, что не покинет его в самые трудные минуты, чего бы это ему ни
стоило. Мягкосердечный Реденс верил каждому слову
своего заместителя.
Однако до Сталина доходили совсем иные сведения, и
по его воле он был смещен со своего поста.
Кресло полпреда ГПУ в Закавказье занял Берия. И началась неустанная, неуемная борьба с буржуазными националистами, троцкистами, контрреволюционерами. Берия
считал, что уничтожены все свидетели разыгравшегося
тогда спектакля, и как гром среди ясного неба было для
него полученное письмо от Захара Агрбы...
Берия вновь поднес письмо к глазам.
«Вы так искренне любили Лакобу и Абхазию, что попросили два раза поднять тост...»
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«Агрба… Агрба... – рвал и метал Берия. – Как, как могло
случиться, что он остался жив?»
И вскоре Пачулия получил наисекретнейшее задание...
Глубокой ночью Бутхузи, шаркая ногами, подошел к камере, шумно открыл ее.
– Троцкист Агрба, встань. На допрос! – хрипло выкрикнул охранник и добавил ругательство.
Нахар со страхом наблюдал, как, ссутулившись, выходил Захар.
Шаркающие шаги исчезли, и вновь в коридоре внутренней тюрьмы воцарилась холодная и мрачная тишина.
Пачулия нервно расхаживал по кабинету. Вот он остановился перед Захаром, зло глядя ему в глаза.
– Почему ты не говоришь правду? Почему лжешь, сукин
сын…
Грубость отрезвила Захара. Еще никто не осмеливался
так говорить в его адрес.
– Я никогда в жизни не лгал, – сдерживая волнение,
гордо произнес он.
– Ты вновь лжешь, как собака. Я заставлю тебя говорить
правду, – и его рука потянулась к плети.
Арестанты называли эту плеть, заканчивающуюся
проволочными крючками, «бычьим хвостом». Он с силой
хлестанул по стулу.
Захар побледнел.
– Сядь, – выкрикнул Пачулия. – Вот бумага и карандаш.
Пиши.
– Я уже все написал.
– Твой бред никому не нужен. Пиши правду.
– Я написал истинную правду.
– Ты не то написал. Товарищ Берия сказал, что если он
тебе безразличен, то ты должен написать все иначе.
– Как?
– А так. Что со дня работы в Гудауте троцкист Лакоба готовился к отравлению дорогого Лаврентия Павловича. Как
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в 1931 году он тебя отправил в Тбилиси с заданием, предварительно узнав день рождения. Что твой родственник
Алексей Агрба, работавший вместе с Берией, пригласил
тебя в дом, где ты должен был, улучив удобный момент,
подсыпать в бокал с вином яд. Но ты, как настоящий
коммунист, не смог совершить такого злодейства против
соратника великого Сталина. А теперь ты раскаиваешься в
этом. Если ты так напишешь, то тебя сразу же освободят...
– Я не верю, что так захотел Лаврентий Павлович, – договорить он не успел. Перед глазами промелькнуло что-то
гибкое. Словно сковало раскаленным жгутом. Сжав зубы,
Захар вскочил.
– Еще? – замахнувшись плетью, прокричал Пачулия.
– Негодяй...
Плеть вновь взвилась над головой Захара.
Нахар мерно мерил камеру шагами. С момента ухода
Захара он понял, что исход будет печальный. Пачулия не
снесет такого письма. За дверью послышались брань и
шаги. В камеру втолкнули окровавленного Захара. Нахар
подхватил друга.
– Что он с тобой сделал...
– Жаль, что я сдержался... Ох, как жаль...
– Кто допрашивал?
– Пачулия, мерзавец...
– Успокойся, Захар, – вытирая кровь с лица друга, говорил Нахар. – Эти гады так просто от тебя не отвяжутся.
Но не все еще потеряно, Захар. Главное, что наша совесть
чиста перед Богом и людьми. Но, как говорится, жизнь
полна неожиданностей.
– Нет, нет, – перебил друга Захар, – это кощунство!
Нельзя, невозможно мириться с тем, что дело, за которое
мы готовы были отдать жизнь, обернулось против нас.
– Но так, согласись, не может долго продолжаться. Я
не думаю, что станут убивать невинных людей. Конечно,
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если только все в этом мире не перевернулось. Нам, Захар,
сейчас остается только ждать.
– Легко сказать. Мир прогнил. Здесь для нас нет богов,
есть подлецы, а вчерашний всевышний вместе с ними.
Более того, он возглавляет эту банду. И нет никаких сомнений в том, что нашего Нестора убили. И организатор
всего – Берия со своей командой, – Захара невозможно
уже было остановить, – Это я понял только сейчас. Он
убил его, а этот негодяй Пачулия требовал от меня, чтобы
я подтвердил, что якобы Лакоба посылал меня к нему с
целью отравления. Представляешь, я должен был отравить
Берию?! Самого Берию!.. И меня подослал для этого сам
Лакоба! Какая несусветная глупость. Такая версия могла
возникнуть только у негодяя, – Захар затих, но чувствовалось, что он мысленно продолжает свои рассуждения.
– Мы вдвоем. Да еще, правда, эти стены. Но и они могут
запоминать наболевшее. Нахар, друг мой, я верю тебе и
прошу выслушать меня внимательно.
Нахар, ты сейчас услышишь то, что я до сегодняшнего
дня не решался произносить вслух. Мы не знаем, что нас
ждет завтра. Пусть хоть эти стены узнают о том, что, словно
ржавый гвоздь, застряло в моем сердце. Уверен, настанет
время, когда они – безмолвные – заговорят. Так знайте же,
что Нестора Лакобу отравил он – Берия.
В Тбилиси живет добропорядочная женщина-врач
Анна Мдинарадзе, которой известна тайна гибели Лакобы.
Я познакомился с ней в студенческие годы. У нас с ней
были доверительно-дружеские отношения. Не так давно
она отдыхала в Гаграх и под большим секретом рассказала,
что произошло во время ее дежурства...
– Тише, Захар, ты очень громко говоришь.
Агрба, понизив голос, продолжал:
– Она была одним из тех врачей, которые подписали
свидетельство о смерти Нестора. Выйдешь отсюда, – а ты
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должен выйти, непременно должен, – найди ее. Запомни:
Анна Павловна Мдинарадзе; живет в Тбилиси... Она подтвердит...
...Декабрь 1936 года был печальным для Грузии. Вся
Грузия скорбила о смерти матери великого вождя Сталина.
На всем в городе лежала печать траура. Даже машины сбавили скорость и не сигналили. Анна Павловна спешила на
работу. Предстояло суточное дежурство. Молодой специалист считала свою профессию самой нужной и любила
ее. За два года после окончания медицинского института
она обрела достаточно опыта, чтобы разбираться в самых
сложных делах. Особенно Анна Павловна любила ночное
затишье. Больные, как и дети, любят, чтобы за ними ктото присматривал. Обошла палаты, поговорила с дежурной
медсестрой и уединилась в ординаторскую писать историю
болезни.
Около одиннадцати вечера в дверях показалась медсестра Марго – она была чем-то взволнована.
– Что-то непонятное творится. Привезли какого-то
больного, нас всех выгнали. Подъехало начальство, – быстро проговорила она.
– Почему без разрешения? – удивилась Анна Павловна.
– Сама не знаю.
Врач вышла в коридор и увидела в отделении множество незнакомых мужчин без белых халатов. Хотела было
им об этом сказать, но что-то остановило ее. Быть может,
какой-то печально-настороженный вид всех этих людей.
Анна Павловна хотела пройти в палату, но ее не пустили.
– Но там же больной, как можно, я же врач! – попыталась возразить она.
– Туда нельзя, – властно произнес коренастый мужчина.
– Как же так? – все еще не понимала она.
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– Не беспокойтесь, там обойдутся и без вас.
Она, обиженная, вернулась в ординаторскую. Через
некоторое время медсестра сообщила ей, что привезли с
признаком пищевого отравления Лакобу.
Под утро вся больница в окна видела, как тело Лакобы
вынесли на носилках...
Анна Павловна нервно ожидала конца смены. Вот-вот
подойдет врач, который должен ее сменить, и она уйдет
домой. Но дверь отворилась, и вошли двое мужчин. Один
из них молча протянул ей для подписи свидетельство о
смерти.
– Подпишите.
– Я не могу этого сделать. Вы меня даже не пустили
к больному, а теперь требуете, чтобы я подписала акт о
смерти.
– Вы ошибаетесь, – мужчина нагло посмотрел в глаза
врача. – Вчера вы даже не соизволили зайти в палату, в
которую положили больного. Всю ночь провели здесь.
– Что вы такое говорите? Как вы смеете, – возмутилась
Анна Павловна.
– Ладно разговаривать. Подпиши – или больше не будешь работать врачом...
Сдерживая подступившие слезы, Анна Павловна села за
стол, взяла акт, стала читать: «...В ночь с 26 на 27 декабря
1936 года, в четыре часа утра, скончался от грудной жабы
гражданин Н. А. Лакоба...»
– Нахар, верь мне... Его отравили... Ты должен будешь
рассказать правду. Ее от народа не скроешь...
– Успокойся, Захар...
В эту ночь друзья долго не могли уснуть...
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
В камеру со двора потянуло затхлым запахом. Нахар
приблизился к окну. Так и есть: словно специально, у самого окна свалили целую кучу гниющего мусора.
Минут через десять послышались шаги охранника.
Остановился. Распахнулись двери, и на пол упали две
медвежьи шкуры.
– Одевайтесь, – пробурчал охранник и захлопнул двери.
Нахар помертвел. Озноб пробежал по его телу. Он не
мог предположить, что его бросят на растерзание собакам.
Захар, который еще ничего не знал, приподнялся.
– Это чтобы мы не мерзли, да? – он набросил на плечи
шкуру. Местами с нее свисали клочья.
– Брось, Захар.
– Почему? Так же теплее.
– Нас повезут на Сухумскую гору и будут травить собаками, – тихо произнес Нахар.
– Что ты говоришь? Какими собаками? – стоял в нерешительности Захар.
– Это еще одна проверка нашей стойкости, Захар. Если
мы не подпишем тех показаний, какие угодны Пачулии, то
из нас будут вырывать собачьи зубы...
Захар побледнел.
– Не может этого быть, Нахар.
– Может. Тут все может быть. Для того и принесли эти
шкуры…
– Средневековое варварство, боже мой. Что же делать?
Что? – заходил по камере Захар, то и дело бросая тоскливые
взгляды на шкуры. – Нет, лучше быть убитым, чем это...
– Вот что, Захар. Я тоже так думаю. Лучше получить
пулю, чем испытать собачью ярость. Когда нас повезут
на машине, надо будет совершить побег. И пусть охрана
стреляет...
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– Но это же опасно, нас могут убить...
– Таковы превратности нашей судьбы... – горько произнес Нахар.
– Вы готовы? – раздался голос за дверью. – Выходите.
– Я не надену шкуру, – запротестовал Захар.
– Изобьют и все равно напялят, лучше уж самому это
сделать, – сказал Нахар, надевая шкуру на себя.
– Я с тобой, что бы ты ни задумал, – шепнул Захар.
– Выходите, чего медлите, – вновь прогорланил охранник и вытолкнул Захара...
Их вывели во двор здания, где стоял грузовик. Шел
дождь. Шкуры намокли, и они терпко запахли псиной.
Нахар прислушался. Его удивило, что гавканья собак не
слышно, хотя псарня была рядом. Пробежал промокший
комендант Ражден Гангия, что-то бурча себе под нос.
– Залезайте в машину, – приказал охранник.
Кое-как, помогая друг другу, Захар с Нахаром забрались
в кузов. Там, на корточках, тоже в шкурах, сидело еще двое.
Во двор вбежал Пачулия, подскочил к псарне, заглянул
за изгородь. Потом развернулся и сильно ударил Гангию
ногой в живот. Тот упал, словно подкошенный, не издав
даже крика.
– Собак не смог сберечь, сукин сын, – Пачулия еще раз
выругался и вновь пнул коменданта.
Появились двое охранников. Пачулия обратился к ним:
– Бросьте эту дрянь к псам, пусть там подыхает.
Охранники подхватили за руки и за ноги Гангию и
швырнули его на псарню, где лежали бездыханные волкодавы.
– Слезайте, – распорядился охранник. – Снимайте
шкуры…
Нахара увели в камеру. Куда отправили Захара, он не
знал. Нахар присел, опустив голову. Слабость валила с
ног. И когда открылась дверь камеры, он даже не поднял
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головы, ожидая потока ругани охранника, который любил
поиздеваться над арестованными, показывая им ногу в
огромном, словно лемех, сапоге и приговаривая, как славно
будет этим «сапожком» прогуляться по их ребрам.
Тишина насторожила Нахара, и он взглянул на вошедшего. Этого охранника он видел впервые.
– Бери, я принес тебе хлеб, – вынув из-под рубашки
ломоть белого хлеба, сказал тот.
Нахар со дня ареста не видел такого чуда и не решался
брать хлеб.
– Бери, бери, это тебе, – прошептал охранник. – А то
долговязый заметит.
Послышалось шуршание, и охранник сунул кусок хлеба
за пазуху.
– Чего стучал? – набросился он на Нахара. – Еще раз
стукнешь, разобью голову, как яйцо.
Нахар понял, что окрики эти напускные, для того, чтобы
никто не смог чего-либо заподозрить.
Из-за угла, откуда доносилась возня, выкатился ком
– сцепившиеся между собой огромная крыса и кошка.
Разъяренная облезлая кошка вцепилась в спину крысе, а
та ее пыталась сбросить. Не обращая никакого внимания
на людей, они прокатились по коридору.
– Вот черти, обнаглели, – возмутился охранник, – людей уже не боятся. А я думал, что это долговязый прет, –
охранник вновь достал ломоть хлеба. – Бери, домашний.
Нахар, все еще сомневаясь, нерешительно протянул
руку.
– Я еще принесу, – кивнул головой охранник и закрыл
дверь.
От свежевыпеченного хлеба шел аромат. На душе сразу
стало тепло. Нахар по-доброму вспомнил лицо молодого
охранника. Да, даже среди такой категории работников
встречаются те, чьи души не очерствели совсем.
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Нахар откусил кусочек. И сколько тепла и надежды
принес ему этот ломтик!
«Эх, если бы Захар был рядом. Как бы он порадовался
такому подарку», – рассуждал Нахар.
За дверью послышались шаги. Зазвенели ключи.
Просунулась голова молодого охранника.
– Что-то случилось?
– Не-е, – мотнул тот отрицательно головой. – Теперь
Мурат ничего не будет бояться. Этого долговязого сам
Пачулия вышвырнул к дохлым собакам.
– Дохлые собаки? Что ты говоришь, Мурат?
– Да, говорят, какая-то женщина их отравила.
– Женщина?! А как ее зовут?
–Да откуда же знать. Правда, кто-то говорил, что как
будто медсестра Назира. Она узнала, что утром вас всех повезут травить собаками, пришла ночью к псарне, бросила
им отравленные куски мяса. Пострадала, бедная. Думаю,
что Гангия, сволочь, выдал ее, – возмущался Мурат.
Нахар уже не слышал охранника. Перед глазами всплыло лицо Назиры, полночь, вольер с волкодавами, куски
мяса…
– Эй, ты слышишь? – вернул его в камеру голос охранника. – Я почему пришел? Случайно услышал, что сегодня
тебя отправляют в Драндскую тюрьму. С тобой в машину
посадят одного арестованного. Ты не верь ему. Он будет
тебе предлагать совершить побег – не соглашайся, тебя
решили убить, – скороговоркой шептал охранник.
– Слушай, Мурат. Вижу, ты не такой, как все. Сохранил
лицо и душу человека. Почему ты спасаешь меня? – грустно
посмотрел в широко открытые глаза парня Нахар.
– Это долгий рассказ, но твой отец спас не только меня,
но и всю нашу семью.
– Неужели, когда?
– Когда был неурожайный год. Когда горожане добирались до деревень и просили хоть горсточку муки. Тогда
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и мой отец пошел в деревню. Он пришел во двор Хакибея
Абухбы, и там ему дали целый мешок муки и отсыпали
полное ведро фасоли. Ты же сын Хакибея, верно?
Нахар согласно кивнул головой. Его удивил рассказ.
Разве мог он предположить, что когда-то отец спасет его...
– Так ты не соглашайся, ладно? Я пошел, но помни, –
охранник захлопнул дверь и, громко возмущаясь, удалился.
Как все переплетено: Назира, отец, запланированное
убийство...
«Ну кто тебе подсказал, что надо отравить собак? Кто?
– мысленно обращался Нахар к Назире. – Ведь теперь ты
попадешь в лапы Пачулии...»
Представив себе разъяренного Пачулию, Нахар даже
закрыл глаза.
«Это же она сделала ради меня, – пронзила страшная
догадка. – Конечно, ради меня, чтобы я не испытал клыков
собак… Милая моя Назира... Что же ты наделала? Как ты
решилась на это?»
Нахар сидел в глубокой задумчивости. Перед взором
проносились воспоминания...
Как же они были счастливы в первый день своего знакомства! Как они были полны надежд. Мечтали, что, встретившись, никогда больше не расстанутся. Но счастье их
чуть не обернулось трагедией... Бешеный галоп лошадей,
обезумевший взгляд коня под Назирой и стремительный
его полет над пропастью... И отчаянный крик седоволосой
женщины, увидевшей, как конь летит по узкой тропке... И
до тех пор, пока она не увидела, что девушка цела и невредима, все причитала: «Пусть лучше все беды падут на мою
голову...» Она подошла к испуганной Назире, зажгла свечу,
покружила ею вокруг головы девушки и прикрепила к
стволу стоящего рядом тутового дерева. Глядя на фитилек,
женщина шептала какие-то заклинания, ведомые только
ей. Окружившие ее люди молча наблюдали, дожидаясь,
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пока догорит свеча. Нахар, переводивший взгляд с дерева
на женщину и обратно, вдруг поразился сходству этих
двух существ. Седая, опечаленная женщина – и покрытый морщинистой корой ствол старого дерева. Грустный,
задумчивый взгляд женщины – и замершие в безветрии
листья, одинокая фигура – и сиротливое дерево. Да и женщина общалась с деревом как с живым существом.
Потом Назира поведала ему тайну общения женщины с
тутовым деревом. Она сказала, что та женщина находится
под покровительством этого дерева и просила его отвести
от нее, Назиры, все беды. Это дерево таило в себе тайну,
известную только женщине.
– Это ее алтарь, ее светлое место, – тихо рассказывала
Назира. – Свою тетю я любила как мать. Она была единственной сестрой семерых братьев. И все говорили, что она
будет самая счастливая. Многие парни втайне надеялись
заполучить ее в жены. Но она была слишком свободолюбивой, чтобы отдать себя под чью-то опеку.
Но все же, как у каждой дороги есть конец, так и у каждой молодости есть свой вздох...
В их двор въехало несколько парней из дальнего села. В
те времена никто не смел говорить о причине своего приезда. Гостей приняли, угостили сытной едой, уложили отдыхать и только утром спросили, куда же они держат путь.
Родители, конечно же, без труда догадались о цели
визита бравых парней, но не подавали вида: угощали их,
разговаривали. Несколько раз появлялась дочь, бросала
смелый взгляд на парней и уходила. И кто был ее избранником, кто приехал ради ее светлых глаз, так и оставалось
тайной.
А девушке сразу приглянулся высокий, с дерзкими
глазами юноша, сидевший в окружении друзей. Он так
страстно смотрел в ее сторону, и это несколько смутило ее.
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А когда утром парни уехали со двора, то вскоре послышались выстрелы, которые означали только одно: девушка
понравилась жениху и скоро быть свадьбе.
Выбежала счастливая девушка на открытый балкон
и увидела, как ее избранник радостно скакал на коне. И
вдруг, о ужас, конь понесся, взбешенный, к краю обрыва.
«И-о-о-о!» – раздался ее дикий крик. А всадник сорвался
с обрыва, быстрое течение подхватило его и увлекло в
темный водоворот.
– С того дня тетя всегда водила меня к тому месту, где
был обрыв. Она ничего не говорила, но слезы катились по
ее щекам. И пока я не стала взрослой, она не рассказывала
мне эту печальную историю гибели своего возлюбленного.
– И все эти годы она ждала его? – не выдержал Нахар.
– Да, все эти годы она оставалась ему верной. Тело возлюбленного вырвали из водоворота, но оно уже было бездыханным. Он лежал под кроной хрупкого дерева, такой
красивый, молодой... С того дня тетя все время ходила к
этому дереву. И это была ее тропка. Нахар, скажи, почему
конь дико понесся именно по этой тропинке? Почему? Если
бы не ты, он бы так же взлетел с обрыва вместе со мной...
Неужели любви нужны трагедии?..
Тогда Нахар ничего не ответил. Не знал, что сказать...
Запах хлеба вернул его в действительность. Тускло горела лампочка в камере. День ли был, ночь ли...
Нахар представил себя одинокой звездой во вселенной.
Нет, одинокой тропинкой, по которой неслась его первая
любовь – туда, к пропасти, к неизвестному простору...
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Следователь нервно двигал губами, обнажая потемневшие редкие зубы.
– Ты отравила собак? Ты враг советской власти! Ты
должна будешь ответить за содеянное.
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– Да, я дала собакам снотворного, – не глядя на допрашивающего, ответила Назира.
– Какое еще снотворное? Кто тебе приказал это сделать?! – кричал следователь, зная, что ему скоро придется
докладывать об этом допросе Пачулии.
– Мне приказал Пачулия. Лай собак тревожил его по
утрам.
– Врешь! Ты не получала такого распоряжения! И как
твой язык поворачивается говорить такую ложь! Кто дал
тебе такое указание? Говори, а то пожалеешь о том, что
молчишь!
Назира вскинула глаза. В них не было ни тени испуга
или раскаяния. Только тихая печаль отрешенности.
– Я не травила собак.
– Нет, ты это сделала! – настаивал следователь. – Ты знала, что утром собаки будут нужны, и совершила диверсию.
– Я ничего не знала, – Назира стояла перед массивным
столом следователя, на котором лежали протоколы допросов.
– Знала! Ты многое знала, и мы об этом тоже узнаем. Вот
видишь! Говори лучше, кто тебе приказал отравить собак?
– следователь понимал, что время, отпущенное на допрос,
постепенно уходит, а у него еще нет никаких показаний.
– Мне никто ничего не приказывал, сколько раз можно
это повторять, – все так же тихо говорила Назира.
– Говоришь, никто? Хорошо, я напомню тебе кое о чем,
– следователь взглянул на лист. – С кем ты вчера виделась?
Отвечай сразу, не задумывайся, – наседал он.
– Ни с кем, – прозвучал ответ.
– Лжешь, сука,– не выдержал следователь.– Ты виделась
со своим мужем Ясоном Гучбой. Как видишь, нам кое-что
известно, – понизив голос, следователь заговорщицки
спросил: – И о чем вы с ним говорили?
Назира кое-как справилась со своим волнением, упоминание о муже выбило ее из равновесия.
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– Мы ни о чем не переговаривались.
– Опять лжешь. Сколько же можно? – раздраженным
голосом произнес следователь.– Он назвал тебя своей
женой, а ты все время твердила, что вы в разводе? Верно?
Вот так-то. На кого же ты променяла его? Мы знаем этого
человека?
Назира была удивлена. Как они могли обо всем узнать?
Ведь, кроме них двоих, рядом никого не было. Кто же рассказал обо всем?
– Видимо, тебе стоит напомнить, что ты сказала своему
мужу: «Не мешай мне. Сегодня ночью я должна отравить
собак». Я точно привел твои слова? – склонил голову, ухмыляясь, следователь.
– Это плод вашего воображения и больше ничего.
– Воображения? – переспросил следователь.– Вот передо мною лежат показания, а ты продолжаешь упорствовать.
Зря, тебе ничто не поможет. Ты изобличена. Поможет тебе
лишь твое признание. Кто тебе давал задание? Не ответишь
– устрою очную ставку с мужем, – следователь углубился
в чтение, давая понять, что ждет только положительного
ответа.
Назира растерялась.
«Неужели он, этот мерзкий человек, растоптавший ее
молодость, любовь, переломавший всю ее жизнь, посмел
наблюдать за ней?» – она вдруг успокоилась, готовясь к
самому худшему.
Она чувствовала себя правой и жертвовала собой ради
жизни ею любимого...
В тот день, когда Пачулия вызвал ее к себе в кабинет,
она еще в приемной услышала громкое возмущение тем,
долго ли еще здесь будут держать Абухбу и Агрбу.
Не решаясь переступить порог, она застыла.
– Я сам придумаю, что делать с ними, – закончил
Пачулия, отпуская следователей.
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Весь день она не находила себе места, теряясь в предположениях, что же может придумать еще этот палач.
А вечером один из следователей обронил, что Нахара и
Захара поведут на прогулку в лес. А это значило только
одно – там их будут травить собаками...
Когда она быстро шла по коридору, лихорадочно соображая, что же можно сделать, ее окликнул один из охранников, пояснив, что внизу, у входа ее ждет какой-то человек.
Не предполагая, кто бы это мог быть, Назира вышла
на улицу. Как всегда, здесь толпилось множество народа.
Она обвела взглядом собравшихся и, не найдя знакомого лица, повернула назад. В этот момент ее и окликнули. Назира узнала повелительный голос своего бывшего
мужа. Она обернулась и увидела ненавистное лицо Ясона.
Заложив пухлые пальцы за ремень, как это он делал всегда,
словно неся руками выпирающий живот, он стоял, прислонившись спиной к стволу платана. Назира опустила
голову. Как ей не хотелось встречаться с этим человеком...
Ясон приблизился.
– Назира, я приехал поговорить с тобой, – Назира
услышала в его голосе прежнее притворство. – Получил
сегодня награду за хорошую работу. Раздели радость со
мной. Прошу тебя.
Назира рванулась к двери, но Ясон перехватил ее руку.
– Прошу тебя, останься.
– Мне некогда, я на работе, – резко ответила Назира,
проходя мимо вахтера. Ясон пошел за ней, но ему преградили путь.
– Ваш пропуск.
Покрасневший Ясон отошел в сторону, не зная, что делать. Ущемленный поведением пусть и бывшей, но жены,
он распалялся в ненависти. Но уходить не хотел. Он прислонился к стволу платана и стал поджидать ее.
Неожиданный приход Ясона еще более расстроил
Назиру. Казалось бы, зарубцевались обиды, оскорбления,

унижения, но вот стоило его увидеть – и вновь все обнажилось. Какая несправедливость в мире. Ведь ее жизнь
могла сложиться так прекрасно...
Нахару оставалось всего два месяца до окончания
учебы. Всего два месяца! С каким волнением и надеждой
считала она дни. Как птенец, рвущийся из гнезда к свету,
так и она торопилась к вспыхнувшей любви. В который
раз она перечитывала письмо от Нахара. Каждую строку
знала наизусть, но вновь и вновь глаза скользили по ласковым строчкам: «Как томительно тянутся дни. Я подгоняю
длинные ночи, чтобы они навсегда исчезли... Некоторые
экзамены сдал раньше срока... Еще одна неделя – и мы
будем вместе...»
В тот день не было человека счастливее ее. К вечеру
во двор вошли несколько человек. Предчувствие чего-то
недоброго насторожило ее. Отец, братья, дяди поздоровались, приглашая сесть за стол. Пришедшие долго не
говорили о цели своего визита. Но вот один из них встал
и обратился к отцу:
– Тебе известен самый почетный человек, руководитель села, уважаемый Ясон. Любой рад бы иметь такого
родственника, но он решил породниться с вами. Ясон
послал нас к вам и просил передать вот это обручальное
кольцо, – гость бережно положил на стол золотое колечко
и шелковый платок с розовыми цветочками.
– Разве моя дочь достойна Ясона? Она же еще ребенок,
– спокойно ответил отец. Но по его виду Назира поняла,
что он рад такому предложению. – Иметь своим зятем
руководителя села – большая честь, но я никогда не предполагал, что Ясон выберет мою дочь.
– Нам кажется, что пришла самая пора. Уже нескольких
девушек показывали Ясону, но он отверг их. Его выбор
остановился на твоей дочери, – продолжал говорить гость.
Назира, затаив дыхание, слушала разговор. Пусть говорят. Ведь должна пройти всего неделя, и она сама выберет,
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кому ей отдать предпочтение. Но, увидев положенное на
стол обручальное кольцо, испугалась. Если отец его оставит, значит, он согласен выдать свою дочь замуж за Ясона.
Если же она после этого все же выйдет замуж за другого,
то это приведет к кровной мести.
Гости, довольные своим визитом, стали прощаться. Но
их остановила тетя Назиры, знавшая о ее любви.
– Вы не подумали о том, что девушка может любить
другого, – громко произнесла она.
Сначала все растерялись, но потом один из гостей заговорил:
– Разве дочь пойдет наперекор воле отца? Не будет же
она поучать его?
– Назира, – позвала девушку тетя...
Девушка вошла, смущенно опустив голову перед стоявшими гостями. Пересиливая себя, с дрожью в голосе,
тихо произнесла:
– Я не хочу выходить замуж. Я хочу учиться...
Отец сурово посмотрел на нее. Ему не понравился такой
ответ, но он промолчал. Со стороны гостей женщина подошла к девушке и стала ее уговаривать не отказываться
от своего счастья.
– Ясон очень хороший человек.
– Нет, – уже твердо произнесла Назира.
– Не торопись с ответом, доченька, – продолжала
женщина. – Может быть, ты сегодня чем-то огорчена.
Может быть, в следующий раз сердце твое не будет таким
черствым...
– Нет...
К женщине обратилась тетя.
– Я ее хорошо знаю. Раз не согласилась, уговаривать
бесполезно. Забери подарки.
Расстроенные гости возвращались назад...
А тем временем Ясон, сидя в конторе, ждал вестей. Он
был уверен, что дочь заурядного крестьянина не посмеет
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отказать ему. Он уже прикидывал, как сыграть шумную
свадьбу. Но ему принесли грустный ответ. Ясон покраснел, надулся, щеки его затряслись. Он нервно заходил по
кабинету:
– Мной пренебрегли... И кто? Да я такое им устрою...
Они попомнят меня...
Крестьяне, знавшие характер Ясона, торопливо сходили
с дороги, видя злого председателя. Как только он стал их
руководителем, они не знали отдыха. От зари до зари были
в поле. И попробуй скажи хоть слово, возрази. Раздавит,
словно зернышко, попавшее между жерновами.
До поздней ночи отец Назиры сидел в глубокой задумчивости. Он знал: Ясон не простит обиды. Он будет
мстить, но как? Когда?..
На второй день его забрали прямо с поля, привезли в
сельский совет и обвинили в поджоге табачного сарая,
происшедшем год назад.
– Как же я мог поджигать сарай, который сам и строил?
– недоумевал Киягуа.
– Молчи, вот свидетели, – и ему указали на трех мужчин, сидевших у стены.
Опустошили амбары братьев, отняли пахотные земли.
Всю семью ожидали голод и нищета. И все понимали, что
это козни Ясона. Их положение становилось все хуже и
хуже.
Братья отца советовали Назире не упрямиться и согласиться. Иначе всех их ждет беда...
– Нет, не могу, – в слезах отказывалась Назира
Отца держали шесть дней в сарае. Ясон, не дождавшись
никаких положительных решений, объявил Киягуа врагом
народа, над которым должен состояться суд.
И только после этого Назира сама пришла к Ясону.
Возвращенное кольцо он сам надел ей на палец. Но в
этот момент ей казалось, что ее стиснул железный обруч.
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Мрачным для Назиры был тот день, когда она, сопровождаемая сватами, въехала на лошади во двор мужа. Песни
сватов звучали как печальные погребальные причитания.
А в первую брачную ночь, искусав в кровь губы, Назира
слушала недовольное ворчание мужа:
– Что ты лежишь, как кусок льда?
– Только любовью наполненное сердце может согреть.
Ты же убил его...
Через месяц Назира ушла из дома мужа, не выдержав
грубости, оскорблений...
– Ты что, оглохла? Молчишь все? – резкий окрик следователя вернул ее в реальность.
Назира вскинула голову.
– Мне нечего сказать, – смело ответила она.
Следователь, встав, подошел к двери, открыл ее.
– Пригласите мужа этой женщины – Ясона Гучбу.
Тут же явился Ясон. Назира поразилась его перевоплощению. Если в своем селе он оглядывал всех свысока,
то теперь он подобострастно, приниженно заглядывал в
глаза следователя, ловя каждое его слово.
– Фамилия, имя? – сразу же приступил к делу следователь.
– Гучба Ясон, председатель сельского совета...
– Я не спрашиваю, кем ты работаешь, – перебил его
следователь.– Ты знаешь эту женщину? Ну? – он ткнул
пальцем в сторону Назиры.
– Как ты смеешь так разговаривать со мной?! – вдруг
взвился Ясон. – Я руководитель большого села.
– Заткнись! – рявкнул следователь. – Ты не у себя в
сельсовете. Здесь я задаю вопросы, а ты должен отвечать.
Так ты знаешь эту женщину?
– Как не знать! Это моя жена, – передернув плечами,
ответил Ясон.
– О чем вы вчера вечером говорили? – задал следователь
следующий вопрос.

269

– Решали семейные вопросы.
– Семейные ли? Или как совершить преступление?
– О каком преступлении ты говоришь? Ты не говори
так со мной, уважаемый следователь, – пыжился Ясон.
– Ты что же, отказываешься от своих показаний? Да
таких руководителей, как ты, надо посылать на... – тут следователь, совершенно не обращая внимания на женщину,
грязно выругался.
– Не говори так. Я получил награду. Видишь орден?
И я найду дорогу к тому, кто меня защитит, – залепетал
Ясон, краснея.
– Плевал я на тебя и твой орден, – пренебрежительно
прервал его следователь.– Не ты ли вчера говорил, что с
женой не смог поговорить, потому как у нее были дела?
Слова следователя опять почему-то задели Ясона.
– Я не так вам говорил.
– Как же не так, если вот они передо мной, твои показания. «Хотел поговорить с женой, но она сказала, что очень
занята и имеет задание ночью отравить собак», – читал
следователь. – Это что же, не твои слова?
– Какие собаки? Какое отравление? – Ясон побледнел.–
Что вы несете?
Следователь не сдержался и ударил Ясона ладонью по
лицу. Фуражка слетела с головы и упала у ног Назиры. Сам
он шатнулся, но устоял. Выйдя из-за стола, следователь
ударил его ногой в живот, и Ясон, икнув, как огромный
мешок, повалился на пол.
– Ты враг советской власти и сгниешь в тюрьме, – неистово кричал следователь, садясь снова за стол.
Ясон медленно поднялся.
– Я председатель сельского совета. Я сам сажал врагов
советской власти, и промашек не было – всегда выполнял
план. А чаще перевыполнял в два, три раза. Ты не имеешь
права так угрожать мне.
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– Охрана! – выкрикнул следователь.
Тут же вбежали двое охранников.
– Посадите его в камеру, – распорядился обозленный
следователь. – А ты, – тут он зло взглянул на Назиру, – не
думай, что тебя муж спасет. Не таких здесь обламывали,
сука...
Назира закрыла лицо руками. Горячие слезы обиды
текли по ее щекам...
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Двор, куда вывели Нахара, был глухим. Где-то там, над
крышей, начинало выплывать предночное небо, а здесь
царил сумрак. Нахар не испытывал ни страха, ни волнения. Какая-то умиротворенность была на душе. Охранник,
который вывел его из камеры, пояснил, что его увозят в
такую тюрьму, откуда еще никто не выходил.
Темным, грозным пятном стояла машина с высокими
бортами.
– Залезай,– приказал охранник.
Лишь только Нахар забрался наверх, как появился
Гангия с другим арестантом.
– Пошевеливайся,– подтолкнул он его.– Видишь, тебя
только и ждут.
Арестант ухватился за борт и перевалил тело в кузов.
Нахар сразу же обратил внимание, что для заключенного
он слишком упитанный. А тот присел на корточки и уткнул лицо в ворот фуфайки. Нахар тоже присел. В кузов
влез один из охранников, а второй сел в кабину. Водитель
включил зажигание, и машина задергалась.
– Возвращайтесь быстрее. Мне нужна машина, – все
еще вертелся комендант рядом.
Машина медленно выехала на пустынную сумрачную
улицу. Нахар бросал взгляды по сторонам, надеясь встре-
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тить хоть одно знакомое лицо, но город словно вымер. Если
кто и встречался, то он даже не смотрел в сторону машины.
Дорога в Дранды проходила мимо его дома, и Нахар
втайне надеялся увидеть хотя бы окно своей комнаты.
Чем ближе машина подъезжала к дому, тем заметнее волновался он.
– Сиди спокойно,– предупредил охранник.
Нахар опустил голову, исподлобья продолжая наблюдать за обочиной дороги. И вот показались знакомые дома.
Следующий его. Нахар вскинул голову. И – о чудо! В его
квартире горел свет. На балконе сушились детские вещи.
Он узнал рубашонку, которую сам покупал в магазине для
сынишки. Все это Нахар охватил одним взглядом.
«Сыночек мой родненький, Батал мой. Как ты живешь?»
– впервые с радостью подумал Нахар.
– Куда смотрел?– неожиданно прошептал сосед.
– Давно света белого не видел, – ответил Нахар.
– Не знаешь, куда везут? – все так же тихонько спросил,
сидя на корточках, сосед.
– Говорят, в тюрьму Драндскую.
– Захотел. Не в Дранды нас везут, а на берег, там нам
будут кранты.
– Что же, судьба, значит, такая, – тяжело вздохнул
Нахар, помня слова охранника Мурата.
– Слышь, – вновь напомнил о себе сосед Нахара. –
Может, рванем на волю?! Видишь, конвоир уже кемарит.
Спрыгнем, а там – ищи ветра в поле. Я знаю такие места,
что нас никто не отыщет.
Нахар повернул голову в сторону охранника. Тот действительно клевал носом.
«Что-то уж очень быстро он заснул, – подумал Нахар.
– Только что кричал, а тут...»
– Ну так как? – все не отступал арестант. – Чего молчишь? Рванем!
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– Не выдержу я, – прошептал Нахар. – Очень ослаб.
– Ерунда. Я помогу тебе; давай, пока дорога пустынна.
– Прыгай, я за тобой, – шепнул Нахар.
– Не отставай, – арестованный напрягся для прыжка.
Проехали селение Келасур, машина въезжала в Дранды,
когда арестант прытко перекинул тело через борт, обернулся и махнул Нахару рукой.
Нахар глянул в сторону конвоира и увидел, как тот
шарит пальцем по спусковому крючку винтовки, хотя
делает вид, что спит.
«Все равно хотят убить», – понял Нахар.
Он сидел на корточках, опустив голову. Машина
почему-то долго ехала очень медленно...
В тот день завершил работу пленум Абхазского обкома
партии. Утомленные длинными выступлениями участники заспешили к выходу. С улицы у входа стоял худенький
мальчишка, пристально всматривался в лицо каждого.
Почти всех он знал, но сейчас с ним никто не поздоровался,
никто не подошел, не погладил по голове, как это всегда
делали раньше. Теперь они торопливо проходили, отводя
от него глаза.
Рауф Лакоба хотел увидеть только одного человека,
который, он знал, мог бы помочь ему.
Вот в проеме двери появилась грузная фигура в сопровождении нескольких человек.
– Не успокаивайтесь ни днем, ни ночью, пока хоть один
троцкист ходит по нашей земле, – продолжал давать он
указания.
– Дядя Лаврентий, – произнес Рауф.
Берия остановился, повернул голову в сторону мальчика, к которому уже подошли двое из охраны.
– Рауф! Ты ли это? Бедный мой мальчик, – рука палача
погладила голову сына Лакобы. – Что тебя беспокоит,
Рауф? – лукаво блеснули стекла пенсне.
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– Дядя Лаврентий, мою маму посадили. Я остался совсем один, помогите ей, – сказал, еле сдерживая слезы,
мальчик.
– Как посадили? Я этого не знал. Разберусь, выясню,
– и, повернувшись к сопровождающим его, добавил: –
Присмотрите за сыном Нестора. Помогите ему, – и вновь
взглянул на мальчика. – А ты иди домой, учись, – повернулся, сел в машину и уехал.
Если бы не эта встреча, иначе, может быть, сложилась
бы жизнь Рауфа Лакобы...
А Берия в это время вспоминал слова своего сына
Сергея. «Мы с Рауфом ровесники, но он отличается от
меня: играет в футбол, ходит один на море, скачет на лошади, метко стреляет, имеет много друзей, а я даже не могу
выйти на улицу один. Не могу сходить на море. Всюду меня
сопровождают взрослые дяди».
Берия раздумывал над словами сына.
«Рауфа все любят. Он хорошо стреляет... Выходит, завтра он может взять в руки оружие, и тогда... Он повторит
действия своего отца – создаст молодежную контрреволюционную террористическую организацию... – от такого
предположения волосы на руках Берии встали торчком.
– Нет, необходимо в зародыше пресечь любые попытки»,
– решил судьбу Рауфа «дядя Лаврентий»...
И когда утром мальчишка, надеясь, что выпустят маму,
как обещал дядя Лаврентий, пошел в школу, вошел в свой
шестой класс, его остановили двое мужчин.
– Ты успеешь на второй урок, а сейчас поедешь с нами,
– произнес один из них.
Пока они не подъехали к зданию НКВД, Рауф не догадывался, куда они едут. Увидев знакомое мрачное здание, он
обрадовался, думал, что сейчас увидит маму. Мальчишку
ввели в кабинет, усадили.
– Стрелять умеешь?– спросил сидевший за столом.
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– Умею, – искренне ответил мальчик. – И хорошо стреляю, – добавил он.
– В цель попадешь? – хитро спросил следователь.
– С макушки дерева собью яблоко.
– А плавать умеешь?
–Умею.
– Далеко можешь заплыть?
– Да.
– Много у тебя друзей? Кто из них самый близкий?
– Кока Инал-ипа.
– Еще?
– Кукуша и Тенгиз.
– Как их фамилии?
– Лакоба.
– Оба Лакоба.
– Да.
– Знаешь ли ты, за что посадили твою мать?
– Нет, не знаю.
– Твой отец был врагом народа – что, ты и этого не
знаешь?
– Отец не был врагом народа, – вопрос больно задел
Рауфа, и у него выступили слезы...
Только теперь, после этого вопроса, Рауф начал догадываться, что ему тоже будет худо...
Постановлением следователя, завизированным Пачу
лией, в тот же день арестовали Рауфа и его друзей. Коке
Инал-ипа было четырнадцать лет, Кукуше Лакобе, – пятнадцать, Коле Лакобе – тринадцать...
Нахара ввели в камеру под номером 83 Драндской
тюрьмы. Первым, кого он в ней увидел, был Бадра Эшба,
муж родной тети.
– Уа-ау*. Лучше бы мне умереть, – причитал Бадра, уда*

Уа-ау (абх.) — горестное восклицание.
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ряя ладонями себя по голове. По его лицу стекали слезы.
Плакал доблестный, мужественный дядя Бадра. Даже в
то время, когда несчастный случай унес его сына, никто
не видел слез дяди. Сейчас же Нахар видел убитого горем
человека. Бадра был для Нахара вместо отца. Это он научил парня ездить на коне. Вместе со своим сыном надолго
увозил в горы на отдых. Это он в непогоду накидывал на
него свою бурку и согревал своим телом. Нахар тяжело
перенес трагическую смерть двоюродного брата, часто
ездил на могилу в Мерхеул. Бадра сам уводил Нахара от
могилы. А вот сейчас он не узнавал никого.
– Это я, Нахар. Разве ты не признал меня?
– Сынок, убей меня. Убей! Что я натворил? Я погубил
его своими руками, – продолжал причитать Бадра.
Нахар не мог понять, о ком так горько сожалеет пожилой человек. Наконец, успокоившись, Бадра спросил:
– За что тебя посадили, сын мой?
– Сам не знаю.
– А я-то, старый пень, целую неделю сидел в одиночке.
Потом вызвали и задали вопрос: «В каких отношениях
вы с председателем Мерхеульского сельсовета?» А в каких
отношениях мне быть со своим братом? Естественно, в
хороших. А меня снова спрашивают: «Недавно у него были
гости из Москвы, так?» Были, говорю. «Большой стол накрыл?» – «Не то чтобы большой, но хороший». – «И ты там
был?» – «Конечно!» – «А кто были эти гости?» – «Откуда же
мне было знать». – «Не знал, что они были журналистами?»
– «Не знал». – «И не слышал, как твой брат рассказывал им,
что арестовали четырнадцатилетнего сына Лакобы?» – «Не
знал». – «Не слыхал и то, как говорили, что Берия не сын
Пауле и что у него другой отец?» – «Откуда мне знать об
этом». – «У тебя что, уши были воском закапаны?» – «Нет,
но ничего подобного я не слышал». И тут стали меня бить.
Кулаками, ногами. Даже ставили на голову. «Дайте умереть
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по-человечески», – взмолился я. «Пока не подпишешь, что
слышал слова брата, будешь вот так, вниз головой стоять», – сказали они и положили передо мной на полу лист
бумаги, а сами сидят и смотрят. Я многое видел и многое
пережил, но такого со мной никогда не бывало.
Видя, что и вправду смерть мне будет, подписал все, что
они требовали. Теперь, конечно, я понимаю, что сделал
плохо, но сил больше не было. Что я наделал... А в пятницу
привели брата. Когда ему предъявили обвинения, он наотрез отказался от них, потребовал, чтобы назвали человека,
который показал на него. «Вот он, кто все слышал», – и указали они на меня... Я не смел поднять голову и посмотреть
на брата, лучше бы мне провалиться на месте. Бедный брат,
он не знал, что и сказать, только молча с укором смотрел на
меня. «Твой брат забыл свои слова», – сказал следователь
и стал читать то, что я подписал.
«Хочешь отказаться от своих показаний?» – спросил
следователь и протянул мне лист. Брат стоял побледневший. Я начал кричать, что меня силой вынудили дать
такие показания. «Ты что, издеваешься над нами? То одно
говоришь, то другое», – заорал следователь. Меня тут же
раздели догола, бросили на пол и стали топтать ногами.
«Перебейте ему ноги, чтоб всю жизнь ползал по земле»,
– крикнул кто-то. Бедный брат тут не выдержал и сказал,
чтобы меня оставили в покое. Желая спасти меня, он наговорил на себя. Меня перестали бить, а его увели. С тех
пор мы не виделись. Говорят, его в ту же ночь расстреляли.
Я погубил родного брата. Нет мне за это никакого прощения. Зачем жить... Убейте меня, люди... – снова неистово
запричитал убитый горем пожилой человек...
Глаза Рауфа, наполненные страхом и в то же время
какой-то внутренней ненавистью, неотступно преследовали Берию. И он вызвал Пачулию.
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– По чьему распоряжению на свободе Рауф Лакоба? – в
лоб спросил он, не сводя глаз со своего ставленника.
Пачулия уже усвоил привычку не возражать шефу ни
в чем.
– Сегодня он мальчишка, безобидный волчонок, который завтра может показать свои зубы... Помни об этом,
дорогой народный комиссар внутренних дел. Уяснил?
Пачулия кивнул головой.
Через двадцать минут он подписал ордер на задержание
четырнадцатилетнего Рауфа Лакобы. Спешно стали собираться изобличающие мальчишку материалы.
Рауф сидел в одиночной камере. Народ стал возмущаться. Полетели гневные письма Сталину, Берии: мальчишка
сидит в тюрьме. За что?
– В чем дело? – возмущенно спросил по телефону Берия.
– Нет никаких компроматов, – оправдывался Пачулия.
– Как это нет? Не может быть, чтобы он не совершал в
школе никаких проступков. Допросите учителей, сторожей, учеников. Хоть какую-нибудь зацепку, но найдите. Из
тонкой ниточки можно свить прочный канат. Не сидите
сложа руки. Никто вам не подготовит материал. Хороший
следователь, если таковой у вас есть, не только живого –
мертвого заставит говорить, исполняйте, – приказал Берия.
Следователи, словно охотничьи ищейки, вынюхивали,
выспрашивали, собирали были и небылицы о Рауфе. Но,
к их огорчению, все говорили одно и то же: мальчик был
смирный, послушный, не пререкался с учителями, последнее время чаще его видели грустным, нежели веселым.
Пачулия, выслушивая очередной доклад, вскипал:
– Идиоты! Кретины! Приходят в школу, мирно беседуют. Надо врываться как вихрь, как пламя. Вам поручено
искоренить корни врага народа. Возьмите в оборот учителей, а если ничего не получите от них, тащите сюда. Здесь
они как миленькие заговорят. Вспомнят все то, о чем даже
не успели подумать...
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Как говорится, если долго смотреть на чистое молоко,
то увидишь соринки. Следователи стали вторично допрашивать учителей, но уже крича и угрожая. Кто-то стал
вспоминать, что в последнее время Рауф беспричинно
оставлял уроки и уходил.
– Почему раньше об этом молчали? – тут же ухватывались за это сообщение следователи. – Хотели выгородить
сына врага народа? Как сообщников, можем и вас привлечь к суду.
Под страхом ареста учителя стали менять показания
и говорить то, что было так необходимо следователям.
Оказывается, мальчик был трудный, срывал уроки, пререкался с учителями, заявлял, что вырастет и станет царем
Абхазии, как и его отец.
Желая оказать особую услугу следователям, один учитель заявил, что Рауф уходил с уроков грузинского языка.
Вначале этому сообщению не придали особого значения,
но дальше...
Нарком просвещения Абхазии принял особое постановление о переводе детей врагов народа в различные школы города. Рауф Лакоба попал во 2-ю Сухумскую русскую
школу, где введен был грузинский язык как предмет. Не
понимая языка, он просил учителя отпускать его. Тот не
возражал. Теперь этого преподавателя грузинского языка
вызвали в здание НКВД.
– Как думаете, почему Рауф уходил с уроков грузинского
языка? – задал ему первый вопрос следователь.
– Он не понимал языка, – не догадываясь, чего от него
хотят, правдиво ответил преподаватель.
– Ты, как учитель, должен выложить все, что знаешь о
сыне троцкиста.
– Да, я учитель и говорю только то, каким был мой
ученик, лгать я не буду.
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– Мы не требуем от тебя лжи, но предупреждаем, что
если станешь скрывать правду о нем, то мы будем считать,
что ты выгораживаешь сына троцкиста. А кто их защищает, того постигнет тяжелая участь...
– Я учитель, я не вмешиваюсь в политику.
– Кто не помогает нашей политике, тот враг советской
власти.
– Если я наговорю на ученика, это поможет политике?
– Непонятно, почему ты так печешься о нем. Твой ученик
сам признался, что его отец никого не любил, кроме абхазов,
поэтому он не стал в свое время учить грузинский язык.
–Я об этом ничего не знаю.
– Ты очень хорошо все знаешь... Ты не учитель, а провокатор.
– Я ровесник ваших отцов, не говорите так со мной.
– Тогда почему ты не говоришь, все, что знаешь?
– Я повторяю: я не слышал от него таких слов.
– Может, ты глухой?
– Нет, пока хорошо слышу.
– Почему же ты не услышал, когда слышали другие
учителя? Выходит, душа у тебя нечистая.
– Кроме уроков грузинского, он оставлял и уроки английского языка, – произнес измученный учитель.
– Мы говорим о грузинском, зачем переводить разговор
на другое. При чем здесь английский язык?
– Я говорю то, что знаю.
– И ты не знал, что Рауф Лакоба агитировал учеников
вашей школы отказаться от изучения грузинского языка?
– Первый раз слышу от вас.
– Может быть, ты не в этой школе работаешь?
– Я в этой школе работал и работаю.
– Почему же все другие учителя знают, что сын троцкиста проводил контрреволюционную агитацию, а ты не
знаешь? Почему хочешь испортить себе старость?
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– Я не могу брать грех на душу.
– А может, предпочитаешь камень на себя взвалить и
стоять?
– Хоть камень, хоть что, но не грех...
Учитель все еще думал, что его хотят просто запугать,
но, не добившись нужного от него, ему и вправду дали в
руки тяжелый камень и заставили стоять... Часами он стоял, сгорбившись у стены с камнем, а допрашивавшие сидели и смотрели... Обессилев, он упал. И тут его не оставили
в покое, пока, наконец, он не подписал сфабрикованные
показания, а именно, что сын врага народа Рауф Лакоба
идет по следам своего отца, отказался учить грузинский
язык, проводил среди школьников агитацию, чтобы они
тоже отказались от изучения грузинского языка...
Новое дело спешно отправили в Тбилиси, чтобы Особое
совещание при НКВД Грузии рассмотрело и решило судьбу
Рауфа Лакобы, и этатировали его туда.
Пачулия наконец-то вздохнул облегченно. Задание было
выполнено. Не прошло десяти дней, как нарком Грузии
Рапава прислал дело назад с резолюцией: «Дело до конца не
изучено, материалы хлипкие, свидетелей мало. По данным,
полученным от наших осведомителей, Рауф Лакоба создал
в Абхазии контрреволюционно-молодежную организацию.
В ваших материалах этому подтверждения нет. Даем десять
дней сроку. За это время вы должны исправить свою ошибку, всесторонне изучить вопрос, выявить других членов
организации, допросить и прислать их с делами к нам».
Вновь приступили к изучению дела...
Трое суток допрашивали следователи Григориади и
Калинин Рауфа, не давая ему еды, отказывая даже в стакане воды.
– Кто твои близкие друзья? С кем ты чаще других
встречался?.. Имена, фамилии? – допытывались досужие
следователи.
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– Я же назвал своих близких друзей – это Кока Иналипа, Тенгиз Лакоба и Кукуша Лакоба. Сколько раз можно
отвечать на один и тот же вопрос?
– А что, кроме них, у тебя нет друзей?
– Есть. Были.
– Почему же ты теперь не дружишь с ними? Что помешало?
– После того, как отца стали троцкистом называть, а
маму посадили, остальные перестали со мной общаться.
– А с Кокой Инал-ипа, Тенгизом Лакобой и Кукушей
Лакобой часто встречался?
– Каждый день, иначе мы не могли.
– О чем вы говорили?
– Об отцах, матерях...
– Не верите, что ваши отцы – троцкисты, враги народа?
– Мой отец никому не делал зла. И тот, кто говорит о
нем плохое, тому я враг.
– Твои друзья тоже так думают о своих родителях?
– Да.
– По твоим словам, только вы, сыновья троцкистов,
встречались каждый день?
– Наши отцы работали вместе, дружили. И мы тоже
с детства дружили. Сейчас, когда мы остались одни, мы
еще больше сблизились. Прежде все нас любили: завидя
нас, бежали навстречу, спешили поздороваться. А как мы
остались одни, то все норовят стороной обойти, будто нас
не знают. Отца убили, маму и бабушку арестовали. Кроме
друзей, у меня никого нет.
– Вы при встречах ругали советскую власть. Не отпирайся, мы все знаем.
– Не советскую власть, а НКВД.
– Почему?
– Потому, что посадили маму, бабушку.
– Друзья тоже ругали?

282

– Да.
– Кто тебе сказал, что твоего отца убили?
– После похорон отца мама все время плакала, каждую
ночь родные и близкие собирались у нас дома. Мама не
разрешала мне заходить в комнату, где разговаривали
взрослые. Я догадался, что она боится, что я услышу то, о
чем они говорят. В одну из ночей я встал у дверей и подслушал. «Наш Нестор не своей смертью умер, его в Тбилиси
отравили. Когда привезли, горло у него было распухшее,
губы потрескавшиеся... Когда человек умирает своей смертью, так не бывает... Я написал об этом Сталину... Не будем
торопиться, узнаем со временем, кто его убил...» Вот что
они скрывали от меня.
– А кто об этом сказал?
– Доктор Семерджиев.
– А он не назвал, кто его убил?
– Нет.
– Что ты думаешь об этом?
– Я не выдержал и вбежал в комнату со слезами и стал
требовать, чтобы мне сказали, кто убил моего отца. Дядя
Хамид стал меня успокаивать: «Не плачь. Мы не знаем,
ничего не знаем. Сегодня пока мы плачем, а они смеются,
но наступит такое время, когда мы будем смеяться, а они
будут плакать».
– А кого он имел в виду?
– Убийц моего отца.
– А кто все же его убил? – допытывался лукавый следователь.
– Если бы я знал... Я бы сам убил его...
Дрожащей от радости рукой следователь записал последние слова Рауфа...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

283

Из уголовного дела
Протокол допроса Лакобы Рауфа Несторовича.
Допрос начат в 22 часа 30 минут.
Допрос окончен в 01 час 40 минут.
2 октября 1939 года.
Допрос вел старший следователь
следственной части младший
лейтенант госбезопасности Бачилава.
Допрос завизировал начальник
следственной части НКВД ГССР
капитан госбезопасности Рухадзе.
ВОПРОС. На предыдущих допросах вы не указали
конкретно, в связи с чем и в присутствии кого именно вы
высказались к-р клеветнически.
ОТВЕТ. Как я указал на своих предыдущих допросах,
не отрицаю, что после смерти отца моего Нестора Лакобы
у нас дома почти ежедневно собирались наши близкие
родственники, а именно братья отца Михаил и Василий
(ныне осужденный), братья матери: ДЖИХ-ОГЛЫ Гамид
и Меджид, младший брат моего отца по матери ЦЕЙБА
Иосиф (также осуждены) и ряд других дальних родственников. Причем утверждаю, что разговор среди перечисленных мною выше лиц носил контрреволюционный характер,
а именно: я был очевидцем, когда доктор СЕМЕРДЖИЕВ
Иван утверждал, что моего отца в Тбилиси отравили
грузины и что об этом он якобы написал Сталину. Затем
был очевидцем разговора о том, что органы власти неправильно поступают, что вводят грузинский язык в абхазских
школах. Об этом говорил мой дядя Михаил Лакоба. В связи
с арестом моих близких родственников я высказывался в
присутствии моих товарищей, главным образом их сыновей, что органы НКВД арестовывают невиновных лиц
и что в этом виноваты исключительно грузины (вместе с
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тем намекнул на то, что в то время наркомом внутренних
дел Абхазии считался грузин ЖУЖУНАВА).
В присутствии сыновей моих близких родственников, а именно: двоюродных братьев Николая
Михайловича, Тенгиза Васильевича Лакоба и Константина
Константиновича ИНАЛ-ИПА – я говорил, что аресты
моих близких родственников со стороны НКВД Абхазии
так не пройдут, что они арестованы ни за что, для чего мать
выехала в Тбилиси к БЕРИИ выяснить причину их ареста.
Тут же из разговора моих двоюродных братьев Николая
и Тенгиза Лакоба я узнал, что матери их: Вера и Шамина
Лакоба – написали письмо на имя СТАЛИНА, ЕЖОВА и
ВЫШИНСКОГО о том, что мужья их арестованы НКВД
Абхазии незаслуженно.
Признаюсь, что после ареста моей матери и бабушки
мое недовольство по отношению к органам советской
власти усилилось. Как я, так и мои двоюродные братья
Николай и Тенгиз Лакоба, высказывали друг другу свои
контрреволюционные настроения, усилившиеся особенно после арестов всех наших близких родственников.
Например, когда я им сказал, что моего отца отравили в
Тбилиси грузины и что в аресте наших виноваты также
грузины, двоюродный брат Тенгиз Васильевич Лакоба на
это добавил: «Как твой отец, так и наши отцы имели перед
советской властью заслуги, были награждены орденами,
и за все это вместо спасибо отца твоего отравили, а наших невиновных арестовали». Помню, когда Николай
Михайлович приехал из селения Лыхны Гудаутского
района и сообщил мне об аресте моей бабушки Шухусны
Лакобы, у которой он все лето проживал, я ему иронически
сказал: «Отца отравили, мать арестовали, я остался один,
вот тебе и забота о живом человеке со стороны советской
власти».
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ВОПРОС. Скажите, а как вы вели себя в школе и в
присутствии кого именно выражали свое контрреволюционное настроение?
ОТВЕТ. Своего контрреволюционного настроения
среди учащихся школы я не выражал. Я контрреволюционные высказывания допускал исключительно среди моих
близких родственников – товарищей по школе: ИНАЛИПА К. К., ЛАКОБА Г. В., ЛАКОБА Н. М., которые также
поддерживали мои высказывания.
ВОПРОС. Как вы реагировали на сообщение правительства о том, что в Абхазии вскрыта к-р троцкистская,
террористическая повстанческая организация, в которую
как активные руководящие деятели входили ваши родные
и близкие?
ОТВЕТ. Прибыв 1 августа 1937 года из Батума в Сухум
(от своего дяди ДЖИХ-оглы АККИ, проживающего по улице Тельмана, 88), я узнал, что открылся 8-й съезд Советов
Абхазской АССР, где и было оглашено, что наркомвнуделом Абхазии вскрыта к-р троцкистская организация, руководителем которой являлся мой отец Нестор ЛАКОБА.
Услышав это, я заплакал, а мать моя начала меня убеждать,
что папа не троцкист, его, мол, оклеветали и что в этом
виновен АГРБА, с которым мой отец раньше якобы был в
плохих отношениях. Кроме того, мать моя меня убеждала,
что была у секретаря обкома КП(б) Абхазии ГОБЕЧИИ,
который ничего определенного не мог сказать, и в связи с
этим намерена выехать в Тбилиси к БЕРИИ (но почему-то
мать не выезжала).
К этому времени зашел к нам дядя (брат матери) ДЖИХоглы Гамид, который, увидя меня в слезах, начал успокаивать, говоря: «Не плачь, будет время, когда мы будем
смеяться, а они будут плакать». В этот день также зашел
к нам домой Тенгиз Васильевич ЛАКОБА и, увидя меня,
сказал: «Вот мы думали, что наших родных арестовали
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по недоумению и что скоро их освободят, а оказывается,
их обвинили в троцкизме». Он также начал плакать, но я
успокоил его теми же словами дяди (как он меня успокаивал): «Будет время, когда мы будем смеяться, а они будут
плакать».
ВОПРОС. Скажите, допускали или нет нарушения
внутришкольного режима? Если да, то кто именно были
соучастники?
ОТВЕТ. В нашем классе как нарушители внутришкольного режима выделялись я, АШХАЦАВА Шалва и
КОРОТЧЕНКО Анатолий, с которыми я дружил и вместе
с ними готовил уроки.
ВОПРОС. Кто из родственников арестованы у названных вами лиц: АШХАЦАВА и КОРОТЧЕНКО?
ОТВЕТ. Я насколько знаю, до моего арес та у
АШХАЦАВЫ ШАЛВЫ и КОРОТЧЕНКО Анатолия никто из родственников не был подвергнут аресту.
ВОПРОС. Высказывали ли вы свои контрреволюционные настроения в присутствии АШХАЦАВЫ Ш. и
КОРОТЧЕНКО А.?
ОТВЕТ. Нет, не высказывал. Мои контрреволюционные высказывания, как я указал выше, усилились в связи
с арестом родных и близких знакомых, и это относится
к лету 1937 года. В это время моих школьных товарищей
АШХАЦАВЫ и КОРОТЧЕНКО в Сухуме не было.
ВОПРОС. Чем же объяснить, что вы явились в школе
нарушителем дисциплины?
ОТВЕТ. Мои недовольства и контрреволюционные настроения невольно переносились мною во время занятий
в школе, особенно при преподавании грузинского языка.
Не отрицаю, что я был против изучения грузинского языка
и это свое мнение внушал также моим товарищам – двоюродным братьям Николаю и Тенгизу ЛАКОБА, а также
ИНАЛ-ИПА К. К.
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ВОПРОС. В чем конкретно выражалось контрреволюционное высказывание ваших товарищей-родственников
ЛАКОБЫ Н. М., ЛАКОБЫ Т. В., а также ИНАЛ-ИПА К. К.?
ОТВЕТ: Главным зачинщиком контрреволюционных
высказываний был я. Они, двоюродные братья ЛАКОБА
и ИНАЛ-ИПА за исключением Тенгиза Васильевича
ЛАКОБЫ, только лишь поддерживали мои к-р высказывания. Тенгиз Васильевич ЛАКОБА среди них более проявлял
свою ненависть к советской власти, особенно после ареста
наших родных и близких наших родственников, говоря:
«Как твой отец, так и наши отцы имели перед советской
властью заслуги, были награждены советским правительством орденами, и за все это вместо благодарности и спасибо отца твоего грузины отравили, а наших – невиновных
арестовали». Или еще такой разговор его в связи с оглашением на 8-м съезде Советов Абхазской АССР о вскрытии
наркомвнуделом Абхазии к-р троцкистской организации,
руководимой моим отцом Нестором ЛАКОБОЙ: «Мы думали, что наших родственников арестовали невиновных по
недоразумению и что скоро их освободят, а оказывается,
их обвинили в троцкизме».
Других к-р высказываний со стороны Лакобы Тенгиза
Васильевича не было, я не помню. Протокол допроса мне
прочитан, записан с моих слов верно, в чем расписываюсь.
– ЛАКОБА...
Расписываясь, Рауф обратил внимание, что протокол
допроса был отпечатан на машинке...
Следующим на допрос был приведен тринадцатилетний
Кукуша Лакоба.
– Почему ты не веришь, что твой отец был троцкистом? –
следователь выпалил, даже не взглянув на напуганного
мальчишку.
– Я не знаю, что означает это слово.

288

Только тут следователь поднял покрасневшие глаза.
– Это значит, что твой отец не хотел ничего хорошего
сделать для страны и народа.
– Нет, неправда это, – запротестовал мальчик. – У папы
было много наград, я сам их считал. И когда я спрашивал,
за что наградили его, он отвечал, что за борьбу против
меньшевиков и дворян, за свободу и счастье народа.
Следователь пристально наблюдал за говорившим.
– Скажи мне, ты часто встречался с Рауфом?
– Каждый день.
– О чем вы говорили? – продолжал все тем же вкрадчивым голосом следователь.
– Мы говорили о наших родителях, совсем не зная, где
они. Спрашивали Рауфа, когда их выпустят.
– И что он отвечал?
– Что их больше не отпустят, а расстреляют.
– Так. А ты, что ты на это говорил?
– Плакал.
– А почему вы встречались втроем?
– Потому что у нас больше не стало друзей.
– Ты ругал работников НКВД?
– Да.
– Почему?
– Они сделали нас сиротами.
– Рауф предлагал вам создать в Абхазии контрреволюционно-террористическую организацию?
– А что это такое?
– Это то, что вы должны были продолжать дело своих
отцов.
– Да, мы хотели, как и они, бороться за счастье народа
и никогда не оставлять в беде друг друга.
– Молодец. Теперь подпиши вот здесь, – следователь пододвинул протокол допроса. Кукуша взял школьную ручку,
обмакнул перо в чернильницу и вывел, как в школьной
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тетради, свою фамилию. Когда он возвращал ручку, то
спросил у следователя:
– А почему все буковки как на машинке напечатаны?
Вы же писали рукой?
Следователь сунул протокол в папку.
– У меня такой почерк, – он ничего не мог придумать в
ответ на каверзный вопрос мальчика. Он искал очередной
бланк уже заготовленного протокола на Тенгиза Лакобу и
Коку Инал-Ипа. «Ох, если бы и они оказались такими же
доверчивыми, как этот птенец», – подумал про себя следователь, дав команду привести следующего арестованного.
Через несколько дней дело по обвинению Рауфа Лакобы,
действие которого подпадало под статью 58, вновь направили в Тбилиси. И вновь оно вернулось назад с резолюцией наркома Грузии Рапавы и его заместителя Гоглидзе.
Вновь недоставало сведений о готовящемся покушении на
партийных лидеров, не было данных о хранении оружия...
Началась лихорадочная работа по возвращенному на
доследование делу...
Начало допроса: 23 часа 15 минут.
Конец допроса: 02 часа 25 минут.
5 декабря 1939 года.
– Сколько тебе было лет, когда ты научился стрелять?
– следователь задал вопрос Рауфу Лакобе.
Тот не сразу ответил. Обвел грустными глазами стол.
Все здесь было как и в прошлый раз: папка, протокол,
чернильница, ручка.
– Отвечай, – напомнил следователь.
– Маленький был, не помню, – тихо сказал мальчик.
– Кто научил стрелять?
– Отец, – так же тихо произнес Рауф, и слезы выступили
у него на глазах.
– Каким оружием владел?
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– Пистолетом.
– Когда к вам с обыском пришли работники НКВД, ты
не пускал и угрожал, что если они попытаются войти в
дом, то будешь стрелять. Это было так?
– Я боялся, что арестуют маму.
– Почему ты решил, что ее арестуют? Она тебе об этом
говорила?
– Нет, но после того, как гроб с прахом отца исчез, родственники предупредили маму, чтобы она остерегалась,
так как ее тоже могут арестовать.
– Был ли у тебя в руках в этот момент пистолет?
– Нет, не было, его спрятала мама.
– Ты лжешь. Мать дала тебе пистолет в руки и, поставив у дверей, сказала, чтобы ты, если будут ломать двери,
стрелял.
– Такого не было.
– Нам сказала мама об этом сама.
– Я не держал пистолета, я просто хотел напугать, – выкрикнул Рауф.
– Ты еще и здесь кричать будешь, – не сдержался следователь Григориди и ударил ладонью по худому лицу Рауфа.
Тут же на губах мальчика выступила кровь.
– Признавайся, что носил пистолет, а то... – тут он
обхватил тонкую шею мальчика волосатыми толстыми
руками...
Следователи допрашивали ребят ночами. Они путали
вопросы, запугивали, били, в результате дело было состряпано и переправлено в Тбилиси.
Полтора года арестованных мальчишек содержали в
Тбилисской тюрьме, не зная, что с ними делать.
Один из заместителей наркома Грузии Гвишиани, на
стол которого попали уголовные дела мальчиков, внимательно изучил их и пришел к выводу, что материалы
надуманы и сфабрикованы. Он вынес постановление об
освобождении из-под стражи арестованных. Об этом стало
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известно наркому внутренних дел страны Берии, который
тут же распорядился этапировать четырех преступников
в Москву. Чего хотел добиться Берия этим переводом,
было известно лишь ему одному. Волновало же Берию в то
время одно письмо к Нестору Лакобе, которое он должен
был найти во что бы то ни стало. Проклинал он сейчас
себя за это письмо.
«Дорогой брат, Нестор Аполлонович. Ты единственный
человек, на которого я надеюсь. Тбилисские руководители,
консерваторы и карьеристы, ничего хорошего про меня не
скажут. Хотят утопить меня. Как я узнал, в скором времени
к тебе, в Абхазию, должен приехать на отдых Большеусый.
Он меня плохо знает. Ему обо мне говорили нелестно.
Знаю, что он больше прислушивается к тебе, прошу замолвить доброе слово. Это станет для меня большой поддержкой. Я до конца жизни не забуду это.
1931 год. Лаврентий Берия».
Берия совсем забыл об этом письме, но о нем напомнил
сын Сергей...
В молчании протекал ужин. Глава семейства аппетитно
жевал кусок поросятины. Жена медленными глотками
пила чай. Сергей повернул ручку громкости приемника.
Шла передача о врагах народа. Диктор с упоением перечислял происки возглавляемой Лакобой контрреволюционно-террористической группы, основной целью которой
было убийство Сталина и Берии.
– Отец, – нарушил тишину Сергей. – Если ты знал, что
Лакоба хотел тебя убить, то зачем же ты писал ему, чтобы
он тебе помог?..
Берия так и застыл с непрожеванным куском мяса во
рту. Он попытался было проглотить его, наконец, но не
смог – свело челюсти. Красные пятна негодования выступили на лице. Кое-как управившись с мясом, Берия
закричал так, что задрожали стекла:
– Кто тебе сказал про это?
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– Лау, – тихо обратилась к мужу жена, – ты же напугал
мальчика.
Она заметила, как на руках мужа встали дыбом волосы, и поняла, что надо спасать положение: муж в сильном
гневе.
– Кто тебе сказал? – уже тише повторил Берия.
– Рауф, – боязливо ответил сын.
– Когда?
– Летом. В Сухуме. Мы случайно встретились с Рауфом
на берегу моря, и он сказал, что если бы его отец был троцкистом, то ты не писал бы ему и не просил бы помощи.
– Откуда же он об этом узнал?
– Видел твое письмо в бумагах отца...
Дальше продолжать разговор было бессмысленно.
Берия лихорадочно соображал, как изъять из архива
Лакобы это письмо. «Если об этом узнает Большеусый, то
мне несдобровать», – прекрасно понимал Берия...
Утром Пачулия получил указание вновь произвести
тщательный обыск в доме троцкиста Лакобы.
– Главное, отыщи мое письмо к этому мерзавцу, – добавил Берия, – и срочно доставь его мне.
– Слушаюсь!.. Будет выполнено...
Доверенные люди перевернули все в доме Лакобы.
Заглянули во все щели и уголки, но письма обнаружено
не было...
Около трех месяцев Берия не мог успокоиться. Казалось
бы, все было так хорошо. И вдруг – выплыло это письмо...
И вот теперь Рауфа этапируют в Москву.
«Он должен знать, где письмо, – рассуждал Берия. – Он
точно знает...»
Этого письма Берия опасался всего лишь из-за одного
слова «Большеусый». Сталина эта кличка раздражала. Да
так, что даже своего близкого друга, назвавшего его неосторожно Большеусым, сослал вновь в Сибирь, сказав
при этом, что он там поумнеет.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Камера Драндской тюрьмы мало чем отличалась от
камер внутренней тюрьмы НКВД Сухума. Единственное,
что удивляло Нахара, – то спокойствие, которое вдруг на
него нашло. Но это, впрочем, можно было объяснить; его
не вызывали на допрос, не били, не поднимали среди ночи.
И таких, казалось бы, забытых заключенных было много.
В Драндской тюрьме было и свое нововведение: заключенных на прогулку выводили ночью. Объяснилось это
очень просто: тюрьма была переполнена, и часто до них
очередь доходила тогда, когда на темном небе ярко горели
звезды... Как они были далеки, как прекрасны. Звезды!..
Они всегда несут надежду...
Неожиданно установленный порядок прогулки был
прерван – их вывели днем.
– Руки за спину! Головы опустить! – раздался окрик
охранника.
Арестанты, выстроившись в затылок друг другу, медленно шли меж рядов длинных, мрачных зданий.
Нахар вдруг в просвете между строениями увидел
прогуливающихся за колючей проволокой женщин-заключенных. Ему показалось, что он увидел Назиру. Вгляделся.
Сомнений не могло быть: это она, его спасительница...
В ту ночь он долго не мог сомкнуть глаз. Мысли так и
рвались из головы. Их было так много, что Нахар не знал,
на которой из них остановиться, чтобы продумать ее.
И все время перед глазами стояло лицо Назиры...
Еще несколько раз их камеру выводили на прогулку
днем. Каждый раз Нахар пытался разглядеть среди женщин-заключенных Назиру, но попусту – женщины не
поднимали головы...
Через полтора месяца Нахара отправили этапом в
Тбилиси. И здесь он просидел, забытый всеми, полгода.

294

Большинство сокамерников, так же как и он, возмущались
беззаконием, томились неизвестностью.
Нахар всегда верил в силу правосудия. Верил, что человек защищен нашими законами от всякого насилия. Но
теперь он на себе испытал, что есть попранное человеческое достоинство...
«Все это лишь красивые слова для одурманивания
легковерных, – рассуждал Нахар. – Подо все подводится
формальная юридическая основа, чтобы запутать народ.
А так – какое же беззаконие творится».
Как он был прав в это время! Ведь был нарушен самый
важный принцип справедливости – принцип презумпции
невинности, гласивший, что не подозреваемый доказывает
свою невинность, а представители власти предъявляют
ему факты и доказательства его вины. Как человек, содержащийся под стражей, может снять с себя предъявленное
ему обвинение!
Нахар теперь знал твердо: государственный аппарат
о справедливости забыл. Произошла подмена – главное,
чтобы подозреваемый сам сознался в своих деяниях, и эти
показания считаются самыми достоверными. Протокол
подписан, попробуй теперь откажись от своих признаний.
И никому нет дела до того, каким способом «выбиты» эти
признания. Прижигают тело папиросой, ломают руки и
ноги, бьют плетью и стулом, сажают в водный карцер и
травят собаками. Любым способом, только бы вырвать у
арестованного признания. И добивались патологических,
граничащих с сумасшествием, саморазоблачений. Перед
взором Нахара всплыло лицо Сафара, искаженное болью...
Почему же одни, мечтающие о добре, счастье, томятся
здесь, а другие, попирающие все человеческое, – на свободе,
да и еще творят свои черные дела?
Нахар ощутил, что он начинает постигать тайну не
только своей «вины», но и всех тех, кто сидел вместе с
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ним. Его вина лишь для него была тайной. Многим же она
известна, и они хотят раскрыть ее ему. А он просто никак
не может ее воспринять...
Наблюдая за сокамерниками, Нахар сожалел, что некоторые так и не поймут этой простой истины. Машина
насилия жадно проглатывала людей...
Как всегда, их вывели на прогулку. Однако не на улицу,
а к какому-то помещению. Велели остановиться и входить
по одному. В помещении никто долго не задерживался:
две-три минуты.
В комнату шагнул Нахар. За столом, совершенно черным, сидели трое. Монотонным голосом ему было прочитано, что он, Нахар Абухба, согласно статье 58 прим. 10 и
58, прим. 11 Уголовного кодекса Грузинской ССР, осужден
на 10 лет.
«Приговор обжалованию не подлежит. Свободен». И
Нахар вышел...
На другой день, выстроившись в тюремном дворе с вещами, заключенные, под усиленным конвоем, с собаками,
пошли через город к железнодорожной станции. Лаяли
псы, слышались окрики конвоиров, раздавались крики...
Огромная серая река безвольных, сломленных мужчин,
текла по улицам города. На станции она вливалась в вагоны, которые были приспособлены для перевозки скота.
Со зловещим скрежетом задвинулась дверь и надолго
оторвала их от солнца. Поезд медленно вышел из тупика...
Казалось, что этому пути не будет конца. Останав
ливались на каждом переезде, каждом полустанке, но
к вагонам никто не подходил. Спертый воздух душил.
Мучила жажда. Теперь те же, кто мечтал вырваться из
камеры, горько сожалели об этом. В вагоне было намного
хуже. Сбились со счета дней и ночей. Некоторые начинали
биться в истерике.
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Иногда на станциях открывались двери, и тогда все
бросались к ним, чтобы успеть глотнуть свежего воздуха,
а не для того, чтобы получить скудную порцию ржавой
баланды из картофельных очисток и кусочка хлеба.
И здесь среди конвоиров находились мастера своего
дела. Один выполнял свои обязанности спокойно, без
нервозности, другие же показывали свое рвение. Особо в
этом изощрялся розовощекий ефрейтор. Открыв двери и
отойдя на несколько шагов, держа наготове винтовку, он
бросал кусочки хлеба и при этом кричал:
– Берите! Ешьте, лопайте, сволочи...
В пути Нахар оказался рядом со стариком, так удивительно схожим с тем человеком, с которым судьба свела
его в водном карцере.
Недалеко от Нахара сидел молчаливый, задумчивый парень, примерно одного с ним возраста. Нахар хотел как-то
отвлечь его от грустных мыслей, но парень отмалчивался.
Однажды, когда голова Нахара во время сна коснулась
пола, парень поправил ее и подсунул край своего пиджака.
– Благодарю, – тут же проснувшись, сказал Нахар.
– Бог поблагодарит, – ответил парень и через несколько минут молчания добавил: – Меня зовут Мухран. Я из
Тбилиси...
– А я Нахар, из Абхазии.
– Я хорошо знаю Апсны, – тепло произнес Мухран. –
У меня бабушка абхазка. Каждое лето я ездил к ней, она
живет в Моквах.
– Выходит, что мы с тобой родственники, – повернул
голову к новому другу Нахар. – У нас говорят, что кровь
сама находит родственную кровь.
– Я знаю эту абхазскую поговорку.
– Мухран, тебе сколько дали?
– Десять.
– Мне тоже десять.
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– За что?
– Не знаю.
– И я не знаю...
Тишину нарушил перестук колес, иногда надрывно
кричал паровоз.
– Сколько же нам ехать? – вздохнул Мухран.
– Кто знает...
А поезд все шел и шел. Стояла все та же духота, неимоверно мучила жажда. Кто-то не выдерживал и начинал
стучать кулаками и ногами в стенки вагона. Их тут же начинали поддерживать в других вагонах. И вот уже гулкий
стук заглушал все. Поезд останавливался. Бегали крикливые конвоиры, слышался скрип отодвигаемых дверей...
И в каждом вагоне находился человек, который, несмотря на все тяготы пути, умел поддерживать отчаявшихся.
В их вагоне это был высокий, худощавый мужчина. Горя
глазами, он говорил:
– Мужчине не пристало опускаться духом. Это смерть.
Только крепкие духом будут жить. Держитесь и мечтайте,
что все трудности пройдут.
Как нужны в минуту отчаяния такие слова! Умолкал
он – и то тут, то там начинались уже другие разговоры.
– Как же можно смириться с таким положением? Ведь
я вот-вот должен был жениться, – и человек начинал рассказывать какую-нибудь веселую историю.
Самое хорошее лекарство – это смех. Улыбнулся человек
– можно быть уверенным, что он на пути к выздоровлению.
Впал в мрачное состояние – жди горя.
В очередной раз замер состав. Дверь открыли, и в вагон
влетел раскаленный воздух выгоревшей степи.
Конвоир, любивший поиздеваться, вдруг любезно поставил бочонок, криво улыбнулся и громко прокричал:
– Жрите, дармоеды, – и вновь задвинул дверь.
В бочонке оказалась селедка.

298

Все стали жадно хватать ее. Неожиданно поднялся
великан, подошел к бочке и загородил ее.
– Больше не дам, – пробасил он.
– Что? Почему? Голод нас одолел! Не слушайте его!
Берите!
– Не дам, – вновь прокричал великан.
– Что? Хватайте его, оттащите, – выкрикнул кто-то, и
тут же темная масса навалилась на человека.
Дверь отодвинулась.
– Что за крики? Почему шумите? – спросил сопровождающий состав капитан.
– Вот он! Не дает есть! Хотел отнять! – загалдели все.
– Выйти из вагона! – распорядился капитан. – Отведите
его в карцер.
Великан оставил бочку, спрыгнул на землю и, заведя
руки за спину, двинулся вдоль состава, сопровождаемый
тремя конвоирами.
А в вагоне все вновь подскочили к бочке.
– Вы еще пожалеете об этом! – вдруг раздался громкий
бас уводимого.
Но никто не обратил внимания на этот крик. С пальцев
капал селедочный рассол...
Поезд вновь тронулся в свой далекий путь.
«Почему тот человек не давал людям селедку?» – думал Нахар, вспоминая, как вывели великана и увели в
неизвестном направлении. И вдруг неожиданно перед
его взглядом вспыхнул водный карцер, чашка с черствым
хлебом и повелительный жест старика, отводящий его руку
от хлеба. Вспомнилось предупреждение старика, что без
пищи можно продержаться долго, а вот без воды...
Нахар со страхом стал наблюдать за теми, кто жадно
доедал селедку. Но ничего страшного не происходило,
наоборот, немного насытившись, все мирно засыпали...
Неожиданно в темном углу раздался возглас:
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– Воды...
Люди зашевелились, задвигались, жадно припав к пустому бачку, из которого исчезла последняя капля влаги.
– Пить, – простонали сразу несколько голосов...
Через некоторое время в вагоне стоял один мучительный стон, сквозь который прорывалось только слово
«пить»...
Неистово тарабанили в стену, топали ногами, но состав упрямо бежал по рельсам. Жажда скручивала людей.
Некоторые рвали свою одежду, чтобы хоть как-то отвлечься от неумолимой жажды, другие так и застыли с широко
открытыми ртами, третьи кусали себе пальцы...
Наконец поезд сбавил скорость и замер.
– Воды!.. Воды!.. Воды!.. – неслось со всех сторон... Но
никто не подошел к вагонам, никто не отодвинул дверь,
никто не впустил свежего воздуха, не дал даже кружки
влаги... И вот тяжелый людской вой поплыл над составом...
Через некоторое время заскрипели отодвигаемые двери.
Перед каждым вагоном встали вооруженные охранники.
Дали тухлую воду, но и ее пили жадно, несмотря ни на
что. И вновь поставили в вагоне бочонок с селедкой. Но
теперь к нему никто не притронулся. И только теперь все
вспомнили высокого, крепкого заключенного, который
предупреждал их.
– Кто-нибудь знает его? – послышался чей-то вопрос.
– Это Шаиб Сабуа из Гудаут, – пояснил сидевший до
этого молча старик.
Когда Нахар увидел впервые этого сильного человека,
ему показалось, что он когда-то встречал его. Но вот где,
этого он вспомнить никак не мог. Только теперь, когда сказали, что он из Гудаут, он вспомнил, что ведь это же он был
тамадой на свадьбе Ахры, а потом на активе работников
сельского хозяйства Абхазии они опять встретились. А на
нем Шаиб выступал – возразил против увеличения посадок
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чая в республике. «Надо подумать и о том, чтобы будущие
поколения не осуждали нас, как говорил Нестор Лакоба, и
я согласен с ним!» – звучали твердые слова.
– Это очень хороший человек, – прервал его размышления старик. – Я знал его давно. С семнадцати лет он
боролся за советскую власть против Деникина. Участвовал
в установлении советской власти в Абхазии. Он всегда был
за народ и даже здесь пострадал за него же, – горестно
закончил сосед.
Еще долго размышлял о превратностях судьбы Нахар,
пока его не вывел из задумчивости голос Мухрана:
– Прости, что потревожил твои думы. Но я тревожусь
тоже. Нас скоро привезут на место, и мы расстанемся. Мне
не хотелось бы этого. Я привык к тебе.
– Я тоже, дорогой Мухран. Мне тоже не хотелось бы
расставаться. Может быть, так и получится.
– Нет, Нахар. Чудес не бывает. Год назад одного моего
друга тоже сослали в Сибирь. Он писал мне, что до прибытия их, кавказцев, было много и они держались вместе.
А когда их привезли, то разделили всех. Так что в лагере
он оказался один.
Слушая его слова, Нахар расстроился. Они так сдружились, стали как братья. Нахар уже знал все, что произошло
с его новым другом...
Мухран Дгебуадзе был архитектором из Тбилиси.
Друзья говорили ему, что он наделен божьим даром. Сам
он не считал себя особо одаренным, но вскоре возглавил
мастерскую, а потом его назначили заместителем директора Грузархпроекта.
– Как мне не хотелось переходить на новую должность,
– рассказывал Мухран. – В мастерской я себя чувствовал
уверенно. Там и работа была живая. А начальник, Давид
Логинозович Саларидзе, меня успокоил: что ты, мол,
волнуешься? «Не вечно же ты будешь молодым. Надо подумать и о своей перспективе. Смотри, годы пройдут – и
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меня сменишь». Поверил я ему. Согласился.. Сблизились
мы с ним. Он ценил меня: по всем вопросам со мной советовался. Меня предупреждали, чтобы я особо не доверял
этому человеку, что у него на уме одно, а на языке другое.
Но разве я мог внимать такому, если сам начальник приходит ко мне за советом. Рассуждал, что завидуют нашим
отношениям. Но как же они были правы! Его вниманием
я был просто ослеплен...
В то время я работал над проектом комплексного строительства в Дидубе...
Долгой и кропотливой была эта работа. Засиживался
допоздна. Несколько раз заходил сам директор, интересовался, что-то доказывал. Спросил, когда планирую
закончить.
– По всей видимости, через месяц, – с радостью ответил я.
– Это хорошо, – глубокомысленно произнес директор. – Но одного я боюсь: что этот проект так и останется
только проектом.
– Почему же? – искренне удивился я.
– Понимаешь, такой масштабный проект высокое начальство может и утвердить, а может и приостановить.
– Но все пока о нем отзываются только положительно.
– Нет, ты неправильно меня понял, – волнуясь, произнес директор.
А я чувствую, что недоговаривает он что-то.
– Ты еще очень молод, и вот именно это может повлиять
на окончательное решение.
– Что же мне предпринять?
–Тебе надо взять в соавторы известного архитектора, у
которого большой опыт, весомый авторитет.
– Но... – я даже не знал, что можно сказать на это. –
Как же я могу взять в соавторы кого-либо, кого вообще
не знаю? Да и кто на это согласится? – мои слова, видимо,
задели его.
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– Ты хорошо подумай над моими словами. Я желаю тебе
всего хорошего. И помни, на твое место было много желающих. Но я взял тебя, – тут он стал нервно расхаживать
по кабинету. – Помни об этом...
Мы расстались, но в душе я понимал, что так просто
этот разговор для меня не кончится. После нескольких
дней, в течение которых я терзался в различных догадках, я
встретил одного знакомого, тоже архитектора, и рассказал
об этой беседе.
– Дорогой мой, как ты наивен, – добродушно произнес
он. – Твой директор дал тебе ясно понять, что хотел бы
быть твоим соавтором, а ты...
Хоть я и продолжал видеться с директором, но отношения были натянутые. Раньше он всегда приходил ко мне,
разговаривал. И вот однажды нас вызвали на партийный
актив города. До этого разговора мы всегда ходили на актив
вместе. И надо же было такому случиться, что в огромном
зале у нас оказались места в одном ряду и даже рядом. Я
поздоровался, а он лишь только кивнул головой. Помню,
повестка дня была: «Некоторые вопросы, касающиеся
истории закавказской большевистской организации».
С докладом выступал Берия. Актив длился два дня. Все
это время мы слушали удивительный доклад о том, что,
оказывается, Сталин создавал и возглавлял закавказскую
организацию большевиков. Много интересного мы узнали
в эти дни...
Не прошло и месяца с того заседания. Я возвращался
из роддома, где лежала моя жена. Подошел к дому, а около
него меня уже ожидали.
– Пройдемте с нами, мы работники НКВД, – сказали
они. Мне и в голову не могло ничего такого прийти, за
что же меня могут задержать. Вся моя жизнь протекала
спокойно. Никогда не задерживался ранее. А меня вдруг
арестовали. Две недели я сидел в камере, и меня никуда не
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вызывали. Я перебрал все, что делал, и не мог вспомнить ни
малейшей своей провинности. Я был убежден, что произошла нелепая ошибка, которая разрешится, как только меня
вызовут и спросят обо всем. И вновь я ошибся. Нахар, друг
мой, если я тебе скажу, за что меня арестовали и осудили,
то ты не поверишь.
– Сейчас многие не верят своим глазам, – горько произнес Нахар, слушая своего друга.
– Так вот, меня арестовали и обвинили в том, что во
время речи товарища Берии на активе при упоминании
имени товарища Сталина все хлопали, а я не хлопал... Все
кричали: «Ура Сталину!» – а я сидел, сжав зубы.
– Сколько раз ты хлопал и вставал за время речи товарища Берии? – задали мне вопрос.
– Я этого не считал, да разве это имеет какое-либо значение... Главное, что много.
– Лучше вспомни, сколько, а не давай такой пространный ответ, – наседали на меня своими глупыми вопросами
следователи.
Припомнил все выступление, прикинул, что не менее
ста раз хлопал, и назвал цифру.
– В докладе великий Сталин упоминается сто десять раз.
Все хлопали и вставали столько же, – язвительно сказал
следователь. – Ты же не дохлопал десять раз. Признавайся,
о чем ты думал в это время? Что замышлял против товарища Берии и великого Сталина?
– Я думал о докладе.
– Нет, ты вынашивал темные планы, следовательно, ты
враг советской власти. Подписывай, – и мне подсунули
протокол допроса.
– Как же я подпишу то, о чем никогда не думал, – усмехнулся я, и это озлобило следователя.
– Как они надо мной издевались, Нахар. Изверги, инквизиторы. Пришлось подписать, чтобы не быть убитым
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или искалеченным. Вот во что обошлась мне дружба с
директором. Оказывается, он, сидя рядом со мной на том
пленуме, подсчитывал, сколько раз я хлопал, сколько вставал. Может быть, я хлопал и вставал столько же, сколько
и весь зал. Но подсчета я ведь не вел и сказал примерно.
Разве я мог знать, что мой директор был другом Берии...
Грустный рассказ Мухрана расстроил Нахара. Сколько
судеб, сколько историй...
Эшелон с заключенными все глубже и глубже удалялся
в просторы страны...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Тяжело переносить голод и холод, тоску и унижения,
но нет ничего омерзительнее состояния завшивленности.
От вшей ни днем ни ночью не было покоя – заключенные
чесались до крови. Единственной надеждой избавиться от
этих тварей была конечная остановка, где обещали баню.
Отмелькали степи, перелески, поплыла тайга, но поезд все
шел и шел. И вот наконец-то раздвинулись двери сразу
всех вагонов и прозвучала команда:
– Выходи! Стройся!
Не верилось, что можно было спуститься на землю.
Под ногами хрустнула корка наледи, а кругом, насколько
хватало глаз, простиралось заснеженное поле.
Нахар, прищурившись, огляделся и прочитал: «Станция
Решеты». Лаяли собаки, слышались окрики охранников,
одетых в теплые полушубки и валенки. Здесь царила зима.
Сбившись в кучу под огненно-ледяным ветром, стояли
продрогшие заключенные.
Нахар и Мухран, закрыв ладонями уши, стояли рядом.
– Ша-а-гом марш! – пророкотал чей-то бас, и кучки, выделяясь среди белой пустыни черными пятнами, двинулись
под присмотром усиленной охраны.
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Падая, сбиваясь с шага, пробиралась обессиленная колонна заключенных и наконец добрела до огромной поляны, огороженной колючей проволокой. Замерла огромная
людская масса под низким серым небом с рваными, быстро
бегущими серыми облаками.
– Вот мы и попали в “Краслаг”», – произнес кто-то.
Началась пересортировка вновь прибывших. Партиями
выводили из оцепления, сажали в машины и увозили к
местам отбытия наказания.
Вывели группу, в которую попали Нахар и Мухран.
Долго она стояла на вьюжном ветру, пока не появился
краснощекий, в теплом тулупе, распорядитель. Он осмотрел стоявших и крикнул:
– Кавказцы, выйти!
Многие отделились от основной массы. Началась новая
пересортировка. Разлучали тех, кто успел сдружиться за
время дороги.
– Сабуа, выйти, – выкрикнул распорядитель. – Встань
влево.
От группы отделился высокий заключенный. Это был
тот самый человек, которого увели из их вагона. Проходя
мимо Нахара и Мухрана, он подмигнул им и сказал, как
когда-то в вагоне:
– Крепитесь, мужчины!
– А вы, усатые, – обратился распорядитель к друзьям, но
в этот момент к нему подбежал его помощник и протянул
какой-то листок. Тот стал читать.
– Нахар, – горестно прошептал Мухран. – У меня нет
родного брата. Время очень тяжелое. Давай мы побратаемся с тобой. Может так случиться, что и не свидимся
мы больше. Если ты останешься в живых, разыщи моих
родных, обо всем расскажи, будь для моей дочери, которую я даже не видел, дядей. Все расскажи ей, и пусть она
знает, что ее отец никогда не был врагом народа. Пусть не
осуждает меня.
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– Хорошо, Мухран, – растроганно произнес Нахар. –
Будь и ты для меня братом. Если случится, что выживешь
ты, а я нет, разыщи моих, – но тут их перебил голос распорядителя. – Эй, усатые. Идите-ка вон в ту группу.
Радостные Нахар и Мухран побежали по снегу. Им не
верилось, что судьба оказалась к ним наконец-то благосклонной.
Небольшую группу заключенных посадили в машину
с открытым кузовом. Конвоир, на удивление, сел в кабину
рядом с водителем. Вскоре машина, натруженно урча, поехала по крутому берегу широкой темной реки.
Жгучий ветер пробирал до костей. Нахар вжался в спину Мухрана, но холод, словно ненастный зверь, забирался
всюду. Кто-то не выдержал, застучал кулаком по кабине.
Машина остановилась, высунулся конвоир.
– Что стучите?
– Холодно... Сил нет... – раздались голоса.
– Не на курорт приехали, – сплюнул с досады конвоир,
и машина вновь тронулась.
Еще долго не могли согреться прибывшие на конечный
пункт, в Харюзовку, заключенные. А Харюзовка – словно
Богом проклятое место, лежит на дне огромного котлована
между Енисеем и Саянами.
Над ней висело серое солнце, лучи которого так и не
доходили до земли.
– Гиблое место, – произнес Нахар, оглядевшись вокруг.
– Жуткое, – вздрогнул Мухран. – Привезли, чтобы мы
своими телами согревали эту землю.
– Не стоять! Не стоять! – пробежал мимо конвоир.
Заключенные торопливо запрыгали, забили себя руками, нервно стуча зубами от холода. Появился начальник
лагеря Заславский.
– Здесь вам предстоит окупить перед Родиной свои
грехи, – заговорил он. – Только добросовестным трудом
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вам удастся это сделать. Сами себе построить должны
барак, потому как в этих местах лишнего ничего нет и
никогда не было. Лес рядом, ломы, лопаты, кирки получите. Приступайте.
И началась неразбериха, Люди, никогда не державшие
лома в руках, долбили землю, лопатами пытались прорыть
канаву. Лишь те, кому выпала доля пилить и доставлять
бревна, удачно справлялись с заданием.
Первую и вторую ночь провели под наскоро сбитым
навесом. Третью ночь провели в отстроенном бараке, в
котором были сбиты из досок длинные нары. Никто из
шестидесяти его постоянных обитателей не решился лечь
на ледяные матрацы, набитые опилками. В эту ночь они
вынуждены были согреваться теплом своего дыхания и
своих тел.
Утром раздались тяжелые удары по рельсу – подъем.
Заключенные медленно выходили во двор. Охранники,
пересчитав всех, каждому выдали лагерный номер.
– Отныне забудьте свои фамилии и имена. Теперь у вас
будет иное обозначение.
Нахару выпал номер 437, Мухрану – 439. Разделили всех
на четыре бригады и, указав участки для работы, вывели
за территорию лагерной зоны. По плану каждому за день
полагалось нарубить четыре кубометра леса и сложить его
в штабеля. Передвижение между бригадами запрещалось,
разговоры во время работы не допускались. При обнаружении у кого-нибудь в карманах железных предметов
типа ножа отправляли в карцер или добавляли к сроку. О
побегах здесь не говорили, просто предупредили, что за
тысячу километров отсюда ни одной живой души...
Выведя заключенных на делянку, охранник приказывал
развести костер, садился около него и молча наблюдал за
работающими.
Нахар попал в бригаду, где его спаровали с Валентином
Войцеховским, худым парнем лет тридцати, родом из
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Одессы. Он за всю жизнь не держал в руках даже молотка,
а тут ему в руки дали пилу и топор.
– Ты только держи за ручку, – подбодрил его Нахар. –
Пилить буду я.
Если бы охранник заметил, что Валентин не работает,
быть бы ему без ужина. Нахару же заготовить одному восемь кубометров было не под силу.
Рядом работали еще двое – Мыстафа, не знавший ни
одного слова по-русски, кроме «фулюган», которое он
вставлял в свою турецкую речь почти через каждое слово,
и еще один парень, русский, который то и дело подзадоривал Мыстафу, называя его Мустафой, что дорогу строил,
а жиган по ней ходил.
Работали они слаженно, но Нахар заметил, что
Мыстафа, прежде чем начать рубить дерево, подойдет к
стволу и что-то торопливо прошепчет. Прислушаться – как
будто по-абхазски.
И тут Нахар вспомнил свою бабушку, которая тоже
иногда, подойдя к дереву, нашептывала молитву. Нахар
прислушался и понял, что и Мыстафа тоже молится; как
видно, в этой молитве была просьба простить их за то, что
они вынуждены рубить дерево.
– Так ты абхаз? – тихо спросил Нахар, боясь, как бы не
услышал охранник.
– Да... А ты тоже абхаз? – лицо Мыстафы засияло, и он
шагнул вперед.
– Да, – Нахар обнял приблизившегося Мыстафу. – Как
я тебе рад. Ты откуда?
– Я из Эшеры. Никогда не думал, что здесь встречу
абхаза.
– А те, с кем ты разговариваешь по-турецки, кто?
– Они армяне, тоже из Эшеры. Хорошо знают турецкий
язык. Теперь ты рядом, мне совсем будет хорошо, а то ничего не понимаю, – радостно говорил Мыстафа.
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– Мыстафа, давай, давай, работай, – подстегнул его
напарник.
– Вы хорошо работаете, – сказал Нахар.
– Да, – согласился Мыстафа, – а вы даже не можете
валить деревья. Хотел подсказать и показать, как рубить,
но думал, что не поймете. Разве я мог предположить, что
здесь встречу абхаза.
– А что шепчешь, Мыстафа, когда начинаешь рубить
дерево? – поинтересовался Нахар.
– Великий грех губить дерево, – тяжело вздохнул
Мыстафа. – В каждом из них живет чья-то душа. Прежде
чем занести над деревом топор, я прошу прощения у Бога,
что лишаю его жизни. И пусть за это не падает на меня
грех. И прошу у дерева прощения за то, что меня насильно
заставляют обрекать его на смерть. Дерево надо рубить с
той стороны, в какую хочешь чтобы оно упало, – стал объяснять Мыстафа, но в это время охранник отвалился от
костра, стряхнул навалившуюся на него дремоту, повертел
головой и, глядя в их сторону, прокричал:
– Эй вы, там, что шушукаетесь?
– Мы не умеем рубить деревья, а этот человек объясняет, как надо это делать, – пояснил Нахар.
– Целое государство хотели подрубить под корень, а с деревом не можете справиться. А ну-ка, марш по своим местам,
– грозно приказал охранник, подбросив валежник в огонь.
Нахар молча отошел. Он понимал, что спорить бесполезно. Вон ведь как сказал, мол, целое государство хотели
уничтожить...
Мыстафа окрикнул Нахара.
– Чего хотел этот пес? – спросил он. – Два абхаза встретились на краю белого света, и поговорить не дают, – тут
он махнул топором.
– Ничего, Мыстафа, мы еще поговорим с тобой. Главное,
что встретились, а это уже радость.
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– Эй, бараны, чего стоите, – вновь закричал охранник.
– Смотрите, план не выполните – на воду посажу.
Нахар подошел к Валентину, взялся за ручку пилы.
Мыстафа, наблюдавший за ним, молчал, потом подошел
к дереву и зашептал деревенскую молитву:
– Пожалуйста, не гневайся на меня за то, что острый
топор вонзается в твое белое нежное тело. Что твои соки
падут на холодную землю, словно слезы моей матери,
оплакивающей разлуку. Пусть солнце дарует тебе новую
жизнь, куда бы ты ни попал, и твой голос будет не так
горек, как сейчас, в страхе. Прости меня. Видит Бог, я не
волен в своих желаниях, и не покарай меня за рвение, – и
Мыстафа с размаху всадил в мудрый ствол сверкающее
лезвие топора.
Дерево тихо застонало. Мыстафа быстро вынул топор и
замахал им ритмично. И вот огромное дерево наклонилось
и с печальным стоном повалилось на землю. Мыстафа вытер вспотевший лоб...
Вскоре над землей поплыл унылый звук удара по рельсу.
Работа окончена. Охранник не спеша поднялся от костра,
затоптал огонь, тлеющие чурки и подошел к замершим
заключенным. Вначале он принимал доклад от бригадира,
кто сколько нарубил. Оказалось, все справились с дневной
выработкой, кроме троих.
– Сегодня ужина им не будет, – поправляя винтовку,
сказал охранник и дал команду двигаться к лагерю.
Выйдя из густого леса, протоптанной тропой пошли по
огромной поляне. И без того пронзительный ветер, как будто только и дожидался их, задул еще сильнее. Заключенные
прибавили шаг. На самом ветряке охранник закричал:
– Стой! Кто дал команду бежать? – и прошел вдоль колонны окоченевших заключенных. – Я должен их заново
пересчитать.
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– Да вы что, гражданин начальник, издеваетесь, – не
выдержал стоявший за спиной Нахара сухощавый человек.
– Пересчитаешь нас под навесом.
– Вы, контрики, еще будете мне указывать? – взвизгнул
охранник. – А ну, садитесь на землю, если вас не держат
ноги! Быстро, – и для острастки щелкнул затвором винтовки. Никто не подчинился, полагая, что охранник их
только пугает.
– Сесть! – выпучив глаза, заорал охранник.
Один за другим на холодную землю опустились обескураженные заключенные. Когда послышалась команда
«Встать!», не все сразу смогли подняться. Одежда примерзла к снегу...
Дальнейшая дорога была еще каторжней. Каждый
думал только об одном – добраться бы до барака, лечь на
нары, натянуть на себя одеяло и заснуть. Верилось, что в
бараке, как и обещали, будет поставлена печь. Но не успели
войти к себе в барак, как прозвучала команда:
– Внимание!
В помещение вошли начальник лагеря и комендант.
Такого еще никогда не было, и их приход всех насторожил.
Они медленно шли по бараку и внимательно поглядывали
то в одну, то в другую сторону. Вот начальник остановился,
бросил недокуренную папиросу «Казбек» на земляной пол,
раздавил ее сапогом и спросил, есть ли у заключенных
какие-либо вопросы, просьбы.
Это всех застало врасплох. Но наученные горьким
опытом, что не все, о чем спрашивают, требует своего откровенного ответа, все молчали.
– Наконец-то я вижу барак, где все нормально, – произнес начальник.
– У нас все в порядке, живем в тепле, едим досыта, но...
– Нахар не дал договорить Мухрану, больно наступив ему
на ногу. А начальник, как бы не слыша начатой фразы,
проговорил:
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– Ну и хорошо... – и собирался уже уйти из барака. Но
тут вдруг раздался голос:
– Разве вы не видите, в каком положении мы находимся?
Мерзнем...
– Кто это говорит, выйти! – тут же засуетился комендант.
От нар отошел поджарый заключенный с седой копной
волос.
– Как звать?
– 396.
– Я спрашиваю имя, болван, – злобно проговорил комендант.
– Иван Геннадьевич Фролов.
Нахар узнал того самого заключенного, который упрекнул охранника на делянке. Начальник лагеря медленно
оглядел стоящего перед ним. Все затаили дыхание, ожидая
развязки. По лицу начальника промелькнуло подобие ухмылки. Он наклонил голову к коменданту и что-то тихо
сказал. Тот согласно кивнул головой. Не говоря больше ни
слова, они вышли. Обеспокоенные заключенные загалдели:
– Какого черта ты вылез...
– Теперь жди «ночной прогулки»...
– Кто тебя дергал за язык...
А Иван Геннадьевич, встряхивая седой головой, говорил:
– Будем молчать, пока всех не перехлопают и пока все
не передохнем? А ведь мы еще пока люди. Поймите это.
– Какие там люди? Пропащая наша судьба...
– Во-во, уже заупокойную завели...
В это время вошел комендант, сурово обвел взором
всех и гаркнул:
– Заносите.
Все, кто со страхом, кто с любопытством, обернулись ко
входу – что же это, мол, будут заносить? Двое охранников
вкатили железную бочку и поставили посредине барака.
Заключенные все еще не понимали, зачем она здесь, в
бараке.
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– Ведь вы хотели тепла, печки? Вот вам она, – и щедрым
жестом комендант указал на бочку.
– Братцы! – произнес кто-то восторженно, – а ведь мы
зря облаяли Фрола. Не он – коченеть бы нам ночку темную.
– Молодец, Фрол, – поддержал еще кто-то.
Принесли поленья, набили в бочку, подожгли. Сизый
дым повалил столбом, защипал глаза.
– Э, ядрена корень, упирается, гореть не хочет, – балагурил заключенный. – Я те, ешь твою мать, не разожгусь, – и
он стал усиленно дуть...
Вскоре от бочки поплыла теплая волна. Потянуло в
сладкий сон... И тут забухали в тяжелый холодный рельс.
Подъем...
Завтрак состоял из жидкого супа из рыбьих хвостов,
кусочка черствого хлеба, кусочка колотого сахара, кружки
теплой воды. Дневальный, выбиравшийся из заключенных,
поторапливал всех.
Жизнь в лагере входила в свой жесткий ритм: подъем – завтрак – дорога на делянку – работа – дорога назад
– ужин – сон... И так изо дня в день. Полная изоляция от
внешнего мира. Никто ничего не знает, И только страх
смерти свил свое гнездо в каждом бараке, над каждой
судьбой... А помощниц у смерти было много. И главная
из них – это болезнь. Первым заметался в бреду напарник Нахара, Валентин. Первой реакцией охранника было
пренебрежение – симулирует, и все тут. Но вот однажды
утром, когда все вышли на улицу, Валентин закашлял и
упал на землю.
– Встать! Встать! – заорали на него со всех сторон охранники.
Обессиленный Валентин медленно брел по протоптанной дороге. Нахар видел, что силы совсем покинули его.
Но чем он мог ему помочь? Разве тем, что работал за двоих.
Да, судьба сломала этого парня...
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
...Приятно ощущение от близкой встречи с берегом, на
котором ждут тебя с нетерпением жена, дети. Не первый
раз Валентин вводил корабль в порт приписки, но всегда
ощущал это торжественное волнующее чувство.
На палубе стоит готовая сойти на берег команда. Ему
же, как капитану, быть на борту до окончания всех формальностей. А жена с детьми всегда находилась среди
встречающих и так же бросалась на шею мужа, как это
делали другие. И дети, визжа от восторга, облепляли со
всех сторон, теребили, чтобы и их поднял папа. А потом,
когда на смену вступал кто-либо из штурманов, они все
сходили на причал... Самые счастливые минуты в жизни.
Но проходили эти часы, и вновь корабль уходил в рейс.
Вновь тянулись дни ожидания...
В тот раз погрузка затянулась на два дня. Такого еще не
выпадало ни разу. Двое суток дома. Спать легли поздно.
Детям никак не верилось, что папа дома.
Утром дочь наотрез отказалась идти в детский сад:
«Хочу быть с папой». Ее долго уговаривали, и наконец уговорили только тем, что папа заберет ее из садика. Валентин
остался дома с шестилетней дочкой. Вместе с ней сделали
вначале уборку, потом приступили к приготовлению завтрака. Шумно возились на кухне, ожидая прихода матери.
– Я пойду ее встречу, – решил отец.
– И я с тобой...
– Хорошо.
Они вышли из дома и пошли дорогой, по которой всегда
возвращалась жена. Не встретив ее, решили зайти в детсад,
узнать, была ли она там.
Заведующая сказала, что она не приходила, что ребенка
в группе нет. Это обеспокоило Валентина. Они вернулись
домой – и там никого. Начинало закрадываться беспокойство.

315

И вот уже обед, а жены с дочерью все нет. Валентин стал
звонить знакомым. Никто ничего не знал. Всякий кошмар
лез в голову. Оставив дочку дома, он обошел больницы.
Ответ везде был один: «Нет, такая не поступала». Он готов
был предположить, что молодую красивую женщину похитили. Трагический исход муж исключал.
Два дня истекли. Скоро в рейс, а жены все нет. Вечером
постучала какая-то незнакомая женщина, спросила, здесь
ли живут такие-то. Получив утвердительный ответ, женщина осмотрелась и произнесла:
– Ваша жена в НКВД, – захлопнув дверь, скрылась.
Это сообщение ошеломило. Валентин ринулся к печально известному дому. Дежурный остановил возбужденного
капитана морского флота.
– Где-то здесь моя жена, – горячился Валентин.
Его привели в кабинет. Вошел офицер.
– Вы задержали мою жену. За что? – торопливо спросил
Валентин.
Работник НКВД выдержал паузу.
– Во-первых, вы не у себя на судне, а в государственном
учреждении, где задаем вопросы мы, а не вы. Во-вторых,
ваша жена занималась спекуляцией. Поэтому ее и задержали.
– Это ложь!
– Здесь не держат невиновных, – все еще спокойно
говорил офицер.
– Но я капитан дальнего плавания. Завтра мне в рейс.
И мне можно верить. Жена увела ребенка в детский сад, и
при ней не было никаких вещей. Кто ей мог их дать?
– Капитан, вы слишком забывчивы. Здесь задаю вопросы я. Вашу жену задержали на улице при продаже заграничных вещей. Разве можно этому не верить?
– Ей незачем продавать вещи. Мы ни в чем не нуждаемся.
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– Нуждаетесь вы или нет, нам не известно, а факт остается фактом, – продолжал настаивать на своем офицер.
– Но мы не такие люди, чтобы заниматься спекуляцией.
– Преступники всегда прикидываются честными людьми, пока их не разоблачат. Ваша жена во всем созналась.
– Как?
– А вот так. Одно неясно, кто привез ей заграничные
вещи. Возят их, как правило, только враги нашего строя.
– Что вы хотите этим сказать? – почувствовал угрозу в
голосе офицера Валентин.
– А то, что мы и вас подозреваем в сделке с женой.
Валентин расхохотался.
– Выходит, я агент империализма, раз привез кое-что из
одежки для своей семьи, – недоуменно он развел руками.
– А как же, этим заграничным барахлом вы подрываете
экономику нашей страны.
– Но я не враг, – пытался возразить Валентин, но ему
ничего не дали сказать.
– Довольно! Вы, гражданин, забываете, где находитесь.
– Это я забываю?! Нет, это вы забываете, – и рука его
скользнула в боковой карман.
В это время дверь с шумом распахнулась, и в комнату
влетело несколько человек. Они навалились на Валентина,
скрутили руки.
– Уведите его, – приказал офицер.
Вывели в коридор, и тут он увидел старшую дочь.
«Как она попала сюда? Кто ее привел?» – бились в голове мысли.
– Папа! Папа! – закричала дочь, подскочила и ухватилась за его китель.
– Оторвите девочку! – крикнул офицер. Детский плач
еще долго раздавался в ушах...
Валентина осудили на восемь лет. Теперь это был не
бравый капитан дальнего плавания, а надломленный,
болезненный человек, потерявший жену, детей, работу.
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Он избегал всяких разговоров, но с Нахаром все же
поделился своим горем.
Да, жизнь порой жестоко испытывает человека. И одни
выдерживают все, а другие ломаются...
Нахар все чаще стал задумываться над превратностями
своей судьбы. Почему для него все так обернулось? Почему
он, прирожденный южанин, журналист, молодой семьянин, оказался здесь, в этой глухомани, и им повелевает человек, у которого и образования-то нет, который не может
сложить в прямую речь трех слов, потому как знает лишь
восклицания, возгласы, междометия, мат? Если бы это
было возможно, его лишили бы даже воздуха. А вот этому
невежде дали в руки оружие, и он полновластный хозяин.
Над этой загадкой долго бился Нахар, но ответа так и
не нашел. Вот и судьба Валентина – ранее бороздил просторы морей, теперь тоже открыты его взору просторы,
но – таежные. И сомкнулись они в лагере, в одной точке...
Валентина положили в лагерный лазарет. Единственное,
чем отличалось это небольшое помещение от барака, так
это тем, что здесь резко пахло нашатырным спиртом и
дегтем. А еще здесь было темно и холодно. В этом закутке
Валентин был одиннадцатым. Само собой, ему стали приносить кусочки сахара. Зная, что Нахар как-то сблизился
с ним и ходил в лазарет, заключенные подходили и молча
клали на одеяло белые кусочки. Вначале Нахар не понял,
для чего они это делают, но потом кто-то пояснил:
– Для Валентина.
Нахар видел, как жизнь постепенно покидает тело
Валентина. Вначале он для приветствия хотя бы поднимал
руку, а теперь только шевелил пальцами. Работники НКВД
знали свое дело прекрасно – результаты допросов давали
о себе знать.
Лазарет пополнялся новыми больными. А тех, кому
уже ничего не надо было, куда-то увозили: вначале в так
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называемый «морг», сколоченный из досок сарай. А потом
ночью к нему подъезжала машина, трупы бросали в кузов
и увозили. Хоронили ли их, никто не знал.
Правда, об этом знали могильщики, но они упорно
молчали. Все в лагере исполнялось по команде. Только
могильщиков брали из бараков по желанию зеков.
Перед отправкой трупов в барак входил комендант и
выкрикивал:
– Кто на ночную прогулку?
Чаще всего никто не выходил.
Но вот однажды...
– Есть желающие? – произнес комендант. – Ну хорошо,
нет так нет, – и он уже собирался повернуться и уйти, как
от нар шагнул Иван Геннадьевич.
– Можно я?
Все удивленно переглянулись. Никто не мог предположить, что такой человек может дать согласие стать
могильщиком.
Иван Геннадьевич заслужил авторитет, несмотря на
лагерные условия. Он был большой эрудит и с радостью
делился своими знаниями. Да и биография его не могла не
вызывать восхищения.
В 1914 году он вступил в партию. Бок о бок работал с
такими коммунистами, как Рютин, Галкин, Петровский.
Краснопресненские рабочие уважали этого отчаянного
парня. Сам Ленин не один раз доверял ему отдельные
задания. И вот он, большевик со стажем, бывший работник аппарата ЦК ВКП(б), был обвинен в причастности
к антисоветской группе контрреволюционера Рютина и
арестован. В действительности же, когда Сталин в 1930
году начал осуществлять программу по уничтожению
своих противников, так как считал, что коммунисты не
должны оказаться вдруг застигнутыми врасплох и потому
они должны отвечать силой на силу, один из оставшихся
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в живых из ленинской гвардии по предложению Рютина
составил программу, которая предусматривала сохранение
социализма с изменением экономической политики партии. Иными словами, предстояло в корне изменить положение крестьянства. Программа была направлена против
насильственного метода коллективизации. Документ, названный «платформой Рютина», главным образом был направлен против методов Сталина, желающего единолично
решать судьбу всей страны. Сталин, узнав о существовании
такой платформы, рассвирепел. Начались обвинения в заговоре и аресты. Последовали расстрелы. Фролов избежал
их, но был осужден на десять лет.
Иван Геннадьевич умел заинтересовать слушающих,
но его рассказы были настолько опасны, что некоторые
боязливо отходили в сторону. Другие начинали задавать
все новые и новые вопросы.
– А ты не боишься, говоря такое про Сталина?
– Сейчас мне уже бояться нечего. Он со мной рассчитался. Но если бы победила наша программа, мы бы здесь не
оказались, – говорил Фролов. – Человек должен помнить,
что двух жизней ему не прожить. А в одну надо успеть
очень многое вложить. Моих друзей арестовали и расстреляли. Я тоже ждал такой же участи. Но судьба по-иному
распорядилась, и я верю, что вечно так продолжаться не
будет. Черные тучи рассеются. Правда, даже если ее закопаешь в такую землю, как та, на которой мы находимся,
все равно прорастет. Единственно чего страшусь – что не
доживу, не так уж я молод. А вот вам, – тут он посмотрел
в сторону сидящих Нахара и Мухрана, – вам еще придется
строить здание нового общества.
Дерзкие рассказы Ивана Геннадьевича были наполнены
оптимизмом. Это всех поддерживало.
После того как Валентина положили в лазарет, Фролов
работал в паре с Нахаром. И вот тогда Нахар понял, что
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такое хорошая работа пилой. Они сразу же зауважали друг
друга. И вдруг сейчас Иван Геннадьевич вышел в центр
барака и пошел следом за комендантом...
Нахар от стыда опустил голову. Он долго не мог заснуть,
думая, что вот-вот Иван Геннадьевич вернется, как-то
сумеет объяснить свой поступок. Но протекала ночь, а
его все не было.
Монотонный звук удара по рельсу прервал короткий
сон. Серая масса всколыхнулась, как мутная волна. Люди
молча поднимались. Геннадьевич все еще продолжал спать.
Никто и не заметил, когда он вернулся. Будить его не решались, хотя знали, что сейчас, при подсчете, если его не
досчитаются, то всех заставят сесть на мерзлую землю и
сидеть, пока тот не объявится. Фролова толкнули. Он резко
вскочил, на удивление бодрый, как и не спал.
После той ночи он стал уходить на эту проклятую работу каждый раз, возвращался за полночь, когда все уже
спали. Но можно ли назвать сном то забытье, в которое
проваливались арестованные: кто-то из них громко стонал
во сне, кто-то всхлипывал, кто-то звал на помощь, кто-то
скрежетал зубами...
Однажды Нахар проснулся и услышал ночные страдания. Каждая живая душа просилась на волю. Он укрылся
в испуге с головой – а вдруг и он во сне что-то просит или
даже плачет...
Утром кто-то вновь толкнул Ивана Геннадьевича в бок.
Если раньше он мучился бессонницей и вставал раньше
всех, то теперь спал как убитый. Что же с ним происходило?
Он об этом сам не говорил, а приставать с расспросами
было не принято...
Однажды в барак влетела недобрая весть – умер
Валентин. Кто-то тяжело вздохнул, пожалев капитана,
кто-то вспомнил, что он был награжден орденом Ленина,
кто-то возмутился... Не стало еще одного...
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Весть о смерти принес Нахар. Когда он в очередной раз
пришел в лазарет, то санитар его не пропустил.
– Его нет, – буркнул он.
– Как нет?
– А почему я должен об этом знать? Может, выздоровел,
а может, отдал Богу душу, – безразлично пояснил санитар.
Нахар понял, что Валентин умер. Войдя в барак, он
молча сел на свое место на нарах и застыл в унынии.
– Нахар, давай оплачем друга по-абхазски, – подсел
Мыстафа.
Иван Геннадьевич перевел взгляд на друзей.
– Что он тебе сказал? – спросил он Нахара.
– Он предложил оплакать Валентина по нашему древнему обычаю.
– Валентин умер. Жаль, хороший был человек, – но,
вспомнив начальный разговор, сказал: – А как вы его
оплакивать будете, если вам не позволят его увидеть?
– У нас есть обычай: если погибшего не обнаружат,
оплакивают его одежду. Это поможет ему попасть в светлое
место на том свете, потому как это желаем мы, живущие.
Нахар вместе с Мыстафой, как это полагалось, подошли
к месту, где спал Валентин. Положили на серое суконное
одеяло измятую рубашку Валентина и, соблюдая ритуал
оплакивания покойника, совершили обряд.
Заключенные настороженно наблюдали за необычными действиями. Грусть и сострадание застыли на лицах
многих.
Глядя на друзей, Иван Геннадьевич думал о внезапной
смерти Валентина. Если тот сегодня умер, то ночью его
должны будут вывезти, а значит, будут вызывать и его.
«Когда же закончится все это? Когда?»
В очередной раз пришли от коменданта. Иван Ген
надьевич встал, но к нему подошел Нахар.
– Прости, Иван Геннадьевич, сегодня пойду я. Надо
проводить Валентина, проститься.
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Когда Нахар направился к выходу, за ним пошли
Мыстафа и Мухран. Охранник, увидев троих, не произнес
ни слова. Если трое, так трое. Он подвел их к сараю, открыл
замок, распахнул двери.
– Грузите, – приказал он и отошел в сторону, подав знак
рукой, чтобы подъезжала машина.
Нахар с друзьями вошли в «морг». Там лежало несколько окоченевших трупов. Крайним из них был Валентин.
Нахар бережно поднял голову, всматриваясь в его лицо.
– Живее, живее, нечего тянуть резину, – торопил охранник, – бросайте.
Друзья осторожно перенесли труп в машину. Нахар,
Мыстафа и Мухран по пути к кладбищу натерпелись
ужасов. Дорога вся была в колдобинах, колеса машины
пробуксовывали на надолбах, ее трясло и раскачивало,
создавалось ощущение, что мертвецы хотят встать. Вот
голова одного приподнялась и упала на ногу Мыстафе. Тот
вскрикнул и вцепился в Нахара.
– Спокойно, – Нахар сам едва себя сдерживал.
Впервые за все время стояла необычайно ясная северная
ночь. Полная луна, все высвечивавшая вокруг, висела так
низко над горизонтом: казалось, протяни руку – достанешь. Нахар всматривался в лицо Валентина и мысленно
вспоминал минуты, проведенные с ним.
«Вот и исполнилось твое желание, дорогой мой друг, я
с тобой прощаюсь, как ты просил, перед далекой дорогой
в Неизвестность. Судьба неожиданно свела нас вместе
и сблизила. Ни ты, ни я не могли такое предположить.
Друг мой, я держал твои холодеющие руки в своих руках,
видел, как угасает, тускнеет твой взгляд, но был бессилен
что-либо сделать для тебя. Прости и не осуди меня за это.
Мы оба жертвы насилия. Ты и сам это прекрасно знал...
Ты за свою добропорядочность заплатил своей жизнью.
Немыслимо жестокая цена. Ты не был завистником, тебе
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были чужды властолюбие, корысть, тщеславие. Ты честно
трудился во имя страны, семьи, детей. Но это не принесло
тебе избавления. Любил, творил во имя добра. Но есть неведомые нам еще силы, кому все это не по душе. Дорогой
Валентин, как мне тяжело расставаться с тобой. Я постараюсь выжить. И если такое случится, сделаю все, чтобы
твое имя не затерялось в этих краях. Прости и прощай,
Валентин...»
Машина дернулась последний раз, трупы еще раз
вздрогнули, и все затихло.
За бортом машины простиралась пасть темного обрыва.
– Слезай, – угрюмо произнес охранник, вылезая из
кабины.
«А где же кладбище?» – осматривался Нахар.
– Где будем хоронить? – спросил он вслух.
– Чего? Хоронить? Да вот здесь, – и охранник ткнул
пальцем в обрыв, на дне которого лежала непроглядная
тьма. – Сбрасывайте...
– Как сбрасывать?! – оторопел Нахар.
– Да вы что, чокнутые? – обдал перегаром охранник. –
А ну, живее, а то... – угрожающе замахнулся рукой, потом
открыл задний борт и заорал: –Сбрасывайте, кому говорят!
Ошеломленные заключенные стали сбрасывать трупы
под откос. Слезы душили каждого.
Когда сбросили последнего, охранник крикнул:
«Засыпайте снегом и живей в машину».
Тягостным был обратный путь. Наконец машина въехала в зону, остановилась у помещения, где нес службу
караул. Охранник юркнул в дверь и вскоре вернулся.
– Вас трое, похоронили шестерых. За каждого положено
по пятьдесят грамм. Сегодня вам дадут по стакану, – и он
протянул первому кружку. – Быстрей.
Мыстафа взял кружку, совсем не понимая, что с ней
делать дальше.
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– Да пей же, – сердился охранник.
Больше от страха, чем от желания, Мыстафа машинально поднес кружку к губам, выпил и застыл.
Охранник протянул кружку Нахару.
– Нам нельзя пить, – попытался отказаться он.
– Быстрей, – гневно приказал охранник, – не болтай
всякой ерунды.
Нахар выпил. Под злой окрик охранника опустошил
кружку и Мухран. Поддерживая друг друга, они зашли в
барак, где тихий сон нарушали всхлипы, стоны, храп. Их
ждал Иван Геннадьевич. Он пытался разговорить друзей,
они бы с удовольствием отвели душу, пытаясь рассказать
что-то, но языки у них заплетались. Через минут десять
безмятежный сон свалил друзей. Утром, поднимая отяжелевшие веки, друзья недоуменно переглядывались. Вновь
к ним подошел Иван Геннадьевич.
– Теперь вам понятно, почему я согласился на это, –
тихо заговорил он. – Хоть на час забыться, отключиться от
этого кошмара, – и Иван Геннадьевич смахнул слезу. – Вот
до чего они нас довели. Людей бросаем под откос и горе
запиваем спиртом. Я ненавижу себя, не-на-ви-жу, – раздельно произнес он и в отчаянии заплакал.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Утром, под опостылевшие звуки от ударов по рельсам,
заключенные вставали с жестких нар. Вначале никто не
обратил внимания, что один из заключенных продолжал
лежать, укрытый с головой одеялом. Сосед небрежно ткнул
его вбок, но тот не откликнулся. Тогда он сдернул одеяло
и оторопел.
«Он мертв», – только и смог произнести сосед, придя
в себя.
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Покойник лежал с широко открытыми глазами, приоткрытым ртом и прижатыми к груди кулаками. Какие были
последние мысли этого человека, который теперь во всех
графах проходил под бездушным номером? Быть может,
не выдержав выпавших на его долю мук, просил Господа
Бога ниспослать ему тихую смерть. И вот Бог сжалился...
Пришли несколько охранников, положили мертвеца
на деревянные носилки, на которых днем выносили мусор, и унесли. Никто теперь и не узнает, где его выбросят.
Внезапная смерть товарища повергает в смятение. Кто
знает, быть может, в другую ночь она коснется своей холодной рукой и его.
Через три дня умер еще один. Так же молчаливо и так
же ночью. Его унесли на тех же носилках, так же буднично, словно выполняли обычную работу. Судьба и этого
покойника была неизвестна. Все шло своим чередом, но
в душе каждого теплилась наивная надежда на то, что в
этом, Богом проклятом месте, когда-нибудь проклюнется
солнце, которое согреет и спасет их.
Смерть, идущая по баракам, словно тифозная лошадь,
уносила на своем костлявом хребте все новых и новых
покойников. Люди очерствели, хотя, вставая по утрам,
спешно с опаской оглядывались по сторонам – не остался
ли кто лежать. И если вставали все, настроение у остальных поднималось. Даже охрана становилась в такие дни
менее свирепой.
Весна наступила с прилетом птиц. Их голоса как-то приободрили. Выходит, пережили лагерную зиму. Начинались
новые, весенние страдания. Земля словно поползла изнутри. И тепла-то особого не было, а земля перла и перла,
проглатывая ноги, противно чавкая, угрожающе сопела.
И если зимой сваленное дерево еще можно было кое-как
тащить по снегу, то теперь ствол увязал в грязи, провали
вался в проталины, и, пока его дотащишь до места, полжизни оставишь.
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У тепла здесь были свои выкрутасы. Подсохла грязь,
взошла трава, и налетел гнус.
Нахар образно сравнил его с летающими вшами, которые преследовали их в вагоне, а теперь здесь, где, казалось,
все живое должно цепенеть. Охранники надели накомарники, заключенным же даже не давали развести костер.
Первым взорвался Мыстафа. Он подошел к охраннику,
сидевшему у костра и, сбиваясь, сказал:
– С утра до ночи без передыху работаем. Гнус всю кровь
высосал. Сил нет. Мы ведь тоже люди, и нас мать родила.
Дозволь и нам развести костер, хоть на какое-то время
избавиться от комаров. Волов – и тех в полдень из-под
ярма высвобождают.
Охранник удивленно взглянул на подошедшего к нему,
сощурил глаза и отогнал от себя.
– Иди работать, чурка.
В 1938 году Мыстафа пострадал точно за такой же поступок. Бригада полола кукурузу. Нещадно палило солнце.
Сели передохнуть. В это время появился председатель
колхоза. Он набросился на них, упрекая в том, что они
больше отдыхают, чем работают.
– Вон сколько с утра пропололи, – обиделся на несправедливый упрек Мыстафа. – Даже быкам дают передохнуть, мы же люди.
Председатель оторопел, не ожидал такой дерзости от
крестьянина. Он привык, что ему никто не перечил, а тут
прямо при всех ему возразили... В ту же ночь Мыстафу арестовали, обвинив в срыве проведения коллективизации.
Охранник на лесоповале тоже не потерпел дерзости от
крестьянина. Он, направив винтовку на Мыстафу, велел
раздеться. Вначале тот растерялся, но охранник прикрикнул:
– Живей, а то пулю схлопочешь.
Мыстафа медленно разделся. Тысячи комаров тотчас
же впились в исхудалое тело.

327

– Ну как, – ухмылялся охранник. – Может, еще покормишь?
Тело Мыстафы было серым от мошкары. Он уже не в
силах был ее отогнать.
Целый месяц потом заживало тело Мыстафы, истерзанное гнусом.
Человек в этих местах живет ожиданием перемен. Даже
если переводят на новый участок лесозаготовок, то и это
событие несет малую толику надежды на лучшее.
Все ждали прихода лета. Никто не знал, какое оно в этих
краях и есть ли вообще. Но лета все не было и не было.
Взошла жидкая низкорослая трава, покрылись ветви деревьев хрупкой листвой, яркими гроздьями запылала калина,
единственная отрада заключенных. Но от нее охранники
отгоняли криками и угрозами.
Внезапно заболел Иван Геннадьевич. Распухло горло,
поднялась температура. Его освободили от работы, разрешив находиться в бараке. Места в лазарете не было. В
один из дней выходной выпал и на долю его друзей. После
пяти лет заключения лагерникам стали предоставлять день
отдыха, который они могли использовать по своему усмотрению. Вначале они подолгу сидели у Ивана Геннадьевича,
пытаясь отвлечь его разговорами, но, почувствовав, что
ему стало хуже, пошли в лазарет просить лекарства.
Конечно, не дали, сказав, что не хватает в лазарете, а если
еще отпускать тем, кто в бараке, то...
– Вот скоро тут двое отдадут концы, тогда и положат
вашего Фролова, – «успокоили» санитары.
Молча вышли из лазарета. Мыстафа осмотрелся, задержал взгляд на дальней опушке.
– Я найду лекарство, меня Мухарбек научил есть траву,
– неожиданно произнес он и направился к леску.
У Мыстафы на душе было очень тяжело. Около полугода он работал в паре с Мухарбеком – черкесом, того по
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неосторожности придавило падающим деревом, и он умер.
Нелепая смерть друга подкосила и Мыстафу. И он стал еще
молчаливее и грустнее.
Мыстафа целеустремленно шел по изъезженной машинами дороге. Вначале он не придавал этому никакого
значения. Дорога как дорога, но вдруг припомнилась та
зловещая ночь, когда они везли трупы. Мыстафа сошел с
колеи и направился по тропинке, которая вывела к обрыву.
«Нет, этого не может быть, неужели это тот самый обрыв,
под откос которого сбрасывали трупы зеков!» – терзался
Мыстафа.
Мыстафа подошел к краю. Огромная масса сытых ворон
кишела внизу. Заметив человека, они не взметнулись с испуганными криками, а лишь вяло, поднимая отяжелевшие
тела, перелетели чуть дальше. Мыстафа увидел разлагающиеся трупы, горы костей...
Схватившись за голову, он рванул в сторону, спотыкаясь, падая и вновь устремляясь дальше от увиденного.
Обернувшись, ужаснулся: стая ворон летела за ним с оглушительным карканьем. Мыстафе казалось, что они готовы
его заживо заклевать...
Очнулся он от бега в какой-то чащобе. Торопливо стал
осматриваться, отыскивать тропинку к лагерю. Только под
вечер он вошел в барак. Друзья, увидев его грязного, в изодранной одежде, с пустыми руками, стали расспрашивать,
что же с ним случилось. Мыстафа отмалчивался, просил
его ни о чем не спрашивать...
Утром, выйдя на работу, Мыстафа был все так же
молчалив.
Нахар, конечно же, понимал, что с другом случилось
что-то неприятное. Но что?..
Только через неделю Мыстафа с содроганием рассказал
друзьям про открывшуюся перед ним картину, которую он
никак не мог забыть: обрыв, дно оврага и стаи каркающих
и рвущих тела ворон.
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Через несколько дней из лазарета вернулся бедный
Иван Геннадьевич. За это время в барак перевели нового заключенного, который в беседе ко всем обращался на «вы».
Увидев его, Иван Геннадьевич произнес:
– Максим Петрович, дорогой, а вас-то за что?
Мужчины обнялись. Встретились два старых друга,
которых многое связывало...
Максим Петрович Герасимов был известным в стране
философом, преподавал в Московском институте красной
профессуры. Посадили его за то, что осмелился возразить
докладчику, который декларативно заявил: «Наш народ
должен всемерно повышать бдительность. Отсутствие бдительности, ротозейство является условием, позволяющим
действовать врагам. Противоречие между советским общественным строем и замаскировавшимися врагами народа
всегда было и есть». Тут Максим Петрович не сдержался:
«Все это развивает у народа психоз. Да, мы не застрахованы от проникновения извне чуждых взглядов, идей, но
не настолько, как вы говорите... Люди должны иметь свои
взгляды и свои мысли, чтобы быть независимыми...»
Этого вполне хватило, чтобы Герасимова, консультанта
самого вождя по вопросам философии, арестовали, пропустили через машину пыток, унижений, и он оказался в
лагере.
Как-то Нахар спросил ученого, кто же виноват в том,
что такое стало происходить?
– А никто не виноват, молодой человек, виновато время, которое возвеличило опустошение человеческих душ
и узаконило тотальное насилие, приведшее к деградации.
Ведь находясь вот в таких условиях, помимо голода, холода, изнурительного труда и унижений, мы лишены самого
главного – открытого общения!
– Но вы были консультантом такого человека, – все еще
не понимал всего Нахар. – Как же вас могли арестовать?
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– Вас смущает такое противоречие, мне же все ясно.
Человек, если он считает, что достиг совершенства, торопит время. Но развитие процесса гораздо медленнее, чем
он себе представляет. Наш народ в силу определенных
обстоятельств привык больше к коллективному мышлению, чем к индивидуальному. Поэтому у нас превалирует
мнение большинства, чем индивидуума. С большинством
я и вел свои споры. Большинство и одержало верх. Вот
когда в личности вдруг проснется протест и она поймет,
что так жить просто невозможно, она почувствует себя
независимой.
Такие разговоры отвлекали от грустных и серых буден.
– А вы, как мне думается, – продолжал Максим
Петрович, – родом с Кавказа.
– Да, я из Абхазии, – пояснил Нахар.
– Бывал я у вас вместе с товарищем Сталиным. Хорошо
помню Лакобу. Удивительно устроен мир. С ним я встречался на берегу моря, видел его в добром здравии, веселого, а вот с сыном его, Рауфом Лакобой, судьба свела в
камере Бутырской тюрьмы. Вот ведь какая штука судьба.
Мальчонку тоже подмяла под себя машина насилия, – печально произнес Максим Петрович и прервал свой рассказ.
Нахара так и подмывало спросить о Рауфе. Он знал, что
мальчика арестовали, но вот как сложилась дальнейшая
его судьба, не имел представления.
Через некоторое время Максим Петрович рассказал
ему все, что он знал о Рауфе.
– Как это было? Я находился в камере под номером
четырнадцать. Вместо двадцати человек в ней было около пятидесяти. Воистину, как сельди в бочке. Однажды к
нам водворили худенького паренька, совсем мальчишку.
Всякое слышал, но чтобы мальчишку посадить с «врагами
народа», такого еще не было. Но, как ни странно, мальчик
не растерялся, поздоровался со всеми. Видимо, он уже был
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знаком с камерной жизнью. Видя, что нигде нет свободного
места, он примостился в уголке рядом с парашей. Все бы
было ничего, но он, как видно, простудился и поэтому
сильно кашлял.
Кто-то шепнул мне, что это сын Лакобы, бывшего председателя ЦИК Абхазии. И тут я вспомнил свое пребывание
в Абхазии.
В ту осень Сталин отдыхал в Гаграх. Как всегда, в свободное время он любил порассуждать о философии. Я
как-то затронул высказывание Гегеля. Сталин взорвался.
– Философию этого человека надо предать огню и забвению, а не цитировать...
В тот день больше никаких споров не происходило.
Несколько раз Сталин останавливался у огромной сосны
с выступившими наружу огромными узловатыми корнями и застывал в задумчивости. Обслуга дачи решила, что
корни смущают хозяина, и спешно засыпала их землей.
Сталин же, заметив это, взял лопату и вновь разбросал
землю. Переплетенные корни, застывшие в мучительном
узоре, привлекали вождя.
В тот день приехал Лакоба. Сталин радостно встретил
его. Они о чем-то поговорили, потом Лакоба сказал, что
его хотят увидеть старейшины. Сталин редко соглашался
на прием, но на этот раз отступил от своей привычки.
Пять почтенного возраста старцев в национальной
одежде шли навстречу вождю. Вперед подался высокий.
– Дорогой наш товарищ Сталин, – начал он. – Ты глава
такого огромного государства и очень занят. Но, как гость
Абхазии, не откажи нам в чести принять приглашение на
наш хлеб-соль. Будь гостем в нашем доме, – и старец наклонил голову.
Сталин как-то лукаво посмотрел на Лакобу, поняв, что
без него тут не обошлось. Дал согласие. Сели в машину,
поехали. Когда к ним примкнула машина Берии, никто
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не заметил. Хозяин, пригласивший Сталина, жил между
Гудаутой и Гаграми у подножья горы. Старый, обшитый
каштаном дом. Широкий ровный двор расстилался зеленым ковром. Чистый воздух. Из-под скалы, за домом,
лаская слух, звенел ручей. Все это придавало усадьбе
особую прелесть. «И все-таки мы, скорее всего, вышли из
воды, – решил я про себя, – если она так умиротворяюще
на нас действует». Вдали виднелось море. Сталин выразил
желание посидеть во дворе. Тут же под кроной векового
дуба накрыли стол. Лакоба, с присущим ему юмором, повел разговор.
Сталин в тот вечер был в добром расположении духа...
Максим Петрович на минуту замолчал, словно перенесся в тот далекий день. Помолчал, а затем продолжил.
– Так на чем я остановился? Да... Сталин в тот день был
в добром расположении духа. Я много слышал о Лакобе,
но до этого дня лично его не видел. Я отметил для себя,
что он очень находчив. Сталин, прежде чем сесть за стол,
повернулся к Лакобе и спросил:
– Где Сария?
Лакоба сделал приглашающий жест рукой и сказал:
– Скоро будет.
Действительно, лишь только сели за стол, во двор въехала машина и из нее вышла красивая женщина с мальчиком.
Черные длинные косы падали за спину. Увидев ее, Сталин
встал и пошел навстречу.
– Я не виноват, что мы не подождали, – как бы извиняясь, произнес он. – Это ваш рыцарь, – он повернулся в
сторону Лакобы.
Женщина только улыбнулась.
Сталин взял руку женщины и, прежде чем повести к
столу, погладил по голове сына Лакобы. Я сидел почти
с краю стола и как-то сразу догадался, что эта женщина,
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приехавшая с сыном, была женой Лакобы. Так я впервые
увидел мальчика, который очень удивил всех, когда отец
в разгар веселья поставил его на стул и малыш прочитал
отрывок из «Евгения Онегина».
Сталин внимательно слушал, удивленно качал головой,
поражаясь памяти мальчика. Когда тот закончил, захлопал.
Подозвал Рауфа к себе и пообещал подарить часы.
Берия тоже оказал малышу свое внимание. Он, правда,
удивил всех своим предложением. Достав пистолет и указывая на висевшее на ветке яблоко, он предложил в него
попасть.
Мальчик спокойно взял пистолет, взвел курок, прицелился. Раздался выстрел. Яблоко скатилось к ногам. Это
вызвало одобрительные возгласы.
– Молодец, молодец, – хвалил мальчика Берия. – Ты в
меткости не уступаешь своему отцу.
Он тут как-то неловко повернулся, и с носа слетело
пенсне и ударилось о край кувшина с вином. Одно стекло
сразу разбилось. Берия машинально поднял пенсне, вновь
надвинул на нос. Вид его был отпугивающим.
Много за столом было сказано хороших слов. Много раз
поднимали здравицу в честь Сталина. Прощаясь, Лакоба
подходил к каждому старцу, обнимал его, говорил теплые
слова. На обратном пути Лакоба с семьей сел в свою машину. Берия сел в машину к Сталину...
И мне запомнилось такое неожиданное обстоятельство.
Сталин уехал раньше, но просил всех остаться отдыхать,
не обращая на его отъезд никакого внимания. Говорил при
этом, что отдых в таком месте, как Абхазия, выдается не
так часто. И вот когда наступил день моего отъезда, провожать приехал Лакоба с сыном. Это меня очень растрогало.
На прощанье я спросил смышленого мальчика, кем же он
хочет быть, когда вырастет.
– Я очень люблю звезды, – тут же выпалил Рауф. – Все
думаю, а где же они прячутся днем?
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Меня удивили такие рассуждения. А его отец сказал:
– Если не позовешь вечером в дом, то так всю ночь и
будет наблюдать за звездным небом. Видимо, астроном
вырастет...
Вот это все и вспомнил я, глядя на мальчика, сидящего
у параши. Я встал, подошел к Рауфу. Тот поднял голову, не
понимая, зачем смотрит на него этот человек. Он, конечно
же, не узнал меня. Да и разве можно узнать человека после таких потрясений. Я взял мальчика за руку и подвел к
месту, где сидел сам.
– Будешь со мной рядом.
Лицо юноши просветлело. Он еще раз посмотрел мне
в глаза.
– Сколько же времени ты не смотрел на звезды? – спросил я его.
И тут Рауф заулыбался. Он вспомнил дядю, который
обещал подарить ему глобус звездного неба. Он обнял
меня.
– Я четыре года не видел звезд, – сдерживая навернувшиеся на глаза слезы, произнес Рауф. – У меня теперь
никого нет. Отец умер, мать тоже арестовали; ее били, и
меня тоже...
Слушая рассказ шестнадцатилетнего мальчика, я отводил в сторону глаза. Душа разрывалась от каждого его
слова.
– Я слышал, дорогой Рауф, что отец твой умер. Слышал
и о том, что было после похорон. Но вот почему тебя посадили, понять не могу?
– Сам не знаю, – искренне произнес Рауф. – Говорят, что
я возглавлял какую-то молодежную организацию, которая
была контрреволюционно-террористической.
Я обнял его за худенькие плечи.
Тюремные однообразные дни тянулись, как осенние обложные дожди. Единственной отдушиной был
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четверг, когда заключенным разрешалось в тюремном
ларьке прикупить себе еды, но не более чем на 50 рублей.
Расплачивались чеками, которые им выдавались вместо
денег, так как деньги не разрешалось держать при себе.
Они хранились в тюремной сберкассе. Староста камеры
на грифельной доске кусочком мела записывал просьбы
арестованных, составлял смету и сам ходил за покупками.
Но это было для тех, у кого на счету были деньги. У Рауфа
денег, конечно же, не было. Я пытался с ним делиться, но
Рауф отказывался. Казенной еды явно ему не хватало, и не
только ему, и он на глазах все более худел.
Как-то раз, когда я сильно стал настаивать, чтобы он
принял часть от моего пайка, Рауф сказал, что где-то здесь
сидят трое его близких друзей из Абхазии. Они, как и он,
не получают ни от кого передач. Потому и он отказывается.
Я не нашел сразу, что ответить мальчику. Наступила
гнетущая тишина...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Виктора Васильевича перевели из Красноярской тюрьмы. Высокий, сухопарый, с копной вьющихся седых волос,
он как-то сразу привлек к себе внимание своей жизнерадостностью. А узнав, что Нахар из Сухума, Васильев
воскликнул:
– Бывал у вашего моря, загорал, знаю ваших добрых
людей!
В одну из долгих зимних ночей, когда, как говорится,
от мороза косточки трещали, Васильев рассказал жуткую
историю. Нахар долго находился под впечатлением услышанного. Ему не терпелось достать бумагу, карандаш
и воспроизвести рассказ. Оказалось, что карандаш был
у Максима Петровича, а бумагу он отыскал в поленнице.
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Какой-то внутренний азарт разгорался в душе. Нахар верил, что рассказ отвлечет от гнетущего состояния и, быть
может, даже подскажет какой-то выход из него.
Сколько раз он пытался уединиться и начать писать, но
всюду его преследовали глаза охранника. И вот, наконец,
в первый выпавший выходной, после того, как, нарубив
дров, освободился, присел на нары в самом углу барака,
достал огрызок карандаша, маленькие квадратики листочков и стал писать...
«В лагере на этого человека все смотрели с ненавистью
и страхом. Он каждое утро обязательно присутствовал
на разводе. Высокого роста, худощавый и сутулый, серым
коршуном горбатился он в стороне от остального начальства, молча наблюдая, как из широких ворот лагерной зоны
выводят заключенных, как их считают, отделяя четверку
за четверкой, и как дает начальник конвоя предупреждения бригадам. У его ног всегда лежала, положив морду на
лапы, овчарка по кличке Витязь – огромный черный пес
со светлым брюхом, с щенячьего возраста натасканный
на заключенных. Витязь, молчаливый, как и его хозяин,
пристально и настороженно смотрел желтоватыми глазами на людей. У оперуполномоченного лагпункта Красова
было длинное, худое, постоянно хмурое лицо, изрезанное
глубокими продольными морщинами. Никто никогда не
видел его улыбающимся. Смотрел он всегда вприщур,
словно ему было трудно поднять синеватые наплывы век.
Глаза оперуполномоченного были тусклы, будто подернуты
оловянной пеленой – зрачков не различишь.
Красова и его Витязя знали далеко вокруг. Если случалось, что в зоне совершали побег, оперуполномоченный с
собакой вместе с опергруппой шел на поиски, хотя это ему
делать было необязательно. И от Витязя никто не уходил.
Вроде бы то, что надо, да беда в том, что Красов никогда
не приводил пойманного живым. Такой уж у него был ха-

337

рактер. По его приказанию окоченевший труп бросали на
рогожу около ворот лагеря, и бригады, проходя, видели на
худом лице мертвеца сгустки крови от пулевых ранений,
торчком стоящие волосы и неподвижный, остекленевший
взгляд мертвых глаз.
Если кто-нибудь из лагерного начальства спрашивал,
почему живым не взял, Красов бросал коротко:
– Пытался бежать.
Он даже как-то гордился тем, что его все не любили.
Даже приближенные. Зато никто не скажет, что на лагпункте нет порядка. Он был к лагерю прикомандирован от
политуправления – навести должный порядок. И он навел
его. За малейшее нарушение распорядка бросал людей в
изолятор и бур, направлял в режимные бригады, отсылал
в штрафные «командировки». Заключенные боялись попадаться ему на глаза.
У старшего лейтенанта оперуполномоченного Красова
была молодая жена, и жил он на краю поселка в срубленном
заключенными новом доме.
И только один человек во всем лагпункте не боялся
Красова. Этим человеком был Димка Бояркин. Родился и
вырос Димка в Сибири, в дремучих тобольских урманах.
Среднего роста, широкоплечий, крепко сбитый. Лагерь
не успел еще наложить на Димку свою тяжелую лапу. В
быстрых, светло-зеленых, как иртышская вода, Димкиных
глазах редко можно было увидеть печальное, обреченное
выражение, как у многих здесь, и даже в трудных лагерных
условиях Бояркин, как выражался он сам, “не терял марки”.
И только он один во всем лагере имел гитару, с которой
не расставался никогда. Совершила та гитара с Димкой
долгий путь, если считать дороги, исхоженные им этапами,
и называл он ее любовно “подружкой”. Была “подружка”
неказиста на вид, с облупившимся лаком и многими надписями на своем теле. Но, несмотря на это, пела она под
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Димкиными пальцами великолепно, ибо владелец ее был
мастером своего дела. Висела она всегда в холстяном чехле
над нарами, и никто ее не трогал, даже не помышлял об
этом, потому что Димкину игру любили все, да и хозяина
тоже уважали. Даже тогда, когда арестованного Димку
впервые пригнали на пересылку в Соликамск и заблатненные в бараке сняли с него хорошего сукна шинель и
итальянские, снятые им на фронте с убитого офицера,
бриджи, гитары он не отдал. Стоя в одних трусах в темном
углу барака, где его раздевали, прижимая “подружку” к
груди, он, чуть не плача, сказал:
– На хрена она вам, голуби. Играть вы едва ли сумеете,
а продать – кто за нее что даст? Заберите все, а ее оставьте.
Видя такое Димкино состояние, пожалели его и оставили гитару. Любой мотив Димка схватывал быстро, и голос
у него был неплохой. Гитара в руках Димки пела, смеялась,
грустила, как живая. Песен он знал множество, а за три года
пребывания в неволе выучил Димка много и блатных, за
что его уважали воры. Даже Никола-Лорд, вор в законе и
бог на «командировке», сказал:
– Хорошо играешь, фраер.
Такая похвала вора – не шутка в лагере. С тех пор из
шпаны к Димке никто не приставал и никто на его особу
не покушался. Часто после ужина по чьей-нибудь просьбе
или сам, взяв гитару и поджав по-воровски под себя ноги,
садился Димка на нары и играл. Иногда, прищурив глаза,
пел, и некоторые, не выдержав, подпевали ему. Особенно
полюбились Димке некоторые блатные песни за то, что в
них было много такого, что он выстрадал сам.
Ночами, просыпаясь и уставившись глазами в закопченный потолок, Димка вспоминал волю, всю свою недолгую жизнь. Он искал выхода из создавшегося положения и
не находил. Ему казались вечностью оставшиеся семь лет, и
он понимал, что вряд ли доживет. Постепенно он все боль-
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ше и больше приходил к выводу, что выход один – бежать.
Бежал же он в сорок третьем из немецкого плена. Тогда,
забравшись в пустой ящик из-под хлеба, чудом оказался
вывезенным за черту концлагеря. Да только на следствии
он этого не смог доказать. Зато следователь хорошо знал,
что в плен-то он сдался. Да, Дмитрий Бояркин не отрицал,
что, будучи полкомвзвода полковой разведки, он вместе с
полком летом сорок второго, отрезанный и окруженный
гитлеровцами в районе Изюм-Поровенково, раненный в
ногу, с пустым автоматным диском, поднял руки. Ему в последний момент так захотелось жить! И не он один сдался,
а тысячи, успокаивал он потом себя. После бегства из плена
в сорок третьем он снова воевал и получил второй орден
Красной Звезды за то, что спас штаб дивизии, уничтожив
огнем трофейной автоматической пушки почти полностью
роту гитлеровцев и броневик, прорвавшиеся в наш тыл.
Но никакие заслуги не помогли. Уже в конце войны, на
территории Германии, Димку арестовала контрразведка
“Смерш”. Было ему тогда двадцать три года, и первая звездочка замерцала на его погонах.
В лагере он был на общих работах. В бригаде грузчиков,
в оцеплении багром катал на вагоны лес. Это был адский
труд. Представьте: двое людей, воткнув в торцы полутонного баланса острия своих багров, упираясь, катят его
на пятый или шестой ряд. Он был настоящим работягой
и понимал, что, если не будешь работать, погибнешь.
Начальство было хорошего мнения о Бояркине, за исключением оперуполномоченного – старшего лейтенанта
Красова.
А все началось с того, что как-то зимой, перед отбоем,
Красов вошел в барак вместе с нарядчиком. Дневальный
закричал: “Встать!” – и подбежал с рапортом к оперуполномоченному. Красов шел между нарами, и Димка, не
отрываясь, смотрел на этого человека. Он направился к
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большой железной печи, на которой доходяги расставили
банки с водой и баландой, некоторые сушили рыбьи кости
и картофельные очистки. Поравнявшись с печкой, оперуполномоченный наклонился, поднял лежавшую около печи
шуровку и смахнул все это на пол.
– Чтобы я не видел этой гадости в бараке. Что вам,
пайка не хватает?
Молча жались к нарам доходяги, грязные и оборванные. За спинами других кто-то зло выругался, и Красов
повернул туда голову. В это время, соскочив с нар, к нему
подошел Димка.
– Да, представьте, не хватает, гражданин начальник,
– произнес он, глядя своими светлыми глазами прямо в
лицо Красову, – вы вот последнее у нас на пол сбросили.
Брови оперуполномоченного сошлись, резче морщины
обозначились на лице.
– Значит, и тебе не хватает? Что-то по тебе не видно,
шустрый больно.
– Мне-то хватает. Вот так, – Димка чиркнул ладонью
по горлу. – Мне знаешь чего не хватает? Воли! – дерзко
закончил он.
Никто из заключенных оперуполномоченного еще на
“ты” так не называл.
– Воли, значит, захотел, – Красов повернулся к нарядчику. – Фамилия?
– Бояркин, гражданин старший лейтенант.
– Статья?
– Пятьдесят восьмая.
– Понятно, – Красов тяжело, как бы с трудом совладев
со своими веками, посмотрел на Димку.
– Горе-воин, – повысил он голос. – Ты и в армии разлагал дисциплину, из-за таких вот и гибли другие. Родину
продавал, а теперь на волю захотел.
Димкины глаза сузились, загорелись по-рысьи, затрепетали крылья ноздрей. Он до крови закусил губу.
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– Но не стрелял в безоружных, даже врагов, – почему-то
хрипло ответил он, удерживая желание броситься на этого
человека. И вдруг замолчал, поняв, что вот сейчас он может
погубить себя. Как сквозь сон, услышал голос Красова:
– Сопляк.
После отбоя пришел надзиратель и увел Димку в изолятор. Лежа, раздетый до белья, на голых досках, он рвал
и метал, строя один за другим планы мести. Целую неделю
потом Димка не мог толком ни спать, ни есть, ходил хмурый, молчаливый, забыв о гитаре.
Шла весна, последняя весна в Димкиной жизни. Солнце,
пробивая лучами таежную хвою, плавило снег. Он темнел и оседал, скалился клыками по склонам оврагов и
падей. Черные тяжелые валежины, освободившись от
снега, лежали, пропитанные влагой, издавая терпкий запах гнили и прели. Зацвели первые подснежники, робко
начал выпускать свои листики таежный клевер. В начале
мая на вырубках и полянах, обильно освещаемых солнцем, зазеленели у берез первые молодые клейкие листья.
Прошлогодние пеньки, еще сохранившие жизнь, выпустили зеленые побеги. Засуетился и птичий мир, неслышимый
зимой: чаще стучали молоточками дятлы, в темных таежных зарослях раздавалось воркование лесного голубя, а на
поляны огоньками выпархивали синицы.
За зиму Димка здорово отощал и сдал. На работе он уже
не чувствовал былой упругости мышц. Какая-то слабость
охватывала его ноги, когда он, напрягая силы, ногами и
руками упирался в багор. И если бревно юзилось по лежке
вниз, он с трудом удерживал его. Тяжелая работа при плохой кормежке делала свое дело. Димка Бояркин постепенно
слабел, “доходил”, как здесь принято было выражаться. Его
напарник Степан Павчук, выходец из Западной Украины,
детина огромного роста, казалось бы, несгибаемый, уже
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дошел и лежал теперь опухший и никому не нужный на
стационарной койке. Димку немного выручала гитара:
блатные, видя Димкино состояние, подкладывали иногда
хлеб, овсяную запеканку или миску баланды. Раньше такие
дары Димка не принимал, не позволяло самолюбие, но
теперь брал, махнув на все рукой. Он по-прежнему иногда играл на гитаре. Но это случалось все реже и реже. И
все-таки он не терял надежды вырваться на волю. Однако
убежать не было никакой возможности. Сперва он думал
по пути следования на работу броситься прямо из строя
бригады, но этот вариант был слишком рискован. Наконец
в голову пришла блестящая идея. Димка не сомневался,
что ему помогут товарищи. Иначе и быть не могло. Он
постепенно начал посвящать в свой план некоторых, самых надежных грузчиков. Все шло гладко, и надо же было
так случиться, что Димка Бояркин и старший лейтенант
Красов снова сошлись на одной стежке. Как-то в июне,
когда над тайгой стояли теплые и светлые ночи, а солнце,
не успев закатиться, уже поднималось, в барак, где жил
Димка, опять явился оперуполномоченный Красов. На
этот раз он был под хмельком, бледнее, чем обычно, но
и веселее, чем обычно. Говорили, что выпивший Красов
больше похож на человека.
Димка стоял возле нар с гитарой в руках, он только что
играл. Красов сразу же узнал его и, подойдя, дружелюбно
сказал:
– Здорово, как там тебя, Бояркин. Помешал, что ли,
веселиться? Садись, продолжай.
Димка молчал и чувствовал, как кровь приливает к его
лицу, он не забыл того зимнего вечера.
– Ну, что же ты?..
Сейчас никакая сила не заставила бы Димку играть. Он
заметил, как Никола-Лорд, дернув щекой, мигнул ему: не
вздумай, мол.
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И Димка, спокойно положив гитару на нары и дерзко
взглянув своими зеленоватыми глазами в лицо оперуполномоченному, ответил:
– Нет.
– Сыграй, Бояркин, для меня.
– Для отдельных личностей не играю.
– А жаль. Сегодня мой день рождения. Вот и пришел.
Думаю: приглашу-ка я Бояркина к себе, пусть повеселит
гостей. Может, пойдешь? Я тебя буду конвоировать. А?
– Нет, слишком много чести, гражданин оперуполномоченный.
Димка сказал так, что получилось – много чести
Красову.
– Брезгуешь, значит, Бояркин, мной. Смотри, потом
пожалеешь, – и Димка почувствовал в голосе опера скрытую угрозу.
Хмуро посмотрев в последний раз на Димку, Красов
направился к дверям.
А через некоторое время надзиратель, сказав Димке,
чтобы он прихватил гитару, повел его на вахту. За столом
сидел Красов. Ворот гимнастерки был расстегнут, а пальцы
правой руки нервно барабанили по стулу – верный признак
того, что оперуполномоченный не в духе. Возле стены на
табуретах сидели двое охранников – широкоплечих, один
к одному.
– Садись, Бояркин, – Красов кивнул на табуретку. – Уж
очень хочется послушать тебя. Все говорят – виртуоз.
– Сесть сяду, а играть не буду тебе – все одно, – чувствуя
плохое, тихо произнес Димка.
– Будешь. У меня не такие играли.
И тут Димка, чувствуя, что ему уже терять нечего, нагло
улыбнулся и ответил, усаживаясь на табуретку:
– Нет, для тебя не буду, гад!
У охранников побледнели и вытянулись лица.
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– А коли не будешь, значит, и гитара тебе не нужна.
Красов подошел к Димке и вдруг сильным и ловким
движением вырвал из его рук гитару и, размахнувшись,
ударил ею об пол. Раздался треск, и в последний раз жалобно запели струны. И тут Димка бросился на Красова, тот
увернулся и в то же время охранники кинулись на Димку
и скрутили ему руки.
– Вот ты еще на что способен, щенок, – словно во сне
услышал он слова оперуполномоченного.
Димка стоял отвернувшись, ненавидящим взглядом
смотрел в окно. Он не видел Красова, и слова опера едва
касались его слуха.
– Я ведь боксер, Бояркин.
Подойдя к Димке, Красов сильно, снизу вверх ударил
его в живот, потом в лицо. От страшной боли Димка сник,
а изо рта на пол закапали капельки крови. И прежде чем
потерять сознание, он прохрипел:
– Считай себя мертвым, гад.
И в это время Красов улыбнулся. Да, человек, который
никогда не улыбался, вдруг улыбнулся: слишком наивной
и смешной показалась ему эта угроза парня, валяющегося
перед ним без сознания на полу.
Двое суток Бояркин отлеживался на нарах: болел низ
живота, болели грудь и затекший левый глаз. Несмотря
на такое состояние, его хотели погнать на работу, но за
него горой встали все: и фраера и блатные. Утром, когда
работяги начали выходить на развод и нарядчик начал
требовать того же и от Димки, Никола-Лорд спокойно, но
внушительно сказал:
– Отвали, паскуда. Не видишь, что ли, как легавые
человека уделали?
И нарядчик отошел, ничего не сказав, так как связываться с вором было бессмысленно и опасно.
За это время Димка все обдумал и взвесил, окончательно решив бежать. Все равно терять ему было нечего.
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Утро это было по-июльски солнечным и ясным. Словно
клочья ваты, плыли небольшие, редкие облака, цепляясь
за верхушки деревьев. Димка оделся. Засунул в небольшой
мешочек две больших пайки хлеба, кисет табака, припасенного заранее, и еще кое-какую снедь – слишком много
нельзя было брать – и пошел на развод. Там было суетливо
и шумно. Синие струйки дыма от самосада порхали над
толпой: каждый перед выходом старался накуриться.
Доходяги, оборванные и худые, клянчили бычки. Ругань,
смех, препирательства. Но все это сразу кончалось, когда
зеки выходили за ворота – здесь уже вступали в силу
другие законы – законы сильного. Перед отправлением
на работу бригадиры получали инструмент из инструменталки и раздавали зекам. “Внимание, – предупреждал
конвой, – идти четверками, не растягиваться, не курить,
не разговаривать. Шаг в сторону считается побегом, и
конвоир применит оружие без предупреждения”.
Бригада двигалась в тайгу, в зону оцепления. Как всегда,
в стороне со своим Витязем стоял хмурый оперуполномоченный Красов. Димка прошел мимо, в строю, исподлобья
недобро взглянул на него.
Бригада грузчиков грузила лес в оцеплении на лесобирже, посредине которой проходила узкоколейная железная
дорога. По ней маленький паровозик проталкивал под
погрузку несколько платформ. Каждую из них грузили в
пять-шесть рядов бревнами различной толщины. Грузчики
работали полуголые, в одних выпачканных смолою штанах,
потные и усталые. На бирже пахло смолой и хвоей, штабеля леса громоздились с двух сторон узкоколейки. Два-три
раза за смену на биржу приходил начальник оцепления и
пересчитывал людей: отлучаться далеко от места работы
было нельзя.
Сегодня Димка, да и все, работали усерднее, чем когдалибо. Балансы катились и катились вверх, ложась на еловые
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прокладки. Грузили первый состав – восемь платформ.
Через час погрузка была закончена, оставалось погрузить
одну платформу. И тут Димка, подойдя к Ваське Дубцу –
их бригадиру, сказал:
– Пора, Васек.
– Давай я отвлеку машиниста, а то, чего доброго, продаст. Скажи кому-нибудь, чтобы постоял на стреме. Шуруй.
Через несколько минут началась погрузка восьмого
вагона. Его грузили березовым швырком. Димка был на
платформе. Вокруг него быстро росли стены из поленьев.
Его заложили с головой, вбили стойки и скрепили их
между собой проволокой. Платформа была нагружена
по всем правилам – ни к чему не придерешься. Пришел
машинист, который точил лясы в шалаше у десятника,
пришел Васька Дубец. Последний посмотрел на вагон,
замерил кубатуру. Все было шик шиком. Паровозик, выпустив белую струйку пара, коротко свистнул и поволок,
набирая скорость, вагоны. Бригада уселась на перекур. На
контрольно-пропускном пункте паровозик остановился,
и начальник оцепления, мельком осмотрев вагоны, велел
двигаться. Опять раздался свисток, и вагоны, постукивая,
покатились из оцепления. Димка стоял на коленях в небольшом пространстве посреди платформы. Подождав с
полчаса, он начал постепенно разбирать стенку, вытаскивая и сбрасывая поленья. Наконец образовалась достаточная брешь, и Димка в телогрейке, с топором за поясом,
прихваченным на всякий случай, прыгнул на насыпь в тот
момент, когда состав, замедлив ход, шел на подъем.
Димка встал, огляделся, отряхнулся. Стуча, убегали
прочь от него вагоны, белея торцами бревен. Вот их перестук замер вдали, кругом стояла ничем не нарушаемая
тишина. Димка был свободен. Он это почувствовал сразу,
хотя и понимал, что свобода эта была еще относительной.
Что ожидало его впереди? Димка знал, что еще никто не
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мог с концами уйти из этого гиблого места. Он сразу же
направился в тайгу, и чем дальше он в нее входил, тем
труднее становилось идти, под ногами хлюпало, чаще
стали попадаться валежины и завалы из бурелома. И вдруг
он вспомнил о Красове. Димка даже остановился и ощетинился весь, как собака, напавшая на след зверя. В нем
заговорил инстинкт разведчика, как будто ему приказано
достать “языка”. Он двинулся вперед, обдумывая созревший в голове план, полный мстительной злобы. Сердце
толкало его на это, но здравый ум, рассудок подсказывал:
“Что ты делаешь? Остановись”. Пройдя несколько километров, Димка выбрал место посуше, забрался на огромный
ствол ели, сваленной бурей, и лег, сделав себе поудобнее
ложе из пихтовых лап.
Он знал, что его хватятся через час-два и еще часа два
будут искать в оцеплении, думать и гадать, куда он девался.
И он знал, что к вечеру поиски пойдут в разные стороны
уже опергруппами. И с одной из них, конечно же, старший
лейтенант Красов. При одном воспоминании о нем Димка
зло выругался. Он решил запутать свои следы, поднялся,
снова пошел сквозь тайгу, навстречу неизвестности. Места
эти он знал хорошо. За три года исходил Димка с бригадой
вокруг тайги вдоль и поперек: рубили просеки, прокладывали лежневки, заготовляли дрова для зоны.
По его предположению, до лагеря было километров
двенадцать-пятнадцать. Димка норовил идти краем болот,
чтобы следы его топила ржавая жижа. Вильва, образуя
серьги и делая замысловатые петли, была похожа на лассо
ковбоя, брошенное небрежно на землю. Река была очень
узка, в некоторых местах – всего несколько метров. Два
раза Димка, привязав одежду поясом к голове, переплыл
Вильву, держа свое единственное оружие – топор в руке
над головой. Устав и считая, что все в порядке, он, как
зверь, залег в буреломе и заснул тревожным недолгим
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сном. Боясь, он не разжигал костра и трое суток провел в
буреломе, вылезая лишь для того, чтобы набрать морошки
и голубики, которых здесь было в изобилии. Димка был
уверен, что запутал следы. И он их действительно запутал.
Опергруппа наткнулась на поленья, выброшенные
Димкой с платформы, и собаки взяли след. Взяли и все же
потеряли. Даже знаменитый Витязь Красова ничего не мог
поделать: мотал оперуполномоченного на поводке и туда,
и сюда, а толку не было. Считая, что беглец ушел далеко,
Красов распорядился прекратить поиски в окрестностях
лагеря, оставив лишь секреты. О беглеце были оповещены
лагпункты всего Усольлага и доложено в Главное управление.
А Димка ждал. И наконец, убедившись, что сейчас даже
сам Пинкертон его не разыщет, светлой июньской ночью
двинулся в лагерь. А в лагере только и было разговоров,
что о Димке. Втайне все желали ему успеха, хотя мало на
это надеялись: тайга велика, а выход из нее один – смерть.
Были такие беглецы, которые, поплутав по тайге недели
две, возвращались к лагерю обросшие, голые – с повинной.
И бригады, выходя из лагерных ворот, смотрели в сторону:
не лежит ли Димкин труп на заветном месте или не стоит
ли сам Димка, опустив голову, возле вахты. Но прошло
трое суток, и никто этого не увидел. Димка исчез.
Тогда бывалый лагерник, рецидивист Никола-Лорд
изрек:
– Все, урки. Смылся фраер. Факт, смылся.
Того же мнения были и товарищи по бригаде, где работал Димка. Еще бы! Хоть один из тысячи, но ушел, хоть
один подышит всласть волей и пройдет свободно по земле.
Но Димкин след все же отыскался.
К лагерю Димка вышел под утро. Прислонясь к дереву,
оглядел все кругом. Откуда-то издалека доносилось кваканье, ухал филин и бормотал в чаще лесной голубь. С вос-
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тока длинной узкой полоской надвигался рассвет, и бледно
мерцали звезды. В молочно-сером тумане вырисовывались
вышки с часовыми и темная плотина забора с проволокой
наверху. Лаяли сторожевые псы. Из глубины тайги тянуло
утренним холодком. Вдали, словно пни, темнели домики
вольнонаемного поселка. И Димка, обойдя лагерь кромкой
тайги, двинулся по поселку. Он шел осторожно, кошачьей
походкой, часто останавливался и прислушивался. Вот и
знакомый овраг, заросший крапивой и репейником. Сюда
обычно выбрасывали разный хлам и отбросы. Димка полез по его склону и выбрался наверх. Прямо перед ним,
в метрах ста, темнел дом оперуполномоченного Красова.
Димка точно знал, что Витязя дома нет, он обычно оставался на псарне, и это придавало Димке больше уверенности.
Беглец подошел к окну, и смело постучал, отпрянув затем
в сторону. В доме зажегся свет, раздалось шарканье шагов,
и женский голос спросил:
– Кто там?
– Дарья Ильинична, товарищу оперуполномоченному
срочная телефонограмма из управления. Секретная.
Он давно уже знал имя и отчество жены Красова, о
красоте которой часто толковали зеки.
– Сейчас. Входите, а я его разбужу.
Звякнула щеколда, дверь распахнулась, и в тот же
момент правая рука Димки намертво прижалась ко рту
женщины. На мгновение Димка даже растерялся. Что с ней
делать? Если отпустить руку – закричит наверняка. Тогда
он, прижав женщину головой к стене, вполсилы ударил ее
обухом топора. Она сразу обмякла и, потеряв сознание,
сползла на пол. Димка бросился в комнаты. Навстречу ему
раздался голос Красова:
– Дарья, что там шумишь?..
Первое, что увидел Димка, влетев в комнату, была голова оперуполномоченного, редковолосая, с небольшой
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лысиной на макушке. Димка и не знал, что Красов лыс,
потому что никогда не видел его без головного убора. При
виде беглеца с топором в руках лицо Красова вытянулось,
губы побелели, а глаза стали, как у филина. Таких глаз
Димка у него никогда не видел.
– Ты-ы-ы... – скорее прошептал, чем проговорил,
Красов.
– Собственной персоной, как видите. Вы же меня приглашали.
Красов покосился в сторону, и Димка только сейчас
заметил висевшую сбоку кровати на высоте человеческою
роста портупею с кобурой. Неожиданно оперуполномоченный швырнул в Димку подушку, вскочил и бросился
через спинку кровати к кобуре, да так и повис на портупее:
Димкин топор по самый обух вошел ему между лопаток.
Стоял и смотрел Димка, как, корчась, стучит этот человек
ногами по полу, и ни жалости, ни сострадания не было в
его душе. Он размахнулся и еще раз ударил его по затылку
обухом, после чего Красов дернутся и затих. Димка вытащил из кобуры пистолет и запасную обойму. Сунул их за
пазуху. Он знал, что у Красова должно быть еще оружие.
И действительно, он нашел два подсумка с патронами и
карабин, из которого Красов одинаково хорошо бил и
лосей, и людей. Открыв буфет, он взят оттуда два круга
колбасы и только тогда вспомнил о жене Красова. Димка
бросился в сени, но там никого не было. Распахнул двери
и почти сразу же услышал женский крик:
– Караул! Убивают!
Увидел Димка, как в одном, потом в другом доме засветились огни и, не раздумывая больше, бросился к темной
стене тайги...»
Нахар был в каком-то запале. Поставил последнюю
точку он тогда, когда в барак стали входить вернувшиеся
с лесоповала арестанты. Он торопливо сунул исписанные
листочки в карман и встал…
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Желание кому-то показать, кому-то прочесть рассказ
охватило Нахара, но он понимал, этого делать никак нельзя. И тогда он передал рассказ Максиму Петровичу. Через
день тот крепко пожал Нахару руку:
– Молодец! Вовремя написал.
И рассказ стал переходить из рук в руки....
Как-то возвратившись с работ, зеки застали развороченные, набитые опилками матрацы, скомканные одеяла,
перевернутые тумбочки. Сразу же было видно: что-то искали. Начальник лагеря, комендант, оперативники, режимники, старший по надзорной службе, охранники сновали
по всем баракам. Потом узнали: искали какой-то рассказ.
Рассказ не нашли. Несколько дней охранники вели себя
степенно, старались погасить недовольство и злобу. Но
продолжалось это недолго. Трудно им было сдерживать
свою ярость...
Вновь начались окрики, мат, угрозы.
А Нахар про себя радовался: «Рассказ начинал жить и
беспокоить. Значит, боятся его охранники... Значит, рассказ
не одному человеку согреет душу...»
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Об этой тюрьме ходили страшные слухи. Расположенная
за чертой города, под подмосковным городом Видное,
Сухановка, а именно так окрестили ее, при одном упоминании вызывала дрожь.
Следователи, не добившись признаний, зло бросали:
– Что, в Сухановку захотел? Это мы устроим...
Здесь о допрашиваемых обламывали стулья, привязывали их к скамейкам и били резиновыми дубинками.
Попавшие сюда вынуждены были подписывать всякие
небылицы, лишь бы отсюда вырваться. Чаще всего они так
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и оставались в подземелье в ожидании расстрела. Отсюда
путь был один – в безвестность.
Рауфа этапировали именно сюда. Берия знал: мальчишку могут узнать в городских тюрьмах, так что лучше – от
греха подальше.
Началось все сначала. Те же вопросы, те же требования,
что и в Тбилиси.
– За что, за что вы меня мучите? Я ведь ни в чем не
виноват, – умолял пощадить мальчик.
Но бездушные следователи четко следовали приказу:
дотошно уточняли детали, время, помыслы.
Восемь месяцев томился в Сухановке Рауф и только
потом был переведен в Бутырку.
То ли из-за несовершеннолетия, то ли еще из-за чегото, но в Сухановке Рауфа не били, хотя и не жалели. А
быть может, просто решили изменить форму допроса.
А тут, в Бутырке, когда его вызвали к следователю, Рауф
судорожно цеплялся за руку Максима Петровича, умоляя
не отпускать его:
– Они снова меня будут бить...
Чем мог помочь ему бывший консультант Сталина?
Только теплым словом. И всякий раз до возвращения
Рауфа с допроса Максим Петрович не мог найти себе
места...
Через полгода многих заключенных перевели в другие
камеры. Максим Петрович с Рауфом попали в тридцать
седьмую, с зарешеченным окном, выходящим на городскую
улицу. В прежней камере было одно узенькое оконце, да
и то почти под самым потолком. А здесь через окно пробивались даже лучи солнца. Однажды среди ночи раздался
восторженный крик Рауфа:
– Я вижу! Я вижу!..
Арестованные завозились, недовольные тем, что потревожили их и без того неглубокий сон.
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– Что ты там увидел, Рауф? – спокойно спросил Максим
Петрович.
– Звезды! Я вижу звезды! Посмотрите!
И действительно, сквозь тусклые оконные стекла виднелось несколько ярких звездочек.
– Я думал, больше никогда не увижу звезд. Никогда,
– торопливо, словно боясь, что ему не дадут досказать,
говорил Рауф, прильнув к решетке. – А они вот, вот – совсем близко.
С того дня Рауф стал безбоязненно ходить на допросы.
Однажды он вернулся раньше обычного и на удивление в
какой-то степени радостный.
– Что произошло, Рауф? – Максим Петрович прижал к
себе хрупкое тело юноши.
– Такой добрый следователь попался. Он даже показал
мне моих друзей. Они, оказывается, здесь, рядом. Он обещал нам всем помочь.
– А как фамилия следователя? – почувствовав недоброе,
спросил Максим Петрович.
– Интересная фамилия – Хват.
Максим Петрович даже вздрогнул. Многие, попавшие
к Хвату в лапы, вспоминали его изуверство. Этот всегда
добивался того, что ему надо. Ему доверяли только самые
ответственные дела. Выходило, что дело Рауфа Лакобы не
такое уж простое, раз его поручили вести такому следователю.
Максим Петрович ласково провел рукой по худенькой
спине Рауфа.
– Не верь, сынок, ты этому следователю.
– Почему? – удивленно посмотрел на него Рауф.
– Да потому, что следователь – есть следователь. Ясно?
Как станет допрашивать – не торопись, думай, что отвечать. Он может все переиначить, и ты же останешься
виноватым.
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– Хорошо, – как-то грустно согласился Рауф, все еще
не желая верить, что такой «хороший» следователь может
оказаться плохим.
После этого целую неделю его не вызывали на допрос.
Но радости от этого особой не было.
В этот день с утра в камеру с улицы врывались песни,
торжественные звуки маршей, радостные выкрики: «Да
здравствует Первое мая!», «Да здравствует Сталин – наша
опора и надежда!», «Слава великому Сталину – вождю
мирового...»
Сокамерники Рауфа сидели, понурив головы. Отголоски
долетавшего до них праздника наводили их на унылые
размышления: «За что, за что мы лишены участия в празднике?», «В чем мы провинились?»
Только Рауф не сидел на месте, он, задрав голову, тянулся на носках к подоконнику, пытаясь рассмотреть, что
делается на улице.
– Сегодня люди труда во всем мире празднуют Первое
мая. Но волею судьбы мы не участвуем в этом всенародном
торжестве. И ничего не поделаешь – жизнь так устроена: в
то время, когда одни веселятся, другие страдают, – сказал
Максим Петрович, как бы обращаясь к себе, а затем подошел к Рауфу и подставил ему свое плечо.
Нескончаемые колонны с портретами Сталина, лозунгами, транспарантами, с криками «Ура!», возгласами
«Да здравствует Сталин!» двигались в сторону Красной
площади. Взгляд Рауфа на какое-то мгновение выхватил
портрет Сталина с девочкой. Ему показалось, что это тот
самый портрет Сталина с Гели, облетевший всю страну. За
портретом шла колонка школьников, молодежи. «Спасибо
товарищу Сталину за наше счастливое детство!» – звенела
песня. Рауфу очень хотелось еще раз взглянуть на портрет
Сталина с девочкой, но – увы, он все удалялся.
– И я подустал, и с тебя довольно – насмотрелся, – подал
голос Максим Петрович.
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Рауф опустился на пол и, не совладав с собой, заплакал,
как дитя малое.
– За что, за что мне такое наказание, – говорил сквозь
слезы. – Почему я должен томиться здесь, а не быть там,
на празднике, на воле, среди своих сверстников...
Философ сам не рад был, что помог парню посмотреть
праздничное шествие.
– Не надо так отчаиваться, Рауф. Ты еще совсем молод.
У тебя впереди еще столько парадов... Вот помяни мое слово: следующий Первомай встретишь на воле с друзьями,
– пытался Максим Петрович утешить парня.
Но Рауф весь день был в подавленном состоянии.
Праздник, подсмотренный в зарешеченное окно камеры,
ему причинил больше боли, чем, бывало, избиения ногами
в сапожищах на допросах. Все время перед глазами стоял
портрет Гели со Сталиным.
Четыре года назад Гели и он, взявшись за руки, весело
шагали в первомайской колонне в Сухуме. Проходя мимо
трибуны, на которой стояли их отцы, они усердно махали
руками, чтобы те их увидели. Пронзительной болью в сердце юноши отзывались безмятежно-счастливые дни знакомства с Гели. А еще, до этого их знакомства, он однажды,
придя в школу, увидел в вестибюле на всю стену портрет
Сталина со смуглой скуластой девочкой. В вестибюль,
озаренный улыбками «земного бога» и девочки-ангела,
потянулась вся школа. В тот день вместо занятий провели
митинг, в котором приняли участие лекторы и пропагандисты, учителя и родители. В самых изысканных словах и
выражениях говорилось о добродетелях «отца народов».
Ораторы один за другим пересказывали, как Сталин облагодетельствовал Гели, обратив на нее внимание и взяв
ее на руки, как он безгранично горячо любит детей, как он
печется о их судьбе... Рауф, как и все остальные ученики, с
любопытством и белой завистью смотрел на девочку, озаренную лучами милосердия, исходящими от самого вождя.

356

Гели – бурятка. Отец ее, Ардан Маркизов, был одним
из руководящих работников Бурято-Монголии. Он возглавлял республиканскую делегацию, приглашенную
Сталиным в Москву для вручения им правительственных
наград за высокий вклад в народное хозяйство и строительство социализма. На торжество в Москву Ардан
Маркизов приехал с дочкой Гели. Тогда ей было шесть лет.
Торжественный прием подходил к концу. Великий
вождь народов каждому пожал руку, вручил подарки. Все
это время Гели сидела рядом с отцом, зажав в руках букет
цветов, который ей отец купил по дороге в Кремль. Под
самый занавес, как говорится, вдруг девочка встала и направилась к президиуму. Отец от неожиданности застыл
на месте. В целом зале наступила напряженная тишина:
«А вдруг товарищу Сталину не понравится поведение
девочки».
А девочка, которую попытались остановить, упрямо
заявила: «Хочу подарить цветы нашему отцу и учителю!»
Сталин, умиленно улыбаясь, сказал: «Пропустите девочку
ко мне, не мешайте ей».
Телохранители вождя все же успели прощупать букет
и, убедившись, что в цветах нет ничего взрывоопасного,
пропустили Гели к Сталину. Едва вождь поднял девочку на
руки, тут же защелкали аппараты фоторепортеров – разве
бы они упустили такой случай. На следующий день фотография появилась во всех центральных газетах.
Журналисты постарались разговорить портрет. Они
изощрялись в придумывании к нему подписей, среди
которых была и такая: «Спасибо товарищу Сталину за
наше счастливое детство». Корреспонденты не отстали от
фоторепортеров, они не поскупились на красные слова для
описания великого события. Лучшие художники страны
создали иконописные портреты величественного Сталина
и девочки-ангела, озаренной светом его очей.
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Портрет-шедевр разошелся по всей стране. Не было
школы, детского учреждения, где бы он ни висел.
Рауфу и во сне не могло присниться, что он наяву когданибудь увидит девочку с этого портрета. Но случилось так,
что вскоре после того, как о Гели узнала вся страна, отец
ее с семьей приехал на отдых в Абхазию по приглашению
Лакобы.
Нестор и Ардан были и до этого знакомы. За день до
их приезда во всей Абхазии стало известно, что в Гагры на
отдых приедет обожествленная Гели.
И вот однажды отец сказал, что Гели с родителями приехала на отдых в Абхазию.
Вечером, накануне Первомая, они приехали в дом
Лакобы. Родители разговаривали в гостиной, дети сидели
в библиотеке. Рауф показал Гели свои любимые книги, потом показал чучело куропатки.
– Ой, какая красивая птица! – сказала Гели, разглядывая
чучело.
– Тебе нравится?
– Да.
– Подарю ее тебе.
– Ой, а как же я ее повезу? Для нее нужна большая
коробка.
– Найдем.
«Сегодня обласканная лучами Сталина Гели радостно
встречает праздник на своей родине... Откуда ей знать,
что я сейчас томлюсь в Бутырской тюрьме», – думал Рауф.
Но ему самому было неведомо, что он обознался, что на
портрете была не Гели.
К этому времени от Гели тоже отвернулся обласкавший,
облагодетельствовавший ее бог. Отца Гели, Ардана, как и
отца Рауфа, объявили врагом народа и расстреляли. Удара
не вынесла жена Ардана, мать Гели, и в скором времени
умерла.
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Счастливая семья перестала существовать, будто пропасть разверзлась под ними.
Превозносимая до этого Гели, как дочь врага народа,
осталась одна, отвергнутая всеми – без хлеба и крова.
Дверь камеры открылась.
– Арестованный Лакоба, на допрос, – прервал мысли
Рауфа голос охранника.
Рауф торопливо вышел из камеры.
В кабинете следователь Хват, улыбаясь, подсунул ему
заполненный бланк.
– Вот что, Рауф Лакоба. Твои друзья, понимая, что содеяно слишком большое преступление, во всем сознались.
Суд учтет ваши чистосердечные признания и окажет вам
снисхождение. Ты тоже признайся – мол, был маленьким
тогда, ничего не понимал, и тебя простят.
Доверчивый Рауф писал под диктовку Хвата: «Мне было
14 лет. В это время я находился во вражеском окружении, в
частности, и мои родственники оказались врагами народа.
Все это прошу суд учесть...»
После допроса вновь потянулись томительные дни
ожидания. Максим Петрович советовал написать письмо
Берии, который, конечно же, хорошо знал Рауфа.
– Если это письмо попадет лично Берии, он не даст тебе
и дня больше сидеть, – уверял философ.
«Дядя Лаврентий! Пишу Вам, как родному человеку.
Прошу понять меня. Я сижу невинно. Вы, наверное, не
знаете, что после смерти папы и ареста мамы меня тоже
арестовали. После того дня, когда я видел Вас, меня обвинили в том, что якобы я враг советской власти, и в том,
что я хотел организовать покушение на товарища Сталина
и на Вас, дядя Лаврентий. Но об этом я даже и не думал.
Когда меня посадили, мне было 14 лет. Вот уже четыре года
как меня мучают. Сначала в Тбилиси, теперь в Москве.
Меня били и заставили признаться в том, что я возглав-
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лял молодежную контрреволюционно-террористическую
организацию. Я даже не знаю, что это такое. Всего мне не
написать. Вы всегда были ко мне добры. Помогите мне,
освободите. Я буду достойным сыном нашей Родины».
Максим Петрович был уверен, что такое письмо не
сможет оставить Берию равнодушным...
Иного мнения был об этом сам Берия. Он выжидал,
когда вчерашнему мальчишке исполнится восемнадцать
лет. И этот день наступил.
Четверых друзей привезли в здание Верховного суда
Союза ССР, где Специальное судебное присутствие в
составе председательствующего – председателя Военной
коллегии Верховного Суда Союза ССР армвоенюриста В.
В. Ульриха (того самого палача, который приговорил М. Н.
Тухачевского, И. П. Уборевича, И. Э. Якира, А. И. Корка
и сотни видных партийных деятелей и военачальников
к высшей мере наказания – расстрелу), членов судебного заседания – диввоенюристов Суслана и Романичева,
секретаря – военкома юриста 1-го ранга Козлова рассматривало дело.
Монотонным голосом Ульрих открыл судебное заседание и так же безучастно оповестил, что подлежит
рассмотрению дело по обвинению Лакобы Р. Н., Лакобы
Н. М., Лакобы Т. В., Инал-ипа К. К. в преступлении, предусмотренном ст. 19-58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР.
– Вам были вручены копии обвинительного заключения? – спросил Ульрих, даже не подняв головы.
– Да... Да... Да... Да...
– Будут ли какие ходатайства или отводы составу суда?
– Нет... Нет... Нет... Нет...
Ульрих зачитывает, все так же монотонно, резолюционную часть обвинительного заключения.
– Понятно ли вам предъявленное обвинение?
–Да... Да... Да... Да...
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– Признаете ли вы себя виновными?
– Подтверждаю показания, данные мною на предварительном следствии, дополнить ничего не имею, – произнес
Рауф фразу, подсказанную ему секретарем.
– Судебное следствие объявляется оконченным, –
равнодушно сообщил Ульрих. – Вам предоставляется
последнее слово.
Встал Рауф:
– Прошу суд учесть мои признания и оказать мне снисхождение.
Встал Тенгиз Лакоба:
– Мне было всего четырнадцать лет, и я тогда преступление совершил бессознательно. Сейчас мне восемнадцать лет, и это преступление я полностью осознал. Прошу
суд смягчить мне наказание.
Встал Николай Лакоба:
– Мне просить у суда нечего.
Поднялся Константин Инал-ипа:
– Прошу суд смягчить мне наказание.
Голос председательствующего холодно произнес:
– Суд удаляется на совещание.
Не успели ребята посмотреть друг на друга, как дверь
совещательной комнаты распахнулась и суд занял свои места. Ульрих, взглянув в сторону молодых ребят, произнес:
– Именем Союза Советских Социалистических
Республик военная коллегия Верховного суда СССР
приговаривает всех четверых к высшей мере наказания
– расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не
подлежит...
Вот вам и гуманный советский суд, независимый и подчиняющийся только закону. Весь состав суда был в страхе,
ибо на письме Рауфа Лакобы стояла зловещая надпись
синим карандашом: «Расстрелять. Л. Б.».
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Так что спектакль судебного заседания, длившегося с
формальным соблюдением всех норм советского права
всего две минуты сорок семь секунд, был предрешен великим режиссером – Берией.
За четыре дня до начала войны, вошедшей в историю
как Великая Отечественная, оборвались жизни четырех
молодых ребят. Оборвались в мрачных казематах подземелья. До последней минуты ребята не верили, что такое
может свершиться с ними. И каждый из них умирал с
широко открытыми глазами и с застывшим на губах вопросом: «За что?..»
Прожить день – одна беда. Перенести ночь – другая.
Встретить рассвет – третья. Заключенный, пожилой турок Мексуд Мол-оглы, каждый раз в одно и то же время
подходил к двери, вставал на колени и, поднося ладони к
лицу, совершал молитву:
– О Аллах! Пощади нас. Не дай нам испытать худшее, –
молитву он произносил по-русски как бы в назидание всем.
– Вот чудак, чего хуже нашей собачьей жизни можно
еще ожидать, – раздраженно перебивали его собарачники.
А Максим Петрович, услышав, заинтересовался, что он
просит у Аллаха, о чем собственно его молитва.
– Когда между людьми, между народами начинается
грызня – это не к добру: ожидай потом землетрясение,
войну... Муравьи – и те, чувствуя, что надвигается беда,
покидают свой муравейник и переползают на новое место.
Даже неповоротливые буйволы мудрее своих хозяев. Я сам
был свидетелем того, как однажды вечером буйволы не
возвратились домой. Сколько их не искали обеспокоенные хозяева, не могли даже следа найти. А к ночи ураган
поднялся, крыши с домов посносил, деревья с корнем
выдернул, ливень размыл дороги. А когда буря улеглась,
буйволы вернулись домой. Так почему же человек не чувствует приближения беды?
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Мудрые слова старого человека заставили задуматься
Максима Петровича. Что-то в них было очень верным...
Условия содержания в лагере становились все хуже и
хуже. Работать заставляли теперь вместо десяти часов по
четырнадцать. Возвращались, когда звезды тускло вспыхивали в вышине.
Как-то вернувшись в барак, увидели троих незнакомых
заключенных, расположившихся у раскаленной бочки.
Стали спрашивать их, откуда, мол, что нового пишут
в газетах. Один из вновь прибывших заключенных резко
оборвал:
– Нас политика не касается. Нам бы тепло, шаманье да
анекдоты. Верно, братва?
Друзья поддержали его.
Вернувшиеся с работы продрогшие заключенные попытались пристроиться у бочки, но не тут-то было.
– Брысь отсюда! – отпихнул один из новых первого
подсевшего к огню.
– Вас, контриков, погубила политика. Так что вы и без
тепла обойдетесь.
– Точно, Химера. Верно баешь, – поддержал второй.
Слово «контрик» резануло слух. Никто не называл их так,
а тут... Некоторые рассеянно стояли у своих нар и недоуменно поправляли развороченные постели.
– У меня тут письмо было, куда делось...
– Где мое теплое белье...
– Куда платок исчез...
– Фотография матери пропала...
– Нет фотографии жены... отца... дочери... сына... внука...
Единственной отрадой и утешением были в этих местах
образы близких и любимых людей. Через сколько шмонов и
дорог пронесли они эти дорогие фотографии! И вдруг... их нет...
Нахар откинул подушку, под которой лежала фотография мамы. На месте ее не было. Перевернул матрац – пу-
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сто. Сколько бед он поверял этой фотографии, с которой
ласково смотрели на него глаза матери из недоступной
светлой дали и как бы спрашивали: «Когда же ты вернешься, сынок?» И еще говорили: «У тебя так много работы, а
тебя все нет и нет. Я жду тебя, приезжай. Да будешь ты
защищен от дурного глаза и грязного языка». И вот теперь
оборвалась единственная ниточка, что связывала его с
остальным свободным, живым миром...
С того дня кто-то чего-то всегда не находил. Раньше в
бараке никогда не случалось краж, теперь же они происходили все время. Естественно, подозрение пало на новую
троицу.
– Это ваши дела? – не выдержал однажды Нахар и подошел к сидящей у огня троице.
– Что такое? – вяло повел головой один из них. – Тебя
что, вместо полена сунуть в бочку?
– Я спрашиваю, это ваших рук дело? – вновь повторил
вопрос Нахар, понимая, что назревает ссора.
Один из троих встал, молча подошел к Нахару и зевнул
ему в лицо.
– Слушай, контрик, ты знаешь, перед кем стоишь? –
подскочил другой. – Это же Химера. Сгинь с глаз, а то он
тебя живьем проглотит.
И действительно, Химера был очень похож на мифическое чудовище: голова огромная, заросшая, тело высохшее,
зад плоский, как у козла, ноги длинные с вывернутыми
ступнями.
– Это твоих рук дело? – Нахар теперь уже обратился к
Химере.
– А ну, контра, на колени, – рявкнул тот.
Нахар продолжал стоять.
– На колени, на колени, – поддакивал один из дружков
Химеры. – А то он у самого «кума»* нос откусил и проглотил за то, что тот руку на него поднял.
* Кум – оперативный работник (жаргон).
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Нахар обернулся к говорившему.
– Вот ты и подставь ему свой нос.
– Что?!
– А то, что отстань от человека, – вступился Мухран.
– Довольно вам, – стал разнимать Максим Петрович.
– Да вы что фраеритесь* тут? – зло огляделся вокруг
Химера. – Пики** не пробовали? Капустники***.
Речь Химеры, удобренная блатным жаргоном, ввела
всех в замешательство. Химера криво ухмыльнулся и, глядя
на Нахара, с ухмылкой произнес:
– Хочу с тобой сыграть в карты. Пошли, – и он сел на
нары, расчистив место для игры.
Химера достал самодельные карты, сделанные из фотографий, которых многие не доискались. Нахар увидел и
пол-лица своей матери. Его словно стеганули плетью. Он,
побледнев, набросился на Химеру. Но двое дружков оторвали Нахара, ударив его. Мухран размахнулся табуреткой
и треснул одного из напавших. Завязалась драка.
– Бей контриков, – заревел Химера.
В барак вбежали охранники.
– Полундра! – выкрикнул кто-то из блатных, и все сыпанули по сторонам.
Разгоряченных Нахара и Мухрана все никак не могли
остановить. Кончилось тем, что их на ночь посадили в
карцер.
Зуб на зуб не попадал у друзей от холода, когда они
утром примкнули к выводимым на работу.
– Ну что, фраера, схлопотали? – осклабился один из
блатных. – Тут-то спорить не рекомендую. Мы всегда
будем правы...
Нахар отвернулся. Откуда появилось ворье в зоне,
Фраер – бойкий (жаргон).
Пика – нож (жаргон).
***
Капустник – ничтожный человек.
*

**
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никто не знал. Не было его раньше. Разве могли знать
осужденные по 58-й статье, что была спущена специальная
директива, предусматривающая совместное содержание
политических и уголовников вместе, для внутренней
профилактики. А в чем она заключалась, это вскоре и
выяснилось...
Как только вечером увели Нахара и Мухрана, Химера,
заложив руки за пояс брюк, прохаживаясь мимо каждого
из политических, стал говорить.
– Ну что, гаврики-контрики, моргалы вылупили? Что-то
плохо вы к новым гостям относитесь, не вижу угощения.
Подайте нам хотя бы чай.
Кто-то испуганно шагнул к ведру с водой, кто-то достал
кастрюлю.
– Вот это уже хорошо, – гоготал Химера, приняв кружку с жидкой заваркой. А почему несладкий? Что, сахара
жалко? – скосил он глаза.
Каждый вечер, возвращаясь с ужина, заключенные
украдкой приносили кусочки сахара, чтобы вечером посидеть у теплой бочки, попить подслащенный кипяток,
разговорами размягчить свои души.
– Ну что притихли? Где сахарок? – рявкнул Химера.
Никто не шелохнулся. – Ну что, гаврики, шмон устроить?
Это мы мигом, но потом, несдобровать...
Вот поднялся один из заключенных, у которого хранились кусочки сахара, и он боязливо подошел к Химере.
Разжал дрожащие ладони, и в них показались кусочки
сахара.
– А ну, орлы, налетай! – Химера подмигнул своим дружкам. Те тут же расхватали сахар по своим кружкам. Залили
кипятком и блаженно расселись. Химера выпил свой чай
и хищно осмотрелся. Один из его дружков медленно размешивал сахар. Химера склонил голову и неожиданно
плюнул в кружку. Тот застыл, робко поднял кверху глаза,
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а Химера, довольный, взял кружку и стал пить.
Максим Петрович, глядя на хамскую «шутку» уголовника, вспомнил такую же выходку Сталина. Как-то однажды
он вызвал Максима Петровича к себе на дачу. Герасимов
поехал. К обеду подъехали Калинин и Булатов. Сталин
был весел. Шутил. Сам накрыл на стол, принес вина. Когда
сели за стол, он попросил быть тамадой Булатова. Когда
после первого тоста стали закусывать, Булатов сдержанно
засмеялся.
– Дима, ты что смеешься? Скажи нам, мы тоже посмеемся, – дружелюбно спросил Сталин.
– Понимаешь, Коба, я вспомнил, как в Курейке, когда мы
так же сидели за столом, ты подшучивал над Свердловым,
помнишь?
Сидящие перевели взгляд на Сталина, лицо которого
прямо на глазах помрачнело. Он медленно повернул голову
к Булатову и холодно произнес:
– Товарищ Дмитрий Александрович, – тут он дернул
мочку правого уха и погладил правый ус. – Продолжай
роль тамады.
За столом установилась мертвая тишина, которую нарушало нервное постукивание вилки Калинина. Булатов
побледнел. Он хорошо знал повадки Сталина. Если тот
вдруг называл своих близких знакомых по имени и отчеству, жди беды.
Обед прошел в гробовом молчании...
Что же так огорчило Сталина? Вождь не очень охотно
вспоминал свою ссылку в Туруханском крае. Что-то было
там такое, что не могло дать ему утешения. Единственное,
что запало в память, так это стоимость бутылки спирта, за
которую, крохоборы сдирали 4–5 рублей. А еще удачная
рыбалка да толстозадая девица Марфа, что всякий раз горячо обжигала его худосочное тело своими раскаленными
страстными руками, прижимавшими к упругим грудям.
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«Обрюхатела я от тебя, милый соколик. Ну что теперь
будем делать-то? За овином рожать не буду», – вопрошала
Марфа, да так и осталась брошенная...
И еще... Этот плюгавенький интеллигент Свердлов.
Эрудицией блистал, пельменями увлекался. Сталин усмехнулся, вспомнив, как в шутку плюнул в тарелку Свердлова
– так, что того чуть не вырвало, а он пододвинул к себе его
тарелку и спокойно доел наваристые пельмени...
«Быть может, это вспоминал Булатов? Слэпэц...»
На очередном пленуме ЦК ВКП(б) после выступления
Сталина выступал Булатов. Неожиданно его речь прервал
окрик Ежова:
– Товарищ Булатов, трудно тебя понять, почему ты
щадишь врагов народа?
Докладчик растерялся, потом хотел что-то сказать, но
раздался неторопливый голос Сталина:
– Потому товарищ Булатов так работает, что омская
парторганизация поддерживает наших врагов.
После пленума Булатова арестовали. А через неделю – расстреляли. Не спасла его многолетняя дружба со
Сталиным, который не любил вспоминать старые грехи и
не позволял этого делать другим. Таков уж был характер у
этого человека: капризный, властный, жестокий...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Максим Петрович как-то непроизвольно сравнил
Химеру с отцом народов, носившим множество кличек:
Хозяин, Дядя Джо, Большеусый, Коба, Иванович, Сосо,
Рябой, Конопатый, Четырехпалый. До чего, оказывается,
одинаково их нутро. Он вспомнил, что Химера, плюнувший в кружку другого заключенного, повторил то же, что
когда-то проделывал Джугашвили...

368

Химера, вертя, но сторонам головой, все вынюхивал и
высматривал: где бы, чем бы еще поживиться. Его рыжие
усы так и сползали в рот. Лицо, покрытое застарелыми
прыщами, так напоминало изрытое оспой лицо Дядюшки
Джо.
«Кто же подыгрывает возвеличиванию человека с такими звериными повадками?» – глядя на Химеру, рассуждал
Максим Петрович, сам мысленно представляя Сталина.
– Выходит, его возвеличило, вывело то окружение, в котором он находится. А какие светлые были головы, какие
истинные борцы были рядом! Но если человек способен
вырвать кусок хлеба из рук товарища, который находится в таких же тяжелых условиях, то разве он способен на
сотворение великих дел? Естественно, что нет», – мысли
наползали, волновали.
Максим Петрович вспоминал и своего друга Булатова,
расстрелянного по указанию Сталина. А Спандарян, а
Петровский... Какие погибли люди...
До лагеря в Харюзовке Максим Петрович два месяца
просидел в красноярской тюрьме. В камере он встретился,
к своему великому удивлению, со своим старым знакомым,
бывшим офицером-монархистом, сидевшим с 1920 года.
Увидев вошедшего Герасимова, тот восторженно развел
руками.
– Ба! Свершается переворот! Какие люди к нам пожаловали! – восхищенно воскликнул он.
– Чему радуетесь, любезнейший?
– Тому, что начинает выполняться задуманное его императорским величеством, но то, что не осуществлялось
ввиду его особой гуманности...
– Что же за идеи были в голове батюшки-царя? – поддержал шутливый тон Максим Петрович.
– А задумал он заполнить тюрьмы евреями и большевиками. Евреев я, правда, что-то особо не вижу, а вот с
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большевиками все благополучно. Тут их немало, камеры
забиты. Вот и вы прибыли. Милости просим. Великая
Российская империя закончится его величеством хамом
под управлением еврейства. Читал, что вся ваша власть: и
политическая, и военная – под пятой бога, избранного народом. Вы свое дело сотворили, пришла пора благодарить
вас, – монархист рассыпал мелкий смех.
Когда-то они считали монархистов контрой, а теперь
Химера считал всех политических «контриками».
– Ну-ка, контрики, – взвизгнул Химера. – С сегодняшнего дня ваша лафа отошла. Пора работать. И первое задание – создание для нас ложа.
Тут же были собраны все матрацы, сложены в одно
место. В ту ночь многие спали на голых досках.
Утром воры вышли со всеми на работу, но перед этим
они сыграли в карты на «контриков» – кому выпадет участь
выполнять норму выигравшего. Химера довольно поглядывал на Нахара. Он выиграл у своего напарника. Нахар
понял, что теперь его заставят работать за двоих.
– Ты, парень, – нашептывал ему один из приближенных
Химеры, – не кипятись. Тебе повезло, что будешь работать
на нашего хозяина.
– А если я не буду? – спросил Нахар.
– Тогда схлопочешь перо под ребра и тебе крышка, –
холодно ответил вор и отошел.
Половина дневной нормы была записана на счет
Химеры, который за весь день даже пальцем не шевельнул,
греясь у костра вместе с конвоиром.
Как не выполнившим норму выработки Нахару,
Мухрану и Мыстафе урезали порцию ужина. Мыстафа
горячился, намереваясь перерезать горло этим шакалам.
Друзья его поддержали.
Их остановил Максим Петрович:
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– Не горячитесь. Надо все продумать. Долго так продолжаться не может.
Вечером Химера, собираясь спать, снял кирзовые сапоги и, вытянув длинные ноги, приказал Нахару вымыть их.
Такая наглость разъярила Нахара. Он сжал кулаки. Лицо
побледнело.
– Я жду, – хрипло бросил Химера. – А то дам команду
пощекотать тебя...
– Ты гость, и я помою тебе ноги, – выдавил кое-как из
себя Нахар.
Друзья удивились. Неужели он действительно станет
мыть ноги этой твари?
Нахар налил в кастрюльку воды и поставил ее на огонь
в бочке. Ворье вновь уселось в кружок и стало играть в
карты. Снова замелькали любимые лица на картах-фотографиях. Перед глазами Нахара промелькнуло изрезанное
лицо матери, и волна гнева подкатилась к горлу.
Вода, наконец, закипела. Чтобы не обжечь пальцы,
Нахар достал тряпку, взял кастрюльку и подошел к играющим в карты. Химера, довольный, приподнялся, вытягивая
ноги. Нахар размахнулся и выплеснул кипяток в лицо
ненавистного человека. Химера успел только прикрыть
рукой глаза. Дикий, почти волчий крик прозвучал в бараке.
Катаясь по полу, корчился Химера, сыпя угрозы и
проклятия Нахару. Его подхалимы двинулись на Нахара,
которого обступили друзья.
В барак вбежали охранник и оперативник.
– Кто это сделал? – подскочил к Химере оперативник.
– Никто, – прохрипел тот, вставая и дав этим понять,
что сам расправится с обидчиком.
Химеру поместили в лазарет. Дружки его притихли,
опасаясь расправы и с ними. Теперь уже и Нахар был в
опасности. Он стал замечать, что за ним постоянно наблю-
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дают, как бы выбирая удобный момент. Друзья настойчиво
предостерегали Нахара...
А в бараке появился новый заключенный, носивший
имя древнегреческого философа Платона. Однако дружки Химеры, как ни странно, сами раскусили его, что это
продавшийся оперу мелкий вор и что он выполняет роль
осведомителя. Его подстерегли и чуть было не задушили.
Вот таков был неписаный закон: к политическим, как
правило, подсовывали ядовитых «королей» «хаз», «малин»
и «притонов», чтобы они наводили на них ужас, тем более
что эти «короли» чувствовали поддержку со стороны начальства. Но, как говорится, сколько волка ни корми, он
все равно в лес смотрит. Блатная публика третировала
«контриков», унижала «фронтовиков», а в то же время
планировала массовый побег.
До прибытия ворья в лагерях Харюзовки побегов не
совершали. Да и куда бежать? А тут вдруг обнаружили
двух убитых охранников: воспользовались их же оружием
и прикончили. Винтовки не нашлись.
Это было ЧП. По тревоге были подняты все в лагере.
Посыпались избиения и допросы. Политические понимали, что это дело рук ворья, но доказательств не было, разве
только то, что ворье не трогали, и те продолжали вести
себя нагло, как ни в чем не бывало.
Дошла очередь допроса и до Мыстафы. Перекрестными
вопросами его запутали следователь и оперативник. И тут
же, как водится, ухватились за некоторые несоответствия.
«Или он знает, кто это совершил, или сам принимал в этом
участие», – решили они.
Охранник с вышки, когда ему показали Мыстафу, сказал, что он видел этого заключенного ночью с лопатой.
«Для чего лопата? Что делал ночью в лесу? Почему
уходил из лагеря?» – засыпали его вопросами. Мыстафа
терялся, не находил ответа. Его поместили в карцер. По
лагерю пролетела молва, что убийца обнаружен.
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Друзья Мыстафы не верили в нелепицу, зная, что нервное потрясение, которое пережил Мыстафа, когда увидел
овраг с обезображенными трупами, услышал крики сытых
ворон, не прошло бесследно.
После десяти дней отсидки в карцере Мыстафа вдруг
признался, что он похитил две винтовки и готов показать
место, где он их спрятал. Тут же ему дали лопату и повели.
Мыстафа подвел коменданта, оперативного работника и
следователя к одинокому дереву на опушке леса.
– Здесь, – указал он.
– Рой, – приказали ему.
Мыстафа стал рыть землю, причем делал это спокойно.
– Поживей, поживей, – горячился оперативник, стараясь показать свое рвение.
Мыстафа углубился по пояс, тогда все стали настораживаться, понимая, что тут что-то не так.
– Ты что же это? Врать надумал? – пристально глядя
в глаза разгоряченного работой зека, спросил опер. – Да
я тебя сгною здесь, – и он хотел было ударить Мыстафу
носком сапога по лицу.
В глазах Мыстафы и тени страха не было. Во всем его облике была полная отрешенность к происходящему. Взгляд
его то устремлялся ввысь, в небо, то задерживался на липе,
точно хотел пересчитать, сколько листьев в ее кроне...
Один за другим раздались два выстрела. Мыстафа их
уже не слышал, он еще раньше, чем они прозвучали, увел
себя в тот, иной мир. Обе пули угодили прямо в сердце.
Ни звука не произнес Мыстафа, ни кровинки не выступило. И не ниц упал он, а тихо подался назад и вытянулся в
яме грудью вверх. Взгляд открытых глаз был спокойный,
умиротворенный.
Спихнули на него землю, вырытую его же руками, поглумились: мол получил, чего желал, и ушли.
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Заключенные все дни, пока допрашивали Мыстафу,
возмущались, зачем больного, обреченного человека прежде времени изводить. И непонятно, как можно его в том
подозревать?
И каково было их удивление, когда они узнали, что
Мыстафа «признал вину». Чтобы бы это значило?.. Или
боялся, что смерти долго придется ждать?..
В ту ночь в бараке никто не спал. Когда вечером заключенные вернулись с работы, весь лагерь уже знал и
начальство знало, что Мыстафа никакого отношения к
пропаже автоматов не имел, но расправились с ним за то,
что он посмел их обмануть...
Только одному Нахару было ведомо, почему Мыстафа
сознательно обрек себя на смерть. После того как он, горемычный, набрел на свалку трупов и понял, что пяди земли
ему не отмерят после смерти, он душевно сломался, а тут
еще заболел воспалением легких. Болезнь осложнилась,
перешла в туберкулез, организм его вконец истощился –
он стал харкать кровью. «Мои дни сочтены, – сказал он в
один из критических моментов, – Нахар, обещай мне, что
ты не допустишь, чтоб меня отдали на съедение воронам».
Дорога на работу и обратно проходила вдоль подножья
невысокого холма. После того как в нем окончательно
угасла надежда отбыть срок и вернуться в родные края, он
стал заглядываться на этот холм. Ему он напоминал холм в
родном живописном селе Эшера, где находилось родовое
кладбище. И радовался и удивлялся, что так схожи два
холма – один на одном краю света, где восходит солнце,
второй – в другом конце, где заходит светило. И больше
всего его умиляло то, что и здесь росла развесистая липа.
Он помнил, как дед его наказывал своим сыновьям: «Как
умру, похороните на вершине холма, подле липы, которую
я посадил. Запомните: липа – дерево святое, божественное.
И земля под ней станет пухом, и мир будет праху тому, кто
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похоронен подле липы. Липа светит, словно свеча, душе,
когда она расстается с телом». Завещание деда выполнили.
Тогда Мыстафа был мальчонкой, он и не представлял, что
когда-нибудь умрет. Родителей – отца и мать – сам уже
похоронил в молодые годы. Уже в зрелые годы умерла его
любимая, единственная младшая сестра...
Каждый вечер он навещал могилы родителей и любимой сестры. И разве мог он подумать тогда, что судьба
приведет его на край света, где после смерти, как последнюю тварь, тело его швырнут на дно оврага, воронам на
съедение.
Не было леса в окрест Харюзовки, где не приходилось
рубить деревья, но липа в этих краях нигде не росла. И он
был уверен, что в Богом проклятой Харюзовке священное
дерево липа не может расти. И когда Мыстафа увидел на
вершине холма липу, он несказанно обрадовался: ему показалось, что он повстречал односельчанина – эшерца.
Мыстафа к этому времени все чаще думал о смерти, так
как он твердо знал, что от туберкулеза ему не оправиться
(да и никто из больных с этой болезнью здесь не оставался
в живых).
А тут еще эти отвратительные вороны... Единственная
надежда была на Нахара, что он не допустит, чтобы зверье растерзало его тело после смерти. И в то же время
Мыстафа видел, понимал, что нет такой возможности у
Нахара, чтобы похоронить его на вершине облюбованного
холмика, подле липы.
И теперь уже, всякий раз проходя мимо холмика, Нахар
говорил про себя: «Бедный Мыстафа, сам избрал место
своего захоронения и сам себе могилу вырыл. Царствие
ему небесное. И пусть воздастся за тяжкий грех тем, кто
вынудил его уйти из жизни».
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Нахар и Мухран потерю друга переживали остро. О
чем бы они ни говорили, чтобы ни вспоминали, всегда
с ними присутствовало имя Мыстафы. Сколько раз они
падали духом, не веря в освобождение и прекращение
этой каторги, сколько раз закрадывалась мысль броситься
в сторону перелеска, и пусть пуля охранника вопьется в
спину. Но эти мысли исчезали, и приходила надежда. Да,
верно говорят: пока есть надежда – человек жив.
Нахар не раз вспоминал героя древнего абхазского эпоса Абрскила. Разгневался Бог, что ослушался его человек,
приковал его цепями к столбу. Необычайной силой обладал
Абрскил. День и ночь расшатывал он этот столб, чтобы
вытащить, а там и на свободу выйти. Перед последним
рывком сел богатырь передохнуть, сил набраться. А в это
время, откуда ни возьмись, прилетела вертлявая птаха, села
на столб и задиристо зачирикала. Усталый, раздраженный
Абрскил размахнулся молотом, чтобы убить дерзкую птичку. Но та увернулась, а удар пришелся по столбу, и он ушел
в землю еще глубже, чем его вбил Бог. Так продолжалось
на протяжении тысячи лет. Едва садился передохнуть
Абрскил, прилетала птаха, и все повторялось снова.
Нечто подобное произошло с Нахаром и его другом.
Блатная свора все делала для того, чтобы вывести из
равновесия политических. Вспыхивали стычки, мелькали
кулаки и... ворье исчезало, а на месте всегда «застукивали»
политических. И к уже имевшимся срокам за нарушение
лагерного режима приплюсовывали до пяти лет.
Разве могли знать Нахар и Мухран, что таких, как они,
решено было не выпускать на волю, а содержать до особого
распоряжения. Даже сама блатная шушера не понимала,
за что иногда страдают политические. И получалось, что
у кого сила, тот и вплетался в их козни, как вербная лоза
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в забор. Удивляло и то, что начальство лагеря и блатные
тесно «скорешевались». И если раньше политические сторонились уголовников, как овцы волков, то после пропажи
винтовок отношения совсем расстроились. Проходило
молчаливое отделение друг от друга. Переселение в другие лагеря. Поползли новые слухи; Нахар и Мухран вновь
впали в уныние. И вдруг Мухрана вызвали с вещами. Что
случилось? Почему именно его? Всю ночь просидели друзья вместе, понимая, что, быть может, расстаются навечно.
– Брат мой, – горестно просил Мухран. – Помни, что за
тобой следят и на тебя точат зуб. Берегись, или сам Химера,
или его дружки ждут случая, чтобы расправиться с тобой.
Берегись. Это звери, а не люди...
– Хорошо. Не беспокойся, брат. Я буду помнить об этом,
– соглашался Нахар.
Когда Мухрана увели, Нахар почувствовал себя одиноким путником, заброшенным в пустыню.
Сначала Мухрана везли поездом, затем в открытом кузове. Терялся он в мучительных догадках: куда? Не думал
он, что где-то есть место еще суровее, чем то, в котором
он находился.
На третий день машина въехала в огороженный лагерь.
– Где мы находимся? – спросил Мухран человека, оказавшегося рядом.
– Где? На вечной мерзлоте, в царстве Курейки.
«Курейка... Курейка... – вертелось в голове Мухрана.
– Это же место, где отбывал ссылку Сталин...» Какая-то
надежда вспыхнула в нем. Если сам вождь выдержал все
испытания, то и он должен будет выжить.
По тому, что планировалось тут построить, можно
было бы предположить – работы хватит на десятилетие.
Мощные машины день и ночь завозили строительные
материалы, железные конструкции, железнодорожные
шпалы. Мухран терялся в догадках: что можно было
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здесь воздвигнуть, чтобы на века, так капитально велись
тут работы. В лагерь все прибывали и прибывали новые
партии заключенных, и чаще всего это были люди, знакомые со строительными работами. Мухран вскоре узнал,
что тут будет возводиться пантеон, который сохранит на
века рубленую избенку Анфисы Степановны Тарасеевой,
в которой отбывал ссылку административно-ссыльный
Иосиф Виссарионович Джугашвили, носивший партийную
кличку Коба.
Как архитектору, Мухрану было интересно узнать,
кто же являлся автором проекта этого грандиозного
музея-пантеона. Узнав, что им был архитектор Сергей
Владимирович Хорунжий, засомневался, потому как подобный пантеон он уже видел, и не где-нибудь, а у себя
на родине, в Грузии. В селе Диди Лило ветхий домишко
сапожника Джугашвили обрамили помпезным павильоном, дабы «сохранить первую обитель великого вождя на
вечные времена», как с пафосом выражался инициатор и
руководитель строительства Лаврентий Павлович Берия.
Так что создание пантеона – это не новость.
Трудность состояла в другом: вечная мерзлота. И еще
– грандиозность задуманного поражала: трансконтинентальная железнодорожная магистраль, дублирующая
переход по Северному морскому пути, с пролетами через
великие сибирские реки и туннелями под ними, должна
была вывести к Берингову проливу, где под парами дожидались бы паромы, готовые заглотнуть эшелоны с
богатством Сибири: углем, лесом, пушниной, золотом,
алмазами, нефтью. И благословил бы их в счастливый путь
высокий беломраморный истукан с развевающимися полами шинели и зажатой в руке газетой на фоне помпезного,
колончатого пантеона. Но для их сооружения требовалось
много времени.
Для того чтобы работы шли днем и ночью, сокращали
сроки, лучше кормили, хотя содержали в таких же бараках,
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что и в Харюзовке. Так же по окончании рабочего дня всех
выстраивали, проводили перекличку и заводили в зону.
Мухран в бараке оказался рядом с пожилым человеком,
то и дело вздрагивающим во сне. Мухран поправил ему
подушку, больше похожую на подстилку для стула. А сам
лег и задумался, глядя в темный потолок.
– Не спится? – тихо спросил сосед.
И по акценту Мухран понял, что рядом с ним кавказец.
– Да, вспомнил вот Грузию.
– Так ты грузин? – прошептал сосед. – Как здорово,
земляк.
Они познакомились. Давид Соломонович Гогоберидзе,
бывший научный сотрудник, тоже был осужден по пресловутой 58-й статье на восемь лет.
– А знаешь ли ты, что мы тут будем строить? – спросил
Мухрана Давид Соломонович. – Великое сооружение, официально именуемое пантеоном, но я скажу, что строим мы
саркофаг, в котором будут погребены слишком многие.
От таких слов дрожь охватила тело Мухрана. «Как он
осмелился так сказать?» – вспыхнула тревожная мысль,
– Ты что молчишь? Испугался? Разве ты не знаешь, что
Сталин здесь был, и лучше бы ему тут навечно остаться.
Сейчас бы народ не страдал так...
Мухран не дослушал, встал, проворно зашлепал как
бы к ведру с водой. Пробыл там минуть двадцать. Когда
вернулся, сосед лежал с закрытыми глазами. Но тут же
открыл их.
– Ты видел справа домик. Его бдительно охраняют, будто ценность какая. Думаешь, Джугашвили мучили так же,
как нас? Какое там! Он водку пил, плясал, рыбку ловил, да
белый хлеб кушал. А нам преподносится, что он тут мучился, страдал, якобы жандармы над ним издевались. Чушь все
это. И ведь пришла какому-то подхалиму мысль сохранить
этот домишко для потомства. Неужели потомство будет
помнить домик, а забудет всех нас, страдающих здесь?..
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Еще долго сосед ворочался, что-то бормотал, пока сон
не одолел его. Мухран же не спал: его смущало одно – ведь
человек его совсем не знает, а так смело говорит. Почему?
Может быть, это провокатор? Но нет, вроде бы не похоже...
Каждый день Давид Соломонович говорил Мухрану
такие слова, которые ему нигде не приходилось слышать.
Он проклинал всех, от начальника лагеря до Сталина.
– Боюсь уйти с белого света, не высказав всего, что
душу бередит. Не хочу унести с собой то, что могло бы
пригодиться здесь. Знаю, опасно говорить правду, но ктото подгоняет – говори. Тело умрет – а слово живет. Так что
это исповедь моя, Мухран. Ты поймешь меня. И я верю, не
всех устраивает наша правда. Меня, конечно, успеют расстрелять. Но кто-то останется, донесет мое слово. А нет
– пусть оно витает и оседает в лесу, на земле, на снегу, на
воде. И когда-нибудь, возможно, создадут прибор, который
сможет воспроизвести мои страдания. Да и не только мои.
В каждом бараке, за каждой доской прячут заключенные
записки, письма, свои переживания. Когда-нибудь их
отыщут и по ним воссоздадут нашу жизнь. Правдивую,
настоящую...
Работа продвигалась. Под железобетонный фундамент
сооружения вбивались толстенные лиственные сваи, которые не поддаются гниению. Рылся котлован под фундамент
постамента. Взамен обессиленных, больных, умерших прибывали все новые партии заключенных. Их было тысячи.
Этого молодого парня Мухран увидел впервые среди
прибывших. Он безразлично стоял у входа в барак, не
зная, где пристроиться. Когда его спросили, как звать, он
улыбнулся.
– Зука.
– За что посадили?
– Не знаю. Назвали сыном троцкиста.
По душе пришелся ответ. Да и парнишка понравился:
услужливый, безотказный, он старался, если мог, всем по-
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мочь. И надо же было такому произойти: во время работы
с крыши сорвался камень и угодил в Зуку.
Ночью Мухран услышал, как плачет Давид Соломонович.
– Понимаешь, совсем мальчишка, а погиб, – говорил
он. – В его возрасте погиб и мой сын... Как все в мире нелепо, – Давид Соломонович приподнялся. – Мухран, ты
помнишь легенду нашего народа о Сурамской крепости?
– Он повернул лицо с блестевшими на щеках слезинками
к Мухрану. Тот кивнул головой.
– Смотри, разве строительство этого саркофага не
схоже с судьбой Зураба, замурованного в стене крепости?
Погиб наш Зука. Почему? От кого обороняемся мы сейчас?
Там визирь приказал построить крепость, чтобы враги
не проникли в город. Там рушились стены, пока коварная Вардо не подсказала визирю, чтобы он замуровал в
стену красивого юношу Зураба, чтобы духи успокоились.
Живого юношу замуровывали в стену. Обезумевшая мать
бросилась к нему, но ее оттолкнули. «Не переживай, мама.
Я замурован лишь по колено...» – «А сейчас, сынок?» –
«По пояс...» – «А теперь, родной?» – «До подбородка...»
«Сынок... Сынок...» – слышался отчаянный зов женщины,
но стена молчала. Коварная Вардо радовалась. Ей удалось
отомстить отцу Зураба, который отверг ее... Сейчас визирь
Сталин. Вспомнив домик, он захотел, чтобы его помнили.
Но чтоб построить величественное сооружение, надо замуровать тысячи людей.
Мухран, ты же знаешь, что одна стена Сурамской крепости всегда влажная. Это слезы бедного Зураба. Здесь же
все стены будут в слезах тех, кто придет вспоминать нас.
И будет проклято народом это место...
Набирала темпы стройка, засекреченная от шпионов и
диверсантов под порядковым номером 503. Тянулась к ней
железнодорожная трасса через вечную мерзлоту, сквозь
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вечные стоны. Прибывала все новая и новая рабочая сила.
Появились среди серых фуфаек, кирзовых сапог матросские черные бушлаты да полосатые тельняшки.
Целый экипаж военного корабля был осужден за излишнее любопытство: почему это вдруг Сталин имеет
право командовать флотом? Может быть, вопрос был поставлен слишком категорично, только ответа матросы не
получили, вождь просто показал свою всемогущую власть.
Политические сочувственно приняли матросов, уголовники с ехидцей да подначкой. Не слишком был «гостеприимным» прием: кто-то из бывших урок позарился
на теплую тельняшку, умыкнуть решил, но цепок сон на
корабле. Схватил матрос вора за руку, а тот в крик и ножом
взмахнул. И прозвучал матросский призыв:
– Братва! Наших бьют!
И вот взметнулись вверх тельняшки над лагерными
нарами. Знали матросы, кто больше всего интерес имел
к их одежде...
Засвистела уголовная шпана... Замелькали финки...
Страшной была та драка, но матросы не сдались, политические их поддержали. Только сигнал подъема развел морскую братву и ворье... Но потом развезли морское
братство по сибирским лагерям и поодиночке растворили
в серой зековской массе...
Шла стройка в честь всевышнего, который и здесь, по
словам очевидцев, не ссылку отбывал, а...
«Им ведь деньги на прокорм от казны давали!
Пятнадцать рублей в месяц каждому! А ведь когда пароход
осенью приходил, то на два рубля на всю зиму муки-то я
запасала... Иосиф веселый парень был, плясал хорошо,
песни пел, со стражником дружбу водил, и тот ему письма
куда-то отправлял. До баб охоч; сынок тут у него народился
от родственницы моей...»

382

Пришло время воздать должное плясуну да сластолюбцу... А тем временем продрогший до костей лагерный поэт
царапал на клочке бумаги текст стихов. До песен ли было
тогда, но зазвучала она:
То дождь, то снег,
То мошкара над нами,
А мы в тайге с утра
И до утра.
Вы здесь из искры
Раздували пламя...
Спасибо вам –
Я греюсь у костра...
– Не газету надо было вложить ему в руки, а меч палача,– взирая на беломраморное изваяние, говорил Давид
Соломонович. – Тот самый меч, которым владел пресмыкающийся перед ним сатана – Берия. Ведь из-за него я имею
честь воздвигать сей памятник поколению, – как всегда, он
говорил взволнованно. – Ты, Мухран, конечно, помнишь
о том активе, после которого с бурными аплодисментами
мы этапировались сюда.
– Да, я его хорошо помню, – горько произнес Мухран.
– Я имел великое счастье быть причастным к докладу,
который произнес верный соратник Сталина. Нас собрал
Эрик Бедия, заведующий отделом пропаганды, агитации
и культуры ЦК ВКП(б) Грузии, и каждого распределил по
архивам с целью сбора материалов по истории возникновения большевизма в Закавказье. Разошлись. Потом собрали
подготовленный материал, написали доклад. «Неполный»,
– получили ответ. Еще раз переделали. «Не то», – новый
отказ. Восемнадцать вариантов многочасового доклада. И
все это готовили мы. Голова шла кругом. «Вы или не понимаете, что Сталин должен стать главенствующей фигурой,
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или саботируете», – прозвучало наконец. «Но историю не
вывернешь, как шкуру. Что было, то и сделано», – сказал
я, полагая, что может возникнуть какой-то спор и я легко
докажу свою правоту. Однако этого не произошло.
Берия бессовестно извратил факты, прочел доклад,
выпустил его отдельной книгой, а чтобы «враги советской
власти и диверсанты, заброшенные в нашу страну» не
исказили его фотографий, клише к ним были заказаны и
изготовлены за рубежом в Лейпциге. Книгу перевели на
сто двадцать языков. Она стала учебником для всех, кто
изучал жизнь Сталина. Вот тебе и визирь Берия. А какие
сластолюбивые фразы он вставил в свой труд! Послушай,
Мухран, я помню их наизусть: «Один он не смог бы совершить революцию!», «Как орел не взлетит на одном
крыле, так и не произошла бы революция, не имей она два
крыла», «Если в России был Ленин, то для всего Кавказа
таким крылом был Сталин».
За сей эпохальный труд Лаврентий Павлович Берия
был удостоен премии имени Владимира Ильича Ленина,
после чего никому уже она не присуждалась. Верю в
людскую справедливость, снесут этот памятник здесь.
Снесут! – убежденно сказал Давид Соломонович, недоброжелательно смотря на огромную фигуру, возвышающуюся
над Енисеем...
«Для чего такое сооружение? Для потомков? А будут
ли они знать вообще что-либо об этом человеке? Ведь
жизнь возьмет свое, и его не станет...» – метались в голове
Мухрана тревожные мысли.
Вечная мерзлота так и не оттаяла, потому-то она и была
вечной. Тяжело и спокойно приняла она на свои плечи
многотонное сооружение...
В глухомани взметнулся восемнадцатиметровой высоты пантеон, площадью сорок на пятьдесят метров. Засияли
лампы дневного света, имитирующие северное сияние, под
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которым пригрелась избенка, в которой жил Сталин. Перед
пантеоном стояла беломраморная статуя самого вождя. И
никто не имел права отважиться пройти мимо, не посетив
пантеона. Причаливали к пристани даже проходящие
мимо суда, чтобы вся команда и пассажиры пришли сюда
и возложили цветы.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Харюзовка зарывалась под снег, как потревоженная,
исхудалая мышь, боясь острых клыков свирепых морозов.
Не выдерживала кора деревьев, лопалась, словно звучали
пушечные выстрелы. В этих краях зима не уступает своих
владений, когтисто удерживаясь. Как вдруг, в феврале,
когда обычно выпадал обильный густой снег, наступила
оттепель. С деревьев спало оцепенение, берега подтаяли.
Гремели по Енисею ползучие расколы во льдах, змеясь,
разбегались они по иссиня-черной глади.
Всюду на земле наблюдаются колебания в сроках продолжительности времен года. То позже наступает зима, то
вопреки ожиданиям нагрянет ранняя весна. Но только не
в Харюзовке, в этом Богом обойденном месте. Два четких
периода года – теплый и холодный – день в день сменялись
в календарные сроки. С середины августа до самого июня
мертвой зоной лежала Харюзовская земля. И только в начале июня появлялись первые признаки весенней оттепели.
А в этом году неожиданно в конце февраля нагрянула
весна.
Заключенные, не один год отбывавшие срок в этом
гиблом месте, встревожились раннему приходу весны, и
каждый по-своему объяснял.
Одни говорили: «Не к добру», другие говорили: «К
жизни – косточки наши прогреются».
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Весна – пора надежд для всего живого, но для обездоленных обитателей лагеря она обернулась новой бедой.
Максим Петрович почувствовал тепло сразу. Солнце
как бы зашло с тыльной стороны барака и высветило оконце лазарета. И когда к нему в очередной раз подошел Нахар,
больной попытался улыбнуться своим беззубым ртом.
Состояние его с каждым днем ухудшалось. Нахар был
очень огорчен. На глазах угасала душа барака: умирал
человек исключительно благородный, высокообразованный – поистине философ. Беда не ходит одна – в бараке
заболело еще четверо.
Страшное дело – цинга. Десны кровоточат, зубы шатаются, выпадают, словно камешки, обнажая красные
пустоты... Лекарства не было. Заключенный – хакас – настойчиво твердил, что есть верное средство против этой
болезни, но его надо искать у подножья гор.
– Во-он там, – и он тыкал куда-то вправо трясущимся
высохшим пальцем.
– Скажи, Канза, – приставал к нему Нахар, – что это за
лекарство. Я принесу его. Достану.
Хакас неодобрительно смотрел на него и качал головой.
– Как ты принесешь, если туда длинная дорога? Кто
тебя пустит?..
– Скажи, что за лекарство? – настойчиво спрашивал
Нахар.
– Такая трава. Черемша. Только она поможет всем. Это
горный чеснок. Мы им запасались всегда. Раньше, если
человек заболевал цингой, он умирал. Отвезла как-то невестка престарелых свекра и свекровь, больных цингой,
в горы. «Пусть там умирают», – решила она. Оставила их
в глухом месте, а сама вернулась. Радовалась невестка: не
надо больше ухаживать за немощными стариками. Но, как
говорится, Бог не убивает того, кого ты убиваешь. Попалась
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старикам какая-то трава, съели они ее. Лучше им стало.
Еще попробовали – еще лучше стало. С тех пор и лечатся
все этой травой.
Философ, который внимательно слушал Канзу, вопрошающе, с нескрываемой надеждой посмотрел на Нахара
и тихо произнес:
– Я в народные средства верю.
– А далеко идти? – глядя в указанную сторону, спросил
Нахар.
– Хорошим шагом – полдня. Да вот ноги у меня уже не
ходят так, как раньше.
– А я еще хожу. Попробую.
– Как же ты выйдешь через проходную? – осторожно
спросил Канза.
– Пока не знаю...
Нахар начал лихорадочно продумывать, как же выйти
за проходную. Он пристально стал присматриваться к поведению охранников на проходной. Это было единственное
место, через которое можно было бы выйти за колючий
забор. Но как только кто-либо подходил к проходной,
тотчас же раздавался окрик: «Куда идешь?» Правда, к заключенным, которые просидели большой срок и не были
замечены в нарушении лагерного распорядка, у охранников отношение несколько иное, чем ко всем остальным.
Но не подойдешь же к ним и не попросишься выйти за
проходную. Навязчивая мысль о том, что он должен сходить в горы и принести черемшу, не давала Нахару покоя.
Однажды вечером, когда Нахар вернулся с повалки леса,
ему вдруг передали письмо. Это было так неожиданно, что
Нахар вначале даже отмахнулся.
– Нет, не может быть...
За эти годы он прекрасно усвоил, что писать и получать
письма ему, как особо опасному заключенному, строжайше
запрещалось. Таких в бараке оставалось человек шесть. И
вдруг...
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– Бери же. Тут ясно написано, что тебе, – произнес почтальон-заключенный.
Нахар протянул задрожавшую руку и взял измятый
конверт. Действительно, на конверте была его фамилия.
Осторожно разорвал край и достал листочки из школьной тетради и вырезку из газеты. Он долго всматривался
в строки, почувствовав, что это письмо от какого-то
близкого ему человека, но ничего понять в нем не мог. Он
тыкался, словно слепой о каменную стену. «Что же это
такое?» – растерянно осмотрелся он вокруг. Письмо ему,
но написано на каком-то другом языке, который он понять
не мог. Нахар вздрогнул, когда прочел в конце письма на
русском: «твой сын».
«О Боже! Любимый сын! Жив! Нашел отца!» – Нахар
сдерживал нахлынувшие слезы.
– От кого письмо? – спросил стоявший рядом.
– От сына.
– Что пишет?
– Не знаю...
– Что? От радости даже не можешь прочесть?
– Да нет, вроде алфавит грузинский, ничего понять не
могу, – растерянно говорил Нахар.
– Может, грузин прочтет?
– Где он? В каком бараке?
– В соседнем.
– Слушай, Джабраил, давай сходим к нему, а?
– Ты что, в карцер захотел? Не-ет, это не для меня, – и
отошел от Нахара.
А Нахар снова стал рассматривать драгоценное письмо. Обратил внимание на обратный адрес: «Гудаутский
район. Село Санапиро». «Странно, никогда не слыхал о
таком селе». Повертел вырезку из газеты: явно грузинский
алфавит. Нервно ходивший Джабраил подошел.
– Не переживай. Завтра обязательно узнаешь обо всем,
что написал сын.
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Нахар грустно взглянул ему в глаза.
– Ты можешь себе представить, что за все эти годы я не
получил ни одной строчки? Я оставил сына, лежавшим в
детской кровати. А теперь он сам написал мне письмо. Как
я могу выдержать все это время? Скажи, как?
– Нахар, потерпи, – вмешался Герасимов. – Четырнадцать
лет терпел. Потерпи одну ночь.
– Не могу. Душа горит, сердце разрывается... – и он направился к выходной двери.
Джабраил пошел следом. За бараком остановились.
Стояла темная ночь. С вышки тускло светил вдоль колючей проволоки прожектор. Дул пронзительный ветер. Две
темные фигуры, крадучись, пошли вдоль стены барака.
Поравнялись с углом и перешли на противоположную
сторону.
– Стой! – прозвучал неожиданно окрик охранника.
Фигуры мгновенно застыли.
Раздалось клацанье затвора винтовки. Прозвучала
короткая сирена тревоги.
– Руки за голову! – вновь прозвучала команда.
Тут же их ввели в ярко освещенную комнату. Опера
тивный работник пристально смотрел на вошедших.
– Что? Бежать вздумали?
– Нет, – тихо произнес Нахар.
– Как же нет, если вас задержали вне барака, – оперативник подкинул чурку в буржуйку. – Обыщите их, – приказал он.
Охранник, задержавший их, тут же стал обыскивать.
На стол легли письмо и газетная вырезка. Больше ничего
не было.
– Что это? – вертел в руках письмо оперативник. –
Почему прятали?
– Прочесть не могли, – пояснил взволнованный
Джабраил.

389

– Что значит «не могли»? Так засекречено? – иронично
усмехнулся оперативник.
– Нет, письмо от сына, а я просто прочесть не могу, – со
страхом произнес Нахар.
– Ты же вроде грамотный... писатель...
– Но не могу прочесть...
– Хватит, – резко прервал его оперативник. – Позовите
следователя. Пусть он с вами разбирается. Да и пусть этих
субчиков прихватит.
Охранник вышел. Оперативник все еще недоуменно
осматривал конверт, письмо, вырезку.
Пришел заспанный следователь с двумя папками.
Оперативник медленно пролистал дела. Поднял глаза.
– Кто тут Касаев?
– Я, – произнес Джабраил.
– Тебе что, не надоело еще убегать? – сжал тонкие губы
оперативник. – Во время войны бегал. Теперь бегаешь.
– Во время войны я воевал.
– Брось. Ты, как волк, все в лес смотришь. Говори, куда
решили бежать?
– Никуда, кроме соседнего барака.
– Вы что – новички? Не знаете, что это нарушение режима?! За это положен дополнительный срок.
– Я виноват, – вступился Нахар. – Я его попросил.
– Как это попросил?
– Письмо от сына. Первое письмо за все время, а прочесть не могу. Вот и шли к грузину, который помог бы.
– Причем тут грузин? – задал вопрос молчавший до
этого следователь.
– Письмо написано на грузинском языке.
– А ты кто тогда?
– Я абхаз.
– Лезгин, грузин, абхаз – сам черт ногу сломит, – оперативник листал дело Нахара. – Да ведь тебе не положено
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получать письма, – он вскинул голову. На лице появилась
обрадованная улыбка.
Нахар сам не раз видел, как сжигали пришедшие письма
тех, кому не положено было их писать и получать.
– Чтобы не было больше мороки, мы и это сожжем, –
оперативник открыл дверцу буржуйки. Пахнуло жаром.
Нахар рванулся к оперативнику и резко вырвал письмо.
– Ты, гнида, как ты смел это сделать?
– Не прочитав, не отдам, – твердо произнес Нахар.
– Да я тебя изничтожу, – кричал на него оперативник.
– Минуточку, – вступился следователь. – Вначале мы
кое-что выясним. Кто тот грузин, к которому вы шли?
– Вахтанг Дзаламидзе.
– Номер его?
– 1624.
– Приведите его сюда, – отдал команду все еще взволнованный оперативник.
Минут через десять ввели высокого худого мужчину с
бледным лицом.
– Ты грузин? – сразу же спросил следователь.
– Всю жизнь там жил, – все еще не понимая, зачем его
подняли посреди ночи, сказал Вахтанг.
Вначале он не обратил внимания ни на кого, кроме
спрашивающего. Но, заметив Джабраила, заволновался.
Тот считался особо опасным, ударил конвоира, сидел в
карцере, и вот – новая встреча.
– Вы знакомы? – поинтересовался уже остывший оперативник.
– Да.
– Можете читать на своем языке?
– Конечно, – выпалил Вахтанг.
– Тогда прочти, – тут следователь перевел взгляд на
Нахара. – Отдай ему письмо.
Нахар сразу же протянул измятые листки.
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– И-с-ыз-г-у-а-кь-оу, са-б, – по буквам начал читать
Вахтанг.
– Ты что, два класса окончил? Как ты читаешь? – недовольно прервал его следователь.
– Нет, я хорошо читаю, – отвел взгляд от письма
Вахтанг. – Сам не пойму, что тут написано. Алфавит грузинский, а слова непонятные.
– Я понял! – обрадованно вскричал Нахар. – Слова
абхазские. Ты читай. А я буду переводить...
– «Дорогой отец. Мне идет 17-й год. Кроме твоей фотографии, я тебя даже не представляю. Тебя скрывали от
меня...»
Нахар содрогнулся. В горле стоял сухой ком.
– «После смерти мамы меня забрал дядя. В этом году я
заканчиваю школу. Всюду, где бы меня ни встречали, все
твердили, что отец у меня троцкист и враг народа. Совето
вали мне отказаться от твоей фамилии и взять фамилию
мамы. Отец, что делать мне? Так трудно стало жить…»
В горле Нахара запершило, и он закашлялся.
– Хватит, дальше не читай, – прервал оперативник.
«Почему он не позволил читать дальше? Что насторожило его?» – лихорадочно соображал Нахар.
Оперативник нервно заходил по комнате. Остановился.
– Это же какая боль, – неожиданно произнес он и,
посмотрев на задержанных, выпалил. – А ну-ка катитесь
отсюда все к чертовой матери. И не вздумайте шататься
ночью, перестреляем, как собак...
– Вахтанг, сколько букв в вашем алфавите?
– 32.
– Прошу, напиши их мне.
– Хорошо, утром передам, – буркнул Вахтанг и устремился к своему бараку, радуясь, что все прошло так легко.
Через день Нахар, будто в нору, забился в угол и стал
переводить письмо своего сына.
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«После смерти мамы меня забрал дядя Аслан в свое село
Санапиро. Там он отдал меня в школу. Три года учились
на абхазском, потом запретили на родном и перевели на
грузинский. В этом году меня хотели сделать комсомольским мдиваном*, но наш учитель не согласился, сказав, что
мой отец троцкист. Я не могу передать, что было со мной,
отец, я очень переживаю... С тех пор меня в школе называют сыном троцкиста... С пятого класса я пишу стихи. Все
стихи посвящал тебе, отец. Когда спрашивал дядю, когда
ты вернешься, то он говорил, что в будущем году. Так без
конца... Посвященные тебе стихи он брал у меня, говоря,
что сам пошлет тебе... Никуда, оказывается, не посылал,
недавно увидел их целую кипу. Я обиделся, а он сказал,
что не знает адреса...
В одно воскресенье, когда мы все были дома, председатель колхоза пришел к нам с какими-то гостями. Когда
мы с дядей рубили дрова, я порезал ногу. В больнице врач
спросила имя, отчество и фамилию. И когда я назвал их, то
она на глазах изменилась, выронила ручку. Она долго вздыхала... Пока лежал, ухаживала за мной. Из дома приносила
еду. Когда я выписался из больницы, она мне сказала, чтобы я хорошо учился и был примерным. Потом наклонилась
ко мне и шепотом спросила, знаю ли я, кто мой отец... “Ты
тоже хочешь сказать, что мой отец троцкист?” – обиделся
я. Хотел убежать, но она остановила меня и сказала, чтобы
я не верил, что мой отец троцкист, что она тебя хорошо
знала, что ты ни в чем не виноват. Я так обрадовался.
Бросился к ней на шею. Потом она спросила, пишу ли я
тебе письма. “Не знаю, куда писать”, – ответил я. Тогда она
дала мне листок с твоим адресом, предупредив, чтобы я
никому не говорил, что это она дала мне его. “Сегодня же
напиши ему”, – сказала она при расставании...»
Нахар был вне себя от радости. Столько лет его мучила
* Мдивани (груз.) – секретарь.
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неизвестность о жене, сыне. А теперь хоть какая-то надежда появилась. «Так кто же была та добрая женщина, которая так ухаживала за моим сыном и дала ему его адрес?»
Долго Нахар думал об этом и решил, что это могла быть
только Назира. Кроме нее, больше было некому. Выходило,
что она жива. Жива. И помнит о нем.
Бедная жена... Она не выдержала всех мук... Как она
всегда была с ним нежна и обходительна. «Я не переживу,
если с тобой что-то случится, Нахар. Остерегайся завистников – своих коллег-писателей. Они страшнее всех».
Как она была права! Нахар вспомнил, что то село, в
котором жил теперь его сын, называлось испокон века
Арсаул. Выходило, что все же Берия добился своего – начал огрузинивание абхазского народа.
«Лакоба возражал против этого, – рассказывал в свое
время Нахару Ахра, который присутствовал на пленуме.
– Это нарушение ленинской политики о языке. Если бы
не Лакоба, закрыли бы абхазские школы...» Берия тогда
негодовал...
«А как уверенно шел Берия к своей цели! Вот уже и мой
родной сын пишет на грузинском алфавите».
«Маму я тоже не помню. Помню только ее лежащей со
свечой в руках. А мне все время обещали, что ты скоро
приедешь. Но шли годы, а я был все время один. Однажды
написал стихотворение о тебе и маме. Никому не показывал, кроме дяди. Как-то учитель сказал: “Я знаю, что
ты пишешь стихи”, – и попросил прочесть. Я прочитал, и
он похвалил, сказав, что у меня есть талант, как и у тебя,
отец. Он посоветовал отнести стихотворение в редакцию
газеты “Апсны капш”. Я послушал и пошел. Мне сказали,
что ты там раньше работал. Еще мне говорили, что когдато выходили твои книги, но я нигде не мог их найти. Как
бы я хотел их прочитать, отец! Я спросил в редакции,
думая, что там мне помогут найти их. Был в кабинете, где
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работал ты. Когда я прочел стихи работающему там поэту
Бено Ратбе, он похвалил и пообещал напечатать одно. Он
выбрал стихотворение “Мой отец”. Я так обрадовался!
Но он сказал, что так писать нельзя, потому как оно
будет посвящено троцкисту. “А как печатать такое: “Люблю
тебя, отец, люблю. И пусть нас время разлучило...”? Если
так напечатаешь, то тебя нигде не поймут. Надо стихотворение посвятить другому человеку”. “Какому?” – спросил
я. “Берии. Напиши: “Мой Лаврентий Берия”, и мы его
напечатаем”. Я не хотел этого делать и решил уйти. Но
он меня остановил и сказал, что тот, кто не любит Берию
как отца, тот считается врагом народа. Все начинающие
поэты посвящают стихи Берии. Так что и я должен это
сделать. “Видишь, – сказал он. – Я готовлю целую полосу,
скоро она выйдет. Вся она посвящена Берии. Мы каждую
неделю выпускаем такую полосу, и твое стихотворение,
может быть, поможет отцу”. Я обрадовался последним
словам и согласился.
Не прошло и недели, как вышла газета, в которой напечатано стихотворение. Я посылаю тебе вырезку. Только
знай, родной отец, что стихотворение это посвящено тебе...»
Злость на своего бывшего сослуживца душила Нахара.
Мало того, что он в свое время так подло поступил с ним,
так теперь так же поступает и с его сыном.
Нахар развернул вырезку из газеты и прочел: «Мой
Лаврентий Берия». Он скрипнул зубами. На скулах заходили желваки.
Чуть ниже стихотворения сына публиковались стихи
самого Ратбы: «Гордость нашего поколения».
Абхазия – страна родная,
Без Берии
Не мыслю я тебя.
Песнь моя, посвященная Апсны,
Без имени Берии не звучит...
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Стихи доносчика, предателя стояли рядом с детскими
чистыми стихами его сына...
Как же быть? Написать сыну всю правду? А дойдет ли
она до него? Не сделает ли он этим своим письмом и жизнь
самого дорогого для него человека такой же ужасной, как
и свою?..
Нахар горел ненавистью к самому низкому и подлому
человеку, из-за которого он был осужден. И как же гадко
он поступает сейчас с его сыном, с его кровинушкой, прекрасно зная, что зло, сотворенное его отцу, не может не
обернуться злом ему самому! Будет еще час расплаты...
Посмотрит он еще в его лживые глаза... Страшно станет
предателю...
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Гнев, вспыхнувший после чтения письма сына, долго не
утихал. Более всего Нахар возмущался тому, что мальчик
писал, что в абхазских школах прекратили обучение на
родном языке.
– Друг мой, Нахар, каждый по-своему несчастен. Но
как знать, кто из нас несчастнее. Сегодня с родным языком
неблагополучно, но у тебя есть родина, здравствует твой
народ. Окончишь срок, вернешься на родину, к сыну. А
каково мне – человеку без родины и без родных? – впервые
с горечью заговорил казавшийся беспечным Джабраил.
Он недавно был переведен в их барак. Глядя на этого
никогда не унывающего человека, не скажешь, что у него
есть какое-нибудь горе. Даже после изнурительного рабочего дня он пел, шутил:
– Что грустим? Неужели у нас так и нет ничего веселого?
– Какое тут веселье, – горько вступал кто-нибудь в разговор. – Одна колючая проволока.
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– Если постоянно думать о том, что судьба к тебе, к
нам несправедлива, можно свихнуться или умереть. Пора
немного почерстветь, не принимать все близко к сердцу.
Я до сегодняшнего дня дожил лишь потому, что старался
шутить, петь – этим я облегчаю свои страдания... – и он
начинал тихонько напевать.
Хороший голос у Джабраила, мягкий, душевный, с частыми придыханиями. Да и песни его в основном какие-то
старинные. А вот судьба у него – что лесная дорога в распутицу: с рытвинами да буграми... Всю войну прошел. От
Карачаевска до Берлина. Ни пуля не задела, ни в плен не
попал, ни контужен не был, хотя за спинами не прятался и
ничего не боялся. Вез паровоз победителей домой. Сошел
на станции Микоян-Шахар в столице Карачаевской автономной области боевой солдат и оказался не среди своих
земляков, а среди людей, языка которых он не знал. Все
говорили на чужом, на грузинском. И удивился солдат:
куда это он попал? Стал читать надписи, а они тоже на
грузинском языке. Тут к нему двое солдат подошли, что в
соседнем вагоне ехали.
– Ты понимаешь что-нибудь? – спросили они.
– Ничего не пойму, Индрыс. Может, ты знаешь, Кьязым?
– Сам удивляюсь. Уезжал с этой станции – было одно.
Вернулся – другое. И войны тут не было, а все изменилось
неузнаваемо.
Опасливо шли к своим домам, а по пути узнали, что
весь коренной народ области выселен и что есть особое
распоряжение арестовывать вернувшихся с фронта.
– Ну вот, ехали с победой, а приехали к горю...
Растворились в темноте трое фронтовых друзей,
прошедшие дорогами тревог. А ведь Идрыс был Героем
Советского Союза, Джабраил – кавалером орденов Богдана
Хмельницкого и Александра Невского, да и Кьязыма грудь
вся в орденах, он один из первых форсировал Одер.

397

Закаленные многими невзгодами, поклялись друзья
не покидать своей родины и быть ее горевестниками. Не
дрогнув перед врагом, они решили не дрогнуть и перед
недругами, засевшими в их домах. И родные горы приютили смельчаков. Но никак не могли понять они, чем же
так провинился их народ, чтобы выселять его за пределы
своих исконных земель.
И разве могли фронтовики предположить, что в то
самое время, когда в жарких боях, крича: «За Родину! За
Сталина! Ур-а-а!» – они сражались за независимость своей родины, на их земле проводилась акция уничтожения
всего народа.
Специальным поездом из столицы в Микоян-Шахар
прибыли Берия и Кабулов. Им предстояло решить судьбу северо-кавказских народов. Мир такого еще не знал,
чтобы весь народ был обвинен в измене и сослан. Брызжа
слюной, Берия кипел ненавистью: народ якобы не оказал
сопротивления немцам, а встретил их командующего подарком – белой лошадью под золотым седлом знатного
бея. Да вдобавок дарована ему была белая бурка. И вот
семидесятитысячный народ, загрузив в вагоны, вывезли
в степи Средней Азии. А в это время восемнадцать тысяч
сыновей этого народа защищали Родину от неприятеля.
В тот же день, дабы стереть из памяти ненавистный
город, его переименовали из Микоян-Шахара в Клухори.
Всю область превратили просто в район и ввели в состав
Грузии. В дома выселенных въехали переселенцы из Грузии.
4 сентября 1944 года Президиум Верховного Совета Грузии
принял постановление о переименовании всех названий
в Карачаеве на грузинские.
Трое бывших фронтовиков долго скрывались по лесам
и горам. Одежда порвалась, пришлось надевать форму тех
немецких солдат из пресловутого батальона «Эдельвейс»,
что навсегда остались на чужбине.
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У подножья Теберды был двор Джабраила. Как сжималось от тоски сердце Джабраила при виде его! Но войти
в свой двор было сложнее, чем пробраться в тыл врага и
доставить «языка». А сердце ныло. И вот однажды ночью
он не выдержал, вошел. Дом оказался закрытым. Открыв
двери, он увидел застывший над очагом котел, в котором
была заплесневелая каша. На полу валялись детские игрушки. Обида захлестнула душу. Джабраил вновь ушел в горы...
Как-то вышел он с друзьями на пастбище – голод заставил. Пастухи, следуя традиции, пригласили к костру,
угостили. Джабраил поинтересовался, откуда они родом.
А потом не раз жалел, что спросил об этом.
– Как откуда? Из Квемо Мзисы, – и пастух показал на
его родное село.
Словно плетью огрели Джабраила. Это было его родное село – Нижняя Теберда. Промолчать бы ему, а он не
сдержался – и снова:
– Откуда вы приехали?
– Как откуда?! Эти земли всегда принадлежали нам,
грузинам. Это какие-то карачаевцы с гор спустились и претендуют на них, но наш славный Берия прогнал чужаков,
вернул землю нам.
Кусок не пошел в горло фронтовым друзьям, ушли они,
не попрощавшись. А вслед им полетела молва, что бродят
трое карачаевцев, убивают всех. Вот недавно на пастухов
напали, скот увели. И стали люди прятаться, сторониться.
А секретарь Клухорского райкома КП Грузии Имнадзе
телеграфировал в Тбилиси о вооруженных карачаевцах,
скрывающихся в лесу. На задержание бывших фронтовиков был направлен целый полк. Вооружили его гранатами да автоматами. Видя, что сопротивление бесполезно,
подняли над головой бывшие герои руки. Вот так бывает:
врагу не сдались, своим уступили. По восемь лет получили
отважные бойцы.
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Самое страшное – когда человек не имеет родины. Куда
податься славному Джабраилу – бывшему солдату, бывшему заключенному, – когда истечет срок его наказания?
Истечет же он когда-то, если не приключится что-нибудь
и охранник не выстрелит в спину или не придавит дерево
на лесоповале.
Тревожной была у Нахара ночь после рассказа Джаб
раила. Какая же судьба готовилась и для его, абхазского
народа?..
Судьба абхазского народа висела на волоске. Когда
фашисты перешли через Клухорский перевал и захватили
абхазское село Псху, положение стало критическим – до
моря оставалось всего 100 километров. А дойди фашисты
до моря, считай – весь Кавказ у них в руках. Все население
Абхазии, способное стоять на ногах, встало рядом с солдатами и не дало врагу продвинуться дальше Псху.
В это время из Москвы в Сухум прибыл Берия, имея
от самого всемогущего приказ спасти Кавказ. Но на самом деле его не волновало положение на Кавказе, у Берии
были другие планы. Он сразу же накинулся на своего
ставленника – начальника НКВД Абхазии Гагуа, обругал
его, посрамил, что центр знает о помощи местных жителей фашистам, а он сидит в своем кабинете и ловит мух.
И чего он ждет? Пусть сейчас же начинает работать по
«Абхазскому делу». Ну а Гагуа не привыкать заниматься
подлогом и искать «виновных».
«Абхазское дело» начинали с пастухов. Когда немцы
стали приближаться, пастухи двинулись в долину, но немцы преградили им путь и отбили скот. Пастухам удалось
спастись. Однако дело повернули так, будто на самом деле
пастухи сами отдали врагу скот и на это их подстрекнули
организаторы предательской группы в Абхазии.
Из горстки абхазских интеллигентов, уцелевших в
1937 году, расстреляли как предателей 24 человека. Берия
настроился раздуть «Абхазское дело», то есть обвинить
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весь абхазский народ в измене Родине, выслать его, как и
карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев. Однако свой
коварный план он не смог осуществить.
Но разве мог Берия не добиться своего! Он настолько
ненавидел Абхазию, что при одном только упоминании
о ней белел от злости. Он вернулся к замыслу, который
не смог осуществить, будучи во главе Грузии: «В Галском
районе Абхазии для поднятия сельского хозяйства необходимо осушить болота. А для этого на месте рабочей
силы недостаточно, надо переселить туда людей из районов
Грузии». Одного телефонного звонка из Москвы оказалось
достаточно, чтобы Совет Министров Грузии утвердил этот
план и приступил к его осуществлению. Галский район был
указан только для отвода глаз: десятки тысяч переселенцев
из Грузии в глаза не видели болот этого района. Их стали
заселять в лучшие курортные места по всему абхазскому
побережью.
Когда после войны в стране все силы были брошены на
восстановление разрушенного хозяйства, в Абхазии был
создан трест «Абхазпереселенстрой», назначение которого
заключалось в безвозмездном строительстве жилья для
переселенцев в Абхазии из различных районов Грузии.
Каждую неделю докладывали Берии в Москву, сколько
домов построили, сколько людей переселили. Это в то время, когда сотни инвалидов войны, вернувшись с фронта,
не имели крыши над головой.
Свидетель всех этих бедствий, абхазский ученый, чудом
уцелевший от репрессий, не выдержав, написал Калинину:
«Ув. тов. Калинин!
Хотя я и знаю, что меня ждет после моего письма, но
Ваша характеристика личности и деятельности Берии, в
связи с выдвижением его в депутаты Верховного Совета
СССР, опубликованная в газете «Правда», вынуждает меня
решиться высказать все, что эти годы камнем лежало в
моем сердце.
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Вы пишете:
“Берия – наш великий вождь, правая рука Сталина...
Верный интернационалист... он не различает нации...
Верный сын народов нашей страны... Его политика направлена на укрепление мощи нашей страны. Он беспощаден
к врагам советской власти”.
Вам, уважаемый, кого трудящиеся страны назвали
Всесоюзным старостой, надлежало бы знать, что Берия,
которому Вы дали такую высокую оценку, подрывает авторитет партии и великого Сталина, что проводимая им
национальная политика губительна для многих народов
и прежде всего для народов Кавказа, направлена на их
уничтожение.
Уверен, что Берия проводит политику главы бывшего меньшевистского грузинского правительства Ноя
Жордании. Вам, возможно, известно, что, когда в Грузии
стала побеждать советская власть, Ной Жордания обратился к правительству Великобритании с предложением
“оптом продать весь Кавказ англичанам с тем, чтобы при
господстве последних предоставить автономное руководство Кавказом только лишь грузинам”.
Идею, которую вынашивал Н. Жордания, сегодня небезуспешно осуществляет Берия. Один за другим, ложно
обвинив, выселяет горские народы Кавказа за пределы
исторической родины. Если не пресечь его, то очень скоро
на Кавказе ни один народ, кроме грузин, не останется.
Узнав то, о чем Вам пишу, один из моих друзей попытался меня упрекнуть в необъективности, мол, Берия и
грузин немало переселяет. Я на это ответил: “Что верно, то
верно. Но он грузин не выселяет, как другие народы, на погибель – в Сибирь или Среднюю Азию, а жалует им земли
в курортных местах Черноморского побережья Абхазии”.
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Почему, уважаемый Всесоюзный староста, Вы не задумались, когда на президиуме Верховного Совета СССР под
Вашим председательством утверждали проект, представленный Берией, о выселении народов? О переименовании
и присоединении их земель к Грузии?
Не является ли выселение народов и переименование
исторических названий на Кавказе на грузинский лад первым шагом к созданию малой империи, в которой Берия
видит себя правителем?
Неужели Вам неизвестно, что грузины пользуются
особыми привилегиями в нашей стране? Скажите, нужны
факты, доказательства? Думается, их предостаточно, ну
хотя бы такой – создание условий для внеконкурсного поступления молодежи Грузии в высшие учебные заведения
страны. В Москве для такой категории студентов выстроено даже специальное общежитие с обслугой, бесплатным
питанием, где поварами работают грузины, привезенные
из Рачи.
Нельзя на чужом горе строить свое счастье. Хочу свое
письмо завершить словами поэта: “И что хорошего мечом
и злом сотворено, пусть сторицею Бог тому и воздаст!”».
Одному Богу известно, что помешало, но план выселения абхазов сорвался. Тогда Берия решил переселить
грузин в Абхазию, притом в три раза больше, чем было
абхазов, растворить, ассимилировать абхазов в переселенческой среде, отнять у них язык, переименовать исторические места в Абхазии, заставить забыть о своем славном
прошлом. То есть, оставив абхазов на родине, лишить их
исторических корней, лишить исторической памяти...
Ничего этого Нахар, конечно, не знал...
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
В течение четырнадцати лет шага не ступавший без
конвоя, теперь Нахар шел по тайге, и ему казалось, что с
минуты на минуту его окликнет властный окрик конвоира. Он прибавил шагу. Долго не мог поверить, что один и
волен идти, куда хочет.
С раннего утра он шел без передышки в сторону гор,
но они были все такие же далекие. А в лагерь необходимо
вернуться до вечера, пока заключенные не придут с работы
в барак, иначе, не найдя его при перекличке, могли объявить тревогу о побеге...
В тот день у Нахара был выходной, но покидать барака он
не имел права. Правда, его ни на минуту не покидала мысль,
как добыть черемшу, но после получения письма сына он
помрачнел и никто не решался его спросить о планах, тем
более что все понимали невозможность этого похода.
Состояние Максима Петровича все ухудшалось, но он
не стонал, не жаловался, как другие, только слышалось его
тяжелое дыхание. У него сохранилась ясность ума и трезвость мысли, и он лучше, чем кто-либо другой, понимал
опасность того положения, в котором находился.
Максим Петрович посмотрел на Нахара: он хотел сказать ему, что никуда не надо ходить, что он умрет в любом
случае, но потрескавшиеся губы не хотели подчиняться. А
Нахару его взгляд показался немым укором.
Нахар уже подумал, как можно пройти незаметно мимо
охранника через проходную. Сделать это можно было
только в тот единственный момент, когда происходила
смена караула. Приходивший на смену приносил в кармане
бутылку. Так было заведено в последнее время. Он окликал напарника, стоявшего на вышке, тот с удовольствием
спускался, и они заходили в будку. Именно в это время
можно было пройти через проходную...
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В этот день все шло по намеченному плану: пришел
сменщик, подмигнул стоящему на вышке, тот радостно
устремился вниз. Заскочив в будку, охранники закрыли
за собой дверь, чтобы их никто не видел. Этого момента и
ожидал Нахар: он сумел незаметно выйти за территорию
лагеря...
День стоял погожий. Солнце пригревало, но его стрелы
не достигали земли. А земля, хотя с нее уже сошел снег,
была холодная. В некоторых местах видны были просушины и следы зверей...
После полудня вершины гор исчезли за вершинами
деревьев. Он вспомнил слова Канзы: «Иди только берегом
реки, иначе не доберешься, заблудишься... Со склонов
Саянских гор много речек стекает в Енисей. Если встретишь такую, берегом доберешься до гор, а обратно – до
Енисея». Нахар стал чаще останавливаться, прислушиваться, не слышно ли шума реки. Наконец до него донесся
шум воды.
Небо, до этого чистое, вдруг покрылось тучами. Лес
быстро стал погружаться в темноту. Нахару стало жутко.
Вдруг кто-то пробежал совсем рядом. И тут же раздался
вой волка. Нахар обхватил ствол дерева и стал взбираться.
Под ним закружили звери. Только с рассветом волки исчезли. От земли поднимался влажный туман.
До вечера Нахар ходил по лесу в надежде выйти к реке.
Но всюду стеной стоял лес. Брел он с трудом, голова кружилась, казалось, лесу не будет конца. Вдруг... Нахар не
поверил собственным глазам – он увидел на земле четкие
отпечатки огромных босых ступней, словно великаны
сказочные прошли.
Нахар забыл о голоде, жажде, страхе и пошел по следу.
«Откуда здесь люди?» – билась неотвязная мысль в голове.
Через некоторое время он увидел целую гору наколотых
дров. Нахар взял толстую палку и пошел дальше.
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Вдруг сзади раздался окрик:
– Не двигайся...
Когда Нахар в страхе обернулся, то перед ним стояли
два огромных бородатых человека с поднятыми топорами. Они так напомнили ему знакомых из детских сказок
великанов, что он ужаснулся. Один из них вырвал у него
из рук палку и выбросил ее.
– Ступай, – приказали ему и погнали вперед, держа
топоры наготове. Шли долго. «Кто же они?» – думал Нахар.
Когда же молчание стало невыносимым, он их спросил
об этом.
– Будешь говорить – голову отрубим. Посмотришь на
нас – глаз выколем. Иди молча и не оглядывайся, черт
хвостатый... Чтоб ты сгорел!.. – раздался угрожающий
голос одного.
После таких слов спрашивать о чем-либо у них у Нахара
не было желания. «Хвостатый... черт... Что бы это могло
значить», – размышлял Нахар...
Они вышли, наконец, из леса и оказались перед огромной усадьбой, огороженной частоколом из стволов гигантских деревьев, и ворота в ограде были диковинные, под
стать ограде. Завели Нахара во двор, и первое, что бросилось ему в глаза, – всходы озимой пшеницы. Удивился:
значит здесь люди, раз сеют хлеб. Нахар потянулся к зеленым всходам, но тут же получил сильный удар рукояткой
топора по руке.
– За нашим урожаем следит, черт... проклятый... пес
поганый... Чтоб ему сгореть. Завязать надо ему глаза, – услышал голоса за спиной Нахар, и ему вмиг завязали глаза.
После этого еще долго вели, подталкивая... Наконец остановились, связали руки, ноги, привязали к столбу и ушли...
Около часа ничего не было слышно... Потом стали доноситься чьи-то голоса... По шагам ощущалось, что людей
было много.
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– Пока не зайдет светило, не развязывайте глаза черту.
Когда стемнеет, снимите повязку и сожгите... – произнес
кто-то басом.
Потом все отошли.
Нахар был привязан к столбу так крепко, что не мог
шевельнуться. Вдруг он услышал лай собак. Без сомнения
они увидели его и теперь бежали к нему. Лай все приближался. Подбежала вся свора, словно хотела разорвать.
Нахар, затаив дыхание, ждал, когда с минуты на минуту
клыки вонзятся в него. Однако собаки вдруг замолчали и
убежали.
Нахара страшно мучила жажда. Кто-то подошел, стремительно снял повязку с его глаз и мгновенно отвернулся
и исчез. Нахар даже не смог разглядеть его лица.
Нахар огляделся. Солнце зашло, но еще не стемнело.
Он увидел дома, островерхие крыши строений. И крыши,
и стены домов были черные, словно после пожара. Ко
всем домам были приделаны восьмиконечные кресты. В
центре стояло строение, похожее на церковь. В отдалении
толпа мужчин, женщин и детей. Женщины в платьях до
пят, головы обвязаны платком так, что глаза еле видны.
Мужчины в домотканых серого полотна рубахах ниже
колен, без пояса, босые, бородатые, длинноволосые. Все
молча стояли и смотрели в одну сторону.
Откуда-то вышел старец, одетый в белое, седая борода
до пояса. В одной руке он держал посох, в другой большую
свечу, на груди висел золотой крест.
Люди все бросились целовать ему руки. Когда целование
закончилось, он пошел вперед, и все последовали за ним в
церковь. Послышались слова молитвы.
Через некоторое время все вышли во двор, кроме
Седобородого, как окрестил его про себя Нахар. На лицах
у всех были довольство и благость. Каждый направился в
свой дом.
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Недалеко от того места, где был привязан Нахар, стоял
дом, в который вошла женщина с четырьмя детьми. Дети
стали пальцами указывать на Нахара, но женщина сказала
им, что туда нельзя смотреть, лучше держаться подальше
от чертова глаза, и завела их в дом. Нахар понял, что его
почему-то принимают за черта. Но почему? На этот вопрос
ответа у него, конечно же, не было...
Зайдя в дом, женщина зажгла свечу, открыла дверь настежь и, усадив своих длинноволосых детей, накормила
их. Нахар удивился, что женщина, которая только что не
давала детям смотреть в его сторону, открыла дверь и он
видит все, что делается внутри дома.
Когда дети поели, мать достала большую книгу в черном переплете, положила ее на колени, поставила детей
перед собой и начала им читать. Перед началом чтения
дети перекрестились. Нахар слышал ее голос: «Дети мои,
ангелы мои, золотые мои! Вы поели, пусть еда пойдет
вам впрок; умылись, теперь вам надо спать. Помолитесь
Всевышнему, чтобы он послал вам хороший сон, а утром
разбудил... Креститесь и повторяйте за мной: “Во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, Аминь!”» Дети повторили все за
ней. «Теперь успокойтесь... С открытым сердцем помолитесь Всемогущему: “Боже, прости нас, грешных, ниспошли
нам добрый сон и утреннее пробуждение. Аминь!”» Дети
вновь все повторили за матерью.
После молитвы ребятишек уложили спать. На крыльцо
вышел мужчина с топором и сел, глядя в упор на Нахара.
«Откуда он появился? Ведь внутри дома, среди семьи, его
не было», – размышлял Нахар.
Из других домов тоже доносились слова молитвы...
Наконец Нахар догадался, что человек с топором вышел
сторожить его. Что же, из одной неволи он попал в другую.
Такова уж у него была судьба...
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Казалось, каких мук не перенес Нахар со дня ареста,
но ничто не могло сравниться с тем, что он пережил в эту
ночь. Веревка, которой он был привязан к столбу, больно
врезалась в тело, от жажды пересохло в горле. Но более
всего его тревожила неизвестность – что собираются сотворить с ним эти люди? Терзаясь мыслями, за что судьба
к нему так немилостива, он с нетерпением ждал утра. Но
время, казалось, остановилось, будто и его привязали накрепко к столбу. Можно было бы по звездам определить
наступление рассвета, но увы – густой туман закрыл весь
небосвод.
Где-то после полуночи, наконец, туман рассеялся и небо
засияло мириадами звезд. Едва Нахар облегченно вздохнул, как, словно из-под земли, кто-то прорычал: «Звезды
сорву, небо с землей сровняю! Всех изничтожу! Собаки...»
– и заскрежетал зубами.
Нахар, затаив дыхание от страха, прислушался: голос
раздавался из-под огромного валуна, лежавшего в нескольких шагах от него. Казалось, вот-вот разверзнется земля и
вылезет оттуда чудище, которое и вправду сорвет звезды,
перевернет мир. Не успело чудище смолкнуть, как послышался другой гневный, но нормальный человеческий
голос: «Чтоб ты околел, проклятый!.. Окаянный...»
Нахара это окончательно сбило с толку: один грозил,
другой проклинал. Так продолжалось, пока снова все не
погрузилось в туман.
– Господи, спаси и помилуй, не в ад ли я угодил? – шептал в страхе Нахар, пока наконец не забрезжил рассвет и
не пробудились первые птицы.
– Чтоб вы подохли! Как я ненавижу всех живых... –
вновь из-под валуна раздался леденящий голос. И тут же
сверху в ответ:
– Будь ты проклят, окаянный!..
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«Окаянный? Так это же проклятие, так это же от Каина»,
– пронеслось в голове Нахара. И вспомнил, как он поведал
коллеге Бено Ратбе библейское сказание об Авеле и Каине,
сыновьях Адама и Евы. Единоутробные – они были совершенно разные. Авель – светлая душа – добрый, все у
него в руках спорилось. Бросит зерно в землю – соберет
огромный урожай; притронется рукой к сухой ветке – оживет она; выгонит десяток овец – возвращается отара в сто
овец; заиграет на свирели – вся природа блаженно слушает.
Каин же посеет – не взойдут всходы – урожай не соберет.
Словом, у него все наоборот. И все потому, что он никого
и ничего не любил, а от других требовал, чтобы его любили. А еще был завистник. Черной завистью он завидовал
Авелю – брату своему. Как-то раз братья возвращались
из далеких краев. В пути их настиг сильный холод. Чтоб
не замерзнуть, решили каждый для себя развести костер.
Как ни старался Каин, огонь не разгорался. А у Авеля
вспыхнул сразу же. И начал петь Авель. Каина омрачило
поведение брата. Почему же у него ничего не получатся?!
Не сдержался Каин и убил Авеля.
Спрятал тело брата, чтобы никто никогда не увидел, и
отправился дальше. Когда шел по лесу, вдруг качнулись
деревья: «Каин, где Авель, брат твой?» Ему стало страшно. Он рванулся, выбежал из леса и пошел полем. Но тут
звезды спросили: «Каин, а где Авель, брат твой?» Куда
ему деться теперь? Решил Каин зарыться в землю. Так и
сделал, как крот зарылся. До утра никто не звал его. Утром
пробудились птицы и на все лады: «Каин, где Авель, брат
твой?» Тогда понял Каин, что напрасно надеялся он, что
никто не видел совершенного им преступления; что зло не
простится ему, ибо лес, земля, звезды, птицы все видели и
все слышали. А когда люди узнали, что Каин пролил кровь
родного брата, они прокляли его. Так впервые на землю
пролилась человеческая кровь. Тогда-то и появилось проклятие «окаянный».
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Буквально через неделю после того, как Нахар рассказал
эту историю Бено Ратбе, его вызвали в НКВД. Спросили,
читал ли он когда-нибудь запрещенные книги.
– Нет.
– Как нет, а Библию?..
И если бы не главный редактор, посадили бы Нахара
гораздо раньше...
Во двор стали заходить люди. С крыльца спустился
человек с топором. Заскрипели открываемые двери. Из
дальнего дома вышел в окружении людей старец. Молча
прошли они мимо Нахара, никто даже головы не повернул
в его сторону. Остановились у высохшего дерева. Старец
поднял руку и что-то громко произнес. Отошли двое и
направились в сторону Нахара, но не дошли до него, а,
подойдя к валуну, отодвинули камень, сняли плетеную
решетку и вытащили из ямы человека.
Человек был голый по пояс, заросший свалявшимся
косматым волосом, борода неровно срезана, лицо злое.
Скрипя зубами от ненависти, он яростно озирался по сторонам. Развязав ему ноги, мужчины повели его к дереву. А
там привязали к сухому стволу. Тут же принесли солому,
поленья. Разложили все это вокруг него. Старец, подняв
лицо к небу, перекрестился и прокричал:
– Во кресте своем проклинаем тебя, сатана, Аминь!
Все поддержали его: «Аминь! Аминь!» А старец продолжал:
– Да не обратится отныне богохульное злосмердие твое
на души праведные, да не омрачит окаянная сила света истины и святости... Аминь! Яко пес поганый, богомерзкий,
смущал ты нас кривдой своей, за скотов несмышленых
принимал нас. Но настал день, ввергнут будь отныне в
геенну огненную. Аминь!
И опять все его поддержали: «Аминь! Аминь!»
– Да будет проклят любой, кто усомнится в словах
своих. Аминь!
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И вновь: «Аминь! Аминь!»
– Смерть сатаны спасет нас... Аминь!..
– Аминь... Аминь... Аминь...
Закончив проклятие, старец поднял свечу, кто-то подошел, зажег ее.
– Чтоб и ты так сгорел! – сказал Седобородый.
Все повторили за ним. После этого на привязанного
посыпали солому и подожгли...
Дикий крик долго висел в воздухе, стоял в ушах.
Сжигали человека... Такого варварства Нахар еще не видел. А люди молча стояли и взирали, как в муках корчился
человек. Отгорели поленья, обгорело дерево, не стало
человека...
По двору вновь заходили. Прошла женщина с надоенным
молоком, пробежал мальчишка с деревянной кружкой. Двое
ребят на лошадях подъехали к огромным плоским камням,
привязали за выступ верхнего лошадь и погнали ее. Верхний
камень стал вращаться. Посыпалась мука.
К Нахару приблизился мужик и набросил ему на глаза
повязку. Все окунулось во мрак. Охватила тревога, что с
ним могут расправиться так же, как с пленником. Вновь
кто-то подошел, развязали ноги и повели куда-то. Вскоре
остановились. Раздался голос:
– Ты, сатана, куда пришел? Что тебе надо?
Нахар оторопел, когда услышал слово «сатана». Голос
говорившего был писклявым.
– Я не сатана, я человек, – с трудом ответил Нахар: от
жажды язык еле ворочался во рту.
– Человеку не добраться до нас. Ты хвостатый, рогатый,
ты сатана. Кто знает, может тебя позвал на помощь тот
анчихрист, который сегодня сгорел в огне. Но Всевышний
не дал тебе осуществить свои козни!
– Меня никто не звал. Я искал траву черемшу и заблудился.
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Нахар понял, что говорит со старовером, так как это
только они вместо «анти» говорили «анчи».
– Отец, Сын и Святой Дух, молю вас, сжальтесь надо
мной. Что слышу я, безгрешный: тот анчихрист тоже утверждал, что он заблудился, мы ему поверили, но он нас
обманул. Этот говорит то же самое... Они связаны... Как поступить с ним? – монотонно стал говорить спрашивающий.
– Люди добрые, прошу вас, не вините меня без вины!
Не об этом ли он умолял и следователей во время допросов?..
– Мы божьи люди, осудить невиновного – грех, Бог не
простит нам, если мы не воздадим должное тому, кто ему
противен. Скажи, о чем ты говорил всю ночь с анчихристом?
– Я заключенный. Четырнадцать лет я нахожусь в лагере. Я не знаю этого человека. Я лишь слышал его голос
из-под земли, но, пока его не вытащили из ямы, не знал
даже, что там человек сидит.
– Заключенный, говоришь? Значит, ты анчихрист, за
это тебя и наказал Бог.
Вновь он услышал ненавистное «анти». Раньше следователи кричали ему, что он «антисталинист», а теперь ему
говорят, что он «анчихрист».
– Чего молчишь, анчихрист? – раздался пронзительный
голос. Голова Нахара закружилась, ему показалось, что
перед ним вдруг появился Пачулия: так похожи были эти
два голоса.
– Анчихрист!.. Анчихрист!.. – повторял тот...
– Нет, я не анчихрист. Я христианин. Я из Абхазии,
которая с почтением приняла апостола Симона Кананита,
посланника Иисуса Христа для спасения грешных. – Нахар
ясно вспомнил строки Библии. – С тех пор мы христиане.
Сам Симон Кананит по своему желанию навечно остался
в нашей земле. Тело его погребено в священной земле в
Афоне...
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Тут Нахар услышал голос, который его с недоверием
спросил:
– Не услышал я до конца святых слов Иисуса Христа
апостолам, когда он наставлял их нести свет добра и истины народам.
И Нахар, понимая, что от этого будет зависеть его
жизнь, напрягая память, вспомнил строки из Библии:
«Идите! Я посылаю вас в разные концы земли, к народам
грешным по своему неразумению, как овец в стаю волков,
будьте же умными, как змеи, и мирными, как голуби...
Идите и проповедуйте, что приблизится Царство Небесное;
больных исцеляйте; мертвых – воскрешайте; прокаженных
– очищайте; бесов – изгоняйте; даром получили – даром
отдавайте... Остерегайтесь безбожников...
Что говорю вам в темноте, возвещайте при свете, а что
услышите наедине, проповедуйте во всеуслышание... И
не надо бояться тех, кто убивает тело, но душу убить не
может... Волосы на вашей голове сочтены Богом, ни один
не упадет без его воли...
Кто вас будет слушать, тот меня слушает, и кто вас отвергнет, тот меня отвергнет, а кто меня отвергает – отвергает того, кто послал меня...» – медленно говорил Нахар.
Наконец его остановили.
Воцарилось тревожное молчание. Это тоже напомнило
Нахару допросы у Пачулии...
Однажды Пачулия долго не давал ему передохнуть,
обвиняя его в антисталинизме, троцкизме и во всех остальных грехах. Нахар не выдержал и ответил, что этого не
может быть, так как Сталин, когда совершил побег из Баку
и на Черном море ограбил пароход «Цесаревич Георгий»,
пошел на берег в Абхазии и пошел в дом отца Нахара. Семь
суток прятал отец Нахара Сталина.
После этих слов Пачулия так же долго молча смотрел
на него, потом, как бы придумав что-то, выпалил:
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– Что значит – Сталин убежал?.. Что значит – Сталин
ограбил пароход?.. Сталин – человек из стали, никогда не
убегал, он уходил, разрушая все на своем пути... Не грабил
пароходы, но задерживал... И никогда он не бывал у твоего
отца, это ты говоришь затем, чтобы спасти себя! – Пачулия
вытащил револьвер и стал грозить им...
А что значит молчание теперь? Может, длиннобородый
думает сейчас: «Хочешь именем Иисуса Христа спасти
себя... Как ты мог сказать, что Кананит умер?.. Он никогда
не умрет... Ты анчихрист». Может сказать так этот человек,
и сожгут Нахара...
Но вдруг Нахар услышал:
– Пощади, Боже. Я грешен, прости... Что я слышу?.. –
гнетущую тишину нарушил мягкий голос... – Ты был на
могиле Симона Кананита? – голос стал еще мягче.
– Это для нас святое место, – Нахар перевел дух.
– Отец, Сын и Святой Дух! Прости меня!.. Грешен, прости!.. – теперь голос просил прощения, словно перед Богом.
Вдруг чьи-то мягкие руки сняли с глаз Нахара повязку. Нахар увидел, что перед ним, опустив голову, стоит
Седобородый. Это он, оказывается, «допрашивал» его.
Мужчины стояли у стен и смотрели на Нахара. Топоры
лежали на земле.
– Развяжите руки!.. Всевышний, прости нам наше незнание! – кроме Седобородого никто больше не произнес
ни слова.
Нахару развязали руки. Все происшедшее с ним было
настолько неожиданно, что он потерял сознание. Когда он
пришел в себя, тяжелые мысли, терзавшие его в последнее
время, ушли, но он совсем ослаб, и жажда стала просто
невыносимой.
– Воды... – еле слышно произнес он.
– Ефросинья, принеси воды! – обратился старец к
стоявшей у двери женщине. Тут же в деревянном ковше
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принесли воду. Двое суток не видел воды Нахар. Он сразу
же поднес ковш к губам, но в это время Седобородый подошел к нему и отвел руку.
– Ефросинья, ты принесла сыру воду, а у него все нутро горит от жажды, ему нельзя пить сыру воду сейчас...
Принеси кипячену!.. – сказал он.
Ефросинья вновь принесла полный ковш. Нахар схватил его и начал пить. Седобородый стоял рядом и говорил
ему, чтобы он не спешил, пил короткими глотками.
После этого ему дали поесть. Сначала только сливки...
А ведь Нахар не то что сливки – цвет молока уже забыл.
Притронуться к хлебу не позволили, сказали, что пока
нельзя. Он во все глаза смотрел на буханку белого хлеба,
лежавшую перед ним, так давно он не видел его... После
сливок дали мед, потом – отварную рыбу. Вот так, понемножку и накормили его. На отдых уложили в комнате.
Привыкший к жестким нарам, Нахар, как только лег на
мягкую постель, тут же уснул. До вечера спал как мертвец,
без движения. Проснулся бодрый.
Нахар находился в чистой, уютной комнате. Первое, что
бросилось ему в глаза, была картина на стене, где был изображен распятый Иисус Христос. Много он видел картин
с таким изображением, но такой живой и правдоподобной
не попадалось. Забыв, что надо вставать, он смотрел на
картину, не в силах отвести от нее глаза. По раме было ясно,
что работа сделана много веков назад старинным мастером. Вокруг этой картины висели иконы, тоже старинные.
Пол был выстлан медвежьими шкурами.
Нахар передернулся. Перед глазами всплыло, как
Захара и его, обряженных в медвежьи шкуры, по указанию
Пачулии выводили на растерзание собакам.
Нахар резко поднялся. В это время снаружи раздался
голос: «Проснулся. Встал». Не успел он подумать, что
могут означать эти слова, как зашли двое мужчин с едой,
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поклонились ему до земли и пожелали, чтобы еда пошла ему впрок, и сразу же ушли. Он удивленно смотрел
на принесенную ими еду, так много ее было: отварная
картошка, рыба, белый хлеб, еще даже теплый, мучные
разнообразные блюда, доселе им невиданные. В это время
зашла Ефросинья с двумя ковшами: в одном было молоко,
в другом – мед. Она молча поклонилась ему в знак пожелания доброго аппетита и вышла. Большие искрящиеся
глаза, румяные щеки – она была необыкновенно красива,
ловка, расторопна...
Все это Нахару казалось чудесным сном. Он никак не
мог поверить в реальность происходящего. В задумчивости ходил он но комнате, и его не оставляли грустные
мысли: «Друзья там умирают, а я здесь ем, пью, живу в
свое удовольствие. Нет, не надо мне ни еды, ни крова, надо
как-то уйти отсюда!»
В это время к нему в комнату зашел Седобородый.
Перекрестившись, он поклонился, чуть ли не до земли,
потом ласково тонкими пальцами провел от плеч Нахара
до пояса. Нахар был удивлен этим жестом.
– Почему ты ничего не ешь? Пренебрегаешь божьим
даром? – произнес Седобородый, видя, что Нахар, не притронулся к еде.
– Прошу, отпустите меня, больные друзья ждут, когда
я им принесу черемшу... Без них мне ничего не лезет в
горло, – откровенно признался Нахар.
– Разве мы можем задерживать тебя?.. Разве можно
делать то, что не по душе Создателю?.. Отпустим тебя...
Я просил Бога помочь твоим друзьям. Отправил людей
за лесным чесноком. Им далеко ходить, они к вечеру
вернутся. Но не могу ночью отпустить тебя, сатана скрывается во тьме ночи, кто знает, что он сделает с тобой...
Когда Всевышний завтра утром разбудит нас, сделает мир
светлым, я отправлю тебя в путь. Сейчас ты должен по-
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есть, ты ослаб. Дары создателя укрепят твои силы, дадут
возможность добраться до цели... – мягко, тепло говорил
с ним старец.
Нахар, положение, которого менялось уже несколько
раз за сутки, боялся верить таким добрым словам, но глаза
Седобородого были ясны, и ничего плохого он в них не
видел.
– Когда мы не смогли узреть святую землю, где нашел
вечное пристанище святой Симон Кананит, Всевышний,
сжалившись над нами, прислал нам тебя, чтобы ты стал
нашим мостом в рай, – Нахар ничего не понимал из слов
Седобородого. А тот высоко держал голову, словно прислушиваясь к какому-то голосу, идущему сверху. – Столетия
мы были в пути, чтобы выполнить твой завет, но сатана
преградил путь, ни один не смог обойти его, добраться
до могилы Симона, очистить душу и вернуться. До сегодняшнего дня мы были во грехе, но тебя послал нам
Всевышний... Вот он, стоит передо мной, чистыми руками
я притронулся к нему – считай, что я сам пошел туда и вернулся. Сними с нас наш грех... Я своими руками притронусь
ко всем нашим людям, – тихо прошептал Седобородый.
– Кто вы такие? – спросил Нахар.
– Мы староверы – мы чистые люди святейшего Авва
кума, – с гордостью ответил Седобородый и продолжил
свой рассказ...
– Проклятый анчихрист Никон служил вместе с Авва
кумом Богу во Вселенском храме. Это случилось в 1654
году. Никон, да чтобы не было ему места в раю, нарушил
Отцом, Сыном и Святым Духом завещанные крещение и
молитву. Он запретил креститься двумя пальцами и заставил креститься тремя. Это Иуда тремя пальцами брал соль
во время еды... Он заставлял грешных людей креститься,
как Иуда, который пошел против воли Отца-Бога. Крест,
имевший до этого восемь оконечностей, довел до шести,
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если раньше после молитвы кланялись семнадцать раз,
то теперь по его словам, было достаточно и четырех. Если
нельзя было бриться и стричь волосы, то он постриг их,
как баранов. Так много нарушений сделал он.
Праведный Аввакум встал против анчихриста Никона,
чтобы тот не делал противное Богу, чтобы спасти грешных
людей от гибели, но царь встал на сторону анчихриста. Они
с оружием в руках и со святыми крестами на груди встали
против Аввакума и его людей, но Всевышний не простил
этого греха Никону и государю – в тот же год чума скосила
половину Москвы.
А когда праведному Аввакуму не хватило сил бороться
против анчихриста, то он со своими людьми добрался до
глухих мест и, благословив наших предков, поселил в них.
Мы их потомки. Наш мир другой. Мы не имеем связи с
анчихристами, – с этими словами он провел пальцами по
бороде и, посчитав достаточным сказанное Нахару, вышел
на крыльцо.
– Духовный отец наш Фаддей, вернулись наши потерявшиеся коровы с телятами, – радостно сообщил ему один
мужик, поклонившись до земли.
– Духовный отец наш Фаддей, железо, которое не могли
расплавить кузнецы, сегодня стало плавиться, как масло,
– сообщил другой.
– Духовный отец наш Фаддей, в колодцы наши сегодня
стала поступать вода, – доносилось сообщение третьего.
– Кто знает, может, Всемогущий сжалился над нами и
повернулся к нам лицом? – сказал Седобородый, довольный услышанным. Перекрестился, потом повернулся к
Нахару: – Благо принес ты нам, да будь благословлен, кто
прислал тебя, – и обнял его.
– Отец Фаддей. Вы сегодня утром сожгли человека. За
что? – задал Нахар вопрос, который мучил его все время.
– Сатана и звери не мешали нам... Всевышний берег
нас от них. Во всем нам сопутствовала удача: имели много
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скота, наши пасеки были огромны, на коне за три дня не
объехал бы; каждый год был хороший урожай; не знали
ни ссор, ни зависти, ни ненависти друг к другу... Жили так,
как пожелал Бог... – начал свой рассказ Фаддей, то и дело
глубоко вздыхая.
– А что же потом случилось, что помешало?
– Говорят, что и предки наши жили хорошо. Да и у нас
был рай, пока нашим духовным наставником был отец
Сельвестр. Но в один день, как оказалось потом, самый
несчастный для нас, пришел к нам из-за Ангары человек,
который назвался последователем Аввакума и просил принять его в нашу общину. Звался он Матфеем. Сельвестр,
царство ему небесное, пожалел его, принял, потому, что он
был гол и бос. Сначала гость показал себя агнцем. Он залез
в душу к Сельвестру, заставил полюбить себя. И настолько
полюбился он Сельвестру, что тот во время праздников,
молитв стал ставить его рядом с собой. Умирая, Сельвестр
оставил завещание, чтобы после его смерти нашим духовным наставником стал Матфей.
Но с того дня как Матфей стал нашим духовным пастырем, Бог возненавидел нас. Скот стал погибать, ульи
покинули пчелы, колодцы высохли. Урожай не уродился,
и начался голод. Жили мы дружно, любили друг друга, не
нарушали заветов Бога, боль одного была болью для всех,
радость – радостью всех. Недоверие, злость, зависть были
далеко от нас.
Как только сатана Матфей стал во главе нас, мы потеряли все, чем одарил нас Бог. У нас появились зависть,
злоба, доносительство, склоки. Бедняги, мы не понимали,
что все это дело рук сатаны. Матфей говорил, что никто
нас не спасет, что пришло время нашей гибели. Мы ему
верили, смотрели на него как на бога. А он изменил свое
имя, назвал себя Иммануилом, сказав при этом, что так
угодно Богу.
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Иммануил означает «Наш бог». Как Христос, он окружил себя двенадцатью апостолами. Они с утра и до ночи
твердили нам, что Иммануил посланец Бога, а кто не чист
душой перед ним, кто не признает его, того ждут муки ада.
Сначала Иммануил возненавидел наших кузнецов.
Сказал, что они плохо куют железо. Когда же те запротестовали, он троих назвал анчихристами и, привязав к дереву,
велел их сжечь. Семерых он бросил в ямы, чтобы перевоспитать их. Неделями не разрешал кормить, не давал воды.
Он стал подозревать всех в желании убить его. Мы стали не доверять себе, стало много доносчиков. Иммануил
мучил ни в чем не повинных людей. Число ям все увеличивалось, неделями из-под земли слышались стоны
мучеников. А остальные не знали, что их ожидает завтра.
Апостолы делали то, что он говорил, на большее не имели
права. Он им тоже не доверял, заставляя их ходить с камнем во рту, чтобы лучше скрывали тайну. Бедный Иоанн
из его окружения три года до смерти ходил с камнем во
рту. Когда его стали хоронить, то и тогда Иммануил не
разрешил вынуть камень. Мол, неизвестно, что он будет
говорить там, в гостях.
Иммануил жил в отдельном домике. Стражники охраняли его сон. И был бы нам совершенный конец, если бы
сапожник Михей не раскусил сатаны.
В последние годы Иммануил купался только в полночь.
Когда наступало время купания, мы дрожали от страха –
тех, кому выпадало его купать, в основном ждала смерть. И
никто не смел спрашивать, что случилось с тем человеком.
«Богу принадлежал – Бог и забрал», – говорил Иммануил.
Подошла очередь Михея купать Иммануила. Он зашел
в баню и прежде всего посмотрел на его ноги, так как
Иммануил, когда заказывал у него обувь, никогда не давал
ему обмерять свои ноги. Издали показывал и говорил,
чтобы сшил подходящую по размеру обувь. И вот теперь
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Михей посмотрел на его ноги и увидел, что они не похожи
на человеческие. Михей убежал. Его крик: «Иммануил –
дьявол!» разбудил всех. Мы не могли поверить ему так
сразу. Пошли к Иммануилу, а он закрылся и кричал: «Не
подходите ко мне! Я вас всех уничтожу!» Но мы взломали
дверь, вошли и поймали его. Слова Михея подтвердились:
у него ноги дьявола. Мы связали его и бросили в яму, где
он держал остальных. Трое суток он звал на помощь своих
подручных бесов. Но к нему никто не пришел: мы сторожили его. Когда увидели тебя впервые, подумали, что ты
с ним заодно. Но потом я понял, что ты чист.
– А разве нельзя было не сжигать его? – перед глазами
Нахара все еще стояла жуткая картина, а в ушах звучал
вопль осужденного.
– Нельзя было. Его мать тайно встречалась с сатаной.
От сатаны рождается дьявол. Дерево, на которое он посмотрит, засохнет, железо – расплавится, камень – расколется,
землю – прожжет своим взглядом... Все живое вокруг
него обречено на погибель. Нас тоже ждала гибель... Но
Всевышний помог нам. Смерть сатаны спасла нас, – Фаддей
перекрестился.
Фаддей с такой убежденностью говорил это, что Нахар
поверил ему.
В это время двое мужчин появились в дверях. В руках
у них был лесной чеснок.
– Духовный отец, то, за чем ты нас посылал, благодаря
Богу, мы нашли.
Нахар хотел тут же двинуться в путь, но, вспомнив
слова старца, что «сатана ходит во тьме ночи», остался...
Нахар никак в эту ночь не мог заснуть. Он то и дело
выглядывал в окошко, с нетерпением ожидая рассвета.
Он торопился, но время шло своим путем. Казалось, что
ночи не будет конца. Тысячи мыслей приходили ему в голову, беспокоили, вселяли тревогу. Пережитые волнения
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тяжелым камнем ложились на его дальнейшую судьбу. Он
понимал, что этот уход не пройдет для него просто так,
что срок ему, конечно же, прибавят. Единственное, что
согревало его и вселяло надежду выжить во что бы то ни
стало, – было письмо сына, оно звало его в другой мир.
К утру он уже не мог лежать, его мучила совесть: там
друзья страдают, а он тут нежится в постели, ест вкусную
пищу. Чистая комната, в которой он находился, казалась
ему западней.
С первыми лучами солнца зашел к нему весь сияющий
Фаддей, словно это стрелы солнца привели его. Настроение
у него было превосходное, взгляд мягкий, дружелюбный.
Борода, в которой играли лучи солнца, приняла необыкновенный, волшебный вид – сверкала, возникало желание
взять и погладить ее. Нахар был рад видеть его таким,
поздоровался как с близким человеком.
– Тебе предстоит долгий путь, поэтому ты должен хорошо поесть... Помимо того, что ты съешь, Всевышний не
позволяет дать тебе на дорогу что-нибудь: грех дарованное
им благо отпускать, – сказал он своим мягким голосом,
указывая Нахару на еду.
Нахар, не заставив Седобородого повторять, кое-что
поел, но еда не лезла в горло, и он встал, сказав, что больше
не хочет.
Фаддей благословил его. У крыльца Нахара ожидали,
чтобы отвести его до реки, те самые двое мужчин, что
привели его.
С топорами, поставив Нахара между собой, они шли
молча. На все вопросы Нахара отвечали коротко, однимдвумя словами. Тайге, казалось, не будет конца. Нахару
даже стало казаться, что они крутятся на одном месте: настолько все деревья были похожи друг на друга. Новичок
здесь бы потерялся сразу. А сопровождающие Нахара
словно держали в руках компас. Они мгновенно, по тому,
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как в кроне располагались ветви деревьев, определили, в
какой стороне течет река, они «разговаривали» с природой,
понимали ее язык.
Подошли к какому-то бугру. Мужики посмотрели на
деревья, росшие на нем, и радостно сообщили Нахару, что
приблизились к реке, до нее не больше ста шагов. Нахар не
поверил, потому как не слышал никакого шума воды, но
вида не показал. Но прошло совсем немного времени, и они
оказались на берегу какой-то реки. «Теперь веришь нам?»
– доброжелательно спросили его, дав тем самым ему знать,
что они догадывались о его сомнениях. И когда Нахар
посмотрел на несущийся мимо поток, ему захотелось соломинкой упасть в него, чтобы он вынес его в Харюзовку.
– Иди все время вдоль нее... Счастливого пути тебе... Да
не оставит тебя Бог! – мужики низко поклонились Нахару,
перекрестились, дали ему сверток, обернутый в шкуру с
изнанки, сказав при этом, что шкуру можно использовать
от дождя.
Нахар тепло, словно расставался с самыми близкими
друзьями, попрощался с ними за руки. Им было очень
важно его прикосновение – ведь они уже причислили его
к святым...
Нахар шел вдоль реки в надежде, что до вечера доберется до Енисея. Все пережитое, увиденное среди староверов,
неотступно преследовало.
«Смерть сатаны спасет нас!» – эти слова, сказанные
при сожжении Иммануила, словно река времени, несли
его вперед...
Нахар вспомнил, что примерно такую же надпись однажды утром он увидел в лагере на обрывке материи, кемто прикрепленной ночью к стене барака: «СССР – Смерть
Сталина Спасет Россию!».
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Каких только людей не сводила судьба в лагере!
Отчаянных и возмущенных, озлобленных и робких, жалостливых и неукротимых. Этот же заключенный, переведенный неизвестно за какую провинность из другого
лагеря, ни на кого из них не походил. Ему все было безразлично: ругали ли его, кричали ли на него, подгоняли ли в
спину прикладом, заставляли ли сесть в лужу, в грязь. Он
безропотно исполнял всякое приказание. Вначале Нахар
подумал, что этот человек верующий, но, оказывается, он
ни во что не верил.
Вскоре за ним замечена была странность: ночами, когда
все предавались тревожным снам, он вставал, подходил к
окошечку и всматривался в небо, на котором тускло мерцали звезды. За это и прозвали его Звездочетом. Однажды
он неожиданно таинственно произнес:
– Звезды скоро сойдутся так, что принесут великую весть.
Несколько дней эту странную фразу обсуждали, а потом
решили, что Звездочет сходит с ума. И вдруг появилась
эта дерзкая надпись: «СССР – Смерть Сталина Спасет
Россию!».
В лагере такое заварилось: объявили тревогу, спустили
собак. Никто не осмеливался сорвать этот лоскут материи,
приколотый к стене барака. И только начальник лагеря,
прибежавший минут через двадцать, со злостью рванул
надпись, скомкал и сунул лоскут в карман.
Из бараков всех выгнали во двор. В наступившей тишине прозвучал голос начальника:
– Кто это сделал?
Никто не шелохнулся.
– Кто это сделал? – еще раз выкрикнул начальник лагеря.
Дело понятное, что беда нагрянет, и никто не знает, где
падет: под пулей охранника или на лесосеке, или по дороге
туда, или попросту в карцере.
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И тут вышел Звездочет. Это выглядело так нелепо: отшельник – и такая надпись, затюканный, забитый человек
– и дерзкий вызов не только начальству, не только всем
заключенным, но стране, миру, для которых Сталин – Бог!
– Ты-ы-ы? – сдерживая гнев, проскрипел зубами начальник.
Звездочет кивнул головой, потом поднял ее к небу, к
хмурым облакам и слабым голосом своим произнес:
– Скоро вы услышите весть, от которой содрогнутся
ваши сердца.
– Уведите этого сумасшедшего, – распорядился начальник лагеря. Всех загнали по баракам. Осторожно стали
рассуждать о поступке Звездочета и пришли к выводу, что
его попросту хлопнут.
– Сгорел мужик. За звезды сгорел, – заключил кто-то.
Быть может, так и случилось; может быть, расстреляли,
может быть, перевели, как это уже с ним случалось. Но надпись, сделанная им, прочно засела в головы. Вот и теперь
Нахар сопоставил: «Смерть сатаны спасет нас» и «Смерть
Сталина Спасет Россию». Как перекликались они...
Вскоре стала известна судьба Звездочета, который,
оказывается в другом лагере, где отсиживал, не был таким
молчаливым. Пригрозив, что поплатится жизнью, его перевели в их лагерь, где он и замкнулся.
Александр Андреевич Вихров работал в свое время в
институте физики и астрономии. Мало кто знал, что он
занимался астрологией.
В беседе с коллегами он не раз восторженно говорил
о звездах.
– Не спорьте, еще врачи древности говорили, что каждый человек, и мы с вами не исключение, появляется на
свет и с первым своим вздохом, с первым своим вскриком
входит в космический ритм жизни. Именно этот первый
ритм и задает темп всей вашей жизни. Человек появляет-
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ся в определенный период положения звезд. Значит, они
должны оказывать на него влияние, – убеждал Александр
Андреевич.
Существовала целая лаборатория, которая занималась
наряду с астрономическими наблюдениями и проблемами космоса взаимодействиями природы и человека, их
взаимосвязями. Да и само слово «астрология» – это же в
переводе «слово о звездах».
– Сталин косился на нас, – продолжал Александр
Андреевич. – Правда, он предоставил одному изобретателю квартиру за разработку подслушивающего устройства,
в то время как сотрудники лаборатории ютились в темном
закутке. Жестокий, известно, человек. Но не верить в нашу
работу было абсурдно.
Сначала Сталин предложил нашему руководителю,
чтобы мы составили гороскоп на Троцкого. При этом он
сказал, чтобы мы рассказали о нем то, чего сам вождь не
знает.
Сотрудники лаборатории стали скрупулезно изучать
все, что было связано с Троцким, с его рождением, жизнью, делами.
Известно, что Троцкий Лев Давидович родился 6 ноября 1879 года на хуторе Яновка Херсонской губернии.
Гороскоп, составленный на него, говорит о личности незаурядной, хотя и меньшего масштаба, чем Ленин и Бухарин,
и в то же время противоречивой.
У него сочетаются необыкновенная энергия, активность, сильная воля – все это соединение Марса и Плутона.
Прекрасная память и способность ясно мыслить и метко
выражать свои мысли – за которые отвечают Луна и
Меркурий, дают чувство собственного достоинства, сообразительность, организаторский талант.
С другой стороны, Луна во Льве рождает большое самомнение, желание быть в центре внимания, желание по-

427

велевать другими, а к тому же соединение Марс – Плутон
означает еще и резкость, эгоцентризм и склонность к насилию. Меркурий, находящийся в оппозиции к этим двум
планетам, вселяет воинственность, обидчивость и мстительность. Люди, имеющие такой аспект, часто даже не по
своей воле оказываются замешаны в нескольких заговорах
или интригах сразу. Неудивительно, что они постоянно
рискуют если не жизнью, то, по крайней мере, свободой. А
участвующий в этом аспекте Марс еще заставляет «вызывать огонь на себя». Так, когда в августе 1917 года Зиновьев
и Каменев были арестованы Временным правительством,
а Ленин скрылся, Троцкий сам (!) потребовал, чтобы арестовали и его, – и угодил в Кресты. Подобное случалось и
позже – время не научило его осторожности...
У Троцкого и Бухарина, почти до конца пребывания
первого в СССР, сохранились неплохие отношения, хотя
каждый из них ощущал как бы постоянное психологическое давление со стороны другого, как это обычно бывает
между представителями двух соседних знаков – Весов и
Скорпиона.
Да, жаль, конечно же, что Троцкий не согласился весной 1923 года прочесть политический отчет ЦК, так как
отсутствовал Ленин. Если бы он согласился, то это бы
означало фактическое признание его преемником Ленина.
Да и планеты в то время стояли для него хорошо, и даже
Луна была в Тельце, а это значит «выигрыш, успех», – можно было действовать. Луна подождала двое суток и ушла,
а Троцкий упустил свой, пожалуй, единственный шанс
определить дальнейшую судьбу России.
Ну а потом в его судьбу активно вмешивается Сталин:
разгром, исключение из партии, ссылка, и наконец 11
февраля 1929 года Троцкого на пароходе отправляют в
Константинополь – он навсегда покидает Россию. В то
время Сатурн и Юпитер показывали «болезнь, унижение,
странствия».
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Хорошо, что Марс в тот момент занимал нейтральную
позицию, тем самым опасности для жизни не было. Да и
у Сталина «большие планеты» еще только подходили к
своим «рабочим позициям». Он испытывал как бы дефицит космической энергии, а потому не мог решиться на
убийство.
К сожалению, в 1940 году актуальный Уран вошел в соединение с Марсом Троцкого, и на него было покушение.
Но в тот день, 24 мая, актуальный Марс занимал ту же позицию, что и 5 августа 1917 года, означая тем самым всего
лишь «скандал», и покушение не удалось. Оно удалось
лишь 20 августа, когда и Марс составил точное соединение
с Ураном Троцкого.
Вскоре после того, как гороскоп Троцкого был составлен, институт попросту разогнали. Многих посадили. Но
все же гороскоп Сталина лаборатория успела составить.
Как известно, Сталин родился в воскресенье, 21 декабря
1879 года, в грузинском селении Гори в 4 часа 20 минут.
Солнце в его гороскопе на момент рождения находилось в
последнем градусе Стрельца, на переходе в Зодиакальный
знак Козерога. Когда Солнце в Стрельце, ночь особенно
темна перед рассветом. Родившиеся под знаком Стрельца
– это или люди со сверхсознанием высокой духовной природы, или люди-лошади буйной неукротимой природы,
сметающие все на своем пути в похмелье диктата, власти
и успеха.
Сталин родился в 9-й день Луны – астрологическая
традиция считает его одним из самых страшных Лунных
дней. Его образ – Летучая мышь, или Нетопырь, один из
символов – Дьявол (или Ариман у зороастрийцев). Этот
день относится к обольщению души. Для рожденных в
эту фазу Луны психическая подсознательная жизнь души
проходит под гнетом вечного обольщения. Эти люди могут
впасть в дьявольскую гордыню или поддаться какому-то
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страшному ложному воздействию, тонкому обману, тонкой
«порче». Они часто видят мир перевернутым: белое – черным, черное – белым: у них может быть полное смешение
понятий о добре и зле. Часто они обольщаются и обольщают других. Нетопырь-вампир – пьет из жизни людей
их жизненные силы, воздействуя на психику, подвергая
мучениям, страданиям, тяжким испытаниям. Их часто
одолевает дьявольская гордыня, значит, они отдали себя
в руки Дьявола, продали свою душу за силу, магическую
власть над невинными, слабыми душами. Этих людей преследуют дурные сны, и они часто отравляются...
В гороскопе Сталина есть показатели хорошего материального благосостояния и комфорта. Он должен был
любить деньги, накопления. Он еще должен был быть и
коллекционером, дом его – «полная чаша», о чем говорит
положение Юпитера, управляющего Солнцем. Сталин
любил обсуждать архитектурные планы и принял личное
участие в обсуждении плана перестройки Москвы – последнее слово здесь было за ним, впрочем, как и во всех
других обсуждениях. Он «перековывал» всех, как Гефест,
которого боги сбросили за гордыню с Олимпа, после чего
Гефест стал хромым. А вот злая звезда Антарес наложила тяжелый отпечаток на всю его жизнь. В соединении с
Меркурием (в теле человека он еще указывает на руки и
на ноги) в своем восточном положении она дала Сталину
дефект руки и ноги – левая рука у него «сухая», а правая
нога четырехпалая.
Если бы Сталин был чуточку прозорливее, то поступил
бы как император Диоклетиан. Став властелином в сорок два года (к слову, Сталин также стал вождем в такие
же годы), Диоклетиан облегчил судьбу народа и страны.
Началось какое-то возрождение, но затем звезды, покровительствовавшие ему, сошли, и император озлобился.
Стали предаваться казни даже приближенные импера-
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тора. Сколько бы лет творились эти казни, одному Богу
известно, но неожиданно к нему обратился прорицатель,
которого вели на казнь:
– Император, выслушай меня, а потом казни.
Император внял просьбе прорицателя, и тот рассказал
ему о его гороскопе.
– ...И если ты будешь править дальше, то имя твое будет
проклято во все века, – закончил древний астролог.
Казнили прорицателя, но император через несколько
дней, не говоря никому ничего, уединился в самое глухое
место страны и стал выращивать фрукты и овощи. Через
некоторое время знатные люди пришли к нему, пали на
колени и стали просить вернуться на трон и продолжать
править.
– Нет, – был неожиданный ответ. – Если я вернусь
вновь, то вновь полетят невинные головы. Уж лучше я
буду рубить капустные головы, мною выращенные, здесь,
чем там человеческие.
Долгие годы прожил император в уединении, сломив
свою гордыню.
Гороскоп Сталина все же попал на стол вождю. Не поверил он в свои звезды, пренебрег. Расправился с астрологом,
осудил, а сам же продолжал сидеть на троне и предаваться
дьявольским прихотям.
Нахар был поражен схожестью судеб Иммануила и
Сталина. Он сбавил шаг.
«Выполнять волю дьявола, – рассуждал Нахар. – Как
все переплеталось с действительностью».
Мысль о дьявольской сущности Сталина не выходила
из головы. Нахар вспоминал рассказ Максима Петровича
о гневе Сталина в Гаграх, когда неожиданно вождя увидел
садовник.
В тот летний день Сталин обронил, что хочет побыть
один и чтоб никто не осмеливался даже приблизиться к
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нему. Сталин босиком бродил по мягкой траве, потом,
взяв мотыгу, подошел к дереву и стал взрыхлять землю.
Он так увлекся, что не сразу заметил старика, застывшего
около него. Тот, из-за своей глухоты, не услышал наказ
вождя, приблизился к нему и испуганно смотрел на ноги
Сталина. Он увидел, что на левой ноге у Сталина было
четыре пальца.
Сталин разогнулся и спросил старика:
– Кто ты такой? Что ты тут потерял?
– Я садовник, – тихо произнес он.
– Садовник должен смотреть только на ветви деревьев,
а не вниз, – тут же выпалил Сталин.
– Нет, опытный садовник должен видеть не только
плоды на ветвях, но и корни дерева.
Сталин зло отбросил мотыгу и скрылся на даче. Садов
ник понуро, обескураженный увиденным, брел по тропинке. В этот день Сталин был необычайно зол. Всю ночь он не
спал, много курил, ходил, что-то бормотал. Утром первым
к нему вошел один из охранников и сказал, что садовник
скоропостижно умер. На глазах настроение Сталина изменилось. В то утро он со всеми был ласков и любезен...
Идти Нахару было все труднее, но какая-то сила влекла,
тянула его вперед, к лагерю.
«Главное – дойти, дотянуть и, встретившись со взглядами друзей, произнести: “Я пришел! Я вернулся!”» – внушал
он себе.
И верилось, что от этого станет теплее и у него на душе,
и у тех, потерявших всякую надежду на спасение.
Но нет-нет да кольнет коварная мысль: «Зачем возвращаешься?» Ведь уже давно ищут, давно исходят злостью те, кому
выпала судьба охранять, допрашивать, унижать, издеваться.
И уже приготовлена пуля для него. Но тут же наступало отрезвление и становилось радостно на душе: он сможет помочь
обреченным, он обещал вернуться и вернулся.
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Уже прошел Нахар выработку леса, на которой они
работали, и ступил на дорогу, проторенную зеками под
усиленной охраной.
Впереди ощетинился колючей проволокой лагерь...
Теперь с минуты на минуту он ожидал грозного окрика:
«Стой! Ни шагу! Руки за голову!» И он остановился, уверенный, что не расстреляют сразу – любопытство удержит:
где он столько дней плутал?
И вот она, проходная, через которую несколько дней
назад он вышел.
Нахар взялся за ручку двери. Рванул на себя...
Что это? Никто не окрикнул. Не остановил. Над небольшим столиком склонился охранник, уронив голову на руки.
«Может, уснул? – мелькнула мысль. – Да ведь день же».
Нахар неслышно прошел мимо, словно боясь потревожить.
Вздрогнул охранник, оторвал голову от стола и отсутствующим взглядом уставился на Нахара. Не вскипел, не
заорал, не лязгнул затвором винтовки, а вновь обессилено
уронил голову...
Вошел Нахар в зону, и на душе стало спокойно. «Как
в дом родной вернулся после долгого отсутствия», – облегченно подумал он.
Но почему так тихо? Почему никого нет? Лишь ветер
взвихрится, промчится, уколется о колючую проволоку,
ойкнет и, отскочив, замрет. И снова над зоной, над мерзлотой мертвая тишина.
Нахар толкнул двери барака. Противно заскрипели петли. Пахнуло удушливым запахом. В тусклом свете сидели
понурые обитатели барака. Кто-то плакал, кто-то, зажав
лицо руками, склонился, кто-то безмолвно уставился в
одну точку. Мертвое оцепенение парализовало всех. Никто
не посмотрел в сторону Нахара, никто не окликнул.
– Что случилось? – растерянно спросил Нахар сидевшего у входа заключенного.
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Тот приподнял лицо с заплаканными глазами.
– Что? Ты не знаешь? Ста-а-лин умер... – всхлипывая,
ответил тот.
Что-то как будто оборвалось в душе Нахара. Он вздрогнул.
– Как умер? – шепотом спросил он. Не от любопытства
задал вопрос. Не верилось, что вот так, вдруг, буднично,
можно сказать: «Сталин умер».
«Иммануил исчез, благополучие наступило для староверов. Умер Сталин... Что нам это принесет?..» – мелькнуло
в голове Нахара. Наконец он увидел Максима Петровича.
– Жив! – сказал тот, тепло улыбнувшись.
– Да. И траву принес. Мне ее люди дали, – добавил
Нахар, но, поняв, что тот не поймет, какие люди, добавил:
– Свободные люди! Они и здесь есть!
– Сохрани тебя от всех бед, – шептал Максим Петрович,
ощупывая сверток. – А о Сталине не плачь. Не такой это
был человек, чтобы убиваться о нем, – голова Максима
Петровича тяжело упала...
Нахару грудь сдавило. Рванулся он из душного барака.
Выбежал на простор. Глубоко вздохнул. В лицо брызнули
лучи солнца: яркие, теплые... Словно детская ладошка прикоснулась к щеке Нахара. Вспомнился сыночек, сынок...
Его сын...
А в вышине, серебрясь, взмахивала крыльями птица.
И вспомнил Нахар слова мудрого человека: «Думай о
свободе. И ты все переживешь, все выдержишь. Ты должен
выжить, чтобы донести правду...»

Ч АС Т Ь 2

Казалось, солнце никогда не светило в сумрачной, назойливой и сырой, как дно плетеной корзины, Харюзовке
– у подножия Саянских гор. Годами мучившиеся в заключении арестованные питали небольшие надежды на то,
что когда-нибудь они смогут освободиться и увидеть свет.
Они страдали от безысходности, всеми забытые, но весть
о кончине Сталина заставила страдать их еще сильнее.
Скрестив руки и склонив головы, словно стояли напротив
лежавшего Иосифа Виссарионовича, со слезами на глазах
горевали они об отце народов.
Оплакивая Сталина, оплакивали и себя. В этом бездушном горе они даже не заметили, как день сменила ночь.
Пришло время для ужина. Повар сам пришел звать
зеков, когда те не явились в обычное время. Если раньше,
вечно голодные, при первом же зове они торопились в
столовую, то сегодня сидели безмолвно, не в состоянии
проглотить кусок хлеба и выпить глоток воды.
Нахар, как и остальные, через себя пропускал скорбь.
Но у него была другая, исключительная боль, которая его
так мучила: он не знал, что с ним будет завтра, когда на рассвете конвой выведет из бараков заключенных на работу и
увидит его. Конвойные, наверное, скажут, что не на работу
ему надо, а к следователям, либо посадят в карцер. «Тебя
два дня не было...» Будут твердить, что он хотел сбежать,
но не смог и вернулся назад. «Что мне придумать? Скажу,
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что ходил за лекарством для больных и заблудился. Кто
же мне поверит, если скажу, что в действительности было?
Ведь добавят еще срок!» – лихорадочно думал Нахар.
– Это из-за нас умер Сталин... Мы убили его раньше
времени. Вот теперь уж точно нам будет худо... – сказал
мужчина, сидевший недалеко от Нахара, спиной к нему.
И голос его прозвучал громом на весь барак в том безмолвии, которое с самого утра и до глубокой ночи заполняло
помещение.
Нахар, сидевший в глубокой задумчивости, словно проснулся, разбуженный этим голосом. Он был удивлен, что
не узнал говорившего по голосу. «Его, наверное, привели,
пока меня не было». Нахар не видел его лица, но, когда
заметил, что у него нет половины уха, по спине прошла
дрожь, а сердце запросилось вырваться наружу. В тот
момент он забыл, зачем и где находится.
Нахар не видел другого выхода, как только взять, что
попадется под руку.
– Сталин умер из-за нас... – повторил тот, когда никто
ему не ответил.
Боясь, что ошибся и пострадает другой человек, Нахар
решил более пристально разглядеть незнакомца. Лица
его он по-прежнему не видел, но длинноватая шея и это
поврежденное ухо напоминали ему того, кого уже четыре
года ненавидел. Шея, ухо, голос – все сходилось, такого
двойника просто быть не может. Это он! Сердце билось
все учащенней.
Чего только не вынес, не пережил Нахар после ареста.
Когда он оставался наедине с собой, самые невероятные
мысли посещали его, но он неизменно брал себя в руки,
пытаясь отвлечься от них. Не мог он вынести только
одного – воспоминаний. И каждый раз чувствовал, как
постепенно угасали его силы. Многие не раз причиняли
ему зло, но этот человек особенно.
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…Четыре года назад у озера, между колхозом «Красный
маяк» и лагерем, в схватке сцепились два человека, пока
один из них не ушел в бездонное болото как камень.
В памяти его снова всплыла все та же картина – человек
с порезанным ухом пытается обесчестить женщину. Снова
и снова слышались ее крики.
Нахар и не думал, что этот человек все еще жив и когданибудь они встретятся, но вот сейчас он сидит напротив
него. «Никто в бараке не знает, что меня связывает с этим
человеком», – пронеслось в голове.
...Когда он все-таки вернулся к жизни, о том, что произошло, поведал только Мухрану. С того дня прошло
четыре года. «Может, он сделает вид, что не узнал меня и
промолчит. Может, лучше и мне вытерпеть? Нет, он должен
ответить за содеянное им зло. Кто сеет зло, тот и пожинает
его. Когда-нибудь думал его встретить, но какая-то сила
привела его именно сюда. Перед всеми он встанет на колени и испытает сполна, что испытал я из-за него». Думая о
нем, Нахар уже не мог себя контролировать. Горячая кровь
призывала к мщению: «Как ты можешь сидеть и смотреть?
Его надо задушить, уничтожить». «Успокойся, возьми себя
в руки... Не забывай, что ты дожил до сегодняшнего дня
только благодаря своему терпению. Терпение – это победа...
Увидел многое тот, кто терпел столько же». Разум вопреки
гневу останавливал Нахара.
Почему же так возненавидел Нахар безухого?
...Дело было так. Измученные надеждами, что когданибудь они обязательно выйдут на свободу, считая дни
и ночи, арестованные после войны стали жить еще хуже.
Вместе с ними поселили и тех, кто сидел за убийство, грабеж и насилие. Они могли вырвать еду, отобрать одежду,
искалечить. И даже убить.
Бандитов, как и остальных заключенных, брали на работу, но там они валялись в тени деревьев, если дело было
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летом, или грелись зимой у костра. Начальство смотрело
на это сквозь пальцы. Более того, часто им присваивали
чужую выполненную работу, прощая издевательское
отношение над остальными заключенными. Вероятно,
начальство считало так: «Пусть головорезы перевоспитывают их!»
Все в бараке были подавлены после того, как прочитали письмо, полученное Казбеком Санакоевым от жены.
Казбек был родом из Южной Осетии. Он был одним из
тех, кого посадили уже после войны. Ему не было еще и
25 полных лет, когда от невыносимого холода в Харюзовке
в его легких образовалась вода. Те, кто не видел его последние два года, уже не могли узнать. Кожа на теле этого
несчастного, худого, беззубого человека напоминала кору
рододендрона. Кому из заключенных было легко в лагере?
Но Казбеку было вдвойне трудно приспособиться к жутким условиям. Он ни с кем не разговаривал и часто плакал,
как ребенок. В бараке все его жалели. Но что они могли
сделать? Только поддерживали словом.
Когда Мухрана перевели в другой лагерь, Казбек попросился перейти на кровать, стоящую рядом с кроватью
Нахара. Он постоянно хотел быть рядом с ним. Все согласились.
Казбек был выпускником педагогического института,
работал в Цхинвальской средней школе. С удовольствием
занимался любимым делом. Проработал учителем всего
четыре месяца. Женился на прелестной осетинке Тамаре,
к которой еще со школьной скамьи питал самые трепетные чувства. Родители устроили большую свадьбу. Тесть
пригласил его в свой дом, устроив в честь этого события
грандиозный пир. Казбек начинал новую жизнь как любимый Богом человек. Почему так устроен этот мир?! Человек
находит свою дорогу и строит свою жизнь так долго, порой
до конца своих дней, но, чтобы разрушить все, времени
нужно совсем немного.
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Казбек и Тамара в тот день, как всегда, встав на рассвете, стали готовиться к открытым урокам, где должны
были присутствовать и методисты из министерства образования. Мать Казбека, как обычно, провожала сына
и невестку с молитвами и добрыми пожеланиями. Утро
было ясное, небо озарялось косыми лучами солнца. Это
придавало молодым учителям хорошее настроение. Но во
дворе школы их встретил директор с кучей бумаг в руках
и под мышкой, словно его выгнали оттуда.
Казбеку и Тамаре показалось странным, что человек,
который всегда был в настроении и доставлял окружающим радость своей добротой и теплом, выглядел сегодня
хмурым, подавленным, был с потухшими глазами. Он шел
по дорожке к ним навстречу как приговоренный к смерти.
Никогда раньше не было, чтобы он обходил своих учителей, не поздоровавшись и не пожав им руку. А сегодня
в растерянности прошел мимо Казбека и Тамары. Они в
недоумении не смогли вымолвить ни слова.
– Куда идете? – спросил директор уже издалека. И голос
его дрожал.
– Мы же на работу пришли, – удивленно ответил
Казбек.
– Ты сказал – на работу? – опустив голову, повторил
директор.
– Что случилось, почему вы так мрачно выглядите? –
подошел к нему Казбек.
– Вы тоже идите за мной. С сегодняшнего дня убит наш
язык... В наших школах запрещено учить на родном языке.
То, что не смог сделать Жордания при меньшевиках, сделал
при большевиках Берия. Не будет нашего языка, не будет
и нашей нации.
Директор со слезами на глазах, посмотрел на двор
школы, где было полно детей. Все играли, говорили и
пели на родном языке. До начала учебного дня оставались
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считанные минуты. Было тягостно смириться с тем, что с
сегодняшнего дня он покидает своих учеников, которых
любил как родных детей.
Через пару минут зазвенит звонок, все дети поспешат
в свои классы, и вместо родных учителей они увидят незнакомых людей. Вместо «Доброе утро, дети» услышат
другой, незнакомый им язык... И дети не смогут ничего
ответить. Бесспорно, им скажут, что они должны забыть
осетинский язык. В школе, на улице и дома нужно говорить
на грузинском языке. «Знайте, что отныне ваш родной
язык – грузинский!»
Кто решил так в одночасье? В один день уничтожить
целый народ, отняв у него родной язык! Это все равно что
выколоть глаза. Казбек уже слышал, что, согласно постановлению центрального комитета компартии Грузии, закрыли
абхазские школы, обучение перевели на грузинский язык и
что интеллигенция боролась с этим, но ничего не добилась.
Он не мог поверить, когда их предупреждали: «Будьте осторожны, это может скоро дойти и до вас, осетин...»
– Иди за мной, не стоит с ними связываться. Ничего у
нас с тобой не выйдет, – сказал директор. Он хорошо знал
Казбека, у которого остро развито чувство справедливости. Знал, что в экстремальных ситуациях остановить его
было практически невозможно.
– Нет, я еще учитель, с работы меня пока никто еще не
увольнял. Сегодня в четвертом классе первым уроком я
должен проводить родной язык. И проведу, – возмущенно
ответил Казбек, словно виноват был директор. – Родители
учеников просили, чтобы их детей не заставляли учиться
на чужом языке. Некоторая часть осетинской интеллигенции предлагала отказаться от родного языка. А главное
– народ… Кто спросил у народа? Кто вправе отнимать у
народа язык? – продолжал возмущаться он.
– Я больше не могу, но ты не допусти, чтобы он заходил
туда, – сказал директор Тамаре и, держась одной рукой за
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сердце, вышел со двора школы, не дослушав Казбека. В это
время во второй раз прозвенел звонок.
– Прошу тебя, послушай директора, не будем заходить
в школу; вернемся, соберем всех родителей учеников,
будем жаловаться, – умоляла его Тамара. Но взволнованного, разгоряченного Казбека нельзя было остановить, и
он направился на урок родного языка, где и увидел уже
успевшего занять его место нового учителя.
Дети, стоя, в недоумении смотрели на незнакомого
учителя, не зная, что ему ответить на «Доброе утро, дети»,
сказанное на чужом языке.
Казбек, увидев растерянных детей, которые раньше отвечали смело, а сейчас стояли, как немые, пришел в ярость.
Гнев уже почти овладел им. В мозгу пронеслось: «Что ты
стоишь и смотришь, возьми его и выведи вон, чтобы он
никогда больше не переступил порог этой школы». Но с
трудом Казбек все-таки остановился. В этот момент он был
удивлен своей силе воли. «Пока сам руку не поднимет, я
ничего не буду делать, – подумал он и встал рядом. Казбек
был высоким, стройным, а новый учитель – маленьким,
толстым и казался скорее не учителем, а буфетчиком.
Увидя, что Казбек встал рядом, даже не посмотрел на него.
– С сегодняшнего дня вашим учителем родного языка
буду я. Будете называть меня: уважаемый наш учитель
батоно Валико. Начнем первый урок с букваря «Деда эна»
. Забудьте, чему учились до сегодняшнего дня. Вот вам
новые учебники! – сказал он, показав рукой на кипу букварей Гогебашвили.
Ученики, не понимая (говорил он по-грузински), не
зная, что происходит, с удивлением время от времени
смотрели то на «Деда эна», который должен был отнять у
них их язык, то на молчаливо стоящего родного учителя.
– Доброе утро, дети! – сказал Казбек, как всегда не показав и тени неуверенности.
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– Здравствуйте, уважаемый учитель, – ответили дети на
родном языке, радостные, как птенцы ласточки, которых
оставила мать, улетев за кормом, а сейчас вернулась.
– Садитесь.
Стараясь посмотреть, кто из учеников отсутствует, а кто
на месте, незнакомец взял журнал, но Казбек выхватил его,
будто говоря: «Кто ты такой, уважаемый учитель Валико?
Я здесь учитель!»
– Ребята, на каком языке вы хотите учиться: на родном
или на грузинском?
– На родном языке, на родном, – с радостью ответили все.
– Перед вами стоят два учителя, выберите одного, кого
вы хотите, – обратился он.
– Вас, вас, родной учитель, – окружили все Казбека.
После этого «уважаемый батоно Валико» без лишних
слов, но нахмурившись, вышел из класса с журналом. В
этот день Казбеку никто не помешал провести урок.
Но этот урок стал последним.
На следующий день его арестовали и этапировали в
Тбилиси. Обвинили в том, что он «проигнорировал постановление центрального комитета компартии Грузии»,
«националист и враг народа», «учитель – пропагандист
буржуазной идеологии», «учитель, который отказался
учить язык великого Сталина», «вел антисоветскую, подрывную деятельность». Обвинив во всех этих грехах, днем
и ночью его пытали следователи. Почти сразу после него
арестовали и жену, также обвинив в «национализме».
– Мы не сможем без родного языка, не делайте этого,
одумайтесь! Как вы отнесетесь к тому, если с вами поступят
так же?! Не делайте никому то, чего вы не хотите себе! –
пытался вразумить палачей.
За это досталось ему и плетью, и дубинкой. Сколько раз
брили ему голову всухую. Рассекая губы, сыпались зубы,
когда вновь и вновь били по лицу. Но он терпел.
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Остыл... Сломался, перевоспитали, как «голубя». В
итоге он стал настолько безмятежным, что для следователя
был теперь мягким и податливым, словно вата. Постепенно
его довели до того, что он стал равнодушным ко всему, не
желая видеть никого и ничего.
Когда Казбека привезли в Харюзовку, в барак, где жил
Нахар, все ожидали услышать новости с воли. К ним давно
никого не приводили. Окружив Казбека, стали расспрашивать.
Но на любой вопрос он отвечал одним словом: «Не
знаю».
– Слава богу, что ты знаешь хотя бы свое имя и фамилию, – сказал ему однажды вечером кто-то в бараке.
Казбек, раньше равнодушный ко всему, не смог стерпеть
этих слов. Взбесившись как никогда, со словами «Если сейчас же не извинишься, разнесу тебе голову», он набросился
на обидчика с кулаками, готовый ударить.
– Что ж ты делаешь? С ума, что ли, сошел, подерешься
с ним только из-за того, что он пошутил? – остановил его
Нахар.
Шутка сокамерника напомнила Казбеку его допросы у
следователя. Когда на все вопросы он отвечал «Не знаю»,
«Не помню», следователь со словами «Хорошо, что помнишь, как тебя звать, но я скоро заставлю тебя это забыть»
ударил его по лицу, выбив несколько зубов.
Первый удар еще долго помнил... Каждый раз, когда
Казбек вспоминал слова следователя, ему казалось, что он
обречен. Сейчас здесь, в бараке, когда прозвучали слова:
«Слава богу, что ты помнишь имя и фамилию», у него сразу
отключился рассудок, он вспомнил свой допрос трехгодичной давности до того явственно, что следователь, как
живой, предстал перед глазами.
Казбек не всегда был таким. Иногда он выходил из
своего туманного состояния и начинал внятно говорить
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и мыслить. Таким он становился, когда получал письма от
жены. Она тоже сидела как «националист», как «враг советской власти», но на переписку они имели право. Даже
когда ему очень хотелось поговорить, он заговаривал не
со всеми. О своих переживаниях, волнениях мог поведать
лишь Нахару.
– Что пишет жена? – интересовался Нахар.
– Пишет: «Не бойся, держись, скоро увидимся», – отвечал Казбек. Лучшим лекарством для него были письмо
от жены. Если долгое время он их не получал, то начинал
медленно умирать, а когда письмо приходило, оживал
вновь. Слова ее придавали ему силы, хоть и ненадолго,
меняли характер и поведение.
В месяц один раз он бесперебойно получал письма от
жены, так же, как и она от него, на большее они не имели
права. Последнее письмо от нее задержалось на полтора
месяца. Он старался не показывать, как серьезно переживал из-за этого. Когда почтальон вечером со своим мешком
заходил в барак (тоже раз в месяц), раньше всех вскакивал
и становился, как штык, возле него именно Казбек. «Нет,
на твое имя сегодня ничего не принес, но письмо в дороге,
и я уверяю, что в следующий раз обязательно его вручу»,
– говорил почтальон. Так он говорил всем, обнадеживал,
потому что сам был одним из них.
Казбек последнее время вообще перестал говорить,
переживал молча, не подавая вида, да и болезнь все больше
и больше давала о себе знать. Ослабленный, он вернулся в
тот день с работы. Его состояние усугублялось тем, что он
до сих пор не получил еще письма от жены. Когда после
работы все зашли в барак, пришел почтальон со своим
мешком. Его заметил и Казбек, но, потеряв надежду получить от жены весточку, не подошел и не спросил, привез
ли он то заветное письмо. Но тот сам позвал:
– Казбек, я же говорил: письмо в дороге и ты обязательно его получишь. Вот. Я не соврал.
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И почтальон протянул ему конверт.
Казбек ожил на глазах. Вскочив, тяжело дыша, он
взглянул на конверт. Писала жена. Бережно открыв его
неокрепшими пальцами, прилег и стал читать. Но если
раньше он читал письмо, полученное от жены, быстро,
нетерпеливо пожирая строчки, то сейчас читал медленно,
кое-где останавливаясь, тяжело вздыхая, роняя листы. По
нему было видно, что содержание письма его расстроило.
И радости, которую он испытал при виде конверта, после
прочтения письма уже не было. Тягостно вздыхая, долгое
время смотрел в потолок. Если не хуже, то и лучше ему
уже не становилось.
Нахар молча, с удивлением наблюдал за ним. Раньше,
прочитав письмо, Казбек садился рядом с Нахаром и рассказывал, о чем пишет жена.
Нахар долго молчал, но, заподозрив неладное в поведении Казбека, подошел и стал завязывать разговор: мол
что пишет жена, сообщает ли что-то новое?
– Потом скажу, Нахар, прошу, оставь меня сейчас...
Почитаю еще раз... Извини, что так говорю, – не совсем
внятно ответил он.
И Нахар, больше ничего не сказав, отвернулся. В тот
вечер, когда все шли на ужин, Казбек отказался идти,
ссылаясь на боли в сердце. Все стали его уговаривать пойти подкрепиться, но он сказал как отрезал. Нахар опять
спросил, болит ли у него что-нибудь конкретно.
– Нет, ничего, – ответил дерзко Казбек, – что ты пристал,
не мешай. Если можно, оставь меня с письмом наедине.
Нахар тайком с кухни принес ему кусок хлеба и кусочек сахара, но и это не тронуло Казбека. Он по-прежнему
лежал, свернувшись, укрыв голову подушкой. Мучился до
полуночи, извиваясь, обертываясь в одеяло, поворачиваясь на койке то в одну сторону, то в другую. Потом вдруг
успокоился.

445

На следующее утро, как всегда, раздались гнетущие
удары по рельсу и староста всех собрал в строй. Еще до
того, как пришел конвой, чтобы провести перекличку,
все заметили, что в строю нет Казбека. Нахар торопливо
забежал в барак, чтобы позвать его, откинул тоненькое
одеяло и увидел Казбека. Он лежал не шевелясь. «Что это
с ним? Удивительно, чтобы он ни колокола, ни меня не
услышал», – подумал Нахар и, подняв одеяло, понял, что
его друг был мертв.
– Опять у нас потеря. Казбек скончался. Заходите, попрощайтесь с ним, – сказал Нахар, еле сдерживая слезы,
тогда все вернулись и встали около покойника.
В это время, не заметив никого во дворе, прибежал конвойный и, выгнав всех из барака, стал их пересчитывать.
Что покойник, что мертвая собака – ему было все равно.
– Умер – ну и что, вы тоже хотите за ним последовать?
Нет?! Пока не спешите?! С вас еще нужно вытянуть все, что
можно... А потом идите, куда угодно, – бранясь, отправился
с ними на работу по плотно утоптанной ими же дороге, по
которой они каждый день уходили и возвращались.
Нахар очень переживал смерть Казбека, целый день
думал о том, какой это был человек. Особенно ругал себя
за то, что не увидел, что ему плохо, не смог помочь, подать
хотя бы стакан воды, а тот, никого не потревожив, ушел…
Они терпели и холод, и голод, и тяжкое бремя; работали в адских условиях, но единственное, что переносили с
трудом, – это смерть друзей. Говорят, Бог так создал человека, что он ко всему может привыкнуть, кроме смерти. В
Харюзовке в первое время кончину друзей воспринимали
с жалостью, сочувствием друг другу, но когда смертей становилось все больше и больше, то и к этому постепенно
привыкали. Теперь, когда кто-то умирал, они подходили
прощаться без слез, без эмоций, словно и чувства их умерли вместе с умершими друзьями.
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И в тот день, попрощавшись с бедным Казбеком, хотя
нормально попрощаться конвой так им и не дал, все отправились на работу. Говорили в течение дня не о Казбеке,
а о чем-то другом, отвлеченном.
Только Нахар не мог забыть его. «Так обрадовался, когда
получил это письмо от жены... Начал читать и вдруг стал
сам не свой... Что же она могла написать ему такое, что его
убило? Как узнать? Нигде не нашел я это злосчастное письмо, может, он перед смертью в карман положил? Наверное,
так и похоронят с письмом. Как бы я хотел знать, что там
написано», – пока Нахар размышлял об этом, не заметил,
как закончился рабочий день.
Вечером уставшие до изнеможения заключенные вернулись с работы. Казбека уже из барака увезли.
Постель была не тронута. «Может, полученное от жены
он положил под подушку?» – подумал Нахар. Сердце его
заныло, словно кто-то кольнул в него иголкой, когда он
увидел, что кусок хлеба и сахар так и лежали у Казбека под
подушкой нетронутые. «Хоть бы сытым умер», – сказал
он сам себе, положив сахар и хлеб на стул, будто на поминальный стол.
Не увидев письма, Нахар смирился с тем, что оно,
наверное, так и ушло вместе с другом, и вдруг поймал
себя на мысли, что Казбек мог положить его под матрац.
Приподняв его, обнаружил там помятые бумаги. Положил
их в карман, чтобы тайком прочесть. Как только сложилась
благоприятная обстановка, Нахар стал читать.
«Долгое время не могла взять ручку. Очень трудно
писать тебе такое безнадежное, мрачное письмо... Знаю,
что, после того как ты прочтешь его, еще больше заноет
твое сердце. Чего только мы не перенесли за это время в
пустынях Казахстана! Привыкли к ругани, оскорблениям и
угрозам. Палящее солнце било в голову. Летом от немощи
и бессилия падали прямо в поле; зимой ночью в землянке
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было так холодно, что утром с силой отрывали свои волосы
от стены. Голод. Тяжелый труд... Но, оказывается, все это
были игрушки по сравнению с тем, с чем мы столкнулись
недавно. Правда, и раньше нам хватало несчастий, но нас
спасали совесть, человечность и высокое самосознание
славных женщин, с кем мы сидели. Горя было много, но
не было такого дня, чтобы мы проявили неуважение друг
к другу. Нам еще хватало совести и человечности, как
бы лагерная жизнь ни старалась лишить нас всего этого.
Но, как говорится, пока не увидишь хуже, не знаешь, что
лучше. Тогда еще было ничего по сравнению с тем, что
произошло с нами сейчас.
Два месяца назад к нам подселили еще пять женщин.
Было шестнадцать, а стало двадцать одна. Вначале они
нам показались обыкновенными. Мы подумали, они –
люди. Надеялись, что расскажут, что происходит на воле.
Оказывается, все они сидели за грабеж, убийство и проституцию. Ой, Казбек, не хочу говорить, насколько они
бессовестны!
Удобно расположившись, рассматривая всех, стали
говорить: “Вы “биж”, и с сегодняшнего дня будете нас
обслуживать”.
Лишь потом мы узнали, что “биж” – это, оказывается,
“бывшая интеллигентная женщина”. Более того, они стали говорить нам такие ужасные слова, какие мы раньше
никогда не слышали.
Например, кому-то: “Ты мне нравишься, отныне будешь
моей сучкой... Я тебя полюбила, и, пока я здесь, будешь
моей женщиной”. Мы чуть с ума не сошли.
“Эти люди не в порядке, вы поселили с нами сумасшедших, сейчас же уберите их отсюда!” – стали мы кричать.
Услышав, подошли охранники и стали ругать нас с издевкой: “Что вы кричите? Они все в здравом уме, это вы
ненормальные”.
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Бедная Лиза! С того дня, когда, осудив, меня привезли
в Казахстан, я надеялась на нее как на родную сестру.
Сколько раз спасала нас! Она была поэтессой, и в самые
ужасные моменты Лиза начинала читать нам стихи. Ее
слова поднимали нам настроение, остывшая кровь вдруг
начинала работать, вселяя в нас надежду. И мы продолжали
жить. Она была с большими красивыми глазами, всегда
улыбалась. Никогда не показывала плохого настроения.
“Люди, которые нас сегодня так мучают, думают, что бессмертны и будут жить вечно... Как же я хочу, чтобы все
люди на земле знали, что с самого рождения, как только
они начинают жить, дороги у всех разные, но в конце
жизни их ждет лишь одна дорога!” – говорила она. Одним
словом, была для нас опорой и надеждой.
Особо выделялись из прибывших две женщины. Одна
из них была рыжая, с длинноватой шеей, как ветка дерева.
Она была лишена настоящих женских качеств от Бога, –
красоты, теплоты и мудрости. Да и голос ее не был похож
на женский. Другая была не такая рослая, черная, нервная,
с пятнами на лице.
Эти две безобразные женщины и не поделили несчастную Лизу. Стали из-за нее грызть друг другу горло,
как мужчины. За свою жизнь никогда не видела, чтобы
женщины так дрались. Мы все перепугались.
Черная женщина победила рыжую, избив ее до потери
сознания. Лизу она забрала у нас силой. Лиза пыталась
покончить с собой, не идти с ней. Крик ее я до сих пор
слышу в ушах.
Все мы старались защитить ее. Но что мы могли?
Кроме того, рыжая встала вместе с этой черной, с кем
она билась ранее. “Она теперь ее по праву, успокойтесь!
А то всех вас здесь же изнасилую”, – стала кричать нам
рыжая. Больше ничего не дав нам сделать, она потащила
ее к себе в постель.
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Я очень осторожно себя веду, и они пока меня обходят,
но сколько так протяну...»
Последние строчки письма были настолько горькими,
что Нахар не выдержал и, отложив в сторону листки бумаги, задумался: «Казбек не перенес, когда это прочел. С
такой болезнью долго не протянул бы, а письмо просто
добило его». Нахара также поразило, что письмо с таким
страшным содержанием никто не проверил и не изъял и
оно спокойно дошло до адресата.
После Нахара все, кто жил в бараке, по очереди прочли
письмо, и всем стало понятно, почему Казбек ушел раньше
времени из жизни.
На второй день после смерти Казбека Нахара послали
в совхоз за картошкой. После войны заключенных иногда
кормили ею. Несколько раз в месяц (в сезон урожая) от
бараков, которые работали лучше всех, брали по одному
человеку и отправляли в совхоз. Их считали счастливчиками. Хоть один день с утра до вечера находиться за
пределами зоны – это было счастье. Шесть человек, которых выбрали, счастливые, уже стояли в машине. Но Нахар
ни на кого не смотрел. Смерть Казбека и письмо его жены
засели у него в сердце.
Когда он думал о том письме, сравнивал этих проституток с «химерами», которых привели и поселили с
ними точно так же, как и проституток, с наказом: делайте
с ними что хотите, бейте, насилуйте их, заставляйте нервничать, вызывайте сердечные приступы. Нахар никогда
не видел какой-то поэтессы по имени Лиза, не знал о ее
существовании, но, когда он прочитал это письмо, ему
стало настолько ее жалко, что он начал переживать за нее
как за близкого человека. Вспомнил, что, когда впервые
«химер» поселили и они принялись над ними издеваться,
он и Мухран не стали терпеть. «Химеры» накинулись на
них: мол, бейте их, они сукины сыны, «бимы». Никто не
знал, что это означает «бывший интеллигентный муж».
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Оставив границы лагерной зоны, уходила машина
далеко в лес, буксуя по грязевой дороге. Но Нахар ничего
не замечал, продолжая думать о чем-то своем. Остальные
шестеро, знакомясь друг с другом, общались, а Нахар, облокотившись о борт машины, смотрел задумчиво вдаль.
– Мы все познакомились, а кто ты? – обратились к нему
попутчики. Им не понравилось, что он был отдельно от них.
Нахар, словно проснувшись, оставив свои мысли, назвал имя и фамилию, пожимая всем руки. Один представился греком из Абхазии по имени Христо. Возможно, он
первым назвал себя, зная, что и Нахар из Абхазии. Может,
из-за внешности Нахара у него возникла мысль, что и он
с Кавказа?
В любом случае Нахар настолько был рад этой встрече,
что держал руку, сильно сжимая ее и не отпуская. Нахару
показалось, что теплая кровь устремилась по венам, растекаясь по его телу, он будто обнимал обеими руками родную
душу, которая так долго отсутствовала.
– Как, из Абхазии, говоришь? – спросил Нахар, боясь,
что тот скажет иное.
– Да, из Абхазии. Родился, вырос в селе Азанта, недалеко
от Сухума.
– Как давно тебя сослали?
– Уже два года. С 1949 года в ссылке.
– Я тоже из Абхазии, абхаз. Скажи-ка, это просто невероятно, что мы оба из Абхазии, встретились здесь, где-то
на краю света. Я не видел свою родину с 1937 года. Даже не
слышал ничего о ней. Цела ли моя Абхазия? Прошу тебя,
если ты Богом сотворен, скажи мне что-нибудь, – пристал
к нему Нахар.
– Есть Абхазия, но нас нет, – начал грек разговор, но в
этот момент из кабины машины выпрыгнул конвойный и
крикнул заключенным: «Выходите немедленно!» Вот и все,
здесь оборвался разговор Нахара и Христо.
Нахара не первый раз привозили за картошкой, поэтому
он знал, что можно было разговаривать только в дороге,
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а на работе даже открыть рот никто не имел права. Надо
было работать, не поднимая головы. Не все конвойные
были такими бесчеловечными, и среди них попадались
люди. Если заключенные пытались немного передохнуть,
то они смотрели в другую сторону, будто не видели этого,
или, когда те начинали говорить, делали вид, что не слышат. Как же хотел Нахар, чтобы и сегодняшний конвойный
был таким же снисходительным! Как же хотел выслушать
Христо! Он хорошо рассмотрел охранника, но не узнал,
видел его сегодня впервые. Конвоир казался шустрым, но
не похожим на тех, кто может причинить зло, он был с веселыми глазами и чистым лицом. Это дало надежду, что во
время работы будет возможность поговорить с земляком.
Но Нахара обмануло чутье. Конвоир, измерив всем
семерым отдельные участки поля, предписал им правила
поведения: не стоять, не разговаривать, а работать, не поднимая головы... «Подойдет пора, когда у вас будет право
на отдых и обед в свое время», – сказал он, расставив их
далеко друг от друга, чтобы не отвлекались, и велел приступать к работе. Сам встал посередине, наблюдая за ними.
Охранник не терял их из виду вплоть до конца рабочего
дня. У Нахара и Христо не было возможности не то что
поговорить, но даже перекинуться одним словом.
Единственное, на что надеялся Нахар, – к концу рабочего дня по дороге в лагерь они смогут наконец-то
поговорить. Ведь, приехав в лагерь и выйдя из машины,
они не смогли бы увидеться, так как каждый должен был
уйти в свой отряд.
Вот так, мучаясь оттого, что так и не поговорили, они
и провели рабочий день.
Как только, погрузив картошку в машины, заключенные залезли в кузов и тронулись в путь, Нахар, подойдя к
Христо, стал умолять:
– Прошу тебя, брат, расскажи что-нибудь, пока едем,
мечтаю услышать о том, что происходит в Абхазии.
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– Я вижу, что мучаешься, но что тебе поведать? Для
начала расскажу, что со мной произошло... Расскажу не
только о себе, но и о той трагедии, которая произошла с
греками в Абхазии.
Неожиданно для всех нас над нами как будто загромыхала гроза, засверкала молния средь бела дня... Трудно мне
говорить о том, что в этот день произошло в нашем селе.
Не только у нас, но и в других селах, где жили греки. С
утра июньское солнце не успело подняться и до середины
неба, как для нас, греков, оно закатилось, померкло. В тот
день у нас была свадьба, женился мой двоюродный брат со
стороны мамы. Близкие, родные, друзья и соседи с утра поздравляли друг друга, родственники на рассвете поехали за
невестой. Все собравшиеся даже не помещались во дворе,
все радовались, пели, плясали и ждали гонцов с невестой.
Вдруг на холме показалась большая машина, которая направилась к нам. Я и брат моей матушки жили рядом, на
берегу реки. Мы подумали, что это те, которые поехали за
невестой, и, как это принято, дети побежали им навстречу.
Но такую машину в нашем селе раньше никто не видел. А
в ней были солдаты с оружием. Пока мы разговаривали,
много таких машин заехало в наше село Азанта.
– Пришел наш конец... Едут ссылать нас, – сказал председатель колхоза, которого уволили два дня назад.
– О чем ты говоришь? – удивился я и, обернувшись,
увидел белое, как лист бумаги, его лицо.
Месяц назад до нас дошли слухи о том, что греков и
абхазов могут выслать в Казахстан, но сразу же это было
опровергнуто – мол, такого быть не может. И мы успокоились. И вправду, что мы сделали такого, чтобы выслать
целый народ? На протяжении многих лет на абхазской
земле мы жили дружно, бок о бок со всеми. С первого же
дня образования колхоза усердно работали. Только наше
село каждый год сдавало государству 150–160 тонн табака,
нас отмечали грамотами, премиями.
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Первая машина подъехала прямо к нашим воротам. Из
кабины вышли двое: один был офицером, другой одет в
гражданское, с большой папкой за пазухой. Он назвался
представителем обкома. Солдаты, вооруженные до зубов,
стояли на борту. Что они не пришли к нам с миром, можно
было заметить по выражению их лиц. Они даже не поздоровались, не спросили, почему собрались, ведь нас было
так много. Представитель обкома, открыв папку, достал
лист бумаги и громким голосом стал нам зачитывать решение центрального комитета коммунистической партии
Грузии о выселении греков. Тем временем веселая свита
с невестой зашла во двор, но там сразу и оборвалась их
праздничная песня. Вместо нее был слышен плач.
– Времени у вас не так много, но и немало. В вашем
распоряжении двадцать четыре часа. За это время вы
должны быть готовы двинуться в путь. Много брать в дорогу нельзя. Вы можете взять только еду и постель, чтобы
хватило вам на неделю. Сундуки, чемоданы, ящики брать
собой нельзя. Никаких животных, даже собаку или кошку.
Если кто-то ослушается или попытается настроить людей
против решения партии и руководства, то будет отправлен
на каторгу, на двадцать лет.
Когда беднягам сказали, что они будут высланы, многие
повредились умом. Одни плакали, другие орали, третьи
стояли, молча сжигая дотла свое сердце. В это время офицер еще раз объявил, сколько у нас времени на сборы и на
что мы имели право. Это нас убило окончательно. Мы уже
не знали, что говорить или делать.
Мы все поняли: наша судьба предрешена и изменить
что-то уже невозможно. Но даже если мы и откажемся
слушаться, что в наших силах?!
– Как хозяин может вести свой скот на веревке куда
угодно, так же и вам можно, наверное, делать с нами все
что угодно... Но не это я хочу сказать. Прошу, если тебя

454

родила мать, если в твоих жилах течет человеческая кровь,
разреши нам провести свадьбу, ради счастья этих молодоженов. Кто знает, когда еще греческий народ сможет
сыграть свадьбу и сможет ли вообще? Свадьба длится два
дня, сегодня и до завтрашнего вечера, так у нас принято.
Разреши нам, – обратился старый седовласый учитель
Фиофаниди, выходя из толпы.
– Я не имею права разрешить вам сыграть свадьбу.
Кто не соберется за отведенное на сборы время, будет
арестован, – сказал представитель обкома, разозлившись
на просьбу старика.
К свадьбе мы готовились больше месяца, и накрытые
столы так и остались нетронутыми. Никто не поднял ни
одного стакана, не отломил ни куска. Разве у кого было настроение? Соседи торопились к себе домой, чтобы успеть
собраться за отведенное время.
На второй день всех стали выводить на берег речки
около нашего дома. Одна машина должна была вместить
несколько семьей, независимо от того, сколько там людей.
Был приказ в течение двадцати четырех часов очистить все
село. Старики и старухи рыдали, плач детей доходил до
глубины сердца, а мужчины стояли молча, опустив головы.
Невеста, которую мы привели, была абхазкой, училась в
Сухумском педагогическом техникуме с сыном моего дяди,
и закончили его вместе. Они очень любили друг друга.
Год назад должны были пожениться, был назначен и день
свадьбы, но из-за несчастного случая погибла ее младшая
сестра и свадьбу отложили.
Скорбела она, сколько нужно, а когда сняла траур и
вернулась к своей любви, и этот день стал для нее несчастным. Зашла во двор по абхазским обычаям, но никто ее
не встретил, не принял с песней, никто не провел в дом,
как принято, положив тарелку, чтобы она разбила ее на
счастье. Все стояли с опущенной головой. Разве кто-то мог
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что-либо видеть или слышать? Друг, который сопровождал
ее, когда понял, что всех греков собираются выселить, стоял, не зная, что предпринять. Ведь по абхазским обычаям
друг невесты после свадьбы направлялся к ее родителям
– поведать, в какую семью, в какие руки попала их дочь и
какую свадьбу сыграли, чтобы они были спокойны за нее.
Друг невесты ходил по двору, не находя себе места, и
мы все понимали, о чем он думал: что скажет, вернувшись,
родителям невесты: «Ваша дочь, не успев зайти в дом жениха, сослана в Казахстан, и больше вы ее не увидите!» А
они ответят: «Как ты мог ее там оставить, не подумав о
ее дальнейшей судьбе, ведь мы ее доверили тебе». О чем
только не думал тот парень тогда.
– Говорят, что невеста – абхазка, это правда? – спросил
представитель обкома.
– Да, это так, мы-то радовались, что два народа породнились, – еле слышно ответил отец жениха.
– Согласна ли ты, оставив здесь мать, отца, всю семью,
покинуть Абхазию и выехать в Казахстан с теми, кто выслан? – обратился к невесте представитель обкома с недобрым взглядом. Невеста стояла молча, опустив голову,
обливаясь слезами. Трудно сказать, что больше всего тревожило ее в тот момент. Может быть, рассердил вопрос,
согласна ли она ехать с ним в Казахстан? «Раз я вышла за
него по любви, нам суждено быть вместе, несмотря ни на
что. Как невозможно расчленить сердце на две части, так
и нас не разлучить», – возражала она про себя. Может,
молчала потому, что по абхазским обычаям невеста не
разговаривает в присутствии свекра, или же думала: «У
мамы и папы других детей нет, надеются только на меня,
и, если услышат, что я покидаю Абхазию и уезжаю далеко,
они точно это не вынесут». Среди двух огней стояла, не
зная, как поступить.

456

Жених как убитый стоял в конце двора, наблюдая за
ней, не осмеливаясь подойти, чувствуя себя в чем-то виноватым. «Видишь, что с нами произошло, испоганили нашу
свадьбу, мне так жаль. Соберись, без тебя буду несчастным.
Не могу твое сердце терзать. Сама выбирай, как быть», –
можно было читать в глазах его просьбу.
– Наверное, стесняется, не может сказать, чего хочет, не
будет же она из-за замужества прыгать в яму. Она хочет к
родителям, возьми ее к ним, чего ждешь, – сказал представитель обкома другу невесты, который не находил себе места.
«Мне поручили быть другом невесты, я не дам ей погибнуть, лучше верну родителям», – решил, наверное, он и
стал что-то шептать невесте на ухо. Но она тут же отошла
от него, и по лицу ее было видно, как разозлилась. Молча
направилась в сторону свекра и встала рядом с ним; по
абхазским обычаям при людях она не должна была стоять
рядом с мужем.
Но то, что она стояла рядом со свекром, означало: «Я
принадлежу теперь вашей семье, пойду с вами, пусть и со
мной произойдет то, что суждено вам».
Все собравшиеся были убиты горем, думая о том, что их
ждет на чужбине, но в то же время смотрели на абхазскую
невесту и удивлялись ее поступку. Ее родители, услышав
эту трагическую весть, сразу же приехали. Мать обеими
руками схватила дочь, показывая, что никуда не отпустит
единственного ребенка.
Люди, которых ждала тяжелая участь, хоть и находились
сейчас между жизнью и смертью, но с большим сочувствием смотрели на молодоженов, чья свадьба превратилась в
сплошной плач.
– Я же вам говорил, что родители ее не согласятся. Какие
родители, вырастив, воспитав свою дочь, отправят ее не
зная куда, – заговорил представитель обкома, довольный
словами матери.
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Кроме него, все, кто стоял здесь, не могли промолвить
ни слова, к их личному горю прибавлялось еще одно – горе
молодоженов.
Дочь, увидев мать, стояла молча, не в состоянии поднять
голову, слезы бежали по лицу.
Зять, вероятно, знал обычаи абхазов, потому что, когда
тесть и теща зашли во двор, он отошел еще дальше, не говоря, что это его жена и он увезет ее куда захочет. Сдержался.
Также по абхазским обычаям тесть не спросил, кто его
зять, и, не подойдя близко к своей дочери, остановился на
расстоянии. Обвел взглядом всех, стоявших во дворе. Он
сам все видел и понял, что людей собрали, как животных,
чтобы увезти.
Долгое время молчал, и все смотрели в его сторону,
ожидая, что он скажет.
Мать без конца повторяла одно и то же.
– Хватит, теперь успокойся, – сказал он жене строго.
Она тут же замолкла.
Дочь, подняв голову, посмотрела на отца, но он отводил глаза.
– Да будет вам добро, люди. Вижу, вас собрали не по хорошему делу. Только не думайте, что я пришел за дочерью.
Чего не было позволено абхазскому отцу до сегодняшнего
дня, не позволю и себе. Как могу отправиться за ней, куда
она вышла по своей воле? Кто помешает тем, кто связал
узы по любви, у того большой грех перед Всевышним. Они
собрались идти по одному жизненному пути, и неважно,
какой он, этот путь – ровный, не ровный; теперь обоих
должна ждать одна участь.
После этих слов, не выдержав, дочь бросилась ему на
шею. Успокоив ее, он продолжил:
– Я пришел, потому что услышал, что вас собираются
выслать. Сразу не поверил, но, когда сказали, что увезут в
течение суток, не мог остаться дома.
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Что случилось? Ваш народ жил в Абхазии издревле,
и, насколько я знаю, кроме добра, ничего плохого для
Абхазии вы не делали. К абхазам всегда относились с уважением и жили вместе, как братья, пока другой народ не
стал проживать с нами.
Сейчас трудно нам что-либо говорить о том, что с вами
произошло. Мы, абхазы, всегда относились к вам с душой.
Бог видит – мы не виноваты, что увозят вас с нашей земли.
Пусть Бог накажет виновного. Я от чистого сердца и души
прошу тебя, Всевышний: сделай так, чтобы эти грешные
люди вернулись назад целые и невредимые. Их отправляют
в трудный путь, но ты сбереги их своим всевидящим оком,
пусть земля, которая их примет, благодаря тебе, приютит
и вскормит. В добрый путь, – сказал он и, поцеловав дочку
в лоб, собрался уходить. Жену не позвал и не повернулся
к ней. Это означало: я – отец, глава семьи, и после меня
тебе нечего говорить.
Если до этого мать держала свою дочь обеими руками, с
намерениями не отпустить ее, то теперь, когда муж закончил говорить, она немедленно разжала руки и не промолвила ни слова. Долго не могла расстаться с дочерью. Обе
рыдали, как будто теряли друг друга навсегда. Наконец,
ушла со двора вслед за мужем.
А дочери до глубины души стало их жалко, родителей,
и она потеряла сознание. Слава богу, они не заметили, что
случилось с ней, – были уже далеко.
Чуть позже пришла в себя, но долгое время не могла
встать. Слезы катились из глаз… Любовь победила – она
осталась с любимым человеком.
Все это разворачивалось на глазах людей, которым
суждено было идти в небытие. Когда невеста не ушла с родителями, а осталась с греком-женихом, все, забыв о своем
горе, пели и танцевали. Правда, со слезами. Они оставляли
Абхазию, может быть, навсегда, но об этом хоть на минуту
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помогла им забыть абхазская девушка. Покидая Абхазию
и отправляясь вместе с ней в путь, мы представляли, что
с нами остаются лучи солнца Абхазии, чтобы дарить свое
тепло. В первые часы мы до конца не осознавали, что с
нами случилось нечто страшное, да и подумать о том, что
произошло, не было времени. Лишь когда нас всех стали
собирать на берегу, дошел весь ужас нашего положения.
Многие стали роптать: «Кто вам дал право просто так
отнимать у нас наши дома, сады, хозяйства, то, что мы
наживали своим трудом с раннего детства?!»
– Вы правы. Такого быть не должно. Я хотел сказать вам
об этом, когда соберем в одном месте всех жителей села.
Еще не все собрались, но раз вас этот вопрос так беспокоит,
скажу сейчас, как все есть. Центральный комитет компартии Грузии, рассматривая важный с политический точки
зрения вопрос греческого населения, приказал сельским
и городским советам сохранить, защитить все имущество
выселенных. Если найдется покупатель – продать и затем
найти хозяина, где бы он ни был, и отдать ему все до копейки, – доносился по всему берегу голос представителя обкома. – В течение сегодняшнего дня продать свое имущество,
дома вам, конечно, не удастся, поэтому пишите заявления
на имя председателей городских и сельских советов, что
вы согласны продать свои дома только жителям Грузии.
Да, чуть не забыл, в заявлении вы должны указать, что
даете им право продать ваши дома. И когда вы прибудете
в место назначения, напишите им свои адреса, по которым
будете проживать, чтобы они знали, куда выслать деньги
от продажи домов.
После такого объявления он раздал нам по листу бумаги, и мы написали заявления на имя человека, которого в
нашем селе не знал никто и о котором не слышал никогда.
За неделю до нашей отправки его привезли и назначили
председателем сельсовета – незнакомого нам грузина. В на-
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шем селе жили русские и армянские семьи, их было около
50 дворов. И мы, греки, – 1500 дворов. Абхазов, кому и принадлежала эта земля раньше, выселили в Турцию. Сейчас
и нас выселяли. В каждом селе, где жили греки, за день
до нашего отправления представителями обкома партии
были проведены собрания активов. Они заявляли, что с
греками жить не могут, с коренным населением работать
невозможно, что греки являются противниками советской
власти, надо их наказать, и вообще следует выселить.
Напугали и армянское население, пригрозив, что если не
поддержат эти заявления, то и с ними так же расправятся.
Об этом мне сказал мой сосед-армянин, который пришел
на берег прощаться с нами. Мы написали заявления, но нас
обманули. Большие машины, которые приехали за нами,
были наполнены людьми. Как мы узнали позже, это были
грузинские семьи, которыми заселяли наши дома. Прямо
на наших глазах их пускали в дома, где мы родились, жили,
трудились, наживая свое добро. Одним словом, одних
выселяли, других заселяли. Но смогут ли жить счастливо
эти люди там? Неужели не покарает их за это Всевышний?
С болью мы смотрели на свои дома, размышляя, кто
там будет жить и где будем жить мы. Когда стемнело, скот
собрался у ворот, но к животным никто не подходил. Я,
не выдержав, тайком подошел, погладил всех домашних
животных и попрощался с ними. Они, будто знали, что
больше не увидимся, жались ко мне, а глаза их слезились.
«Идите сюда, бедные вы», – сказал я и открыл ворота,
чтобы запустить их во двор. Потом спустился к берегу.
– Почему скот запустил в чужой двор? Это уже не
твое! – разозлился представитель обкома. – Ты проигнорировал политически важное распоряжение партии и
правительства.
После каждого слова он становился все злее и злее и
вскоре покраснел, как перец; казалось, если притронуться,
он лопнет. Приказал офицеру:
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– Больше не показывай мне этого человека, уведи его
сейчас же.
– Будет выполнено, – довольный полученным приказом,
офицер позвал несколько солдат: – Сопроводите этого
опасного элемента.
Как ни старалась моя семья помешать им, меня увели.
Семья у меня была большая: трое детей, старшему еще
семнадцати не было, самому младшему три годика, жена,
три сестры и отец. Отец тяжело больной, больше года
прикован к постели. Мы его так на кровати и взяли в путь.
Таких, как мой отец, прикованных к постели, было много,
и каждый раз, когда их привозили на кроватях, лицо обкомовского работника приобретало мрачное выражение,
хотя и наблюдал за всем этим молча. Он не высказывался
откровенно, но его лицо говорило за него, он давал нам понять: трупы брать в дорогу не стоит. Когда больных стало
очень много, обкомовский работник озадачился: куда же
их всех девать?
– Что мы, поедем, бросив своих больных? – не выдержали рядом с ним стоящие.
– Я разве говорил, чтобы их всех оставили? – возмущался он. – Я просто говорю о том, что в долгую дорогу брать
их жалко, не знаешь, что случится с ними. Подумайте, не
лучше оставить их в больницах? Поправят свое здоровье,
потом приедут к вам. – Он сделал вид, что переживает, но
было видно, что врал.
Возможно, у него было задание уговорить родственников больных не брать их в дорогу, так как в вагонах кровати
занимали много места.
Но что бы ни говорил представитель обкома, никто с
ним не соглашался.
– Если даже будем знать, что они погибнут в дороге, все
равно их не оставим. Кто за ними здесь посмотрит, кому
они здесь будут нужны, кто, в конце концов, предаст их
земле?
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– Хорошо, кто-нибудь вам сказал «нет»? Тащите их,
сколько хотите, – раздраженно ответил он.
…После того как меня увезли, я семью не видел. Кого
считали опасными элементами, таких как я, собрали в
одну машину и повезли в село Эшера, загнали в отдельный
вагон, закрыли, как бандитов, и до места назначения мы
не видели свет. Еда, которую мы взяли в дорогу, осталась
у наших семей. Мы три дня и три ночи не ели, и лишь потом стали нам давать стакан горячей воды и кусок хлеба.
Больше голода нас мучила жажда, так как жара стояла
невыносимая. Вагоны предназначались для скота, куда
воздух совсем не поступал. Другие вагоны были немного
лучше, дышать там было легче.
Открывали двери только на остановках. У нас, «опасных
элементов», не было права выйти из вагона, и солдаты с
оружием охраняли нас как заключенных. Остальные могли выйти на некоторое время. Нам разрешали доходить
только до дверей, открытых на время, и оттуда смотреть
на мир. В такие моменты мы глазами искали свои семьи.
Кто-то находил, но окликнуть их, поговорить с ними никто
не мог. За это солдаты могли выбить зубы.
Пока на каждой остановке я искал своих, у меня шея
свернулась, глаза заболели, но ни жены, ни детей я так и
не увидел. Так нас везли больше недели. Когда в очередной раз открыли дверь, мы поняли, что остановились не
на станции. Вокруг не было ни одного здания. Не было и
деревьев, только кусты и пески. Мы поняли, что находимся
в пустыне. Люди, плача, стали выходить из вагонов. «Что
произошло, что с ними?» – думали мы, но подойти спросить не могли – считались заключенными.
Мы стояли, беспомощно наблюдая за тем, как из каждого вагона спускали покойников: больные, не выдержав
трудной дороги, умирали. Позже узнали, что люди умирали
все время, и каждый раз, когда мы останавливались, их
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хоронили. Пока я гадал, жив ли мой отец, мои дети, жена,
сестра, проливая слезы, спускали его из вагона. Нахар, если
даже проживу две-три жизни, не сумею описать свое состояние, которое испытал тогда. Как будто гром и молния
поразили меня, когда я это увидел. Особенно взбесил голос
солдата, который говорил:
– Пошевелитесь; если не можете поднять тело, так
тащите его.
Забыв, что заключенный, я набросился на солдат. Один
от испуга выпал из вагона, другой ухватился за оружие, но
я выпрыгнул и побежал. Я почти увидел семью, которая
несла отца, но солдаты преградили мне дорогу. Несчастная
семья меня даже не заметила. «Еще хуже тебе будет», – говорили солдаты, сажая меня обратно в вагон.
Когда я понял, что силой невозможно ничего сделать,
встал на колени и стал просить их хотя бы один раз, напоследок увидеть отца, который уходит от нас навсегда,
оплакать его, а потом пусть делают со мной что хотят.
«Незаконно», «нельзя» – другого не слышал. Я сходил
с ума от сознания того, что, не увидев отца, мог лишь наблюдать, как несли его за последний вагон. Всех покойников несли именно туда. Солдаты шли, показывая дорогу
родным покойников. Не задержавшись и десяти минут,
они вернулись обратно, их посадили в вагоны, и поезд
тронулся. Позже я узнал, что трупы хоронили в песке, коекак. Все время думаю, почему они с нами так обошлись, в
чем мы провинились, но ничего понять не могу. Говорят:
то, что не знаешь, все тайна. Раз так, то когда-нибудь тайна
будет явной, но кто доживет до этого? После смерти отца
ничего о семье не знал; хоть и ехали мы в одном поезде,
но видеться не могли. Так приехали в Казахстан. Я и не
надеялся, что по прибытии буду вместе со своей семьей.
«Вас, нарушивших закон, с другими селить не будем, ваше
место будет отдельно», – сказали нам, отправив в поселок
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строителей Чолоктай. Правда, в тюрьме не сидели, но
наша жизнь от тюремной ничем не отличалась. Чем бы
мы ни занимались и куда бы ни шли, нам надо было просить у начальства разрешения. Мы могли прогуливаться
в радиусе трех километров, дальше нас могли арестовать.
О семье по-прежнему ничего не было слышно, поэтому
от тоски я не спал все ночи напролет. Спустя три месяца
узнал, что моя семья находится в совхозе Пахбаран, но, как
выяснилось, пробраться туда незамеченным и увидеть семью было невозможно из-за дальнего расстояния. Просить
разрешения, чтобы меня отпустили увидеться с семьей, я
не стал. Пытавшиеся это сделать раньше говорили, что мои
старания будут напрасны, ничего не выйдет.
День выдержал, неделю вытерпел, месяц прошел, но
сколько можно? Если знаешь время встречи с семьей, то
будешь считать дни и ждать, но, когда даже надежды на
встречу нет, как быть? При мыслях о семье сжималось
сердце, я стал сходить с ума. «Пусть сделают со мной что
угодно, но хотя бы один раз взгляну в глаза своих детей»,
– решил я однажды «слепой» ночью, так называли ее местные жители. Никого на улице не было, стоял туман, дул
ветер. Врагу не стал бы желать подобного. Я не понимал,
куда и как идти, небо с землей различить было невозможно, казалось, все сейчас перевернется. Заблудившись,
бродил по пустыне. Мир казался безлюдно простым, куда
ни шел – везде песок. Где-то я сгорал от жары, словно наступал на горячий уголь, а где-то суровый ветер валил с
ног и хоронил меня, накрывая песком. Кое-как приходил
в себя. Без еды и питья скитался, мучаясь, больше недели,
и все-таки нашел семью. Я уже знал, что отца не было, но,
когда увидел остальных живыми и невредимыми, все, что
перенес, забылось. Сутки, пока находился с семьей, был в
таком настроении, будто мне отдали весь мир. Дети, жена,
сестры, я – мы сидели, обнявшись в нелепо построенном
шалаше, не думая о том, как сюда попали, зачем все это.
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На следующий день после обеда со словами «Ты нарушил режим» солдаты окружили меня и семью. «Я не
чужой, а отец этих детей», – ответил я, но они не дали мне
договорить и, несмотря на плач и рыдания семьи, детей,
младшего ребенка, который бросился на шею, увели меня.
Этот плач продолжает звучать в ушах до сих пор. И
каждый раз, когда вспоминаю этот день, сердце колет,
душа болит.
На меня завели уголовное дело, следователи допрашивали днем и ночью, не воткнули в меня лишь горячее
железо, а так испробовали все. Что только не приписывали
мне: «Разобрав ворота, пустил скот на поле», «Противник
политически важного постановления, принятого советским руководством и коммунистической партией», «Враг
народа и партии», «По дороге ударил солдата, выбросив
его с поезда, попытался сбежать», «Анархист», «Нарушил
режим, установленный для новых поселенцев, сбежав без
разрешения»... «Кроме тюрьмы, тебя ничего не исправит»,
– сказали они и отправили в Красноярский лагерь сроком
не десять лет. В этом конце света, куда меня привезли, я не
думал, что встречу кого-нибудь из Абхазии… Как говорят
абхазы, «иногда горный лист и лист прибрежный встречаются», так и мы встретились здесь удивительным образом.
Христо рассказывал свое горе Нахару, будто старался
освободиться от этого груза. И Нахар слушал его внимательно, не перебивая, хотя и у него было что рассказать,
но в это время машина резко остановилось. Нахар поднял голову и увидел, что посреди дороги стояла большая
машина. Водитель стал сигналить, чтобы пропустили,
но никто из кабины стоявшей машины не выходил. На
борту стояли пожилые женщины, которые, судя по тому,
как были одеты, тоже были заключенными. Когда машина
подъехала совсем близко, они от испуга сбились в кучу.
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– Кто вы, куда направляетесь? Почему стоите? Зачем
закрыли дорогу? – стал расспрашивать лагерный конвоир,
но они молчали.
– Немые вы, что ли, почему не отвечаете? – раздался
голос их водителя, но женщины опять промолчали; видно,
они были чем-то напуганы.
– Спускайтесь, надо подтолкнуть их машину в сторону,
чтобы нас пропустить, а то сколько здесь ждать? – сказал
конвоир, обращаясь к Нахару и остальным.
– Откуда едете, кто вы? – продолжал он расспрашивать
женщин.
– С утра работали в совхозе, потом везли в лагерь, но
тут, как шакалы, выскочили уголовники из леса, встали на
нашем пути. Мы не поняли, что произошло. Когда спросили, чего они хотят, те сказали: «Зачем нам вы, седовласые?»
Забрали молодых женщин, силой потащили в лес. Не знаем,
что с ними будет.
Нахар понял, что это были головорезы, которых привозили, чтобы они мучили, пытали, насиловали политзаключенных… Этим нелюдям было позволено практически
все. Когда женщин возили из лагеря на работу и обратно,
они охотились за ними. Конвоиры были куплены, они и
давали информацию о том, когда и где будут везти «новый товар». Их держали в лесу, за дорогой. Лес был такой
густой, что никого не разглядеть. Только слышен был
женский крик. Все стояли растерянные, никто не осмеливался туда идти. Вдруг прозвучало умоляюще по-абхазски:
«Помогите, помогите». Нахара этот голос, как копье, ударил
в сердце, тут же он сорвался и побежал в лес, откуда был
слышен женский голос.
– Нельзя! Вернись! – стал кричать конвоир. Но напрасно. Сейчас Нахар вырвался бы даже из цепей. Никогда не
покидавший его сердце голос, как будто Назиры, кричавшей «Помогите!», когда ее однажды помчал конь, сейчас
послышался ему в сибирском лесу.
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Через стоны, рыданья слышалось: «Помогите!» Нахар
спешил туда. На берегу болота здоровенный мужик, набросившись на женщину, пытался ее насиловать. Она же,
царапаясь, кусаясь, сопротивлялась.
Нахар не видел лица, только слышал ее голос. Подбежав,
он схватил мужика за волосы и, ударив, отбросил в сторону. Несчастная женщина, освободившись, побежала
куда глаза глядят. Лица ее разглядеть он не успел и засомневался в том, она ли это. Потом не выдержал. «Назира,
это ты? Куда бежишь, постой», – окликнул ее по-абхазски,
но, не ответив, даже не посмотрев в его сторону, она бежала в лес и не переставала кричать: «Помогите!» Вдруг
раздался голос: «Кто осмелился мне помешать? Почему
свою смерть принес мне в руки?» Насильник шел ему навстречу, отбрасывая волосы со лба и грозно сжав зубы, как
волк, которому не дали попробовать кусок своей добычи.
Похоже, что убить человека, стоящего перед ним, было
для него легко. Особенно запомнил Нахар его ухо, отрезанное наполовину. Все еще слышен был крик женщины,
который доносился уже издалека. Если бы это животное
не остановило Нахара, он смог бы ее догнать.
– Не становись передо мной, ты мне противен, – сказал
Нахар, и его глаза наливались кровью, когда он смотрел на
мерзавца. Не стерпев, оттолкнул его в сторону.
– Это ты поднял руку, гнилой «бим»? Знаешь, что я с
тобой сделаю? Кожу от костей отделю, разорву на части.
Воду, что ты сегодня выпил, кровью выхлебнешь.
Огромными руками мужик схватил Нахара, но тот, вырвавшись, смог нанести ему удар в глаз. Не думал мерзавец,
что гнилой «бим» может проявить такую храбрость.
Мужик заревел, как медведь, поймавший пулю.
– Не пачкая руки, отниму у тебя жизнь, – повторял,
толкая в болото Нахара, знавшего, что в этих местах болота
опасные: упав туда, выбраться практически невозможно.
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Вот-вот дойдут до болота, не разойдутся, пока один не погибнет. Рядом людей не было, и только густой лес мог известить о гибели того или иного. Перед глазами Нахара была
Назира, ему казалось, что он еще слышал ее крик… Надо
было его там же добить, когда он пытался ее насиловать,
такие не должны жить. В конце концов, собрав все силы,
толкнул мужика с половиной уха в болото. Тот старался
оттуда вылезти, но грязь тянула его вниз, и он издал дикий
крик, аж лес перепугался. В это время, как из-под земли,
появились около десяти подобных насильнику. По тому,
как они прибежали, было видно, что, если даже у Нахара
было бы сто жизней, ни одной не оставили бы. Он, убрав
с пути одного, второго, принялся бежать, но те, догнав его,
стали добивать и добили бы, если бы не Христо, который
был уже здесь и звал на помощь остальных, кто в тот день
ездил копать картошку. Но никому не удалось бы остановить нападавших, если бы не конвоир. Другой наблюдал бы
со стороны, будто ничего не происходит, как это сделал тот
конвоир, который сопровождал женщин: когда их стали
спускать с машины и тащить в лес, он, словно ничего не
видел и не слышал, стоял, наблюдая издалека. Но у этого,
видно, была человеческая жалость. Достав пистолет, он
отогнал злодеев от Нахара, и товарищи понесли его к машине. В дороге Нахар в себя не приходил, только в лагере
открыл глаза. Не мог стоять, будто поломали ему все кости,
был весь в синяках.
– Давайте все по своим баракам, разговаривать нельзя,
– приказал конвоир, а Нахара увезли в больницу. После
этого Нахар и Христо больше не виделись, и, когда ездили
на работу, Нахар все искал его, но не находил. Не знал даже
номер барака, где находился Христо, но все равно видеться
они не имели права.
Пятнадцать дней лежал Нахар в больнице и все это время думал о женщине, которая кричала в лесу «Помогите!».
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Порой убеждал себя в том, что это был голос Назиры,
и, бесясь, выходил из палаты, но врачи возвращали его,
потому что еще не поправился. А порой успокаивал себя
тем, что даже лица ее не видел и ростом она была гораздо
выше, чем Назира. После этого случая он долго в себя не
приходил. Спустя время, пытался забыть, но, вспоминая,
каждый раз мрачнел и ни с кем не разговаривал.
…В тот день вспомнить этот случай у него возможности
не было. Вернулся от староверов Нахар с лекарством для
больных, увидев которых, забыл, что происходило с ним
ранее. А узнав о смерти Сталина, был потрясен.
Когда, убитые горем, все сидели в бараке, среди них был
и тот, с половиной уха, который все повторял: «Сталин
умер, как нам теперь быть?» Нахар, увидев его, возмутился. Еще раз голос Назиры «Помогите!» прозвучал в его
ушах. Перед глазами встал тот, схвативший ее тогда, как
зверь. Нахар не думал, что он выберется из болота живым
и встретится с ним когда-нибудь. А теперь он сидит напротив.
– Что ты сказал? – спросил Нахар и вскочил посмотреть
ему в лицо, убедиться.
– Для чего наше существование после Сталина? Кому
мы теперь нужны, кто за нас будет беспокоиться, зашло
наше солнце, упала наша звезда. Что не так я сказал? –
подняв голову, резко спросил тот, с половиной уха, и посмотрел на Нахара.
Тот почувствовал себя виноватым перед ним, потому
что он оказался не тем, за кого Нахар его принял. Он был
совсем другой.
Холодным потом покрылся Нахар, настолько ему было
стыдно.
– Извиняюсь, извиняюсь, – напрягавшие вены отпустили его, и он отступил назад.
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Тот, с половиной уха, тоже с удивлением смотрел на
Нахара, он тоже видел его впервые…
В тот день, когда Нахар вернулся с лекарством, никто
из бараков не выходил, скорбя о смерти Сталина. Быстро
стемнело, незаметно для заключенных.
Тяжелого звука удара по рельсу, говорившего им каждый день – утром, днем и вечером: «встаньте», «садитесь»,
«ложитесь», не было слышно, словно он тоже горевал о
Сталине.
Тот, с половиной уха, бормотал что-то время от времени, все остальные были погружены в свои мысли. О чем
бы ни думали, в итоге все приходили к одному: что нас
ждет после Сталина? Одни совсем упали духом, уже без
надежды смотря на мир, думая о том, что у них не осталось никого после Сталина. Другие боялись, открыто не
могли еще говорить то, о чем думали, но лелеяли надежду.
После смерти Ленина была амнистия, многих заключенных
освободили, и сейчас они надеялись, что смерть Сталина
принесет им какой-нибудь просвет и их отпустят домой.
– Это из-за нас умер Сталин, – опять заговорил в тишине
тот, с половиной уха. Оно, оказывается, было не отрезано,
как выяснилось позже, а пострадало от морозов. И сейчас
ему никто не ответил. Не потому, что нечего было сказать.
Просто они его еще не знали, так как он поселился неделю
назад. Поэтому открыть ему свою душу пока боялись.
– Разорвалось, наверное, его сердце, когда он узнал о
том, что нас, ни в чем не виновных, постигла такая участь.
Подумайте, не так? Отец всего советского народа, бог,
вырастивший нас, открыл нам глаза и вывел из тьмы.
Благодаря ему мы увидели свет, но для чего – чтобы сгнить
в лагерях? – откровенно и навязчиво говорил он.
Нахар каждый раз, когда слышал его голос, приходил
в неистовство. Хотя безухий оказался не тем человеком,
за кого он его принял, голос был настолько похож, что
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мысли Нахара невольно переносили его в лес, где Назира
пыталась освободиться от насильника с таким же голосом.
Безухий не переставал повторять: «После Сталина перевернется мир, мы обречены на погибель», и тогда рядом
сидящие стали с ним соглашаться.
– Правду говоришь.
– Он вырастил нас, чтобы убить.
– Он не знает, что с нами так жестоко поступили.
– Знал бы, не допустил бы этого, защитил бы.
– Безусловно, знал бы, как с нами поступили, – наказал
бы всех виновных.
И вдруг раздался голос:
– Несчастные вы и прокляты! Без ведома Сталина в
нашей стране, где бы ни было, ни один волос ни с одной
головы не падает!
Максим Петрович, которому надоели все эти разговоры, поднявшись с постели и, тяжело вздыхая, посмотрел
на всех.
– Так ты думаешь, все то, что делается с нами, знал
Сталин? – недовольно посмотрел на Максима Петровича
тот, с половиной уха.
– Не только знал. Все это сделал он! – Максим Петрович
открыто говорил о том, что горечью накопилось в сердце,
не боясь, что с ним за это могут сделать.
Все были подавлены, услышав о смерти Сталина, и
Максим Петрович сейчас стал совершенно другим, словно его подменили. Раньше он не выражал свое мнение во
всеуслышание, сейчас говорил открыто, не боясь. Быть
может, он вел себя так потому, что думал о том, что пришло его время, остались у него считанные дни в связи с
тяжелой болезнью, и старался выразить то, что у него было
глубоко в сердце.
Безухий вскочил.
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– Говорят, у тебя высшее образование. Говорят, ты филолог. Как мог себе позволить так отозваться о Сталине? Вы
почему молчите – не слышите, что он говорит о нашем
благодетеле? – обратился он к другим с возмущением.
Все сидели тихо, будто ничего не слышали. Безухого
это взбесило еще больше:
– Сталин нас воспитал, спас. Если бы не он, нас Троцкий
давно уничтожил бы.
Он повысил голос, упорно отстаивая Сталина. Но, внимательно присмотревшись к нему, можно было увидеть,
что говорил он далеко не то, что хранил в сердце. Что
Сталин особо его не вдохновлял, было заметно и по голосу.
Безухий один знал, почему он не мог просто сидеть тихо и
слушать остальных. Когда-то, в 1939 году, слушая друзей и
промолчав, он поплатился за это лагерным сроком.
Михаил Капитонов был совсем молодым, когда начал
работать в одном из московских строительных трестов.
Поначалу работал физически. Имел среднее образование
и совмещал работу с учебой в строительном техникуме.
После его окончания был назначен прорабом на одном из
больших участков. Показал себя хорошо. Одновременно
поступил в высшее учебное заведение, окончил его, стал
инженером. В конце 1939 года арестовали. Обвиняли в
одном преступлении. За день до Нового года работники
треста со своим руководством отмечали праздник, из-за
которого вместе с руководством пострадали еще 14 человек. «Руководители треста плохо отзывались о Сталине, а
ты это слышал… Пока не вспомнишь все их слова, не напишешь и не подпишешь, белого света не увидишь». Три
месяца следователи мучили его.
«Ничего плохого от них я не слышал… Не могу сказать
то, чего не слышал…» – каждый раз, когда он так говорил,
закрывали его на замок и выходили.
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Измученный, поняв, что погибнет и никто об этом не узнает, он решил хоть один на день увидеть свет, потом пусть
делают что хотят, и подписал, сжав зубы. Написанные
им там слова навсегда остались в памяти. «Троцкий был
ближе к народу, чем Сталин, народ хотел его больше, чем
Сталина. Он любил, жалел человека, не то что этот злодей.
Сердце Сталина покрыто железом. Если все матери, у кого
погибли дети, обратятся к нему со слезами и выразят свое
горе, это не дойдет до его сердца». Заставили подписать,
якобы он слышал такие слова.
Довели до того, что он сам начинал думать так. Полагал,
что после этого признания его отпустят, как и обещали, но
это было обманом. «Когда о Сталине говорили такими уму
не постижимыми словами, почему ты сидел и слушал их, а не
возражал им?» «Кто к Сталину не относится от души, тот враг
Родины, враг партии… Почему не сказал им, что это Сталин
нас воспитал, спас и сохранил нас?.. И что если бы остались
с Троцким, то он нас давно уже уничтожил бы, пропали бы
мы… Молчал, потому что ты один из тех, кто за Троцкого»,
– сказали они, выслав на 14 лет. За это время он побывал во
многих лагерях, пережил всякое. В конце, обессиленный, немощный, попал в барак к Нахару. Где бы он ни сидел, везде,
где заключенные начинали выражать свое недовольство и
возмущение руководством партии, он вставал, не давая им
больше говорить. Он боялся, что, если опять будет сидеть и
молчать, следователи снова докопаются до него.
Одним словом, новым заключенным, к кому он попал,
он не доверял. А когда начинал расхваливать Сталина,
они начинали сомневаться в нем, предполагая, что он подосланный.
Игнорировали его заключенные, как могли, проявляли
неуважение. Он страдал от этого и просил начальство не
дать ему умереть там, чтобы перевели в другой лагерь. В
большинстве случаев ему отказывали, но иногда соглашались. Так он и оказался здесь.
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Пару дней думал: «Хорошо, что попал сюда, к замечательным людям, не ругают ни страну, ни ее руководство,
спокойные, уравновешенные», – радовался он по-своему,
но и здесь ему не повезло. И в тот вечер, боясь, что из-за
молчания его будут беспокоить, таскать туда-сюда, притворяясь обиженным, кинулся защищать Сталина после слов
Максима Петровича. И до этого заключенные относились
к нему недоверчиво. Но после того, как он выразил свою
готовность не пожалеть себя ради Сталина, они поняли,
что говорить при нем ничего не следует, и сговорились
молчать.
После этого в бараке долгое время ничего не обсуждали.
– Произошло то, что произошло, кто умер, того уже не
поднять. Нужно сказать, как нам быть. Братья, наверное,
мне не простят, что отсутствовал эти дни… Как думаешь?
– обратился Нахар среди полуночи к Джабриелю. Одни заключенные уже спали, другие, отгоняя от себя сон, сидели
задумавшись.
– Нахар, ничего не бойся, все дела сделаны, никто и
не спросит, где ты был. В тот день, когда ты не вернулся с
лекарством, мы так и поняли, что ты заблудился в лесу, в
тайге. Максим Петрович и я придумали, как быть. Тайком
принесли бревно и положили в постель, накрыв твоим
одеялом. Получилось, что и впрямь лежал ты. Все договорились сказать конвоирам, что заболел и лежишь. Так и
сделали; когда утром следующего дня пришел конвоир, как
всегда, вывел всех из бараков, чтобы сосчитать, но одного
не досчитался. «Где он, почему одного не хватает?» – стал
орать на нас, угрожая, ругаясь, как обычно. «Вчера вечером
вдруг заболел цингой, не в состоянии встать, в больнице
мест не было, не могли же его оставить», – сказал я ему.
Вряд ли он мне поверил, сам должен был взглянуть, но, как
понимаешь, после того, как мы стали болеть цингой, они,
боясь этой заразы, не заходят в барак, только посмотрят
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издалека. И он так же сделал: прикрыв руками рот, будто
зараза набросится на него, с порога посчитал, сколько
больных лежало. Зная, сколько больных было раньше, добавил туда еще одного, проклиная: «Чтобы вы не выжили,
откуда на нашу голову вы эту заразу схватили!» Затем вернулся назад и погнал нас на работу. Остальные конвоиры
думают, что и сейчас ты лежишь больной.
– Все это время хотел прилечь в свою постель и отдохнуть, но думал, что кто-то лежит. Джабраил, что только
ты не придумаешь! – сказал Нахар, рассмеявшись.
– Так и будете сидеть до утра? Ложитесь, – сказал
Максим Петрович. Если бы не он, еще бы не спали до утра,
но к его словам прислушались и легли. Одни, уставшие,
сразу заснули, другие в думах встретили рассвет.
…С рассветом прозвенел колокол, который последние
сутки молчал. Его молчание было для них все равно что
годовой отдых в тишине. Заключенные успели отвыкнуть
от этих страшных звуков, и теперь им казалось, что этот
звон бьет их по голове кувалдой. Эти звуки означали:
«Вставайте, пора на работу!» Опять стоять в грязи по
горло и поднимать бревна, тащить, складывать – все это
представилось им, и сердце заныло от безысходности.
Казалось, еще громче и дольше звенел колокол в тот день,
не переставая, как будто говорил: «Вчера до вечера сидели,
сложа руки, а теперь выполните и вчерашний, и сегодняшний план…»
Как правило, пока звенел колокол, заключенные должны были успеть одеться и выйти на улицу, чтобы ехать
на работу. Когда все в спешке начали одеваться, Нахар
спросил у Джабриеля:
– Как думаешь, мне остаться лежать, притворившись
больным, или пойти на работу?
– Как ты хочешь? – Джабраил видел, что Нахар был
уставший и не хотел сегодня идти на работу, но он боялся,
что будут неприятности.
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– Думаю, будет лучше, если «выздоровлю» и пойду с
вами.
– Ты прав, Нахар, у того, кого привезли и поселили с
нами, не ухо надо было отрезать, а язык. Он за зубами его
не держит, откуда знаем, что он скажет! Пусть все думают,
что все эти дни ты болел, лежал. Выздоровел и сегодня
идешь с нами на работу.
В тот день пришел, чтобы забрать их на работу, конвоир,
которого ненавидели все заключенные. Он был безжалостный, называли его «людоедом». Однажды, разозлившись
на бедного Мыстафу, заставил его раздеться и посадил
у болота в чем мать родила, отдав на съедение комарам.
Заключенные и раньше боялись конвоира, но после этого
случая смотрели на него как на черта. Видя его, каждый
раз вспоминали, как Мыстафа, худой, убогий, с торчащими
ребрами, через которые можно было увидеть стоящего
за ним человека, умирал в мучениях, а комары, налетев,
пили его кровь.
С ехидным взглядом стоял конвоир в то утро. Все уже
вышли из бараков. Как пастух, выгоняюший свой скот,
посчитал заключенных не спеша. Все смотрели на него со
страхом, гадая, что с ними сегодня сделает.
– Сегодня кто-то добавился, кто выздоровел? – с подозрением спросил он после того, как посчитал их.
– Это он выздоровел, – Джабраил пальцем показал на
Нахара. Тот не решался поднять голову и посмотреть на
конвоира. Хотя Джабраил и говорил ему: «Не бойся, они
знают, что ты лежишь больной», но закрались сомнения:
вдруг конвоир догадался, что бревно лежало вместо Нахара.
«Ты вышел из зоны, пытаясь сбежать, но вернулся, боясь,
что тебя поймают, и ты получишь по заслугам». Так мог
сказать конвоир, но, к счастью, промолчал. Как и Нахару,
многим заключенным не понравилось его молчание, и все
насторожились, зная его характер. Лучше бы он без конца
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ругался, чем, сжав зубы, стоял молча. Его ругательства
были равнозначны звуку выстрела из ружья, в котором
нет пули, только дробь, которая не убивает. А молчание
могло означать: как бы поиздеваться над заключенными.
Кто знает, что ему взбредет в голову, лишь бы не приказал бежать в гору, когда ноги уже не слушаются. Так
часто бывало, когда он злился на них. Но когда услышали:
«Трогайтесь», вздохнули с облегчением.
Сталин умер… Оплакали его, погоревали о нем, но
жизнь заключенных не изменилась. Когда узнали о его
смерти, подумали, что мир перевернется, но он остался
таким же, как и прежде. Все так же с самого утра всех выводили и гнали на работу, заставляя до глубокой ночи отработать день сполна, а вечером, загоняя в барак, запирали.
И даже еда была та же – кусок хлеба, бульон с головой и
хвостом рыбы, стакан горячей воды с куском сахара. Все
относились к заключенным как к рабам, не жалея, издеваясь, не считая их за людей.
Со дня смерти Сталина и до похорон в лагере стояла тишина. Как было спокойно в эти дни в Харюзовке! Впервые
за последние десять-пятнадцать лет деревья не «умирали»
тысячами, наверное, удивляясь, что же их спасло.
Заключенные поражались: столько прожили в этой
мрачной Харюзовке и не видели по-настоящему солнца.
Но с вестью о смерти Сталина оно вдруг взошло, и для
многих это было странно.
После похорон Сталина все стало как прежде. Опять
падали деревья, которые своими макушками доставали
небо. Солнце, доказав свое существование, спряталось,
словно не захотело смотреть, как мучаются люди и природа. И опять заключенные смотрели в небо, которое напоминало им дно болота.
Единственное, что утешало – Максим Петрович пришел
в себя от лекарства, которое принес ему Нахар, хотя все
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думали, что он умрет. Спустя неделю он сам начал вставать
без чьей-либо помощи. Каждый раз, возвращаясь с работы в барак, ни о чем, кроме смерти Сталина, не говорили.
Убедившись, что Капитонов не предатель, заключенные
поверили в него, стали общаться и при нем.
«Ни жизнь, ни смерть Сталина не помогли нам, еще
хуже стало с его уходом. Как были врагами народа, так
и остались, и до конца дней нас будет окружать забор из
колючей проволоки. Кто о нас вспомнит? Кто оправдает?»
– жаловались заключенные, но Максим Петрович и Нахар
старались поднимать дух, внушая, что обязательно будут
перемены.
Так совпало или помогло, кто знает, но Максиму
Петровичу стало лучше после того, как он стал есть дикий
чеснок, принесенный Нахаром с подножья горы. Правда,
на работу еще не ходил, но по бараку передвигался. Вскоре
он и все остальные больные этим чесноком вылечились.
Нахара называли своим спасителем.
Когда в лагерь приходили газеты, где были материалы
о болезни, смерти и похоронах Сталина, заключенные их
читали.
«…Ночью произошло… На даче случился инсульт…
Был один…» Долго повторял Максим Петрович эти слова,
потом какие-то мысли уносили его далеко-далеко. Нахар
сидел молча рядом, слушая его.
– Насколько я знал Сталина, он в жизни боялся двух
вещей, – так начал размышлять вслух Максим Петрович.
– Первое: он не сможет заставить весь советский народ
бояться его. Второе: его отравят. Первое у него получилось,
он сделал так, чтобы его считали богом, но от второго не
ушел. Если верить газетам, это случилось ночью… И никто
не увидел. Такого быть не могло… Днем и ночью охраняли
его. Если волос падал с его головы, всех врачей ставили на
ноги и начинали искать того, кто «помог» этому. Великий
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Сталин упал. Никто его не видел. Это удивительно. Не
верю. По моему мнению, его отравили. Он был не дурак
и хорошо понимал, что такие, как он, сравнявши небо с
землей, мучившие людей, загонявшие народы в лагеря,
ссылки, не могли «заслужить» хорошей смерти, не убежать
им от греха, не освободиться от проклятия людей.
Сталин вначале боялся, что его пристрелят. «Ленин
сам виноват, что не смог защитить себя, выступал везде,
где нужно и не нужно было, подставляя им свою грудь.
Не думал, что кто-то осмелится в него выстрелить. Эта
большая ошибка и унесла его из жизни. Я не могу пойти
по его стопам…» Своими ушами слышал эти слова, Сталин
на даче разговаривал с кем-то по телефону и при этом был
выпивший. Может быть, он говорил с Берией, потому что
в конце добавил: «Магис деда ки ватире». Он ругался погрузински только с Берией.
После смерти Ленина и с приходом к власти Сталин
стал окружать себя охраной. Когда он куда-то уезжал или
приезжал, вся страна начинала трястись, словно мир переворачивался. Не только работники внутренних дел, но и
работники МИДа, бросая все свои дела, занимались охраной Сталина. С 1935 года до моего задержания в 1940 году
за пределы Москвы он не ездил. «Лучше, когда крепость, в
которой ты находишься, начнет разрушаться снаружи, чем
будет давать трещины изнутри», – много раз слышал, как
он это повторял. Я еще думал, о чем же он говорит, что это
значит; потом понял, что он имел в виду: внешние враги
менее опасны, чем близкие друзья, с кем ты работаешь. Я
стал убеждаться, что это так, когда он стал с недоверием
относиться к своему окружению и физически убирать со
своего пути людей, с кем изначально работал.
Работая со Сталиным с 1931 года, я встречался с ним
пару раз в неделю. Он меня вызывал. Не могу сказать тебе,
что хорошо его понимал, но немного изучил. А полностью
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его понять и изучить не под силу никому. Узнать, что ему
нравится или не нравится, и дьяволу было не под силу,
такой он был скрытный, все время меняющийся.
Со временем он стал бояться за себя больше ночью, чем
днем. Наверное, ему казалось, что среди ночи его могут
убить. Когда уже ночью он не мог засыпать, ночь сменил на
день. Днем спал, ночью работал. Теперь и мы перешли на
ночной режим работы. Но позже стал бояться отравления
больше, чем пули. Перестал есть один (обычно он ел вечером). К ужину звал на дачу членов политбюро, объясняя,
что якобы без них и есть не может. Он садился во главе
большого стола посреди зала, наблюдая за всеми. Это напоминало заседание бюро. Единственным отличием было
то, что на заседаниях бюро раньше Сталина слово никто
не брал. Здесь он давал им право первыми приступать к
еде. Даже заставлял попробовать все блюда. «Я – хозяин,
вы – гости и должны приступить к еде первыми, так принято у нас, кавказцев. Если хозяин первым все скушает,
что гостю достанется», – морочил он им головы. И они,
принимая это за гостеприимство, приступали к трапезе.
Но думаю, что некоторые хорошо понимали, о чем идет
речь, и знали, что он тем самым старался обезопасить себя
от отравленной еды. Убедившись, что все живы, никто не
отравился, он начинал есть.
Все продукты: мясо, мука, масло, овощи или фрукты –
проверяли на содержание яда, сделав анализ, подтвердив
все это подписями трех врачей, и доставляли поварам.
Мелкий или крупный рогатый скот, мясо которого ставилось ему на стол, выращивали отдельно. Рыба из обычных
рек считалась опасной. Поэтому доставляли ее только из
рек и озер, которые тщательно охранялись днем и ночью.
Это касалось не только еды, но и воздуха, который проверялся санитарами. Они в день два раза, утром и вечером,
бегали по даче, проверяя, измеряя воздух. Понимаешь,
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Нахар, как мог умереть никем не замеченный человек,
которого так берегли, носили на руках? Не могу в это поверить, никак не могу. Точно отравили. Поплатился за свои
грехи перед народом. Заслужил тяжелую смерть. Другую
он не заслужил!
Максим Петрович не знал, что Сталин в последнее время собирал членов политбюро на своей даче вечерами не
только для того, чтобы поесть. Все больше и больше ему
мерещились измены, заговоры, преследовали недоверие ко
всем, боязнь, ненависть. Он садился во главе стола, говоря,
что без них и кусок в горло не полезет, а они, не зная, что
их ждет, старались угадать его настроение, и, если на его
губах появлялось хоть какое-то подобие улыбки, они это
принимали за врата в рай. «Поешьте что-нибудь и выпить
не забудьте… Без питья еда равнозначна свадьбе без музыки», – говорил он, и они, конечно же, не отказывались от
спиртного, но без его разрешения пить было опасно… Он
всегда пил из маленького стакана, а их угощал большими. И
они считали, что так и должно быть, кто мог ему что-либо
возразить. Они понимали, что излишество спиртного заставит их говорить больше… Боясь, что могут сказать лишнее, после нескольких стаканов начинали отказываться, но
он на это обижался и начинал смотреть на них взглядом,
говорящим: «Недооценили мое угощение, хлеб и соль…»
Чтобы его не обижать, не раздражать, они были готовы
выпить не только это вино, но и яд. Его тосты не заканчивались, все должны были выпивать все до дна. Незаметно
для себя они начинали говорить все, что знали. Ничто так
не доставляло ему удовольствие, как сидеть во главе стола,
стараясь выудить из них все, что касалось его. Когда приказывал танцевать для него, все выходили и танцевали,
даже те, кто не умел. Лучше всех танцевал Микоян. Раньше
всех пьянел Маленков. Но, что удивительно, сколько бы
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он ни пил, оставался молчаливым. Берия всегда выбирал
место рядом со Сталиным. Больше никуда не садился. Он,
конечно же, не пил, как все остальные, пропускал тосты, но
делал вид, что пьет, якобы пьет как все, и, как бы за ним ни
наблюдали, никто не мог понять, куда он выливал содержимое стакана. «Мы так быстро пьянеем, а по тебе ничего
не заметно, в чем секрет? – спрашивал иногда Маленков.
Берия отвечал: «Когда я только родился, открыл глаза и
хотел посмотреть на небо, мне это не удалось: гроздья
виноградной лозы не дали мне это сделать. Впервые горло
промочил вином. Поэтому не пьянею. Сколько ни выпью,
никогда не заметно».
Сидеть все должны были до полуночи, и только когда
хозяин говорил, что скоро рассвет, надо расходиться, все
вставали. Боясь качнуться, прощались с ним, кланяясь,
словно головой ударяясь о паркет. Потом, как гуси, без
шума, направлялись по очереди к выходу, переступали
порог. «За воротами подождите меня. Дал знать, что хочет
мне что-то сказать», – говорил им обычно Берия шепотом.
Все забывали, что ели, пили, лишь думали, не обидели ли
они хозяина чем-нибудь.
Разве могли они ослушаться очкастого, ожидая его
за забором, как привязанные лошади, топчась на месте?
Порой они ждали больше часа. Когда тот долго задерживался, начинали волноваться, подозревая неладное. С
нетерпением наблюдали за дорожкой, откуда он должен
был вернуться. А он возвращался, блестя своими очками,
откуда его не ждали.
– Почему задержался? Что он хотел? – обращались к
нему.
– Хозяин так захотел. Попросил, чтобы я не спешил,
что хочет пообщаться… Вас каждого обсудил. В конце
дал ответственное поручение, – отвечал он интригующе.
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– Не поняли; говоришь, обсуждал нас Хозяин. Хорошо
или плохо? – часто переспрашивал Хрущев, остальные не
решались.
– Сейчас ничего не могу сказать… Будто секретничаем,
замышляем здесь что-то. Хозяин увидит, или передаст ему
кто-то. Зачем эти неприятности? Вдруг у него сложится
неправильное мнение! Расходимся, завтра будет тоже
день,– хитрил он, словно Хозяин говорил ему о них чтото нехорошее.
Услышав такое, многие из них там же от страха в штаны
справляли нужду, садились в машины и убирались прочь.
Ночью глаз не могли сомкнуть. С самого утра каждый из
них находил Берию.
– Сколько ни проживу – буду жить для тебя, только скажи правду, что обо мне сказал вчера Хозяин? – умоляли его.
– Об этом больше говорить не стоит, все улажено, маслом смазано. До него просто доносят слухи. У нас же есть
мастера наговаривать, чего не было, и сталкивать, таким
образом, людей. О тебе говорят разные вещи, и ему это
доносят. Просто будь начеку. Слава богу, мне он доверяет
и говорит все. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь, и
убеждаю его в том, что ты с уважением и почтением относишься к нему, и он успокаивается, – очкастый говорил
всем одну и ту же ложь, при этом предупреждал каждого:
«То, что я тебе сказал, не должен знать никто, кроме нас с
тобой, ведь ты знаешь, какие у нас отношения… Потом я
не смогу так к тебе относиться».
Большинство членов и кандидатов политбюро знало,
кто такой Берия, что он сам мастер сеять зло, сталкивать
людей и что, если потребуется, он не только друзей – родную мать не пожалеет. Кого Берия недолюбливал (боялся
лишь Хозяина) – не оставлял этого человека в покое, пока
не расправится с ним окончательно. Поэтому все остерегались, боялись его и преклонялись ему.
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Сталин не замечал, как рядом с ним формировался еще
один «Сталин». Еще чуть-чуть не хватало, чтобы Берия
перерос его. Многие уже боялись его больше, чем самого
вождя.
Вначале некоторые члены политбюро не верили очкастому, когда тот говорил, что Сталин дал ему поручение
наблюдать за ними. Несколько раз даже попытались узнать
у «Хозяина», на самом ли деле он так о них думает, но не
осмелились. Они оба одной крови – конечно, больше, чем
им, он будет верить Берии. Они часто встречаются, часами
сидят: о чем говорят, до них не доходит… Когда Сталин
зовет на дачу на ужин, Берия раньше всех приходит. Они не
имеют права прийти, пока Хозяин не позовет, а Берия приходит, когда захочет, и в кабинет к нему заходит запросто.
На даче вместо хозяина встречает их Берия. А когда садятся
за стол, хозяин их сажает в сторонке, а его рядом. Часто
разговаривают на своем родном языке, а они, как глухонемые, их не понимают. Да и когда пьют, Сталин заставляет
их допивать, а Берия пригубит и поставит. Учитывая все
это, они были осторожны. Очкастого боялись, понимая,
что его нельзя трогать, как осиное гнездо. Поэтому вынуждены были прикидываться его доброжелателями.
Сталин постепенно отдалялся от членов политбюро,
и в итоге получилось, что они оказались с ним по разные
стороны бездонного ущелья, где только Берия служил мостом для пути к Сталину. Другой дороги у них не осталось.
Он, как дьявол, мог переправить их через мост на другой
берег, но при желании мог и толкнуть вниз, где никто бы
не нашел их следы.
Сталин, приближаясь к старости, становился все более
подозрительным и невыносимым, ему все больше казалось,
что ближайшее окружение жаждет отравить его. Поэтому
многие старались доказать свою любовь к нему, внушая,
что он не стареет. Но еще больше, чем болезни, разрушал
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его Берия. Именно ему удавалось убеждать Сталина, что
вчерашние друзья сегодня его враги и по этой причине их
необходимо убирать. Дошло до того, что Сталин, кроме
Берии, не верил уже никому.
Как говорят, есть богиня земли. Сталин был таким
богом, хотя родила его крепкая женщина, рос обычным
ребенком, не обладая какими-либо талантами. Но, повзрослев, он стал другим – «богом». Кто мог подумать, что
отца народов – Сталина, который правил огромной страной, в ту мартовскую ночь заберет смерть. Но смерть одна
не осмелилась бы прийти и забрать великого Сталина, если
бы с ней не пришел дьявол Берия. Говорят, что в ту ночь,
когда Сталин умер, на даче появились Маленков, Хрущев,
Булганин во главе с Берией. Их приход тогда Сталину не
понравился, и впервые в жизни вздрогнуло его сердце,
изменилось выражение лица.
В последнее время паранойя Сталина заставила его
подозревать в измене и намерении убить не только его
соратников, но и лечащих врачей. Лекарства от них не
принимал, уколы делать не давал. «Не лечить, а отравить
меня прислал их кто-то. Поручу Берии, они у него заговорят, расскажут не только то, что знают, но и чего не знают.
Берии, правда, верить – врагу не пожелать, скользкий, как
рыба в руках, но ничего, ведь я держу его крепко. Стравлю
его на них. Если кошку держать дома, под корзиной, не
выпуская, как она будет ловить крыс?» – размышлял он.
После таких раздумий вызвал Берию и поручил ему возбудить «дело врачей», которые выполняют чей-то заказ
отравить его. Спустя время, арестовали группу врачей, но
это ничего не прояснило. Сталин ждал и злился оттого,
что Берия их не сажает.
Это было в конце февраля. Выступая на заседании ЦК
КПСС, Сталин возмутился, почему врачи, которые намеревались уничтожить хороших людей, все еще на свободе.
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Задержали целую группу, но следствие идет плохо, наказания нет. «Что это, по-вашему, значит?» – грозно спросил
Сталин. Члены политбюро попытались по этому поводу
что-то сказать (или сделали вид, что могут), но открыть
рот не дал. «Все, что вы говорите, – это обман. Никому
из вас не верю. Стараетесь меня уничтожить, обмануть, я
вижу ваши торчащие хвосты», – думал Сталин, наблюдая
за всеми. Вдруг, остановив свой взгляд на Берии, заметил,
что тот сегодня сидел не как обычно, съежился, словно
стараясь быть незамеченным. Не зная, куда себя деть,
крутя головой, как ящерица, Берия вскочил и попросить
дать ему неделю, чтобы расправиться с врачами и другими «заговорщиками». Но на возмущенном лице Сталина
он прочел: «Где был раньше? Я твоего голоса не слышал».
Берия, не промолвив ни слова, свалился на свое место,
будто сломали ему спину.
– Органы спят. Разве не они должны были узнать о
группе врачей, организовавшей контрреволюционную
диверсию? Я, что ли, должен это расследовать? Может
быть, вы это знаете или делаете только вид.
Сталин говорил эти слова, не отводя взгляда от Берии.
Каждое слово пулей пронзало очкарика, и он все больше
опускал голову вниз.
Долгое время Берия после тех слов не мог никому смотреть в глаза. Больше его бесило то, что на глазах членов политбюро Сталин его отчитывал. Раньше он доказывал всем,
какие у него складываются близкие отношения с вождем,
что, кроме него, он никому не доверяет, а сейчас не знал,
что сказать членам политбюро. Как они теперь будут к
нему относиться? Больше всего Берию беспокоило, что они
теперь перестанут его бояться, скажут: «Демонстрировал
нам, как без тебя якобы Хозяин ничего не решает, доверяет
тебе. Оказывается, врал. Мы теперь поняли, что это не так,
и можем без тебя ходить к Сталину».
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На второй день после этого злополучного заседания
Берия обошел всех, чтобы выяснить их мнение насчет
сказанного Сталиным в его адрес, но ему ничего не удалось узнать: все сделали вид, что эти слова вождя они не
слышали. «Слава богу, ничего не изменилось, относятся ко
мне как и прежде», – успокаивал себя Берия, но, вспоминая
опять слова Сталина в присутствии членов политбюро,
начинал нервничать. «Он должен вытащить из меня свою
пулю, а то и остальные осмелятся в меня стрелять. Сколько
раз я обижался на него, сколько раз мирились. Кто знает
его лучше, чем я? Приду к нему, когда он будет в хорошем
расположении духа, спою его любимую песню. И заставлю все же поверить, что я готов ради него подставить на
отсечение свою голову. Попрошу дать мне неделю, чтобы
окончательно покончить с врачами-злоумышленниками.
Надо постараться, чтобы на заседании президиума, которое состоится через неделю, он сам сказал о том, что дело
врачей поручено Берии. Надеюсь, они понесут заслуженное наказание».
Что только ни предпринял очкарик, чтобы добиться
своей цели: на коленях приполз, спел, превратился в лягушку, в мышонка, – но Сталин не поддался, как раньше.
Более того, своим холодным, как лед, взглядом не посмотрел на него. Это совсем взбесило очкарика, в голове у него
проносились дурные мысли: «Если сам себе не помогу, а
буду сидеть молча и смотреть, ничего не предпринимая, он
меня проглотит. Знаю, что с ним сделать… Смерть должна
забрать его раньше… Но одному мне это не под силу, надо
подключить и членов политбюро. Они демонстрируют, что
якобы его любят, но это так, ради показухи. Они ненавидят,
и если сегодня увидят, как его несет река, то еще ведро воды
добавят». Мучаясь, он составил план действий, которые
должны были уничтожить «отца народов».
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Однажды вечером позвал на свою дачу Хрущева,
Маленкова, Булганина якобы на званый ужин. Ослушаться
они не посмели, пришли все трое. Выпили, поели, подняли
себе настроение. Когда стали собираться, Берия решил
ничего не скрывать от них, не ходить вокруг да около.
Он открыл им, зачем их сегодня собрал, добавив: «Если
мы первыми не уберем Сталина, для всех нас уготована
тяжелейшая участь».
Вначале Хрущев, Маленков и Булганин растерялись,
предположив, что он их провоцирует и хочет узнать мнение.
– Если сегодня меня не услышите, завтра будет поздно,
и тогда вы очень пожалеете. Не думайте, что «дело врачей»
касается только врачей. Меня и вас он намерен уничтожить. И это случится скоро. Вы не знаете его так, как знаю
я. С каждым годом он становится все хуже, никому из нас
не верит. Если будем сидеть молча и наблюдать, то он со
всеми нами расправится по одному. Вы сами видите, что
это так, почему же молчите? Если вы ждете меня, то я
готов. Надо будет, впереди вас встану. Если сегодня с ним
не покончим, то завтра он не оставит даже тех, кто может
известить о нашей участи.
Хрущев, Маленков и Булганин думали об этом и раньше, но до конца не доверяли Берии. Хотя он и открыл
перед ними все свои карты, они не могли сразу дать ответ. «Раньше нас высказал вслух то, о чем мы думали, но
не знали, с чего начать. Но как нам довериться ему, когда
он – как лезвие кинжала, которое может быть направлено
и в нашу сторону…»
Могли ли они раньше представить, что между Стали
ным и очкариком пробежит черная кошка. Каждый раз,
когда оба встречались наедине, в составе политбюро происходили перемены, могли исключить одного и принять
другого. Поэтому никто не знал, что его ждет завтра, все
находились в напряжении.
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– Лаврентий Павлович, ты мастер по таким делам, а
мы дырявой копейки не стоим, но если скажешь, что нам
делать, встанешь впереди нас, тогда мы готовы, – сказал
Хрущев. Маленков и Булганин от испуга не произнесли
ни слова.
– Мы должны объединиться… Если останемся поодиночке, ни дня протянуть он нам не даст, – Берия обрадовался словам Хрущева.
– Мы тебя слушаем, с чего начать, какой у тебя план?
– Не надо с этим тянуть. Надо приступить сегодня же.
Сейчас он больной, врачей к себе не пускает, боясь, что
отравят, поэтому никто не узнает, что с ним произойдет.
Такого шанса в другой раз может не быть. Серьезно заболел, забросив все дела. Надо его положить отдельно,
куда, кроме нас, никого нельзя подпускать. Конечно, пока
не «выздоровеет». Что вы скажете на это? – постепенно
начал открывать свой план очкастый, подчеркнув слово
«выздоровеет», чтобы было понятно.
– Это значит, надо спрятать его там, где никто не увидит
и не услышит? Так я понял? – Хрущев пока не выражал
свого мнения, чтобы в случае необходимости отказаться
от этих слов.
– Нет, нет, не так я сказал. Сталин, даже если приковать
его в пещере, станет еще опаснее, чем на воле. Он и после
смерти будет еще десятилетия нас преследовать. Я говорю
вам о другом – надо сказать народу, что необходимо его
вылечить, и спрячем его. Через некоторое время после
этого подготовить народ к тому, что лучше ему не стало.
Сталин переживает, что уже не может руководить огромной страной, потом надо заставить его по радио объявить
всему народу, что в связи с тяжелой болезнью он слагает
свои полномочия, – Берия, наконец, полностью раскрыл
свой план.
– Можно спрятать его на Соловецких островах, – предложил молчавший ранее Маленков.
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– Нет, нет. Это очень опасно. Мао Цзэдун узнает, все испортит. Вы же знаете, насколько они близки со Сталиным.
Если даже придется пожертвовать всем китайским народом, Мао добьется освобождения Сталина.
В ту ночь они ничего не решили. Когда расходились,
Берии предложили в течение недели разработать план по
устранению Сталина.
Он уложился в этот срок и опять пригласил «друзей»
на свою дачу. Как и в прошлый раз, все трое пришли по
одному. Вместе приходить боялись. Усевшись за богато
накрытый стол, хозяин выложил перед ними два варианта
своего плана. Маленков так этому обрадовался, что даже,
не успев его выслушать, наполнил большой стакан водкой
и хлебнул. Больше всего его радовало, что именно Берия
(«Сталин и я – одной крови. Надо будет – за него жизнь
отдам», – клялся он когда-то) сейчас разрабатывает план
уничтожения вождя.
Один из вариантов назывался «малый план».
Согласно ему, завтра или послезавтра вечером на
обычном совместном ужине с членами политбюро Сталин
должен был упасть от паралича. Выжив в ту ночь, в последующие дни он должен был потихоньку, но мучительно
завершать свою жизнь. И пока он будет мучиться, надо сообщить народу, что состояние его нестабильное, меняющееся время от времени: «открыл глаза», «сознание начинает
возвращаться», «врачи надеются, что наше солнце еще не
зайдет». Или: «В эти минуты он переменился, начал терять
сознание. Если раньше самостоятельно мог поднимать
руки, то теперь лежит в неподвижном состоянии… Врачи
днем и ночью борются за его жизнь». Это нужно для того,
чтобы он умирал медленно, а в противном случае, если
объявить о внезапной смерти, могут заподозрить неладное,
появятся неоднозначные мнения. Все должны поверить,
что Сталин уходил из жизни медленно, без посторонней
помощи, по воле судьбы.
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При неудаче с «малым планом» был готов «большой
план» с кодовым названием «Моцарт». Согласно ему,
Сталина должны были взорвать во время сна на даче, но
он спал днем, а не ночью. Охранники дачи вместе с собаками всегда были начеку. Взрывчатку можно было провезти одним путем – на машине, чтобы потом подложить в
кабинет. Днем при многочисленных охранниках это было
невозможно осуществить, не убрав всех. А убрать можно,
только отключив связь между Кремлем и дачей.
От этого варианта отказались все трое, ссылаясь на то,
что он невыполним и рискован для них.
«Малый план» больше пришелся по душе, на этом и
остановились.
– Для принятия и осуществления «малого плана» надо
проголосовать и утвердить его. Затем разработать план
на бумаге, – очкарик опять посадил всех на место, когда
они собирались уходить. – То, что сказано вами, ветром
сдуло, силы не имеет, следов не оставило. Такое дело надо
продумать сто раз, отмерить столько же. Человек должен
ожидать всего. А вдруг не повезет и нас разоблачат. Вы нигде не обозначены, ничего не подписали, и, если наш план
провалится, все припишут мне. Как при удаче в выигрыше
будем вместе, так и при неудаче пусть всем не повезет. Не
могу отпустить вас без ваших подписей.
Их напрягло его последнее требование. Как же они
не хотели оставлять свои следы на бумаге! Не зная, что
сказать и сделать, сидели молча. Берию взбесила их нерешительность. Он должен был теперь их уничтожить либо
с собой покончить, другого пути не было. В ту же ночь
он, не моргнув, покончил бы с ними, если бы не Хрущев,
который сказал: «Мы согласны». Берия вздохнул, будто
освободился от тяжелого груза.
Когда перешли к подписанию принятого им решения, очкастый предложил, чтобы первым подписался
Маленков. Маленков возмутился, напыжился, но ничего
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не сказал, поданную Берией ручку не взял. «Почему я первым должен подписать? Твоя инициатива. Ты нас собрал.
Первым должен подписать ты. Я тебя знаю хорошо. Всегда
стараешься поймать змею руками дурака», – хотел сказать
Маленков, но смолчал.
Сейчас стрелять друг в друга словами было неуместно
и бессмысленно, потому что потерянные минуты стоили
им жизни.
– Ничего страшного, если я первым подпишу. Зачем
нарушать правила порядка алфавита? – наконец сказал он.
– Правильно, – с Маленковым согласились Хрущев и
Булганин.
Берии стало не по себе, и стул, на котором он сидел,
стал раскачиваться, словно ожил.
«С толстыми щеками, со здоровенной мордой, хочешь спрятаться за меня, если чего случится», – злился
Маленков, но молчал.
Всех заткнул бы Берия, но пока не решался. Если бы
стал наезжать на них, как всегда, то они могли сказать: «Ты
начал; делай, что хочешь» – и ушли бы. При наличии бумаги с их подписями он заставил бы, как любил говорить,
плясать босыми ногами на горячих углях. Согласившись с
ними, первым подписал сам.
«Теперь он у нас на крючке», – думали остальные, подписывая бумагу.
Вечером 28 февраля Сталин находился на даче. Спал
весь день, а когда стало темнеть, стал собираться на работу в Кремль. В этот момент без приглашения к нему
пришли Хрущев, Маленков, Булганин во главе с Берией,
который был в своем черном блестящем пальто. Сталину
не понравилось то, как они зашли к нему. Если раньше без
малейшего шума приходили и уходили, то сейчас отзвук
их шагов напоминал цоканье копыт по асфальту. Сталин
не встал и не приветствовал их.
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Они смотрели на него не так, когда боялись взглянуть
в глаза. Раньше без разрешения не садились, могли стоять
сутками, а сейчас сели, где им захотелось.
– Что привело вас, кто пригласил? – возмутился Сталин.
Не давая договорить ему, они затараторили: «Случилась
беда, “дело врачей” обсуждают по всему городу. Это к добру не приведет. Мы пришли сказать тебе об этом». (По
сценарию, должен был говорить Берия, но после нескольких слов, посмотрев на Сталина, он замер и уже не смог
что-либо сказать. Маленков закончил речь.)
Сталин слушал их, прикрыв глаза. Но когда понял, что
говорят совсем не то, что в сердце, стал угощать их вином,
чтобы разговорились.
Заговорщики накануне готовы были разрушить крепость, но, когда Сталин, подняв голову, посмотрел на
них своим грозным взглядом, вся решительность куда-то
исчезла.
«Если будет предлагать вино, не будем пить, опьянеем –
делу конец», – вспомнив уговор, посмотрели друг на друга.
Все же им пришлось пить, Сталин взглядом давал им понять, что настаивает. Но, хоть и наблюдал он за ними пристально, все же Берии удалось и здесь схитрить, не выпить,
спрятать стакан вина. «Пока не забыли, зачем пришли, и в
состоянии соображать, надо прекращать пить», – решили
про себя Маленков, Хрущев и Булганин. Пришло время
уходить. Берия, как всегда, задержался у Хозяина.
Когда остались одни, он стал доказывать Сталину свою
преданность, показывая бумагу, где Хрущев замешан в
«деле врачей». И пока Сталин, обозленный на Хрущева,
изучал бумагу, неслышно зашла рыжая женщина (никто
не знал, откуда она пришла, словно прошла через стену),
подошла к Сталину и брызнула в лицо какую-то жидкость.
Не успев сказать ни слова, он, потеряв сознание, упал
на пол. Женщина сразу сделала Сталину укол.
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Берия стоял у двери, наблюдая за ней. Женщина сделала
укол, после которого Сталин постепенно должен был умереть. Затем посмотрела на Берию и кивнула, давая знать,
что все идет как нужно. Берия отдышался.
Вместе с ней он вышел из кабинета. Увидевший ее хотя
бы раз, запомнил бы на всю оставшуюся жизнь эту рыжую
женщину с уродливым лицом. Она напоминала женщину,
отравившую 17 лет назад в Тбилиси в доме Берии Нестора
Лакобу. «У меня есть соседка-врач, с чудными руками, которая избавляет всех от всяких болезней. Ее золотые руки
заставляют забыть обо всех недугах», – знакомил он ее с
Лакобой. Видимо, это говорил и Сталину. Потому что, по
словам охранников, одна женщина, которую они раньше
не видели, успела побывать на даче несколько раз с Берией.
Наверное, эта женщина была его «фармацевтом». Кто знает, скольких она уже успела отравить, подобно Лакобе. Он
привез ее в Москву из Тбилиси. Не забыл. Пригодилась.
Берия не стал уходить тайно, он знал, что делать, чтобы
никто ничего не заподозрил. Позвал охранников и предупредил, что хозяин спит и чтобы ему не мешали ни слуги,
ни врачи. Слова очкарика были для них законом.
Берия хорошо понимал, что тайна Кремля когда-нибудь
станет явной. Он часто вспоминал Павла I. Его тоже предательски убили в 1801 году, но убийцы объявили, что он
умер собственной смертью. Это сделали близкие ему люди,
те, кто клялся его именем, но вынашивал в сердце предательство, чтобы потом прибрать к своим рукам власть.
В течение ста лет убийство Павла I оставалось тайной, но
тайна всегда когда-нибудь становится явной. Это произошло после революции 1905 года.
Но Берия понимал, что Павла I со Сталиным сравнивать глупо. Для того чтобы установить истинную причину
смерти государя, потребовалось сто лет, но он был еще
не совсем известным правителем России, чье имя и слава
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не вышли за пределы страны. А тайна гибели великого
Сталина, который держал рукоять мира и сотрясал этот
мир, в конце концов могла быстро стать явной. «Чтобы
этого не произошло, надо прикончить трех свиней. Если
смог убрать Сталина, с этими пустоголовыми, пока сонные,
в два счета справлюсь», – думал Берия.
По еще одной версии, Сталин скончался при других
обстоятельствах. В ночь на первое марта он пригласил на
свою дачу Берию, Маленкова, Хрущева и Булганина. Был
без настроения, таким мрачным, его никогда раньше не
видели. Задавал им вопросы, а когда те пытались ответить,
перебивал, не давая говорить. Сидели, мечтая поскорее
убраться восвояси.
Так он мучил их до рассвета, не объясняя, чем так встревожен. Наконец, хозяин выгнал их. Как заключенные, которых отпустили, открыв камеру, все четверо, радостные,
выбежали на улицу, даже не попрощавшись.
Одним словом, в ту ночь он был сам не свой, и все
чувствовали: что-то должно произойти. По словам охранников дачи, Сталин после ухода гостей еще сидел, в его
комнате горел свет. Он никогда не ложился, не погасив
свет. И они, стоя рядом под окнами, ждали, когда он его
выключит. Спустя около часа погасил свет. И охранники
успокоились, убедившись, что Сталин лег спать.
Рассвело, солнце взошло, но хозяин не приказал, как
обычно, принести ему почту. Он спал днем, но когда приносили почту, просыпался и читал, потом опять шел спать.
В тот день он не проснулся и никого не позвал. Заходить
без зова было нельзя.
Уже был полдень, а он все не давал о себе знать. Охран
ники насторожились. Вот-вот сейчас включит свет, думали они, когда день подходил к вечеру. Их ожидания
оправдались, когда в 18 часов 30 минут в комнате у вождя
включился свет. Они обрадовались. «Сейчас вот-вот по-
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зовет нас», – думали они, но пока все было тихо. Время
все шло, охранников снова стали терзать ужасные мысли.
Начальник охраны дачи Старостин (только ему в последнее
время верил Сталин), не выдержав столь долгого молчания вождя, хотел зайти к нему, но не осмелился: вдруг не
понравится, что он войдет без разрешения. Боялся, что
уволит, даже посадит. Со многими он так уже поступал.
До 12 часов дня Старостин стоял у двери, не зная, что
делать, потом, решив: «Пусть делает со мной что хочет»,
взяв газеты в качестве повода, зашел в малый зал, где
увидел страшную картину – лежавшего на полу Сталина.
Старостин закричал, выбежал на улицу, не сознавая, сон
это или явь. На крик прибежали все, кто был на даче, до
ста человек.
Старостин не мог внятно объяснить, что увидел он в
«малом зале»; показывая пальцем, кричал: «Случилось
страшное, посмотрите своими глазами!» Каждый, кто заходил и видел, выходил онемевший. Лежал обессиленный
человек, кого называли «покорителем всего мира, богом
богов». Лежал как простой смертный. Немного успокоившись, положили на диван. Сталин дышал тяжело, открывал
глаза, но жизни в них не было. Он старался что-то сказать,
но рот не открывался. Вот она, смерть, не выбирает ни
малого, ни великого. Все равны перед ней.
Старостин, придя в себя, позвонил в МГБ и сообщил о
том, что произошло, но ему ответили, что прислать врачей
не имеют права, пока Берия и Маленков не дадут указания.
Позвонили Маленкову домой. Тот ответил, что если
Берия лично не прикажет врачам прийти, он не может
ничего предпринять. Берию отыскать не могли. Дома ответили, что не знают, где он. Действительно, было так: если
заболевал кто-то из членов политбюро, без разрешения
Берии ни один врач осмотреть его не мог. Так постановил
сам Сталин. Одним словом, Сталина убивало то, что он
сам создал.
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В это время Берия с женщиной находился на одной из
загородных дач, где пел, плясал, с удовольствием проводил время.
Все МГБ его искало, но до утра найти не могли. Утром он
пришел с Маленковым. До этого никакой помощи больной
вождь не получил и все время страдал.
К приходу Берии и Маленкова Сталин уже закрыл глаза,
но хрипы продолжались.
Берия долго смотрел на него, качаясь после спиртного,
а Маленков, сняв обувь и держа ее в руках, стоял босиком
позади Берии.
– Кто вам сказал, что он больной?! – вскочив, Берия набросился на охранников дачи, но, будто боясь разбудить
Сталина, указал пальцем, чтобы зашли в другую комнату.
– Кто сказал, спрашиваю, ответьте! Кто-нибудь из врачей был? – смотрел на них так, будто собирался достать
пистолет и выстрелить.
– Нет, врачей не было, – сказал Старостин, готовый
упасть без сознания.
– Кто тогда решил, что он больной и умирает? – убедившись, что врачи его еще не осмотрели, успокоившись,
спросил Берия.
– Я сказал, – ответил Старостин как ученик, который
провинился в чем-то.
– Ты ветеринар, что ты о людях знаешь. Сталин спит,
отдыхает. Ты бьешь в барабаны и ставишь Москву на ноги,
как будто мир перевернулся. За это мы с тобой потом поговорим, а теперь больше не показывайся мне на глаза,
расходитесь. Нарушите его покой – повешу вниз головой,
– сказал Берия, выгнав всех и закрывая за ними дверь.
Обратился к Маленкову: пора уходить. Тому не понравилось, что они оставляли Сталина в таком состоянии, не
давая даже врачам осмотреть его, но перечить Берии не мог.

498

«А вдруг Берия подумает, что переживаю за вождя больше, чем он», – подумал Маленков и замолчал. Маленков
и Берия уехали, не оказав Сталину помощи. После этого
он еще час мучился: некому было подать стакан воды, не
говоря уже о лекарствах.
После того как Берия приказал всем не беспокоить
Сталина, сказав, что с ним все хорошо, и уехал, разве ктото мог ослушаться и зайти к вождю?
Время было около десяти вечера, когда Берия и
Маленков вернулись вместе с Хрущевым. Спустя немного
времени за ними приехали и все члены политбюро.
Сталину было не лучше и не хуже, лежал ни живой ни
мертвый. Маленков поднял голову и посмотрел на Берию.
«Это ты виноват, что в таком тяжелом состоянии оставили
его и уехали», – выражал Маленков взглядом недовольство,
но не успел сказать, что накопилось в сердце. Очкастый
заговорил первым. «Он спал спокойно, а сейчас умирает.
Как же он изменился в течение нескольких часов! Мы же
ушли, сказав всем, чтобы никто его не беспокоил», – отвечал он робко Маленкову.
Маленков, побоявшись, что Берия впутает его еще во
что-нибудь, ничего не ответил. А остальные приняли его
молчание за согласие с Берией. Никто не мог слова вымолвить, наблюдая за тем, как покорителя мира, отца народов
настигла страшная болезнь, которая забирала его из жизни.
Раздавался голос лишь одного Берии. Срывая телефоны,
он звонил врачам, приказывая как можно быстрее приехать на дачу к Сталину. Сразу примчались лучшие врачи,
осмотрели больного, но одолевшая его за сутки болезнь
сделала свое дело. Он только дышал, а душа с телом уже
расставались. Однако врачи надеялись и боролись, делали
все, что возможно, пытаясь вернуть к жизни.
– Можете спасти? Если не спасете великого Сталина,
знайте, что с вами сделаю! – кричал Берия, чтобы все
слышали.
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Ситуация была сложной, врачи спорили друг с другом,
доказывая каждый свое, и сами не замечали, как мешали
друг другу.
Дочь Сталина Светлана, бледная, обливаясь слезами,
стояла над отцом. Члены политбюро хотели немного
успокоить ее, но не решались подойти. Коварный Берия
подошел к ней и обнял:
– Не бойся, Светлана, он выкарабкается.
– Пока суетились, убили отца, – с такими словами вошел
сын Сталина Василий, вдребезги пьяный. Берию испугали
эти слова.
«Возьмите его и посадите немедленно», – мог приказать
Берия, но, пока отец жив, это было невозможно. Вдруг
выживет, и тогда Берии не поздоровится. Пока Василий
повторял эти слова, Берия стал успокаивать его, отведя в
сторону, чтобы никто его не слышал:
– Васико, мой Васико, погоди, посмотри на меня. Он
твой отец, но и мне он брат. Чтобы и меня не стало после
того, когда его не станет.
Только Берия вел себя как родственник, хозяин; заходил, выходил. Одних врачей запускал, другим не разрешал.
Пока все так кружились, члены политбюро стояли,
опустив головы, а Берия, ускользнув, как рыба, отправился
в Кремль.
Члены политбюро заметили, что он отсутствует, удивляясь, куда он мог уйти. А когда сообщили, что уехал в
Кремль, взволновались, подумав, что, раз Сталин уже не
встанет, Берия возьмет власть в свои руки.
Они угадали. Берия решил действовать. Боялся лишь
одного: в своем завещании Сталин мог назвать преемником другого человека, а не его. Тогда задуманное не исполнится и он не станет руководителем страны. Влияние
Сталина было настолько сильным, что даже в случае его
смерти нарушить завещание никто бы не осмелился.
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Было время, когда для него открывались двери кабинета
Сталина. Пока остальные члены политбюро, дожидаясь
встречи, ждали в приемной, очкастый тут же оказывался
у хозяина. И когда Сталин говорил: «Пусть эти верблюды
там постоят, а мы с тобой поговорим», Берия был счастлив, но в последнее время между ними пробежала черная
кошка. Сталин уже не принимал его одного, как прежде,
не смотрел в лицо, когда тот заходил со всеми остальными
членами политбюро.
Кабинет сейчас был пуст. Открывая дверь, как будто
в свой, очкастый дошел до порога, потом остановился.
Сердце его замерло. Хотя и знал, что хозяин здесь больше
не появится, но почувствовал неладное. Посмотрел на то
место, где он всегда сидел. В центре большого стола, как
икона, лежала его перевернутая трубка. Когда Сталин
злился на кого-то, свою трубку он клал в перевернутом
виде. Он не говорил, что это значит, но члены политбюро
хорошо понимали, что таким образом он напоминал своему обидчику, что его ждет.
Очкастый пришел в ярость от увиденного, вспомнив,
как в последнюю с ним встречу, обидевшись на него,
Сталин перевернул трубку. «Кто знает, может, после меня
он переворачивал ее», – думал Берия.
С трудом отведя взгляд от трубки, посмотрел в сторону
большого кресла Сталина, и вдруг его глаза вместе с очками
подпрыгнули вверх, он покрылся холодным потом, помутнело в глазах. Хозяин, вернувшись, сел в свое кресло и,
смеясь в усы, сказал: «Мегрельский дьявол, который хочет
убить меня на даче и занять мое место. Ты убил меня, но
не смог убить душу, раньше тебя пришел и снова сижу на
своем месте. Куда теперь денешься, похороню тебя вместо
себя». Никогда еще Берии не было так страшно.
«Мне показалось… Нет, его нет, быть не может… Он
скончался, скончался», – успокаивал себя Берия и открыл
глаза.
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Очкастый поднял трубку, которую, кроме Сталина, в
руках не держал никто, долго рассматривал ее, а потом
положил в перевернутом виде. «Ты хотел расправиться
со мной, повесив меня вниз головой, но раньше меня я
тебя повесил вниз головой», – рассмеялся он, как дьявол.
– Не беспокойся, что останешься без хозяина, пустым не
будешь, – сказал Берия, отходя от стола и садясь в кресло
Сталина.
Сколько лет он мучился, думая о том времени, когда
сможет хозяйничать в кабинете вождя. Сейчас был похож
на человека, которому сшили одежду и он ее примеряет.
Его беспокоило возможное завещание Сталина. Он
обыскал все сейфы в надежде найти этот документ. Если
бы нашел и прочитал, что преемником оставляет не его,
то сжег бы эту бумагу. «А если покинет мир, не оставив завещания, то кто мне помешает сесть на его место?» – думал
он. Больше часа был один в кабинете, и за это время все,
что хранилось у Сталина, все секреты были изучены. После
этого Берия спокойно поехал на дачу. Члены политбюро,
увидев, что он вернулся, облегченно вздохнули, но Хрущев
и Маленков почувствовали, что он что-то готовил, поэтому
смотрели на него, не отводя глаз.
Берия вернулся в хорошем настроении, но не подавал
виду, прикидываясь, что ездил к врачам по поводу здоровья Сталина – узнать, смогут ли они спасти его. Врачи, не
зная, что ответить, начинали нервничать, волноваться,
потому что не могли сказать прямо: не выживет, умрет.
– По-моему, ваше молчание означает, что ничего хорошего нет. Погас наш огонь, упала наша звезда… Как нам
быть… Как быть нам, – вполголоса, но чтобы все слышали,
начинал бормотать Берия, платком вытирая «слезы», поворачиваясь к стенке.
Вот так, играя роль, будто переживает, подошел к
больному:
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– Наша надежда, наша гордость, Иосиф Виссарионович,
хоть разок открой глаза и посмотри на нас, ведь все члены
политбюро стоят перед тобой и ждут, что ты скажешь,
какой путь предложишь.
Он старался хитро заставить больного хоть что-то
сказать, пока еще теплилась жизнь. Как мечтал, чтобы
тот в присутствии всех членов политбюро перед смертью
произнес: «Я сегодня покидаю вас, собираюсь в мир иной.
Социализм, который я построил, не разрушьте. После меня
руководить страной может только Берия. Все встаньте
рядом с ним, не вздумайте ослушаться его», но Сталин
молчал. Наглухо был закрыт рот, который когда-то изрекал
самые мудрые слова. Были закрыты и глаза, «осветлявшие»
весь мир.
Берия все повторял одно и то же, боясь проморгнуть,
как тот пошевелит губами, смотрел пристально на почерневшие губы…
Он твердо пытался разговорить мертвеца. В это время,
словно не вынеся голос злодея, Сталин открыв глаза, посмотрел на присутствующих… Первым его взгляд упал на
Берию, который стоял ближе, чем все остальные. Очкастый
был уверен, что к жизни Сталина уже не вернуть, смерть
неизбежна, но, когда тот открыл глаза, Берия остолбенел
от ненавидящего взгляда. Будто язык проглотил очкастый
и причитать перестал.
Сталин, не отводя глаз от Берии, словно целился, чтобы
выстрелить. Берии было не по себе от взгляда умирающего.
Сталин, открыв глаза, пошевелил усами, губами. Увидев
это, очкастый опять замер. Смотря на него, вспомнил, как
неделю назад у него было такое же выражение лица, когда
со словами «шени деда ватире» выгнал его из кабинета.
В первый раз за последнее время Сталин обиделся из-за
того, что Берия, не спросив разрешения хозяина, убрал с
дачи тех, кто служил ему, кому он верил. Когда спросил у
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Берии, где они, тот ответил: «Им всем я не верю, не служат
тебе честно и добросовестно». Сталин промолчал. Это
молчание очкастый понимал по-своему, внушая себе, что
Сталин согласен с его действиями. Вместо тех, кого увольнял, стал принимать только мингрелов. Сталин еще долго
не замечал, что на даче вокруг него одни мингрелы. Берия
убеждал его в том, что они грузины, предупредив, чтобы
нигде не проболтались, кто они на самом деле.
Вскоре Сталин узнал, что его окружают одни мингрелы.
На даче их становилось все больше. Обидевшись на Берию,
вождь вызвал его к себе и спросил:
– Зачем привез их из Мингрелии? Что, в большой
Москве людей не было?
– Они наши… Верю им как самому себе, – ответил
Берия волнуясь.
– Они твои, а не наши… Шени деда ватире… Этих мингрелов своих уберешь, чтобы их рядом со мной не было.
Берия, выходя из кабинета Сталина словно с поломанной спиной, в тот же день убрал с дачи всех мингрелов. С
того дня и внутри Кремля, и на даче ни одного не осталось.
Берия был не в настроении, ходил с опущенной головой из-за обвинений Сталина. Он успел приползти к
Большеусому и загладить перед ним свою вину, «дело
мингрелов» охватило всю страну. В течение недели мингрелов, находившихся на ответственных должностях, стали
увольнять и сажать. Главным автором этого сценария был
сам Сталин. Кто-то подсказал ему, или сам решил, но он активно взялся за мингрелов. Решил выслать их в Сибирь или
Казахстан, считая, что они загрязняют Грузию. Мингрелов,
находившихся на высоких должностях, обвиняли в том,
что через свою агентуру в Турции вместе с местными лазами они задумали отобрать у СССР не только Грузию, но
и Кавказ в целом и присоединить их к Турции.
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Все важные решения – выселение народов, аресты людей – Сталин не принимал без участия Берии. И вдруг «дело
мингрелов» Сталин поручил не ему. Берия занервничал,
но спросить у Сталина об этом не осмеливался, поэтому
ходил из кабинета в кабинет, ко всем членам политбюро,
стараясь хоть что-нибудь разнюхать, но они тоже молчали,
будто воды в рот набрали.
Сталин на заседаниях политбюро не раз поднимал этот
вопрос. Узнавал мнение каждого на этот счет, кроме Берии.
Тот порывался тоже принять участие в обсуждении этого
вопроса, хотел сказать Иосифу Виссарионовичу, что он
прав – мингрелы предали, их надо выселять, истреблять,
уничтожать, и, если Сталин ему разрешит, он своими руками все сделает. Но когда отец народов обратился к членам
политбюро с вопросом, кто привел мингрелов на руководящие должности, очкастый даже слово вымолвить не смог.
Добило Берию последнее заседание по «делу мингрелов», когда Сталин спросил, обращаясь ко всем, кроме
Берии, кого они арестовали, допросили, наказали. Члены
политбюро отчитались о том, сколько людей посадили в
тюрьмы, уволили с работы, добавив, что результатов как
таковых нет, потому что никто ни в чем не признался.
Сталин, играя трубкой, долго крутил ее по столу, словно
учил танцевать. Потом, подняв голову, сказал: «Вы не тех
ищете и не там… Здесь у нас надо найти большого хвостатого мингрела, а с остальными разберемся». Он говорил
эти слова, ехидно улыбаясь, взглядом нацелившись на
Берию. И дураку было понятно, о ком шла речь. Члены
политбюро злорадствовали, кивая Сталину.
Это было время, когда Берии оставалось лишь покончить с собой. «Шени деда ватире», – сказал Сталин, давая
знать, что заседание окончено, махнул рукой, встал и ушел.
Сейчас, вспоминая эту сцену, Берия радовался: «Хотел ты
от меня избавиться, но я успел избавиться от тебя». Теперь,

505

стоя рядом с умирающим Сталиным, Берии показалось,
что тот пошевелил усами. «Шени деда ватире», – сказал
бы он еще раз, и от испуга Берия свалился бы рядом с ним
на диван.
Не в состоянии выразить словами свои чувства, Сталин
обвел всех взглядом. Все смотрели на него с жалостью, но
в душе надеялись, что навсегда избавятся от того, кто пил
их кровь все это время.
Сталин, хоть и продолжал умирать, держал одну руку
поднятой, глаза были полны ненавистью, словно говорили:
«Если б мог я сейчас встать, устроил бы всем вам веселую жизнь. Знаю, что хотели отправить меня на тот свет.
Думаете, я не вижу. Это я притворялся, чтобы посмотреть
на вашу реакцию. Я не умру… Куда теперь денетесь, кто
теперь вас оправдает!» Собрав последние силы, Сталин хотел назвать присутствующих по именам, но не смог, только
смотрел, сжав зубы. Затем замахнулся на них рукой, но рука
не дотянулась и упала. Тяжелые глаза стали закрываться.
В момент смерти Сталин был в сознании. Кто знает,
может, тогда вспомнил он своего кумира, кому старался
подражать всегда, – древнего правителя римлян Калигулу.
Того тоже в свое время перед смертью окружили те, кто
был с ним всегда рядом, стараясь доказать свою преданность. Тогда Калигула спросил, смогут ли они выполнить
его просьбу.
– Мы сделаем все, что твоя душа пожелает, – ответили
они.
– Тогда, собрав все силы, я подниму одну руку, а вы
подайте меч, – сказал он.
Услышав это, все занервничали, ведь следующим правителем стал бы тот, кому Калигула передаст меч, а кому
он мог его передать, не знал никто.
Император держал руку поднятой, но меч никто не подавал. Все ждали, кого он попросит подойти к нему. Тогда
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Калигула сказал: «Отсек бы вам головы одним ударом и
ушел бы в мир иной».
Быть может, и Сталин, как Калигула, хотел взять меч,
чтобы разом отсечь головы членам политбюро.
Четыре дня и четыре ночи страдал… Спокойной смерти
не заслужил человек, который сотворил столько зла, поставив свой народ на колени. Все эти грехи убивали его
медленно и мучительно.
Члены политбюро четверо суток провели около умирающего вождя, боясь, что, если отойдут, Сталин откроет
глаза и не увидит их рядом. Стоять на ногах уже не могли.
Тогда Берия разрешил пройти в большой зал и сесть за
стол. Сидели тихо, молча, а громадное кресло Сталина пустовало. Они не верили своим глазам, что Сталин не сидит
в нем. Представляли, что он незримо наблюдает за ними.
По бокам большого кресла сидели Берия и Маленков. Оба
не переставая думали о том, кому из них посчастливится
занять его. Берия боялся только Маленкова, но, после того,
как съездил в Кремль, обыскал кабинет Сталина, чтобы
найти какие-нибудь секретные материалы, и ничего не
нашел, успокоился. Хотя Маленков еще оставался опасной
фигурой для Берии, потому что все считали его первым
кандидатом. Все считались с его мнением, советовались с
ним. Но если до и во время войны Сталин держал его рядом, то после войны отдалил от себя и отправил в Среднюю
Азию. За что – никто не знал.
Берия не показывал вида, но переживал, что Большеусый
расположил к себе Маленкова. А когда вождь отдалил его
от себя, Берия как никто обрадовался и сразу же занял освободившее место. Очень быстро он стал правым плечом,
опорой Сталина.
Через некоторое время Сталин, опять по неизвестной
причине, вернул Маленкова. Берия был взбешен тем, что
Сталин вернул назад «старый мешок» (так он его называл).
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В декабре 1949 года все газеты и журналы страны поздравляли «отца народов» с 70-летием. Приходили пожелания из разных уголков страны: «Будь вечно, ты, который
нас вырастил, защитил, кто спас от огня и воды, кто сияет
над всем миром ярче солнца».
Членам политбюро было поручено подготовить юбилейную статью для газеты «Правда». Днем и ночью сидели
они за ее написанием, и каждый старался написать лучше
остальных. Все прекрасно понимали:– кто первым опубликует статью о великом Сталине в «Правде», тот после
него станет первым в государстве. Вождь сам выбирал
лучшую статью. Несмотря ни на что, Берия надеялся, более
того, был уверен, что Сталин выберет его работу. Ошибся.
Появилась статья Маленкова.
Когда утром Берия открыл «Правду», ему показалось,
что рядом разорвалась бомба. Статья Маленкова была на
полторы страницы. Берия чуть не умер от сердечного приступа, даже до конца прочитать не смог. Но не дочитать
было нельзя, потому что на заседании политбюро Сталин
мог спросить их мнение насчет статьи. Берия вынужден
был притвориться, что статья ему понравилась. Ведь
Маленков мог стать руководителем государства после
Сталина. По крайней мере, так было принято считать.
«Почему он выбрал этот старый мешок, малоумного
дурачка, кто ему ближе – я или он? Я его восхвалял, я поднял его авторитет. В то время Большеусый со мной никого
сравнить не мог. Высоко оценил мой труд, государственной
премией имени Ленина. Так что потом произошло, зачем
променял меня на Маленкова?» – думал Берия днем и
ночью.
Он ненавидел Маленкова, как никого другого, и мечтал
о том времени, когда сможет, не моргнув, покончить с ним
раз и навсегда. Но пока жив Сталин, волоса с его головы
он выдернуть не мог.
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«Напыжившись, пугал нас своими угрозами Больше
усый, но теперь ему это не удастся! И трубка его осиротела,
отныне она не выпустит дыма. Кто теперь удержит меня в
моем намерении… Вскрою голову старого мешка, выброшу
содержимое, набью соломой и буду ставить его, куда хочу.
Это меня ждет большое кресло. Другого хозяина, кроме
меня, это кресло не получит», – думал Берия.
Маленков тоже ждал смерти Сталина. Он также мечтал
об этом кресле и был уверен, что именно ему оно и достанется. Хотя предполагал, что Берия будет ему мешать.
Еще он боялся, что при схватке за это кресло тот втянет
его во что-то неладное.
Маленков погрузился в свои воспоминания.
«В последнее время Сталин приблизил меня к себе больше, чем всех остальных. Что скрывал от других, говорил
мне. Берия завидовал нашим отношениям. За три дня до
того, как заболел, он пригласил нас к себе на дачу, на ужин.
Как всегда, хозяин стал хвалить вино и настаивал выпить,
но я под предлогом нездоровья наотрез отказался, помня,
что из-за вина со мной приключалось. В тот вечер Сталин
не посадил Берию рядом с собой, поэтому тот сидел в
конце стола злой.
Ужин продолжался, Сталин предложил поднять и
выпить три тоста: за мир, победу и компартию. Я попросил, чтобы он не заставлял меня пить. В это время Берия
вскочил с места: “Если ты не можешь выполнить просьбу
хозяина, это сделаю я, ведь мы хорошие друзья!” И подошел к моим наполненным бокалам.
Бокалы, которые передал мне великий Сталин, я не
отдал бы никому, поэтому, сказав себе; “Будь что будет”,
залпом выпил три бокала. Берию уже не увидел ни рядом
с собой, ни на своем месте.
Повернувшись к Сталину, чтобы посмотреть, обрадовал ли я его, увидел, как Берия сидел рядом с ним и оба
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смеются. Решил, что меня разыграли и хотели посмеяться
надо мной. После этого я не останавливался, не пропуская
ни один тост. Не помню, как встал из-за стола, Берия мне
помог уйти. Не помню, как меня довез до дому. В Кремль
попал не утром, а после обеда и увидел, что Сталин в своем
кабинете собрал всех членов политбюро и что-то рассказывал им, но, увидев меня, сменил тему.
“Один кахетинец однажды вечером, сев на своего ишака, решил отправиться в гости” – так он начал свой рассказ.
Члены политбюро слушали его, развесив уши, понимая,
что рассказ этот что-то значит. Ведь он просто так ничего
не рассказывал.
“Хозяин, к кому он пришел, хорошо принял его, предложил всевозможные блюда, собрал соседей и угощал до
полуночи. Выпил столько, что уйти сам уже не мог, поэтому
остался ночевать. Утром с головной болью сел на ишака,
чтобы скорее поехать домой. Ишак его еще со вчерашнего
вечера воды не пил, поэтому сейчас, переходя реку, бросился пить воду. Когда ишак выпил, сколько хотел, поднял голову, собрался идти, хозяин стал просить, чтобы ишак еще
выпил, но тот пить больше не стал. “Может, будет лучше
слезть и попросить”, – подумал он. Так и сделал. Ишак не
то что пить – на воду уже не хотел смотреть. “Если между
нами хоть какое-нибудь уважение есть, коль мы друзья,
братья, глоток за меня выпей. Умру – не оплакивай, но от
последнего стакана не отказывайся”, – молил он ишака,
а тот смотрел на него, будто говорил: “Я выпил столько,
сколько нужно было, больше пить не намерен”. “Видишь, в
отличие от меня, ты свою норму знаешь. Это я настоящий
ишак, садись на мою спину”, – сказал ему хозяин».
Когда Сталин закончил свой рассказ, все рассмеялись,
но Берии понравилось больше всех, и хохотал он до потери
сознания. Я понял, что рассказ был обо мне, вспотел, мурашки пробежали по спине, но рассказ великого Сталина
нужно было назвать гениальным.
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Меня бесил хохот Берии. Как он радовался тому, как
Сталин меня унижал!»
Все это вспоминал сейчас Маленков, сидя у умирающего
Сталина. Задумавшись над тем, что произошло тогда с ним,
понял, что перспектива занять первое место в государстве
отдалилась. Но, как говорится, надежда умирает последней. «Хоть и сравнил Сталин меня с ишаком, но все же
больше верит мне, чем Берии, и ценит. Недавно сказал мне:
“Не верь мингрелу, большому хвосту. У нас по-грузински
говорят, что, если мингрел стоит сзади, он тебе подножку
даст, а если впереди стоит, сбросит тебя в яму”. Не считал
бы меня близким человеком, говорил бы так открыто со
мной? Быть может, проверял меня. Я ничего не ответил,
заподозрив неладное в этих словах. Ему не понравилось,
что я промолчал, а потом сменил тему. Мы были с ним
одни, когда, подняв голову, Сталин посмотрел на меня и
спросил: “Знаешь, что государь Николай сказал Григорию
Распутину перед тем, как пришел конец его правлению?
Николай не был дурачком, а, наоборот, был умницей. Он
говорил: “Я русским и евреям верить не могу, потому что
после моей смерти они обязательно осквернят мою могилу.
Они поступят со мной, как с Иваном Грозным”. У русских
есть такая черта национального характера – разрушать
крепость и на этом же месте строить такую же крепость.
Как сказал Николай, русские с утра одни, а вечером другие. Мирно жить не могут, а если даже постараются это
сделать, евреи не дадут. Евреи их поджигают, толкают друг
на друга, а потом начинают наблюдать за ними издалека.
Так устроен мир, дурак любит всегда быть впереди, чтобы
показаться сзади стоящим, а умный останавливается сзади,
чтобы увидеть, что станет с тем, кто впереди. Казалось бы,
вот-вот, еще шажок – и пойдет народ в обрыв, как вдруг
появляется уравновешенный, умный, который и спасает
русский народ. Лишь такие спасители позволяют им еще
жить…”»
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«Почему он мне это сказал, что это значит? – думал
Маленков над словами Сталина. – Может, он соврал, что
эти слова принадлежат Николаю, а на самом деле это слова
самого Сталина и сказал он мне их с какой-то хитростью?
В таком случае я это понял бы по глазам».
«Стоят надо мной, будто им меня жалко… До глубины
души не хотите меня… Со дня моей смерти вы возьметесь
за свое. В громадной России вам для меня будет жалко
двух метров земли, и знаю, что станете требовать, чтобы
тело мое выкопали и отправили на родину – в Грузию», –
читалось в глазах умирающего Сталина.
«“Кроме Берии, вам, русским, евреям. – никому не
верю”, – говорил он мне. Все вокруг да около. Значит,
Сталин оставил бумагу, где оговаривается, что после него
страной должен руководить Берия… Поэтому, наверное,
очкастый командует, что говорить, чего делать, хозяйничая
вокруг. Да и Хрущев вряд ли так сидел, просто проводя время, ни о чем не размышляя», – опять подумал Маленков.
Хрущев, действительно, знал все, что замышляли Берия
и Маленков, будто сидел у них в голове.
«Когда вы суетились вокруг, думаете, я сидел с закрытыми глазами и ушами?» – говорил себе Хрущев, строя
свои планы.
Что касается Микояна, то он был человеком, который
ладил со всеми, пролезал во все дырки. Теперь же он
наблюдал за всеми, чтобы вовремя оказаться с тем, кто
возьмет власть в стране.
Ни одного из членов политбюро не волновал вопрос,
выживет Сталин или нет. Все думали только о том, кто же
сумеет занять его место. Как они хотели, чтобы поскорее он
их покинул, но кто даст такое «счастье» человеку, который
на протяжении тридцати лет пил кровь миллионов людей,
гноя в тюрьмах и лагерях! Они не смогли ему отомстить
за эти грехи. Всевышний наказал его за то, что он совер-
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шал, не давая умирать четыре дня и четыре ночи. Живя,
мучился, умирая медленно.
Светлана, обливаясь слезами, не узнавая отца, настолько он изменился, сидела рядом без всякой надежды на
его спасение. Врачи жалели ее и уже не просили пройти
в другую комнату, а разрешали находиться рядом. Берия
был единственный, кто утешал ее: «Не плачь, Света, держись, моя Света… Считай меня отцом…» Светлана плохо
выносила, вернее, терпеть не могла ни голос Берии, ни его
самого. «Этот очкастый с сотнями шкур, грязный с ног до
головы и с нечистым сердцем. Мама сразу узнала в нем
злодея, как только переступил наш порог». «Прошу, Коба,
пусть он в наш дом больше не приходит», – слышала сейчас
слова матери. Тогда Светлана была маленькой, но хорошо
помнит, как Берия пришел к ним домой, как она не хотела,
чтобы тот посадил ее на колени и обнял. С первого раза
ничего плохого в нем она не заметила, но после слов матери стала видеть в нем черта, и, как только он приходил,
Светлана в страхе пряталась от него.
Берия боялся только Маленкова и не думал, что Хрущев
тоже ему кое-что готовит. Недооценивал, что кожа у него
толстая, как у буйвола. «Что этот толстокожий думает наяву, я вижу во сне», – думал Берия, но, как говорится, тот,
кого недооцениваешь, может оказаться страшным.
При Сталине Хрущев прикидывался дурачком, чтобы
не рассориться с ним. Когда Сталин обзывал его, как мог,
он делал вид, что это ему нравится, и когда Сталин смеялся
над ним, он тоже смеялся.
Берия, вслед за Сталиным, посмеивался над Хрущевым.
Он позволял им все это, так как понимал, что перед кавказскими волками был бессилен, они могли в любой момент
разорвать на куски.
«Кто много терпел, тот много повидал хорошего». Но
сколько так может продолжаться? Волки, у кого равные
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силы, набрасываясь на скот, делятся добычей, но, когда
начинают стареть и сил становится меньше, грызут друг
друга, и тогда более молодой побеждает старого. «Так и у
нас. Сегодня друг без друга не могут, но в старости обязательно будут драться. До этого надо потерпеть», – решил
про себя Хрущев. Так и произошло – старый погиб, молодой остался. В то время лишь Хрущев с кинжалом пошел
против Берии. Он уже не был таким, каким казался раньше
Маленкову и Берии. В борьбе за место Сталина он не уступал им. Хрущев обсуждал с каждым членом политбюро
возможность исключения никчемного Берии, но те его не
поддержали – испугались.
Сталина уже не было в живых, но его имя все еще обладало таким магическим влиянием, что члены политбюро
продолжали бояться его, как и при жизни. «Берия – мой
человек… Как вы могли тронуть мою правую руку», –
казалось, что с ними говорит вождь. Не могли они заставить себя поверить, что он умер, пока не вынесли его из
Мавзолея и не предали земле.
Несколько членов политбюро, кому Хрущев доверил
свой план по устранению Берии, притворились больными
и больше недели не выходили на работу. «Не хотите поддержать – ваше дело, только не забывайте, что я сказал.
Придет время, вы еще пожалеете, что не согласились со
мной, когда он вас не пощадит», – сказал тогда Хрущев.
Как ни старался Берия, ему не досталось место, о
котором он мечтал, но надеялся, что получит другой,
далеко не последний пост. Он был уверен, что если не
могут столкнуть в обрыв Сталина, то и его не столкнут.
«Русским народом не должен руководить русский, у них с
такой головой еще никто не родился», – запомнил Берия
слова Сталина.
«Эти индюки мне ничего никогда сделать не смогут», –
думал Берия. Двадцать девять лет руководивший страной,
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сидевший на шее народа, вождь был уже похоронен, но распределение должностей еще продолжалось. Берия, кроме
должности министра внутренних дел, ничего не получил.
Да и эта нелегко досталась, потому что некоторые члены
политбюро настаивали, чтобы его вообще отстранили от
власти, но Маленков и Булганин не дали им это сделать.
Но не потому, что переживали за него, жалели его – нет,
они переживали за свою шкуру. Те, кто был свидетелем
разработки плана по уничтожению Сталина, не могли пока
оттолкнуть друг друга. Больше всего они боялись плана под
кодовым названием «Моцарт», который был предложен
Берией. Нет, Берия не просто так назвал этот план. Все
хорошо знали, что Берия искусно исполнял песню 21-го
концерта Моцарта – «Маленькую ночную серенаду». «Не
дай бог, останется без работы и один начнет петь эту песню», – боялись они. Тогда никто не смог бы себя спасти:
народ не дал бы им жить, узнав, что это они уничтожили
«отца народов» – Сталина.
Так или иначе, Бериидали понять, что его политической
карьере пришел конец. Надеясь занять место Сталина, он
получил министерский пост, и от этого чуть не случился
инфаркт. Но у кого две шкуры, если даже снять с него одну,
другая останется. Он не показывал и вида, что ожидал
большего, радовался и этому. Лицо улыбалось, но сердце
обливалось кровью, потому что его жизнь зависела от тех,
кого Сталин при жизни не считал людьми.
Хрущев, напиваясь, выходил плясать по настойчивым
просьбам Сталина, но ни плясать, ни просто передвигаться
он не мог. Он танцевал, размахивая руками, как будто дали
ему косу и предложили покосить. Сталина разбирал хохот.
«В цирке за шесть месяцев могут научить медведя танцевать, а тут сколько лет учу хохла, но ничего не выходит»,
– смеясь над Хрущевым, Берия по-грузински шептал на
ухо Сталину.
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Хрущев, весь потный, возвращался на свое место. Он
должен был танцевать, пока Сталин не остановит. Как
только Хрущев переставал танцевать, Сталин спрашивал:
«Как ты сказал? Повтори им то, что шептал мне на ухо погрузински». Берия любил смеяться над человеком за его
спиной, а тут он должен ему сказать в лицо свои издевки,
приходилось переводить на русский. «В цирке за шесть
месяцев могут научить медведя танцам…» Начинал смеяться Сталин, за ним Берия, а Хрущев вынужден был им
подыгрывать. Одним словом, как говорят, смейся с теми,
кто смеется над тобой. Хрущев смеялся, хотя и злился.
Когда Берия служил правым плечом Сталину, Хрущева
он недооценивал, недолюбливал, называя «белым медведем». Разве когда-нибудь думал, что он окажется на таком
посту? Но, как говорится, в жизни все бывает. Сейчас
Берия больше всех ненавидел Хрущева, но делал вид, что
считает его своим другом. Теперь он старался забыть все
это и понравиться Хрущеву. Все, о чем говорил Хрущев на
заседаниях, Берия поддерживал, выскакивая раньше всех,
подмазываясь: «Лучше не скажешь, это важнейшая задача,
которую надо поддержать!»
Берия все думал, когда бы накрыть стол и пригласить
домой Хрущева, но боялся, что тот мог сказать: «Где ж ты
был раньше, когда каждую неделю устраивал пир и приглашал к себе Маленкова и Булганина, а меня забывал?»
Единственное, что давало поддержку: его охраной и
защитой на отдыхе руководил Берия. Он ждал своего часа.
Но Хрущев от московской и от всех остальных дач, где
отдыхал Сталин, отказался. Не только не хотел отдыхать,
даже порог не переступал. Берии это понравилось, и в тот
же момент у него созрел план. Для Хрущева надо было
строить другую дачу, но где? Этот вопрос не раз обсуждался на заседаниях политбюро. Для начала остановились на
даче в Крыму, но Берия отверг это, потом выбрали Сочи,
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и от этого тоже он отказался. Наконец, предложил Сухум
и заставил членов политбюро согласиться с этим. Но они
все же захотели узнать реакцию Хрущева. А Берия хотел
именно этого. Вскоре он завел с ним разговор: «Все мы
решили построить тебе дачу в центре Сухума, что на это
скажешь? Знаю, что не откажешься, потому что нигде
в мире лучшего места не найдешь. Там морской воздух
сливается с горным, там люди живут больше ста лет. А
какие там фрукты: груша и персик растут по-особенному, в
этом году посадишь корень, в следующем плод сорвешь…
Шкурка у персика красная, внутри мякоть – желтая, как
золото, сладкая, как мед, тает во рту, как масло. Встанешь с
утра, выйдешь на балкон, сорвешь своими руками и съешь
чистый, свежий плод. Это бесценно», – Берия не просто
вспомнил о персиках, он знал, что Хрущев, больше всего
их любил.
Когда встречались на даче у Сталина, полный ящик с
персиками ставили рядом с ним. Берия повторял: «Что
стоит своими руками сорвать это с дерева, снять шкурку
и съесть». Хрущев молча слушал Берию. Он помнил все
обиды, нанесенные ему. Перед глазами предстала картина,
когда однажды на даче обедали члены политбюро и Сталин
моргнул Берии, чтобы разыграть его. Хрущев сидя поднимал тост, предложенный Сталиным. «По-кавказски вести
застолье вы так и не научились», – сделал он замечание.
Хрущев, извиняясь, вскочил и продолжил. Пока он стоял,
Берия выбрал один из крупных, мягких персиков и положил на его стул. Перечислив все знакомые, хорошие слова,
закончив говорить тост, Хрущев сел на персик, испачкав
брюки. В тот день он как раз был одет в белое. Не поняв, что
произошло, вскочил. Сзади брюки были запачканы персиком, будто он наложил в штаны. Пока Хрущев пытался
рассмотреть, на что же он сел, Берия успел персик убрать.
Ничего не увидев, Хрущев сам поверил в то, что якобы
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произошло. Ему стало так стыдно, что бросился к выходу.
Сталин, увидев это, закатился заразительным хохотом.
Неделю Хрущев не мог поднять голову и посмотреть
на друзей, хотя точно не знал, что же произошло. Потом
Микоян, видя, как Хрущев переживает, пожалел его и рассказал, что это подстроил Берия.
«Мы ведь уже не дети. Если иногда не выезжать из
шумной, порой невыносимой Москвы, укоротим свою
жизнь. Сейчас я больше думаю о твоей жизни. Не я один
– так хочет весь советский народ. Наш предводитель, ты
за рулем коммунистической партии, ты решаешь судьбу
народов. Ты должен быть с нами еще долго, – Берия все
уговаривал. – Ты и я, вместе сделаем в Сухуме дачи. Если
еще кто-то захочет из твоих, там места всем хватит. Прошу,
сразу не отказывайся. Хорошо подумай. Мы же с тобой
еще молоды, абхазские долгожители и в 145 лет еще наездники, залезают на дерево и собирают виноград, поют,
танцуют, пьют вино и для женщин остаются мужчинами.
Конечно, будут долго жить, когда их ласкает такое солнце,
которое в Москве не светит, пьют такое вино и едят самый
сладкий персик».
Когда Берия заговорил о персике и о том, что в Сухуме
никто не живет, там много свободной земли, Хрущев начал
злиться и уже был готов выгнать его, но решил вытащить
из него все, что задумал. «Я был в Сухуме, там везде живут люди, а где ты хочешь построить дачи?» – спросил он.
«Людей всех выселим, разве для этого много нужно. Не
переживай и не думай. Это я на себя возьму, мое дело», –
ответил Берия с удовольствием.
Хрущев не дал определенного ответа. Но это вселило
в Берию еще больше надежды: если промолчал, значит
согласен. Наверняка по лицу было бы понятно, если бы
это предложение не понравилось, но ничего подобного на
лице Хрущева он не прочитал. «Раз не ответил, значит не
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против. Поручу это дело лучшим архитекторам страны,
чтобы приступили к проекту», – решил Берия.
После его ухода Хрущев задумался, что скрывается под
предложением этого интригана – построить в Сухуме дачи,
выселив оттуда местное население. Может, хочет убедить
народ, что новый руководитель страны выселяет людей,
народы.
Хрущев стал вспоминать: «Когда я говорил Сталину, что
абхазов люблю особенно, они спасли мне жизнь, что это
народ немногочисленный, но с большой историей, Берии
это не понравилось, смотрел на меня со злобой.
В молодости я много там ездил, побывал в горах и на
море. Традиции и обряды абхазов знаю хорошо.
Абхаза различишь по тому, как он принимает гостей.
Если зайдешь к нему во двор, измученный жаждой, попросишь стакан воды, он скажет: “Откуда у нас вода? – и
угостит вином, встретит хлебом и солью. У незнакомого
гостя, который пришел в дом, не спрашивают, кто он, какого чина. Гостя считают божьим посланником.
Однажды летом, вместе с группой молодых ребят, я
оказался в горах Абхазии, выше озера Рица. Нас сопровождал местный житель Хынтрыгу Хагуш (никогда не забуду
его имя и фамилию), пожилого возраста, но шустрый, он
смело шел впереди нас. Хынтрыгу был хорошим охотником, всегда попадал в цель. Знал все про горы. По тому, как
моргают звезды, по звукам птиц мог предсказать погоду.
Мы прошли много гор, кроме одной, название которой
не помню (Хынтрыгу знал все их названия). “Теперь хватит,
уже спустимся вниз”, – сказал он, когда мы сели отдохнуть.
А мы стали смотреть на вершину, давая ему понять, что
хотим подняться и туда.
Хынтрыгу не хотел, потому что это не простая гора,
на каких мы были раньше, подняться туда и спуститься
сложно. Так он объяснял, стараясь нас не обидеть.
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Но мы настаивали.
“Как хотите, мои мальчики… Я говорю так, потому что
боюсь за вас. Для меня туда подняться труда не составляет,
но еще раз скажу: эту гору называют трудной, местные не
все туда поднимаются. Все, на что наступаешь, из-под ног
катится, чтобы тебя сбросить. Гора – она гордая, не хочет,
чтобы человеческая нога на нее наступала”, – говорил
полушутя Хынтрыгу.
Но мы настаивали на своем. И тогда он встал впереди.
Я шел за Хынтрыгу. Чем выше поднимались, тем идти становилось все труднее и труднее, и действительно, камни
не давали наступить на них, они катились вниз. Колени
наши ослабли, стало немного страшно, никто уже не хотел
идти дальше, все хотели вернуться назад, но молчали. А
проводник не останавливался. “Не захотели возвращаться, когда я говорил. Пока сами не скажут, что больше не
могут, назад не пойду”, – думал он и шел вперед без труда.
У нас дрожали колени, мы вспотели, словно нагрузили нас
чем-то неподъемным.
“Считайте, что пока мы идем по равнине, а впереди настоящая гора”, – говорил проводник, изредка оборачиваясь
к нам, но мы молча шли за ним.
Так подошли к утесу. “Здесь пройти немного трудновато”, – сказал Хынтрыгу.
“Может, вернемся?” – обратился он ко мне, увидев, что
мы в испуге. “Нет, должны подняться до вершины”, – сказали все. “Тогда проведу всех по одному”. Первым за ним
пошел я. “Смотри, куда я наступаю, можешь ставить туда
ноги”, – предупредил он.
Я шел с Хынтрыгу по узкой, как нитка, тропинке, а все
остальные наблюдали за нами. На одном месте не остановишься, торопиться тоже нельзя. Хынтрыгу молчал, но до
этого предупредил, что смотреть вниз нельзя.
На самом деле смотреть вниз было невозможно, могла
закружиться голова.
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Не успели пройти и половины пути, как нога на камне
не уместилась, и я сорвался, но успел ухватиться за растение, которое было толщиной с палец. Если бы Хынтрыгу
меня не схватил, мое растение, за которое я держался,
вырвалось бы с корнем и я упал бы в обрыв. По правде,
очень испугался, до этого дня так близко смерти в глаза не
смотрел. Колени дрожали до изнеможения.
“Не беспокойся, мы на дороге героев”, – сказал Хынт
рыгу. Эти его слова поддержали меня, да и ноги стали
крепче.
“До этого места еще никто не поднимался”, – сказал он
совершенно спокойно. Я понял, что он говорил это для
меня. Если был бы он один, прошел бы этот путь, как фазан.
Когда все-таки он предложил вернуться, я не мог сказать
“нет”. Мы вернулись, но сердце продолжало колотиться.
Он спустил меня, привязав к ремню. Перепуганные друзья
ждали, пока он не вернул меня живым и невредимым.
Они поздравляли, что вернулся с того света. Хынтрыгу
стоял, наблюдая за ними и смеясь.
С Нестором Лакобой я познакомился после того, как
спас меня Хынтрыгу.
Ростом он не отличался, худой, но, если бросить его в
огонь, смог бы выскочить до того, как пламя успеет притронуться к нему. Отличался живым умом. Он был героем,
во всех отношениях, который мог сложить голову за свой
народ. Со всеми от мала до велика мог быть в хороших отношениях. Как народ любил его, переживал за него! Могли
отдать жизнь! Какая замечательная была Абхазия под его
руководством. Люди открыто могли выражать свое мнение.
Он ненавидел Берию, не верил ему и не раз мне говорил: “Он испачкан с ног до головы, настоящий злодей. Не
знаешь, во что втянет тебя. Насколько мне известно, вы
его не знаете. Опасайся его и будь всегда начеку. Судя по
всему, он скоро поедет в Москву и начнет борьбу за власть
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в стране”. Лакоба предупреждал меня беречься Берии, а
сам себя не сберег… Сообщили, что якобы скончался в
Грузии скоропостижно. Но я в это не верю. Я не поверил
тогда слухам, что его отравил Берия, но сегодня я это знаю
наверняка. Действительно, злодей Берия отравил Лакобу.
Пока он руководил Абхазией, Берия не мог осуществлять свои черные замыслы в цветущей стране… А когда
не стало того, кого боялся, начал все переворачивать в
Абхазии. И сегодня не понимаю, почему он так ненавидел абхазов. На заседаниях политбюро он пару раз представлял подготовленный им проект выселения абхазов в
Казахстан. Оба раза Сталин промолчал… Не знаю, что
означало молчание вождя: “пока подождем” или “больше
об этом и не говори”…»
Вспомнив все это, Хрущев решил, что это один из
планов Берии – выселить абхазов, чтобы построить государственные дачи.
И не ошибся. Правда, все было придумано и для того,
чтобы сблизиться с Хрущевым. Оказаться там, где не каждый день видел Хрущева, Берия не мог.
Он привык быть при Сталине, хотя тот в конце отогнал
его от себя, но все равно он должен был знать все, быть
везде, успевать всюду. Они оба решали судьбы народов
огромной страны, одних уничтожая, других благословляя.
Так же как Сталина, все боялись и Берию. Он хотел быть и
у Хрущева в таком же положении. Считал, если убедит его
построить в Сухуме дачу, тогда будет все в порядке. Берия
нервничал, а Хрущев все молчал.
«Сказал бы уже что-нибудь – либо да, либо нет, чтобы
я знал, как дальше быть. Смотрит на меня непонятным
взглядом и молчит», – думал Берия. Размышлял: «Если сразу не сказал “нет” – хорошо, раз молчит – значит, согласен».
«По определенным обстоятельствам в Москве мы
сблизиться не сможем. Если получится вытащить его в
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Абхазию, он будет у меня там в руках. Я же не просто так
выбрал местом для дачи Сухум; знаю, он любит Абхазию.
Каждый раз, когда ставил вопрос – выселить абхазов, больше всех возмущался он. Молчал, пока шло заседание политбюро, но, когда выходили, говорил: “Что ты не поделил
с ними, что такого плохого они сделали, что обязательно
их нужно выселить из своей страны?.. Никому не мешают.
Я стою здесь благодаря абхазскому крестьянину. Ты тоже
в Абхазии родился. Знай, я не подниму руку на абхазов
и отказываюсь от твоего проекта”. Сталин тоже говорил:
“Чем они тебе не угодили, чтобы так их ненавидеть? Они
ничего плохого человеку не сделают, наоборот. Батумский
абхаз, крестьянин Хашым Смырба, спас меня однажды”.
С Нестором Лакобой он дружил: “Я – Коба, ты – Лакоба”,
– говорил он Нестору. Они были хорошими товарищами.
Но потом как сложились его отношения с Лакобой? Когда
он ездил в Пицунду на рыбалку и там плавал в море, с
берега в него выстрелили. “В нас стреляли, но, к счастью,
мы живы остались”, – сказал тогда Сталин.
Когда я ему сказал: “Это твой близкий друг Лакоба
устроил нам покушение”, Сталин обиделся. Но потом через Маленкова убедил его в заговоре Лакобы, что якобы
пограничники заранее обо всем знали.
Сталин не прислал телеграмму соболезнования, когда скончался Нестор. Он колебался. “Твоя телеграмма в
Абхазию равнозначна телеграмме на кончину Троцкого”,
– сказал я ему тогда, и он согласился.
Допустим, Сталин прислал бы телеграмму соболезнования, но нашлись те, кто использовал бы это в своих целях.
И мне связали бы руки, чтобы я не смог действовать так,
как хотел.
Весь народ, который был на похоронах Лакобы, ждал,
когда прочтут телеграмму Сталина, так как все знали, что
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они были близкими друзьями. Большинство недоумевало,
не услышав телеграмму от Сталина. Руководство республики сразу поняло, что это не к добру.
Если смог одурачить Сталина всемогущего, то что мне
стоит обмануть медвежонка Хрущева. Никак не забудет
абхазского крестьянина, который его от смерти спас. Я
покажу ему, когда в Сухуме на дачу к нему придут абхазы с
кинжалами, чтобы убить его, а впереди них его любимчик.
Натравлю на них обозленного медведя. Поверит, что доверять им нельзя, не желают добра ни партии, ни советской
власти, явные враги. Этим и ускорю выселение абхазов»,
– думал Берия. Впопыхах подготовив проект, положил
Хрущеву, полагая, что тот примет его с радостью, но он
даже не посмотрел, только молчал.
«Думал – лучше, но, может, хуже себе сделал? Не взглянул на проект; наверное, если только для себя построим
в Сухуме дачи, не поймут остальные. “Ты поговори с
ними без меня, если кто хочет – не откажем”, – может, это
означало его молчание. Потом поговорил с Булганиным
и Маленковым, по секрету сказал и Микояну, но будто
все сговорились, не ответили ничего». Мысли его начали
путаться. Чего Берия только ни пробовал, но вопрос дач
так же потух, как гаснет свеча в руках.
Огромная Москва была для него уже тесной. Новая
должность оказалась для него мала. Раньше все члены политбюро крутились у него по периметру колечка, а сейчас
без этой власти он выглядел как рыба, которая, оставшись
без воды, бьется головой о камень на берегу.
Однако Берия был похож на сказочного персонажа, у
которого голову отсекли и выбросили, но, не успела сабля
сесть в ножны, появилась новая голова.
Кто больше, чем Берия, обладал таким опытом в сталкивании людей, разжигании розни! Он занимался этим в
Баку, Тбилиси, Москве. Далее, не утруждая себя, с легкостью придумывал, что делать.
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Было бы у него время, еще при жизни Сталина, когда
тот доверял ему, не дал бы покоя тем членам политбюро,
которые сейчас недооценивали его. Всех арестовал бы
как врагов коммунистической партии, но это время безвозвратно ушло. Перегрыз бы, как волк, глотки всем, но
боялся, что сам пострадает от своей злобы.
Берия считал Центральный Комитет КПСС крепостью.
И эту крепость решил разрушить. В случае удачи ему
удалось бы развалить всю страну. Он приступил к подготовке ложных документов, по которым начал снимать с
должностей, арестовывать и допрашивать руководителей
республик и областей как врагов советской власти. Их
мучили, пытали, пока они сами не сознавались, что «враги
народа»; сажали в тюрьмы. Заменяя их своими людьми,
Берия намеревался окончательно прибрать к рукам власть
в стране.
Покончив с автономными республиками, краями и
областями Берия сфабриковал дела по привлечению к
уголовной ответственности руководителей Украины и
Белоруссии… Тогда поняли члены политбюро, что должность, которую они дали Берии, развязала ему руки и что
они доверили стадо овец волку.
Если бы его вовремя не остановили, кто знает, какие
злодеяния еще совершил бы. Берия добрался уже до самих
членов политбюро, но исполнить задуманное они ему не
дали. Берия был арестован.
Легкую смерть он не заслужил, надо было заставить его
смотреть смерти в глаза, чтобы просил убить его одним
выстрелом.
Кто знает, почему убили сразу? Быть может, те, кто
приговорил к смерти, тоже были с грехами. «Вы тоже не
святые. Если я по горло стою в крови, то вы – по колено»,
– мог он им сказать. Поэтому, наверное, не дали ему протянуть больше шести дней.
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Рассматривать его дело начали 18 декабря 1953 года, закончили 23 декабря. Именно в тот день в 1936 году Берия
отравил Лакобу. Думал ли он тогда, что спустя семнадцать
лет 23 декабря станет и для него роковым! Всевышний
видит всех, кто совершает тяжкий грех, и тому не видать
легкой смерти.
В зале суда не все выдерживали, когда генпрокурор
СССР Руденко зачитывал те преступления, что совершил
этот дьявол. По приказу Берии, пытали невинных людей,
через человеческие тела насквозь пропускали горячие,
железные штыри, выбивали зубы, вешали вниз головой…
Обвинениям не было конца, а прокурор все перечислял.
Не только участники процесса, но и сам Берия не выдерживали и затыкали уши.
В зале суда присутствовал председатель комитета профсоюза Грузии Кучава. Прочитав материалы, увидев список
женщин, изнасилованных Берией, он попросил прокурора,
чтобы ни имен, ни фамилий не называл, потому что многие
были женами руководителей советского государства. Все
присутствующие на заседании суда смотрели на Берию с
презрением. Когда ему вынесли смертный приговор, он не
мог в это поверить.
Его глаза застыли, лицо окаменело. Конвой спустил его
на первый этаж, в специализированный бункер, и тогда он
услышал это страшное слово – «казнить».
В бункере было темно, стены непроницаемые. Здесь его
должны были расстрелять.
Берию приставили к стене, сняли с него верхнюю одежду. Когда остался в нижнем белье, только тогда окончательно понял, что его ждет.
Генпрокурор СССР Руденко еще раз зачитал приговор.
– Дайте слово, я что-то хочу сказать, – обратился Берия
к прокурору.
– Ты уже сказал все, что мог. Заткните его, – ответил тот.
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– Ты хорошо стреляешь, не промахнешься? – спросил командир Московского военного округа генерал
Москаленко у молодого офицера Виктора Юферова.
– Товарищ генерал, разрешите мне стрелять из этого
парабеллума, который отправил на тот свет многих фашистов, – предложил маршал Павел Федорович Батицкий.
– Разрешаю, сейчас же исполняй! – согласился
Москаленко.
Тем временем Берия, ускользнув, как змея, от охраны,
пополз к председателю суда маршалу Коневу и стал целовать его ноги, крича: «Не убивайте, спасите меня!» Но его
подняли, связали и приставили к стенке.
Батицкий выстрелил прямо в голову Берии.
– В аду место тебе, которого мать родила в убогий
день, – нарушил царившую после выстрела тишину голос
Конева.
Пока Берия работал в Баку и Тбилиси, о нем мало знали
в Москве. Но вскоре Сталин перевел его в столицу.
29 марта 1949 года к 50-летию Берии Сталин не мог
оставить свою правую руку без внимания и дал ему самую
почетную в стране награду – орден Ленина. Но что удивительно, никакой информации об этом в газетах не было.
Почему так произошло, кто не хотел, чтобы об этом знал
народ? Может, сам Берия отказался, испугавшись.
Где его прятали до двадцати лет? В дупле сидел? С неба
спустился? Знал, что будут им интересоваться, и тогда
карьеры ему не видать.
…Когда Берию арестовали, на допросе его спросили,
почему в архивных документах Азербайджанской ЦК
КП(б) отсутствуют его биография и характеристика за
время работы в закавказских республиках.
– Они исчезли, когда тебя перевели на работу в Москву.
Говорят, что ты их украл, это правда?
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– Эти документы никто не мог видеть, доступа к ним не
имел никто, но тогдашние руководители республик являлись врагами советской власти, разрушая ее основу. Они
были злы на меня, искали эти документы, чтобы найти или
придумать хоть что-нибудь, что могло бы меня очернить.
Но вскоре они сами признались в измене советской власти,
за что и были наказаны.
Таким был ответ.
ВОПРОС. Ты прятал у себя в сейфе документы, которые должны были лежать в архиве Азербайджанской
ЦК КП(б), потому что после ареста их нашли у тебя. На
обложке папки с документами написано: «Личный архив
товарища Берии № 2. Без разрешения товарища Берии смотреть архив нельзя». Кто под этим текстом подписывается?
Некоторые буквы стерлись, ничего не понятно.
ОТВЕТ. Это Меркулов. Он работал моим замом. Я доверял ему. Кроме этого, нас объединяло и другое. В 1938 году
тогдашние руководители республики написали Сталину
письмо, где обвиняли меня, что якобы до 1920 года я работал у мусаватистов и мешал установлению советской
власти. Тогда все отвернулись от меня, кроме Меркулова.
На суде спросили Меркулова, и он ответил: «Ни дня, ни
месяца не помню, но это было в 1932 году. Берия приказал
мне поехать в Баку, перевернуть весь архив ЦК КП(б) и
привезти ему документы, касающиеся его».
ВОПРОС К МЕРКУЛОВУ. Зачем воровать, нельзя было
их официально взять?
ОТВЕТ. В это время Берия был секретарем Закавказского
крайкома, я был его помощником. ЦК КП(б) Азербайджана
руководил Багиров. Я был знаком с ним хорошо. Когда
сказал ему, что я от Берии, не отказал, помог. В архиве не
оставил ни одну бумагу, где значился Берия, все отдал мне в
руки и ему передал. Думаю, что Берия не захотел это делать
официально, потому что знал о заинтересованности его
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врагов в этих бумагах. Наверняка сказали бы, что Берия
уничтожает документы, скрывая чего-то и боясь.
ВОПРОС. Как думаешь, почему Багиров согласился так
поступить с партийным архивом, какое он имел право?
Меркулов на этот вопрос не ответил. Берию и Багирова
связывало многое, они были хорошо знакомы, вместе работали у мусаватистов. Когда им казалось, что советская
власть может победить, переходили на ее сторону, а когда
думали, что победят мусаватисты, переходили к ним.
Берия мотался между Тбилиси и Баку, не зная, где себя
применить. Ждал, кто победит. Приезжая в Тбилиси, показывал, что якобы работает на 11-ю Красную армию. А в
Баку сдавал мусаватистам эту армию, выдавая ее планы.
Так и бегал между мусаватистами и Красной армией, пока
это не выяснилось. Тогдашний секретарь Закавказского
бюро Киров направил телеграмму на имя АзЧК: «Сегодня
же арестуйте заговорщика Лаврентия Берию».
В тот же день после телеграммы арестованного Берию
посадили в тюрьмуАзЧК. Если бы рассмотрели его дело
внимательнее и судили бы по закону, он не смог бы уйти
от ответственности.
Какой-то большой человек взял на себя грех, спасая
его тогда.
И недели не сидел Берия, выпустил его друг Багиров.
Он не мог поступить иначе, потому что и он руками Берии
многим копал ямы. И если бы не помог, то Берия мог бы обо
всем этом рассказать, поэтому Багиров его и спас. Более
того, устроил работать его у себя – сначала заведующим
финансово-хозяйственным отделом АзЧК, а меньше чем
через год назначил своим замом. Берии тогда было 20 лет.
«…Всякое доверенное ему дело решает, вкладывая
душу. Он достоин любой должности, обладает большим
талантом руководителя. Коммунистическая партия его
уже закалила. Такие пламенные, толковые, готовые отдать
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себя за правду кадры нужны нашему государству…» – так
оценил Багиров Берию, когда переводили его на партийную работу.
Киров дал другую оценку: «Берия добивается высоких
государственных постов, чтобы прикрыть этим свои недостатки. Он внутри себя таит ужасные качества, что снаружи увидеть сложно. Каждый шаг его во власть становится
все опаснее, когда он сует свой нос, куда не следует. Руки
его грязные, совесть нечиста, сердце мутно. Он старается
объять необъятное. Хочет показаться людям выше своего
роста, и у него это получается. Работая в ЧК, он, отойдя от
своих обязанностей, следил за руководителями партии и
Совета, собирая контрматериалы и доставляя их Сталину,
чтобы показать себя человеком, которого нужно опасаться.
Такого на высокую должность продвигать опасно».
Если бы тогда послушали Кирова, учли данную им оценку Берии, сломали бы под ним его карьерную лестницу.
Сколько хороших людей осталось бы в живых! Кто знает,
может, и сам Киров не погиб бы. Но кто мог осмелиться
ломать лестницу, по которой поднимается тот, кого благословлял занявший место на троне – Сталин. Он знал,
почему ему так нужен был Берия. И Берия понимал, зачем
Сталин опекал его. Никто не мог знать, что знали они.
Тайна за семью печатями.
Много лет Сталин и Троцкий воевали друг с другом.
Сталин победил, но эта победа наградила его тяжелой
болезнью. Вскоре его начинают тревожить страшные
сны, и он перестает спать. Ему мерещились враги, которых уничтожил. Долго сам боролся с этим недугом, но, не
справившись, решил, что все живые и мертвые хотят его
убить. Тогда позволил осмотреть себя великому ленинградскому академику Владимиру Михайловичу Бехтереву.
70-летний академик сутки не отходил от него. Затем, не
скрывая, сказал, что пациент болен паранойей. Сталин
спросил, что это такое.

530

– Вы больны умом. Неуравновешенность, нехорошие
мысли. Вам кажется, что все ненавидят вас, хотят убить.
Человеку с такой болезнью не то что бразды правления
государством – управлять подводой не доверишь. Вас
надо лечить.
Диагноз академика окончательно испортил настроение
Сталину. «Этот старик сам ненормальный. Вдруг люди
узнают о моей болезни, и враги могут это использовать
против меня», – думал Сталин. В это время его посетил
Берия с каким-то человеком интеллигентного вида. Судя
по акценту, он тоже был грузином либо мингрелом.
Сталин пришел в хорошее расположение духа, когда
увидел Берию. Даже аппетит дал о себе знать.
Сидели более трех часов, и выпили прилично. Затем
Берия глазами показал, чтобы незнакомец оставил их
одних.
О чем они могли долго говорить? Берия вышел радостный. И Сталин вышел прогуляться по даче с хорошим настроением, будто Берия дал ему лекарство для избавления
от всех недугов.
Именно после этого Берия мог ходить к Сталину в любое время. Раньше крутился вокруг да около дачи, боясь
переступить порог. Да и Сталину он особо не нравился,
близко не подпускал к себе.
Первый грех на земле совершил Каин. Из зависти он
убил родного брата, и впервые на земле пролилась человеческая кровь.
Берия – Каин двадцатого века, совершал грехи на протяжении тридцати лет. Об этом знали многие, но, боясь,
молчали. Однако расплата за тяжкие грехи когда-нибудь
должна была настигнуть Берию.
«Незадолго до смерти Бехтерева ты был у него дома.
Зачем и кто был с тобой. Имя, фамилия», – задали вопрос
арестованному Берии. Тот поразился, что даже это его
преступление стало известно.
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…Академик утром проснулся в хорошем настроении.
Встал с хорошим настроением. Как всегда, походил часок
на свежем воздухе. Позавтракав, ушел на работу. После
обеда, не успел он вернуться с работы и переодеться, к
нему пришел Берия со своим другом интеллигентного вида.
– Добро пожаловать, – встретил их хозяин, не догадываясь, что впустил в дом свою смерть.
– Сталин приказал: «Пойдите к академику и поблагодарите от меня этого человека, он меня вылечил. Благодаря
ему я ощущаю себя так, будто никаких проблем со здоровьем у меня никогда не было. Угостите его фруктами из
моей солнечной Грузии, а также моим любимым вином»,
– сказал Берия.
Разве мог подумать академик, творивший добро, спасавший жизни людей, что его могут убить, отравить?!
Берия со своим другом ушли, накормив академика ядом
из «солнечной Грузии». А хозяин проводил гостей, поблагодарил за визит и, вернувшись домой, внезапно умер.
Но пришел час расплаты и для злодея Берии. А у тех,
кто страдал в лагерях за колючей проволокой, появилась
надежда.
Многие из них уже не верили, что увидят когда-нибудь
свет. Заключенные, жившие в нечеловеческих условиях,
каждый день которых мог стать последним, увидев свет,
почувствовали, что они заново родились. «Кто знает,
может Бог намерен нас спасти», – говорили они… «Два
затмения» – Сталин и Берия, которые омрачали солнце,
исчезли с лица земли. После смерти Берии свет дошел до
каждого уголка страны. Этот свет увидели и несчастные
заключенные в Харюзовке: может, удастся им выбраться
из этого ада… Но увы, на второй день свет надежды опять
померк. Небо, которое долгое время мрачно смотрело на
них, опять продемонстрировало небольшой просвет, кото-
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рый сразу же вселил надежду в сердца заключенных. Это
проясненное небо казалось им вратами в рай.
Никогда раньше в Харюзовке не называли заключенных
по имени. Всегда к ним обращались по номерам, пришитым к одежде. Отзываясь на номера в течение четырнадцати лет, многие уже стали забывать свое имя и отчество.
Гадая, что день следующий им готовит, заключенные
молча ждали колокольный звон, который каждое утро
сзывал их на работу.
Неожиданно на пороге барака показался комендант.
Увидев его, все столпились вокруг него. «Откуда он здесь
в такое время и что нам скажет?» – думали они. Раньше,
когда приходил к ним, он никогда не здоровался. Кроме
ругательств, ничего от него не слышали.
Появившись у дверей, сказал: «С добрым утром».
Услышав это приветствие, зеки стояли удивленные, не
зная, что ответить.
– Максим Петрович сегодня не идет на работу. В десять
часов тебя зовет начальник лагеря.
Профессор, услышав свое имя и отчество, удивился.
Как давно к нему так не обращались! После того как ушел
комендант, звук удара по рельсу стал «звать» их, но ненавязчиво и недолго.
Все выбежали из бараков и приготовились ехать на
работу.
Гадая, кто же будет сегодня их конвоиром, зеки увидели
того, кого больше всех ненавидели и называли Бородавкой.
На его морщинистом лице едва видны были холодные глаза. На кончике носа была бородавка, толстые губы всегда
недовольно висели. А когда начинал ругаться, никто из
зеков не отваживался смотреть на него.
Поначалу у заключенных пропало настроение, когда они
представили, как он будет их «облаивать», но Бородавка
безмолвно, будто проглотив язык, пересчитал их. Двое
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в тот день лежали больные, но он не спросил, где они.
Раньше, если кого-то не хватало, приходил в бешенство.
Сейчас же, пока ехали, Бородавка не произнес ни слова.
Приступили к работе. «Кто сегодня не выполнит задание,
вечером будет есть сырую землю», – говорил он раньше
перед началом работы…
Или, увидев, что двое говорят между собой, набрасывался на них:«Вместо бревна отрежу вам головы!» Сейчас
же он словно не видел, что зеки шепчутся, и смотрел вдаль.
Поработали около часа. «Если устали – отдохните», – обратился Бородавка. Впервые за этот день все услышали его
голос. Минута отдыха была для заключенных желанной.
Раньше Бородавка не только не давал отдохнуть во время работы, но даже если зеки от вшей начинали чесаться,
не разрешал этого делать.
Сейчас, получив разрешение на отдых, люди ему не поверили, полагая, что он над ними издевается.
«Когда это он так за нас переживал? Неспроста сказано»,
– подумали они. Нахар продолжал работать, не поднимая
головы. Теперь, когда Бородавка сам объявил об отдыхе,
Нахар будто нарочно его не услышал, еще больше прибавил
темп. И остальные, по примеру Нахара, не стали отдыхать,
хотя невыносимо устали. До официального времени перерыва работали, думая, к чему это Бородавка предложил
им отдохнуть.
После этого тот ни разу не заговорил до конца рабочего
дня. Но все равно все были напряжены, не зная, что ждет
их. Однако так ничего и не произошло. Рабочий день остался позади. Бородавка отправился вместе с заключенными
в лагерь, но если раньше он ругался всю дорогу, то теперь
были слышны только звуки его шагов.
Молча доставил их на место, развернулся и ушел.
Не успели они зайти в барак, как с вещами их встретил
Максим Петрович.
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– Что случилось, куда собрался? – все окружили его.
– До свиданья, друзья, – растроганно сказал профессор.
– Куда вас ведут? – спросил обеспокоенный Нахар,
думая, что друга переводят в другой лагерь.
– Никуда не ведут. Сам иду.
«Освободили вас?» – хотел спросить Нахар, но не мог
это произнести.
– Да, да, освободили, – сказал профессор, почувствовав, что Нахар хотел узнать. – Только жаль мне и неловко,
что свободу дали только мне. Когда утром сообщили, что
меня освобождают и в течение часа я должен покинуть
лагерь, попросил дождаться вечера, чтобы попрощаться
с друзьями. Что вам сказать? Не падайте духом! Сегодня
я, завтра – вы. Скоро должны опустеть проклятые лагеря!
С каждым попрощался. За все время пребывания в
Харюзовке железные ворота не открывались ни одному
заключенному. И вот сейчас они открылись. И Максим
Петрович прошел через них.
Но заключенные словно чувствовали его присутствие.
Все его любили и ценили. Когда, обращаясь к обитателям
барака, он начинал говорить, его теплые слова могли избавить от горечи и безумия, порождаемых лагерной жизнью. И сейчас им казалось, что они по-прежнему слышат
его голос.
Еще долго они не могли осознать, что постель Максима
Петровича пуста не потому, что он умер, а потому, что его
освободили.
В ту ночь никто не заснул, все думали над словами
Нахара: «Кто знает, может, после Максима Петровича лед
тронется!» Заключенные встречали утро с одной мыслью:
что им принесет новый день? Перед построением на работу появился охранник и, назвав шестерых заключенных,
забрал их к начальству. По всему было видно, что ничего
плохого с ними не будет.
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Вернувшись с работы, гадая, что же стало с их друзьями,
которых забрали утром, они заметили пустые нары. И этих
шестерых тоже освободили!
К счастью, по всей стране начался процесс освобождения заключенных. Шли поезда, заполненные счастливыми
людьми, получившими свободу.
В это время тронулся с места эшелон, который ранее, затаившись, стоял на рельсах без движения около года на железнодорожной станции Акуаска, что между Очамчырой
и Ткуарчалом. Не только в Акуаске – эшелоны стояли на
всех станциях Абхазии. Они прибывали ночью, тайком.
Вначале никто не понимал, зачем Абхазию заполняют
этими эшелонами, но потом в народе стали ходить слухи,
что их прислал Берия, что сочтены дни абхазского народа
– не сегодня, так завтра всех отправят в Сибирь.
Не все этому верили: «За что с нами так поступать, зачем
нас выселять? Что мы такого сделали?» Но, видя все больше и больше эшелонов, жители Абхазии насторожились.
Особенно непонятно было то, что долгое время стояли
в одном месте пустые вагоны и солдаты с длинными винтовками охраняли их. Подходить близко было нельзя, да и
смотреть запрещалось. Если бы кто-кто возмутился вслух,
зачем эти эшелоны нужны, он мог пропасть без вести.
Говорили, что однажды ночью один житель Акуаски
шел домой со свадьбы и ему по нужде пришлось отойти
от дороги. Он встал рядом с эшелоном, который обычно
осторожно обходил. Заметил вагоны, когда уже сделал свое
дело. Он был пьян, поэтому сказал вслух то, что думал на
трезвую голову: «Тебе и тому, кто тебя сюда привез, я бы
дал по заслугам». Но не успел застегнуть брюки, как услышал: «Эй, ты, не двигайся и подними руки!» Его арестовали
и заперли в одном из этих вагонов.
Утром протрезвел и понял, что произошло с ним.
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– Вы же люди, если вас сотворил Бог, прошу вас не говорить никому, что вчера произошло. Делайте со мной все
что хотите, но об этом позоре не говорите. Я глава семьи,
не такой безалаберный, как выглядел вчера, – он просил
их на коленях.
– Говоришь, «глава семьи, не позорьте меня»! Но не
говоришь, что вчера ты опозорил правую руку великого
Сталина, славного сына Кавказа Лаврентия Берию.
– Был пьян, не помню ни то, что сказал, ни то, что
сделал.
– Все хорошо помнишь! Был на свадьбе, нажрался, шел
и получше места, чем этот эшелон, не нашел! Был пьян, но
сказал, что было у тебя в сердце. Сердце у тебя не чистое
по отношению к советскому руководству и коммунистической партии, ты понесешь наказание, – угрожали ему.
Пришлось продать седло и лошадь, чем и купил себе
свободу.
Ни днем ни ночью никуда не отходя, охраняя ржавые
вагоны, солдаты постоянно думали о еде. Им не хватало
того, что давали. Если кто-то хоть случайно высказывал
недовольство, его называли «врагом народа» и требовали
взятку… Что они только не брали, начиная с денег и заканчивая яйцами! На них даже смотреть было неприятно:
немытые, ржавые, как и сами вагоны.
Эшелоны долго стояли, словно говоря: «Пока не заберем вас, никуда не уедем». Но со дня расстрела Берии они
незаметно стали уходить из Абхазии. Измученные люди,
наблюдая за пустой станцией, смотрели в небо и просили
Господа уберечь их от бед.
В Акуаске эшелон стоял дольше всех. Местное население нервничало, гадая, к чему бы это. Так получилось, что
эшелон тронулся из Акуаски тогда, когда поезд с Нахаром
отошел от Красноярска.
…Наверное, вряд ли кто-то будет переживать, скучать
и плакать о тех, кого не знает. Так и Батал, не знавший
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родительской любви. Отца он совсем не помнил, только понимал, что без него он не родился бы. Маму помнил, как во
сне, но и к ней никакой любви не испытывал. Родителями
он считал воспитавших его брата матери, Ахмата, и его
жену. Они воспитывали Батала, не давая ощутить ему отсутствие родителей, заботились о нем даже больше, чем о
двух своих детях.
Во время войны, когда не было ни еды, ни одежды,
они ни разу не пустили его в школу голодным, холодным,
в лохмотьях. Дядя покупал ему одежду, а потом говорил,
что это прислал ему отец.
В семье, в которой Батал воспитывался, он больше всех
любил дядю, даже ночью спал только с ним. Когда подрос,
стал спрашивать, где его отец, почему не приезжает.
– Он на войне, но скоро приедет, – отвечал дядя.
Батал ждал, когда закончится война и вернется его отец.
Пришло и то время, когда отцы детей с кем он учился,
стали возвращаться с войны.
– Все наши отцы вернулись, а когда твой вернется?
– спрашивали его друзья, и он приходил из школы со
слезами…
– Ты же сказал, что отец вернется после войны. Где же
он? – спрашивал дядю.
Тому было больно смотреть на Батала, сердце разрывалось, что не мог дядя сказать ему правду. Он иногда думал
открыть племяннику всю правду об отце, чтобы самому
освободиться от этого груза на душе, но, понимая, что
тот еще ребенок, не решался. Иногда, когда не получалось
успокоить, мог, оседлав коня, посадить на него мальчика и
пару раз разрешить Баталу объехать поляну. И после этого
становилось спокойнее.
Но невозможно так долго скрывать правду. Батал до
десятого класса не знал, кто был его отец. К середине учебного года избрали нового секретаря школьного комсомола.
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Им стал Батал, лучший по поведению и учебе. На второй
день он отправился в райком для утверждения.
Переступив порог райкома, он почувствовал себя в
совершенно другом пространстве. Батал и до этого бывал
здесь, но тогда не успел хорошенько оглядеться.
Сейчас, пока сидел в приемной секретаря, наблюдал,
кто заходил и выходил из кабинета. Через некоторое время стал различать работников и посетителей райкома.
Работники ни на кого не смотрели. Гордые, будто умнее
всех на свете и решают судьбу мира, то и дело заходили к
секретарю.
Батал долго ждал, когда же он его примет.
– Кто Абухба? – спросил парнишка, вышедший из кабинета с папкой.
– Это я, – ответил Батал взволнованно.
– Секретарь зовет, – сказал парнишка и вручил ему
папку.
Батал впервые оказался в таком большом кабинете.
Увидел сидящего за столом секретаря в белом костюме,
тот разбирал какие-то бумаги. Над головой висел портрет
Берии.
– Присаживайся поближе, – обратился он к Баталу,
отложив в сторону бумаги. И, достав его небольшую биографию, спросил: – Где, говоришь, отец?
– Был на войне, еще не вернулся.
– Сколько уже прошло с конца войны? – покрутил
карандаш в пальцах секретарь и поставил в биографии
много вопросительных знаков.
Батал с нетерпением ждал, когда он скажет ему:
«Поздравляю тебя, желаю удачи» – и пожмет руку. Парень,
недавно вышедший из кабинета, сказал, что вопросов секретарь много не задаст, а только поздравит и отпустит,
но тот ни руку не пожал, ни поздравил, а лишь сказал:
«Свободен, иди».
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Батал не понял, почему так холодно его встретил секретарь райкома. Он вышел из кабинета и направился к
заведующему отделом – тот ранее провел его к секретарю
и сказал, чтобы Батал не уходил, не зайдя к нему. Но сейчас заведующий повторил те же слова и так же холодно:
«Свободен, иди».
Ничего не понимая, Батал, грустный, вернулся домой.
Провел ночь, думая, что сказать завтра в школе...
На второй день в школу пришел заведующий отделом
райкома комсомола. Первым его во дворе увидел Батал.
Он решил подойти и поздороваться, но тот, сделав вид,
что не знает юношу, прошел в кабинет директора. Туда
вскоре вызвали Батала.
– Кто твой отец? Где он? Чем занят? – сразу стал расспрашивать директор.
– Отец был на войне, еще не вернулся.
– Слышишь, что говорит? – директор обратился к
работнику райкома. – И мы это знали. Я абашский, откуда мне знать всех их родителей? Мне сказали, что мать
умерла, отец ушел на войну и не вернулся, его с детства
воспитывает дядя. Откуда мне было знать, что отец враг
народа? Клянусь партбилетом, что не знал. Знал бы – не то
что секретарем, но и в комсомол не приняли бы, – оправдывался директор.
– Кто сказал, что мой отец враг народа? Это ложь! –
сквозь слезы крикнул Батал.
– Вы не должны были этого допустить, – работник
райкома будто не слышал Батала. – Вы хотели сделать сына
врага народа секретарем, лидером школьного ленинского
комсомола! Если бы не мы, бдительные райкомовцы, произошло бы ужасное!
– Иди и больше не показывайся мне на глаза.
Директор, боясь работника райкома, ничем не мог ему
возразить, но свою храбрость решил продемонстрировать
Баталу, выгнав его из кабинета.
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У Батала закружилась голова, и, не зная, куда идти, он
вышел из кабинета директора. Кое-как добрался до своего
класса, где шел урок, но войти не осмелился.
«“Отец воевал, он офицер, скоро вернется”, – хвастался
ты все время. Врал. Он, оказывается, враг народа, бандит».
Так могут сказать ему друзья.
Раздираемый противоречивыми мыслями, он быстро
шел домой. Дядя, оседлав коня, куда-то собирался.
– Что с тобой случилось? – спросил, слезая с коня.
Батал долго смотрел на дядю, не в состоянии сказать о
том, что произошло.
Дядя, имевший большой жизненный опыт, в свое время
руководивший сельсоветом, не раз затасканный инстанциями – якобы он заодно со своим зятем Нахаром, посмотрев
в глаза племянника, увидел в них то, что скрывал от него
все это время. Понял, что, нисколько не пожалев, разбили
мальчишке сердце. Он знал, что так и произойдет, еще с
того дня, когда племянник пришел из школы и, решив
обрадовать дядю, поделился, что его избрали секретарем
комсомола. Дядя тогда насторожился, но только ответил:
«Это же хорошо. Хорошо…»
На следующий день, вернувшись из школы, счастливый
Батал подбежал к дяде и сообщил, что завтра идет в райком на утверждение. Услышанное разбило дядино сердце.
Забив в землю колышек, который чистил, воткнул топор
в бревно и, подняв голову, посмотрел на племянника, собираясь сказать: «Зачем тебе быть секретарем, лучше учись
как следует». Но, увидев, что Батал ждет от него похвалу,
тяжело вздохнул и присел рядом с ним.
Батал удивился, что дядя ничего не сказал, не обрадовался.
Обычно он был рад его успехам, оценкам в школе. Батал
подумал: «Может, не услышал» – и повторил:
– Завтра отправляют меня в райком, утверждают секретарем.
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– Слышу, слышу, но с самого утра у меня плохое настроение… Идем домой.
Ахмат в ту ночь не спал, думал о Батале. Больше всего
он боялся, что племянник спросит, почему он ему врал.
«В школе парня выбрали секретарем, но в райкоме, не
узнав, кто мать, отец, бабушки, дедушки, не утвердят его.
Узнают, кто отец, – могут поругать, почему он не написал
в биографии, что сын врага народа, и выгонят из кабинета.
Пока он ребенок, не успев выпрямить спину, сломается.
Погубят все его старания быть журналистом, писателем,
как отец. Как мне быть, как защитить его?» Ворочаясь, не
засыпая, дядя решил заставить Батала написать заявление. «Я никогда не врал и, поверьте мне, до сегодняшнего
дня не знал, кто мой отец. Совсем не помню его, а когда
спрашивал дядю, он отвечал, что отец на войне. После
войны, когда многие отцы стали возвращаться, а моего
не было, дядя снова говорил: “Ты еще малой, не понимаешь: твой отец в армии пока занят очень важным делом”.
Оказывается, дядя, жалея меня, не говорил, что отец мой
– враг Советского государства. Такого ни от отца, ни от
дяди не ждал, очень обиделся и, взвесив все, решил, что
пока отец остается врагом, пока не оправдают, я не имею
права быть секретарем школьного комсомола».
Ахмат лучше этого ничего не смог придумать. Он встал
на рассвете и решил сказать обо всем племяннику до того,
как тот пойдет в райком. Открыв дверь, удивился, увидев,
что Батал сидел у костра и читал Устав комсомола. Батал
обрадовался дяде: «Встал, чтобы благословить меня».
С первых шагов Батала в школу, в начале каждого
учебного года дядя со словами: «Всевышний, благослови
и береги его, дай ему здоровья, удачу в учебе» – провожал
его. Батал подумал, что и сейчас дядя пришел для этого,
но, увидев, что тот молчит, подумал: «Наверняка считает,
что я еще маленький, чтобы одного пускать в город». А
вслух сказал:
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– Не бойся, я уже не ребенок; знал бы, где отец, и туда
тоже поехал бы!
Эти слова больно ударили дядю, и, пожалев племянника, он не смог сказать, что хотел.
С хорошим настроением Батал покинул родной дом.
Он пошел в райком один.
В отсутствие Батала Ахмату было неспокойно на душе.
Он то и дело заходил в дом, потом выходил, смотрел долго
на ворота и ничего не мог по дому делать.
После обеда Батал пришел домой, и по тому, как шел,
было видно, что он рад чему-то. Увидев его таким, Ахмат
подумал: «Может, обошлось», но спросить не смог.
«Все равно они узнают об отце; пока обошлось, но…»
– думал Ахмат. Ждал, что племянник узнает всю правду
не сегодня, так завтра.
Однажды Ахмат, оседлав коня, собрался куда-то ехать,
как вдруг прибежал к нему Батал со словами: «Отныне я
не люблю тебя!» Сердце Ахмата оборвалось. Ему показалось, что он навсегда потерял любимого племянника, кого
воспитал с детства. Стоял, не зная, что ответить Баталу.
Вечером, собрав вещи, обидевшись на дядю, Батал решил
ехать к тете в Очамчыру, чтобы никогда больше к Ахмату не
вернуться. Но как только он вышел из дома и направился
к воротам, сыновья дяди (намного младше) стали плакать,
пытаясь удержать Батала. Их плач не остановил его, и тогда
Ахмат догнал и вернул племянника назад.
– Пусти, если даже привяжешь меня, не останусь! – кричал Батал озлобленно, но, посмотрев дяде в глаза, впервые
увидел слезы, поэтому успокоился и остался.
Многие говорили, что другого человека с таким сильным сердцем, как у Ахмата, не встретишь. Что только не
перенес этот человек в жизни! Его и шестерых братьев
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выслали как троцкистов. Из семи братьев остался он один,
но, как бы сердце у него ни горело, слез своих никому не
показывал.
Ахмат с племянником зашли в дом, но успокоиться он
еще долго не мог.
– Я здесь, никуда не ухожу, дядя, извини, что обидел…
У меня, кроме тебя, нет никого, – с этими словами Батал
бросился дяде на шею.
Слова племянника маслом легли на сердце Ахмата. Он
вышел на улицу и вытер слезы.
– Я боялся говорить тебе правду о твоем отце, потому
что считал тебя еще маленьким для этого. Но раз ты говоришь, что уже не ребенок, это меня радует. Я хочу тебе
сказать: никого не слушай, отец не враг народа… Наоборот,
он отдавал всего себя народу и жил ради народа. Таким
останется навсегда.
– Посадили отца, когда я еще не запомнил его лица,
умерла мама, а я не почувствовал ее любовь. Почему у меня
такая судьба? – задавал Батал уже не детские вопросы. Он
словно вмиг повзрослел.
Батал решил сказать дяде, чтобы тот пошел к директору
школы и попросил разрешения перевести его в другую
школу, так как здесь ученики часто говорили: «Вот он, сын
врага народа».
Но однажды, когда пришли гости и он пошел колоть
дрова, топором поранил себе ногу. Его сразу же повезли в
сельскую больницу. Врачи сказали, что ничего страшного
нет, но не советовали вставать на ноги несколько дней.
Когда пришло время выписываться, лечащий врач спросила Батала, как его отчество. Узнав, что он сын Нахара
Абухбы, врач не смогла скрыть своего удивления. «Не
знала, что у него есть такой сын. Я хорошо знала твоего
отца. Как ты похож на него! Ты должен быть достоин его
имени. Он был славным человеком, талантливым журна-
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листом, и никакой он не враг народа, просто завистливые
друзья погубили его».
Услышав такое о своем отце, Батал, забыв о больной
ноге, готов был танцевать.
Директор школы Уча Малакация, боясь неприятностей,
готовился провести собрание и осудить Батала, но неожиданная смерть Сталина сорвала все планы. Он ходил
в глубоком трауре, будто ушел из жизни его родной отец.
Директор был одним из инквизиторов, присланных из
Грузии в Абхазию, чтобы «убить» родной язык. С первого
дня работы он запретил всем ученикам и учителям разговаривать на абхазском языке. Его заменил грузинский.
Даже на перемене ученики не имели права говорить друг
с другом на родном языке.
В каждом классе у Учи были доносчики, которые и приносили ему информацию о тех, кто на перемене говорил на
абхазском языке. Он вызывал нарушителей, ругал, дергал
за уши, не пускал в школу без родителей.
Этот режим касался и учителей. Когда дети выходили
во двор играть, сердца учителей сжимались: ребята, не
зная чужого языка, были вынуждены общаться жестами.
Уча и учитель абхазского языка Хырзаман с первой
встречи невзлюбили друг друга. Из абхазских учителей
только Хырзаман оставался работать в школе, а все остальные, с десятилетними стажами, были сняты с работы и
отправлены в колхозы. Уча и Хырзаману тоже до обеда
не позволил бы работать, но пока официально абхазский
язык в школах полностью запрещен не был, хотя родным
назвать его уже было нельзя, разве что иностранным, так
как преподавали раз в неделю.
Уча и Хырзаман не могли видеть друг друга еще и
из-за того, что при каждой встрече один здоровался погрузински: «Гамарджоба», а другой отвечал по-абхазски:
«Бзиара убааит». У Учи, слышавшего абхазский язык, го-
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лова начинала раскалываться, будто в нее забили гвоздь,
а для Хырзамана грузинская речь была подобна рокоту
грома, голова кружилась от нее.
Уча не раз намеревался вызвать Хырзамана в свой кабинет и обругать его (как он поступал и с другими абхазскими учителями), чтобы больше никогда не отвечал он ему
по-абхазски. Но пока он этого сделать не мог по многим
причинам: все село считало Хырзамана уважаемым, достойным человеком, тружеником, патриотом. С первых
дней войны он пошел на фронт. В обычные дни об этом
не помнили, но на День Победы он появлялся с орденами
и медалями на груди. Более того, Уча от многих слышал:
если Хырзаман обидится, то никто его не остановит.
О планах Учи знал и Хырзаман, поэтому ждал, когда
директор вызовет его в кабинет. Первое их столкновение
произошло, когда потребовалось коллективное мнение для
присвоения Уче звания заслуженного учителя Грузинской
ССР и Абхазской АССР. Учителя перебивали друг друга:
«Нет лучшего учителя, нет такого коммуниста, как наш
дорогой Уча!» – кричали они. Не выдержав всего происходящего, встал Хырзаман.
– Мы с тобой ровесники. Когда я защищал Родину, где
был ты?
– Не твое дело, чем я занимался, – больше нечего было
ответить Уче.
– Его работу надо оценивать не по тому, как воевал, а по
тому, какой он воспитатель, – набросились на Хырзамана
остальные учителя.
– У вас такая же шкура, как у него, – махнул рукой
Хырзаман и ушел.
После этого Уча не только здороваться, но и видеть
его раз в неделю не желал. Поэтому сделал так, чтобы
Хырзаман преподавал раз в две недели. Как в пословице:
«Кто делает кувшин, тот и ставит ему ручку, куда хочет»,
так и Уча делал с абхазским языком все, что ему угодно.
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Однажды, когда Уча был в кабинете один, к нему зашел
Хырзаман и встал молча.
– Пришел подраться со мной? – испугавшись этого
визита, директор покраснел.
– Нет, поговорить… Пришел рассказать тебе что-то,
– присел Хырзаман на стул, не смотря директору в лицо.
– Нас много, если что-то задумал… Знай, что ничего
хорошего этим не добьешься.
Учу еще больше пугало, что Хырзаман сидел спокойно.
Хырзаман встал и, дойдя до порога, стал смотреть назад,
будто вообще не слышал Учу.
– Еще раз говорю: нас много, тебе несдобровать, – голос
Учи еще больше повысился.
– Знаешь, я хочу рассказать тебе о том, что произошло
с арабами.
– С арабами? – удивился Уча.
– Ты слышал о том, как в древности арабы напали на
Абхазию?
– Не слышал. Что этим хочешь сказать?
– Арабы, с намерением захватить весь мир, уничтожая и
прибирая к рукам восточные государства, сравняв с землей
Грузию и Мингрелию, напали на Абхазию и загнали страну
и народ в кольцо. Абхазы, и стар и млад, встали на защиту
своей родины. «Нас много, а вас и горсти нет, сдайтесь нам
по-хорошему. В противном случае до завтрашнего дня не
доживете», – послал сообщение абхазскому царю арабский
полководец Мурван ибн Мухамед.
«Нас мало, но с нами Бог. Когда-то с благословлением
он отдал нам землю, которую берег для себя. И пока он не
захочет, никто не сможет отнять у нас Родину. Если хотите
жить, уходите отсюда», – ответил царь абхазов. Услышав ответ, Мурван стал хохотать и сказал: «Пусть живут до завтра,
но уж лучше им дожить до утра, они это заслужили – и этой
ночью мы сотрем их с лица земли», – приказал он своим
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военачальникам. Во время приготовления к наступлению
Мурван передумал. «Армия устала, сегодня пусть отдохнет,
а наступление осуществим утром».
Так и поступили. Захватчики в ту ночь отдыхали. В это
время в столице Абхазии – Анакопийской крепости – сыны
Родины давали клятву защитить свой народ. Безгрешные
старики, по одному или по два человека из каждого села,
в семи святилищах Абхазии молили Бога: «Мы остаемся
отзывчивыми, доброжелательными, такими, какими ты нас
породил, и на твоей земле мы малое не отвергаем, большое
не сверяем, никому не мешаем, чужого не хотим. Враг напал, чтобы уничтожить нас и нашу Родину. Ты Всесильный,
просим тебя на коленях не исполнить волю тому, кто ни за
что решил нас убить, кто напал, чтобы отнять у нас страну.
Пусть их самих унесут на носилках».
Абхазы обратили на врагов гнев святилищ, их проклятья.
– По-твоему, арабов настигло проклятье святилищ? –
засмеялся Уча.
– Не смейся, слова мольбы дошли до Бога. Бог вмешался – земля защитила, небо заступилось, горы поддержали,
берег помог. Все они встали против врагов как защитники
Родины.
Когда захватчики вступили на нашу землю, она под их
ногами провалилась, тогда полезли в горы, но и горы их
не пустили. Враги на камень встали – он покатился, посмотрели на небо – головы закружились, набрали воздух
– в груди не уместился, выпили воду – кровью обратилась,
поели еду – ядом обернулась, ночь стала тьмой, а день превратился для них в кошмарную ночь. И даже звери пришли
на помощь: ночью они перегрызли горла боевых лошадей.
Так, кто угрожал расправой до утра, сами не дожили,
не осталось им и горевестника. Вот так абхазы наказали
святилищем тех, кто собирался отнять у них их Родину.
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– Больше тебе нечего делать, поэтому ты отнимаешь у
меня столько времени, да? – вскочил, разозлившись, Уча.
Он никому не дал бы столько говорить, но Хырзамана
терпел, сжав зубы.
– Я рассказал это, потому что и сегодня наступило
тяжелое время для Абхазии, как тогда.
– Что случилось, арабы снова напали? – иронично
спросил Уча.
– Рассказываю тебе все это, дорогой директор, потому
что тот, кто пришел отнимать Родину, и тот, кто пришел
отнимать родную речь, – оба в равной степени враги.
Уча не раз слышал, как Хырзаман называл инквизиторами учителей из Грузии, и сейчас, услышав, что он
сравнивает его с арабом, вышел из себя.
– Я не сын своего отца, если ты не пожалеешь о том, что
не умер в тот момент, когда ты осмелился сказать такое! И
посмотрим, за кого из нас отомстит Бог! – вскричал Уча.
– Ты еще веришь в Бога? – удивленно воскликнул
Хырзаман. – Как когда-то арабов обрекли на погибель,
прокляв их на святилище, так и вы будете прокляты за
то, что отбираете родную речь. Дай бог, чтобы пришло то
время, когда вы сами будете грызть, уничтожать друг друга!
Так проклянут вас абхазы в святилище, и, как арабов, проклятье настигнет вас – не сегодня, так завтра…
Сказав так, Хырзаман ушел. А Уча, еще долго кружа по
кабинету, не мог успокоиться.
Батал воспрянул духом, когда в школе перестали
говорить о нем. Потихоньку проходила обида, которую
ему нанесли. Но нужно было время, чтобы окончательно
оправился он от того, что случилось в райкоме. Однажды
одноклассник Бичико, который сидел с ним за одной партой, спросил, почему он перестал писать стихи об отце.
Раньше, когда ученики начинали рассказывать о родите-
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лях, Батал сидел молча, как будто в чем-то провинившись,
не зная, куда себя деть. Пока Батал еще не знал, что его
отец заключенный, урок абхазского языка был для него
праздником, потому что учитель Хырзаман Чантович с
удовольствием слушал его стихи. «Сегодняшние лучше
прежних», – говорил он, и Батал этому радовался. Тогда
стихи он посвящал отцу.
Настоящее имя Бичико было Бачала, но учитель грузинского языка сказал однажды: «Что значит Бачала?! Отныне
я назову тебя хорошим грузинским именем Бичико». Так
и поменял ему имя. Он тоже писал стихи, но Хырзаман
Чантович, услышав их, говорил, что они не такие, как у
Батала, – трудные, неритмичные. Бичико стал завидовать
Баталу. «Все, что ты пишешь, учитель хвалит, а все, что я
пишу об отце, он ругает. Почему мой отец хуже твоего? У
меня он офицер, а у тебя кто?» – злился Бичико.
Он был одним из тех, кого директор сделал доносчиком. Доносил на всех, кто во время перемены говорил на
абхазском языке.
Батал стал вспоминать, сколько раз его ругали в кабинете у директора, дергали за уши, выгоняли из школы, запрещая говорить на родном языке. Но на уроках Хырзамана
Чантовича абхазский язык звучал как музыка, и Батал в эти
минуты был счастлив. И потом опять звучала чужая речь.
Батал решил больше не ходить в школу, но дядя, узнав
об этом, с трудом отговорил. Юноша вошел в класс с опущенной головой, будто совершил проступок, уверенный,
что все будут смотреть на него с презрением. Больше
всех боялся он Бичико, помня, как тот говорил: «твой
отец, мой отец», но Бичико ничего не сказал. Остальные
одноклассники окружили его, забросав вопросами, где он
был, здоров ли. Не успел Батал поговорить с друзьями, как
зашел учитель.
Настроение у Батала сразу испортилось. Он ждал, что
всему классу учитель расскажет о его отце, но урок за-
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кончился благополучно. Более того, на перемене его видел
директор, но и он не сказал ему ни слова. Так и закончился
тот день. Никто не вспомнил об отце, и Батал был в недоумении. Откуда ему было знать, что директор с учителями
смолчали только из-за того, что боялись за свою жизнь.
– Вы во всем виноваты! Учили его столько времени,
не зная, что он сын врага народа, и еще избрали секретарем комитета комсомола. Как вы могли! – ругал Уча
Малакиевич учителей.
Неделю спорили учителя, перекладывая вину друг на
друга, но директор нашел выход из положения. «Случилось
то, что случилось, все выставили себя дураками. Но если
кто-нибудь из вас где-нибудь расскажет о том, что произошло, оставлю без работы. Надо все скрыть, будто ничего и
не было… Если это дойдет до широкой общественности,
знайте: все мы пропали… Сам ученик тоже не должен ничего замечать с вашей стороны. Говорил я и с секретарем
райкома. Он тоже за себя беспокоится, никому не скажет»,
– предупредил директор. И на этом все прекратилось.
«Отец сидит невинно. Выяснят, что это так, и освободят… Он не враг своему народу… Был прав дядя, оказывается. Поэтому в школе никто меня ни в чем не упрекал»,
– успокаивал себя Батал.
Как же он мучился, как хотел узнать, кто его отец в
действительности! «Твоего отца я лично не знал, но читал
многие его произведения. Он был талантливым писателем.
Я знал, что его репрессировали в 1937 году, но твой дядя
просил, чтобы я не говорил тебе об этом, пока не вырастешь. Ты узнал об этом в райкоме. Теперь и я не буду скрывать. Знай, твой отец репрессирован ни за что. Когда его
арестовали, он работал в редакции газеты “Апсны капш”.
Сходи туда со своими стихами и представься… Наверняка
остались те, кто работал с твоим отцом. Они тебе скажут,
кто он был, и, уверен, как родного тебя примут и опубликуют стихи», – посоветовал Хырзаман Чантович.

551

Батал поехал в Сухум на второй же день. Волнуясь, пришел в редакцию, где раньше работал его отец, и встретил
Бено Ратбу. Батал передал стихи и с нетерпением ждал, что
скажет ему друг отца, но Ратба не смотрел на него.
– Стих под названием «К тебе, отец» лучше всех, но
опубликовать его в газете не можем, для тебя это лучше.
Но можешь вычеркнуть слово «отец» и написать: «К тебе,
Берия», – посоветовал «друг» отца.
Батал заходил в кабинет Бено Ратбы с надеждой, что
он скажет ему: «Отец твой сидит невинно», но услышал: «В нашей стране “ни за что” никого не сажают».
Разочаровавшись, Батал вернулся домой.
«Видел в Сухуме друга отца?» – спросил Ахмат, но
Батал ничего не ответил. Из-за нервного состояния у него
из затянувшейся раны на ноге пошла кровь. Его повезли
в Сухумскую больницу. Так совпало, что врачом оказалась Назира. Узнав, кто такой Батал, она тоже удивилась,
вспомнила первую встречу с Нахаром. Сын был так похож
на отца, что сердце ее стало биться еще сильнее, особенно
когда она слышала голос Батала. Пока он лежал в больнице, она не сразу шла домой, часто заходя в его палату.
Воспоминания уносили ее в прошлое.
Когда Батала выписывали, Назира сказала ему: «Ты
сын хорошего отца, можешь гордиться им, не верь, что
говорят о нем. Он не враг народа. Завидуя таланту, многие
предавали его. Он невинно сидит в лагере. Скоро должны
оправдать его».
«Кроме тебя, об этом многие говорили, но никому не
верю», – будто говорили его глаза. Но когда она дала адрес
отца, куда можно написать ему письмо, Батал прижал
бумажку к груди.
В тот же день он отправил письмо отцу. Снова начал
писать стихи – как соловей, у которого после зимы появилось желание петь.
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«Сегодня или завтра будет ответ», – думал он. Выяснив
время, когда почтальон шел из Афона с письмами, газетами
и журналами, встречал его на полпути.
Узнав, что ничего нет, Батал возвращался домой в плохом настроении.
Батал ждал неделю, две недели терпел, но когда прошло
три месяца и ответа не было, он пошел к врачу, которая
дала ему адрес отца.
Назира в тот день была на работе. Баталу пришлось
ждать ее долго, потому что она была на операции. Когда
ей передали, что ее ждет молодой человек, она вышла к
нему. Увидев Батала, поразилась: перед ней стоял уже не
мальчишка, каким он был несколько месяцев назад, когда
лежал в больнице, а взрослый, красивый парень.
Лицо, волосы, рост, телосложение, поведение, длинные
пальцы, горящие, как у сокола, глаза… Ей показалось, что
перед ней стоит Нахар, каким она впервые увидела его – в
день замужества сестры.
Она подошла к Баталу узнать, все ли у него хорошо,
жалуется ли на что-нибудь, но говорить не могла. Сердце
билось учащенно, она не могла поднять голову и посмотреть ему в глаза. Батал удивился поведению врача. «Может
быть, она меня не узнала?» – подумал он про себя и сказал:
– Я – сын Абухбы Нахара.
Голос свел ее с ума: никогда не покидавший ее сердце
голос Нахара послышался снова.
– Зачем пришел, Батал, что-нибудь болит?
– Я пришел спросить, правильный ли адрес отца, который вы мне дали.
– Правильный, – ответила Назира, тяжело вздыхая.
– Если правильный, почему не получаю ответа?
– Сколько раз писал ему?
– Десять, пятнадцать…
– Пиши, пиши, бесконечно пиши ему.
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– Зачем писать, если не получает?
– Если бы не получал, твои письма возвращались бы
назад.
– Если получает, почему не отвечает?
– Ты в этом году оканчиваешь среднюю школу. Говорю
тебе как взрослому человеку: может быть, у твоего отца
нет права отвечать на письма.
– Почему?
– Многим политзаключенным не разрешается писать
письма.
– Откуда вы это знаете?
Лицо ее изменилось, и он заметил по влажным глазам,
как этот вопрос ее встревожил.
– Это при следующей встрече скажу, а сейчас – до свиданья… Всегда пиши отцу, – сказала Назира, больше не в
силах смотреть на него.
– Кто этот мальчик? Что хотел? Не обидел ли тебя? Мне
не нравится, как ты выглядишь, – подошла к ней подруга,
увидев, как Назира, без настроения и с тяжелыми мыслями,
зашла в кабинет.
– Нет, просто устала. Этот мальчик недавно лежал у
нас, мы его лечили.
После работы, забыв, что пора идти домой, Назира сидела в своем кабинете. «Откуда вы знаете, что он не имеет
права писать письма?» – вопрос Батала разбередил ее раны.
«Я хорошо знаю все это, Батал… Не хотела тебе говорить,
но все это и я перенесла…» – говорила она про себя. Снова
вспомнилось страшное время, когда Нахар сидел в Сухуме.
У подножья Сухумской горы на него хотели надеть шкуру
медведя и затравить собаками, чтобы заставить его заговорить. Вспомнила свое состояние, когда Пачулия, крича
среди ночи, как сумасшедший, вызвал коменданта тюрьмы
Гангию, чтобы он утром увел Нахара. В противном случае
грозился побрить его голову насухо.
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Что только ни делали они с Нахаром, чтобы он заговорил и назвал своих единомышленников троцкистами, но
он все отрицал.
Как же она страдала, переживая за Нахара! Днем и ночью молила Бога, чтобы собаки его не загрызли.
Но разве Пачулия пожалеет кого-нибудь? «Выведите
рано утром и натравите на него всех собак, пусть они его
рвут, пока не заговорит» – случайно услышала Назира приказ, и в тот же момент ей показалось, что сердце ее вот-вот
остановится. Растерянная, она то поднималась на второй
этаж, то с опущенной головой спускалась вниз. Она никак
не могла решить, что же ей делать, как быть. Как хотела
она, чтобы в этом большом здании нашелся хотя бы один,
кому она могла бы довериться и с кем можно было бы посоветоваться, как помочь Нахару. Но здесь не было ни одного
человека, с кем она могла бы поделиться, все боялись друг
друга. Назира только сама могла решить, что делать.
Времени было мало. Помочь Нахару можно было только
в течение ночи, после рассвета было бы уже поздно – его
должны были забрать, чтобы облачить в шкуру медведя.
Так делали со всеми, кто молчал. Потом натравливали на них собак, и многие не выдерживали, кричали:
«Пощадите! Подпишем все что угодно!»
Скольких раненых, искусанных собаками, за все это
время перевязала Назира! Она вспомнила недавно привезенного заключенного с оторванным ухом и покрылась
холодным потом. Назира знала, что, даже если собаки
будут терзать Нахара, он никогда не подпишет то, чего не
говорил и не делал.
«На моих глазах несколько раз его мучили, но все это
игрушки по сравнению с тем, что ждет его завтра. Что я
могу сделать? Когда я не справилась с лошадью, он догнал
и спас меня», – вспоминала Назира.
Пока она лихорадочно думала, что делать, в коридоре
ее встретила женщина, которая травила крыс. В руках у
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нее было тесто с крысиным ядом. Увидев ее, Назира сразу
вспомнила, как недавно утром Пачулия, собрав сотрудников, отдавал приказы, кого за этот день они должны посадить, кого образумить, допросить, отправить в Драндскую
тюрьму, кого вечером расстрелять на берегу Гумисты. В
то утро собаки разрывались от лая. Пачулия закричал:
«Чтобы я больше не слышал лай этих собак! Вчера всю ночь
не давали мне спать! Врачи, сделайте что-нибудь, ночью
давайте им снотворное, чтобы не просыпались до утра!»
Клара, травившая крыс, была малоимущей, забитой
женщиной, привлекалась за воровство. Поймали ее в столовой, когда воровала тарелки, ложки. В тюрьме во время
допроса зашел к ней Пачулия и спросил, зачем ей столько
тарелок и ложек. «Продаю их и прокармливаю себя», – ответила она, и тогда Пачулия подмигнул следователю – мол,
и такие нам нужны, особо ее не наказывай. После этого в
НКВД Кларе дали «должность»: с песнями отмывала она
от крови полы в кабинетах после допросов.
Крыс становилось все больше и больше… Они чувствовали себя хозяевами кабинетов, и Пачулия, который готов
был поймать льва голыми руками, боялся их.
Пока он сидел в кабинете, кто-то у дверей должен был
его охранять. Когда крыс стало еще больше, Пачулия дал
приказ поголовно их уничтожить. Для этого была укомплектована целая бригада под руководством Бутхузи.
Ночью перед каждой дырой они должны были оставить
мышьяк, а утром составить акт, сколько крыс было уничтожено, и положить его на стол Пачулии. За каждую убитую
крысу Бутхузи получал деньги. Кларе денег не давали,
она получала за это спиртное. Сейчас, когда ее встретила
Назира, Клара с радостью шла на ответственную работу.
– Крысы добрались и до нашей больницы; если дашь
немного мышьяка, я сама их уничтожу, – остановила ее
Назира. – Могу отблагодарить спиртом.
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Клара сразу согласилась.
– Только никому не говори, что дала мне спирт, а я не
скажу, что дала тебе мышьяк.
Получив то, что хотела, Назира пошла к собакам, бросила в их корм мышьяк со словами: «Пусть это будет на
совести тех, кто заставляет вас убивать людей». Когда она
возвращалась, ее заметил Гангия, но значения этому не
придал.
Утром, увидев всех собак мертвыми, он от страха захотел лечь рядом с ними. Гангия знал, что Пачулия накажет
его за то, что не защитил, не уберег собак. Думая о том,
что могло произойти за одну ночь со всеми собаками, он
вспомнил, как вечером медсестра Назира проходила мимо
собачьего корма.
Вскоре выяснилось, что собаки умерли не сами – их
отравили. В тот же день Назиру арестовали и посадили.
Следователи допрашивали ее каждый вечер, то уговаривая, то угрожая… Ничего не добившись, стали избивать,
вырывать волосы. Она все вытерпела, успокаивая себя тем,
что спасла Нахара.
– Мы знаем, что ты не одна это сделала, кто посоветовал? – допрашивали ее. Мучили ее так полтора месяца, но
она ни слова не сказала.
Назира похудела, остались кожа да кости, ее было уже
не узнать… Ни одну ночь не дали ей нормально поспать,
а днем спать не разрешалось. С синяками под глазами,
умершими губами, бледными безжизненными щеками,
она уже мало походила на ту красивую Назиру.
Ее уже не страшила смерть, ей было все равно…
Единственное, чего она боялась, – что Пачулия может вызвать ее в кабинет. Думая об этом, она впадала в отчаяние,
а не было ни дня, чтобы она об этом не думала.
Этот изверг однажды решил изнасиловать ее… Ему
тогда помешало то, что она была медсестрой. Но сейчас
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она заключенная, и он мог позволить себе все. Кто бы пришел к ней на помощь? Из кабинета Пачулии очень часто
по ночам раздавались крики женщин, но все проходили
мимо, словно ничего не слышали, будто воском залили их
уши. Назира все это видела своими глазами. Днем и ночью
молила Бога, чтобы не дал ее на съедение зверю – Пачулии.
Спустя полтора месяца следователь, хихикая, передал
ей, что ее вызывает Пачулия в три часа ночи.
Назира готова была провалиться. Она дрожала, слова
не могла вымолвить.
– Вызывает тебя в три часа. Готовься, – говорил следователь, зная, что произойдет.
После этого ее увели в камеру. До трех часов еще было
много времени, и оно показалось ей вечностью. Приходила
мысль о самоубийстве, но ее останавливала пожилая женщина, которая сидела с ней в одной камере: «Смерть хуже
всего. Все остальное человек может выдержать».
Когда время приблизилось к трем часам, Назира вдруг
изменилась, страх ее покинул. «Пока жива, не сдамся ему.
Дам себя убить… А совесть будет чиста», – думала она.
Уже с нетерпением ждала встречи с Пачулией.
Часы показывали три часа, но дверь в камере не открывалась. До утра Назира простояла у двери, словно желая,
чтобы ее забрали.
Утром, когда никто так и не пришел, она даже разочаровалась.
Настолько возненавидела себя Назира, что хотела зайти
к нему в кабинет и высказать все, что о нем думает. Она
хотела только одного – умереть.
И на второй вечер ее не отвели к Пачулии – а увезли в
Драндскую тюрьму.
Ее посадили в камеру с женщинами, где развернуться
было негде, да и дышать было нечем. Из Дранды Назиру
никуда не отправляли в течение полутора лет. Ее даже не
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допрашивали, будто о ней вообще забыли. Но за это время
она вынесла тяжкие испытания.
Сколько натерпелась, чего только не повидала! Но когда
она вспоминала, ради кого мучается, ей становилось легче.
Единственное, чего Назира не могла забыть до самой
смерти, что заставляло ее ненавидеть свою жизнь, что
мешало ей смотреть на людей с поднятой головой, – то,
что сотворили с ней в Драндской тюрьме.
Тот день стал для Назиры самым страшным и невыносимым. Он показался вечностью в аду.
Утром заключенным объявили, что Пачулию переводят на работу в Тбилиси. Все были рады такому известию.
Женщины, сидевшие с Назирой в одной камере, готовы
были танцевать от радости. Особенно радовалась Назира,
знавшая Пачулию лучше всех.
Радость заключенных длилась недолго. После обеда с
ними произошло ужасное. Даже во сне не могло присниться то, что случилось наяву.
Радость от того, что Абхазию покинул Пачулия, длилась
недолго. Внезапно раздались крики, тюрьму начало трясти
как при землетрясении.
Пока Назира с сокамерницами стояли, напуганные,
не понимая, что происходит, к ним ворвались люди с
ужасными лицами, по пояс голые, волосатые, как дикари.
Крики, плач заключенных женщин не смог бы выдержать
ни один человек с сердцем. Каменные стены содрогались
от рыданий…
Выводя женщин из камеры, раздев, набрасываясь на
них, как звери, вытворяли с ними что хотели. Это тоже
было одним из «нововведений» в работе Пачулии. Так
поступали с политическими заключенными: запускали к
ним воров и грабителей, когда следователи не могли от них
добиться нужных признаний на допросе. Пять-шесть часов
они имели право делать с женщинами что угодно. Многие,

559

не выдержав этих пыток, умирали здесь же. Многие после
таких издевательств совершали самоубийство.
Назира неделю не могла в себя прийти. Страдая, обливалась слезами, она не только ничего не ела, но и глотка
воды не сделала, хотя жажда ее мучила. Чтобы не жить в
мире с позором, решила убить себя голодом.
Спасла женщина, с которой так же бесчеловечно поступили еще раньше.
– Кто будет жалеть, если умрем от голода? Не видишь,
как заживо хотят нас похоронить? Что делать, мы столкнулись с несчастьем, жестокостью. Сердца наши умерли,
но нет на нас позора. Они желают, чтобы мы покончили
с собой. Будем жить назло этим сукиным детям! Пока
будем жить на земле, будем молить Бога, чтобы их женам
и дочкам выпала такая же доля. Говорят, сто раз проклянешь – до Господа Бога дойдет. Крепись, днем и ночью
будем ему молиться.
Так удалось женщине спасти Назиру от гибели.
Однажды, когда вывели их из камер (после того случая
Назира ни разу на прогулку не выходила, не осмеливаясь
смотреть на мир с поднятой головой, не желая видеть место,
где ее мучили), сокамерница сказала ей на ухо: «Посмотри,
вдруг увидишь здесь кого-нибудь из знакомых». Посмотрела
Назира по сторонам – и увидела его, о ком она думала днем
и ночью, за кого переживала, страдала, – Нахара. Там же
ожила ее душа. Вмиг показалось, что вокруг цветы и она с
Нахаром в них, больше ничего вокруг. «С позором на этом
свете делать мне нечего, какими глазами на него посмотрю»,
– подумала Назира и снова опустила голову. Этот небольшой
лучик света обернулся опять мраком.
…Змея ужасна тем, что во время гибели, когда бьют
ее палкой, она старается еще поднять голову и укусить,
ужалить ядом. Так и Пачулия – успел отравить своим ядом
заключенных. Иначе Абхазию он не мог покинуть.
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Говорили, что это он дал задание и позволил охранникам Драндской тюрьмы насиловать заключенных женщин:
«Выпустите ваших бычков: воров, грабителей – и запустите к
проституткам». Так он называл политзаключенных женщин.
…После того случая каждый раз, когда Назиру выводили из камеры, она, побеждая себя, смотрела в ту сторону,
где прогуливались мужчины. Среди них она старалась
увидеть Нахара, но его не было. И тогда ее бросало в жар,
земля уходила из-под ног. А когда конвоиры говорили:
«Хватит вам гулять, возвращайтесь в камеры», казалось,
будто уходила из этой жизни навсегда.
Дни и ночи тянулись мучительно долго. Заключенные
страдали зимой от холода, летом – от жары. Переносили
все это стойко, мечтая только о свободе.
Несколько лет Назира провела в тюрьме без суда и
следствия. Но неожиданно ее выпустили на свободу. Три
года не брали ни на одну работу. Главврач первой городской больницы стал для нее спасителем, не побоявшись и
принять на работу.
Не знала Назира, что Нахара отправили далеко от
Абхазии. Когда не удавалось допрашивать таких сильных,
как он, вечерами их вывозили на берег Гумисты и расстреливали. И каждый раз, когда она слышала: «Вчера увезли…
Прикончили… Чтобы этот грех им не сошел с рук», она
словно медленно умирала.
…Сусанна Нанба сказала ей, что Нахар жив, и дала его
адрес. Назира даже не спросила, откуда она это знает, кто
ей дал его адрес, только смотрела с удивлением. Узнав то,
чего уже не ждала, она словно воскресла. Как солнце выходит ласково, отгоняя тучи прочь, так и сердце Назиры,
горем наполненное, освободилось от горечи, и ей словно
открылся другой мир. Хотела сказать, что не верит услышанному, но не могла. Боялась, что скажет ей Сусанна: «Не
знаю, насколько это правда». Но та сказала: «Поверь мне,
я говорю тебе правду!»
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Сразу же по окончании рабочего дня Назира побежала
домой писать письмо Нахару. Написала и порвала. Еще раз
написала и еще раз порвала. Не знала, что ему написать,
не осмеливалась рассказать все то, что произошло с ней.
Больше всего она ненавидела себя из-за того, что произошло с ней в Драндской тюрьме.
Батал пришел в больницу именно тогда, когда она не
понимала, как ей быть: радоваться или плакать. Чуть с ума
она не сошла, когда узнала, что он сын Нахара.
Его приход в больницу воскресил ее умершее сердце,
когда думала, что больше никогда не увидит и не услышит
Нахара. После того как Батал выписался и ушел домой,
опять хотела его увидеть. Она боялась, что Батал спросит
ее, откуда она знает адрес отца, но он не спросил.
Назира очень изменилась, словно пробудилась после
тяжкого сна. Выйдя из состояния тревоги, горя и страдания, она увидела свет. Непонятно отчего, на глаза ей
стали попадаться красивые вещи, она стала замечать вокруг много прекрасного. С удивлением смотрела на цветы,
которые раньше казались ей увядшими, видела вокруг
добрые человеческие лица, на которые раньше смотреть
не осмеливалась.
После того как Батала отказались утвердить секретарем
комитета комсомола, он очень переживал, что его будут
называть сыном троцкиста. Но директор и учителя молчали, будто все забыли. Открыто преподаватели ничего
не говорили, но, за исключением Хырзамана, смотрели
на Батала с ненавистью. Он не понимал, за что его так ненавидят. Нервничал, но терпел. Не терпел только одного:
когда в адрес отца говорили что-то плохое.
Как птички, которых уже могут поднять крылья, остав
ляя свое жилище, с радостью устремляются в небо, так
и те, кто одиннадцать лет учились, росли, радовались
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вместе, должны были встретиться завтра на выпускном
вечере, чтобы попрощаться со школой. Учителя во главе с
директором школы придут на вечер и, вручая выпускникам
аттестаты, должны будут поздравить: «С сегодняшнего
дня вы оставляете свое детство и пойдете новой дорогой,
которая выведет вас в большую жизнь… Куда бы вы ни
шли, не забывайте, что вас воспитали Ленин и Сталин.
Будьте уверены, что они приглядывают за вами». Тогда
принято было так поздравлять.
…В таком хорошем настроении Батал был впервые с
тех пор, как Уча Малакиевич злобно назвал его сыном
троцкиста. Он решил завтра же, на вечере, признаться
Асиде, которая училась с ним с первого класса, в своих
чувствах. Сколько времени он хранил эту любовь в сердце,
не решаясь поделиться с ней!
На летних каникулах после 10-го класса Батал написал
стихотворение, посвященное Асиде. Тогда он тоже не сумел
признаться ей в любви, но написал: «Если цветок сорвет
тот, кто видит красоту его и чувствует запах, то пусть он
не вянет. А если сорвет тот, кто не видит красоту его и не
чувствует запаха цветка, то жалко его, он завянет».
Отдал ей письмо в день окончания школы и попросил,
чтобы открыла и прочитала дома. Асида покраснела, но,
ничего не сказав, взяла письмо. Простившись с подругами,
открыла конверт. И пока шла, все читала, читала много
раз. Как хотела она хотя бы в конце письма увидеть слова
«люблю тебя». Открыто Батал о своих чувствах не писал,
но сквозь строки она поняла, что он ее любит.
С того времени взволнованно, но безмолвно они смотрели друг на друга, думая: «Что же он скажет?», «Что же
она скажет?» Вскоре сдали все экзамены, и школьные дни
закончились.
Выпускники стояли во дворе школы и обсуждали завтрашний вечер, когда подошел классный руководитель
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и сказал, что Учи Малакиевича не будет на празднике, а
учителя без него не придут.
– Что случилось, почему не придете на выпускной вечер? Мы хотим, чтобы вы пришли, – просили выпускники.
– Может быть, знаете, а может, и нет, но отец Батала –
троцкист. Находится в заключении… Честный директор,
которому Берия лично пожимал руку, отказался прийти на
ваш вечер и поздравить с окончанием школы сына троцкиста. Если он не придет, не придем и мы, – опять сказал
классный руководитель.
После этих слов Батал чуть не потерял сознание. Ему показалось, что он умер там же, среди друзей. Одноклассники
стояли, поглядывая друг на друга, не зная, что сказать
после услышанного.
Батал, оставив друзей, поторопился уйти, будто провинился в чем-то. Повернулся к классному руководителю
и сказал:
– Прошу вас, не портите из-за меня выпускной вечер,
я не приду туда.
Асида с такой жалостью смотрела на Батала, словно
он уходил навсегда, оставляя друзей. Ей казалось, что
она больше его никогда не увидит. «Что стоишь, догоняй
его», – подсказывало ей сердце, но она, еле сдерживаясь,
останавливала себя.
Когда Батал вышел со двора, тут же появился Хырзаман,
с большой палкой в руках. Все, особенно Асида, обрадовались, увидев его. Они знали, что учитель очень любил
Батала. Однажды, послушав его новые стихи, он сказал
при всех: «Твоя поэзия – как подорожник, благодаря которому заживают раны. Она заставляет меня верить, что
наш абхазский язык не исчезнет».
Хырзаман не любил хвалить человека в глаза, но в тот
день не смог утаить, что хранилось у него в сердце.
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Как только, с палкой на плече, он вошел во двор школы,
первым его увидел директор. Он заподозрил что-то неладное и, забегая в учительскую, закричал:
– Смотрите, смотрите, видите, как он идет, со своей
большой палкой! По-моему он свихнулся!
Хырзаман шел быстро, словно за ним кто-то гнался. У
входа во двор со слезами его встретил Батал, но учитель
не заметил парня.
– Он идет за мной… Близко ко мне не подпускайте, –
говорил директор, меняясь в лице, когда Хырзаман приближался к школе.
– Как он идет! Может, с ума сошел? – говорили учителя.
Хырзаман вошел в кабинет и без слов палкой разнес портрет Берии, который висел на стене. Повернулся и ушел.
В тот же час директор собрал всех учителей, они составили и подписали заявление о том, что произошло.
Потом он пошел в сельсовет и сообщил об этом факте. Не
остановившись на этом, позвонил в районный центр, просил сегодня же арестовать и увезти Хырзамана. Но когда
директор услышал ответ, он чуть шею себе не сломал, глаза
выпучились, не мог говорить. Ему сказали: «Правильно
сделал, что разбил портрет врага народа. Злодей Берия
арестован».
Уча скорее поверил бы, что перевернется мир, чем в то,
что когда-нибудь арестуют Берию.
Сначала он стал смеяться как сумасшедший. Даже после
того как бросил трубку телефона, ему слышалось: «Отныне
Берии нет, считай, что он погиб». Не поверив услышанному, директор школы выбежал из здания сельсовета и
помчался в школу.
Здесь он увидел, как все учителя стояли, плача: «Спина
наша сломана, корабль наш потоплен».
– Кто вам сказал? – закричал Уча. – Хырзаман, что ли?
– Нет, нам сказали те, кто приехал из города. Правда, правда, произошло несчастье… Мы пропали… Арестовали…
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Не зная, что делать, Уча до вечера прятался в кабинете,
боясь, что на улице его встретит Хырзаман. Решил, что, как
стемнеет, соберет свои вещи и покинет село.
С каждым шагом вспоминал Хырзамана, оборачивался назад. Ему казалось, что тот догонит и накажет его.
Убедившись, что никто его не преследует, шел тяжелыми
шагами, будто на ноги привязали жернова. «Мы прокляли
вас в святилище, тех, кто пришел отнимать у нас родной
язык. Этот грех, который вы допускаете, обязательно вас
догонит. Когда-нибудь наше святилище так вас накажет,
что, не находя дорогу, по которой пришли, не слушая ног,
которые вас привели, придется вам бежать», – вспоминал
сейчас директор то, что Хырзаман ему однажды сказал. От
страха сходил с ума: «Может, и вправду наказание меня
настигло и это не пускает меня?»
…Батал покинул двор школы. Больше, чем классный
руководитель, его обидел любимый учитель, который, не
поздоровавшись с ним, шел с палкой. В ту ночь он глаз не
сомкнул, думая об этом.
Утром встал, оделся, решив сходить к Асиде и остальным друзьям, чтобы объяснить: отец его ни в чем не виноват. А вечером он все же примет участие в мероприятии.
Но вскоре передумал.
Батал не знал, что произошло в школе после его ухода,
не знал, что Уча, собрав вещи, покинул село и классный
руководитель тоже был уже далеко.
«Не смогу не пойти, не выдержу, если не увижу Асиду,
а если пойду, праздник испортится и друзья не поймут.
Что мне делать?» – и вдруг его переживания прервал подошедший к воротам почтальон. Батал замер.
– Подойди, сынок, подойди. Говорил тебе, что письмо,
написанное отцом, в пути, оно придет. Так и случилось.
Возьми, сынок. Чтобы к счастью вы увиделись с отцом!
Батал взял письмо, не понимая, сон это или явь. Сердце
билось учащенно, но все же он прочитал: «Сын мой, Батал,
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я сидел невинно, и это признали. В эти дни меня освобождают, скоро встретимся».
Как Батал взял в руки письмо от отца, сразу же забыл
все невзгоды, несчастья, а строки словно окрыляли его,
поднимая высоко в небо.
Первым, кого он вспомнил, был мучивший его директор
школы. И он решил сейчас же побежать к нему, найти, где
бы тот ни был, и сказать: «Ты же говорил, что мой отец
враг народа, которого никогда не оправдают. Вот, вот, что
он написал мне!» И показать письмо отца.
Но в школе он увидел только Хырзамана, ни остальных
учителей, ни директора не было. Он сразу не понял, что
случилось. Батал не любил никого из учителей, кроме
Хырзамана, но сейчас ему нужен был директор.
– Ты его больше не увидишь и не услышишь. И всех
остальных тоже. Школа наша очистилась от инквизиторов, – сказал Хырзаман, зная, почему Батал хочет увидеть
директора.
Батал никогда не видел Хырзамана в таком прекрасном
настроении. Когда он показал учителю письмо отца, тот
вырвал его из рук, будто долго ждал. Прочитав, выпрямился, словно освободившись от тяжелого камня.
– Я этому не удивляюсь, правда всегда останется правдой, – сказал Хырзаман, обнимая Батала, и слезы покатились по его щекам.
…Больше семнадцати лет не видевший Абхазию, Нахар
приближался к ней все ближе и ближе. С нетерпением он
ждал встречи с родиной. Он не мог сидеть на одном месте.
Встал, вышел из купе, из окно стал наблюдать.
Ему казалось, что дорога эта бесконечна, а ему больше
всего хотелось доехать до Абхазии, пока солнце не зашло.
Но поезд шел, как обычно, с остановками, по расписанию.
Стемнело еще перед тем, как подъехали к Сочи.
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«Когда забирали, было темно, слепым вагоном вывезли меня из моей Абхазии. Теперь возвращаюсь, получив
свободу, а меня опять встречает темнота», – думал Нахар,
стоя у окна. Оставив позади все страдания, которые перенес после ареста, словно проснувшись от кошмарного сна,
хотел под ногами почувствовать родную землю. Курил не
переставая. Поезд вез его в Абхазию, но мысли возвращали назад, в Сибирь, в Харюзовку. В это время разразился
гром, сверкнула молния, осветившая темную ночь, и Нахар
на миг увидел горы Абхазии. Обрадовавшись, смотрел на
них, как в добрые глаза матери. Смотрел на небо и ждал,
когда молния еще раз позволит ему увидеть горы, но небо
больше не озарялось.
Нахар курил без перерыва, тяжело вздыхая, не веря, что
утром он окажется на родной земле. Темная ночь скрывала
от него картину за окном, но он ждал, когда проводник
объявит: «Мы въехали на территорию Абхазии».
Проезжая мост, поезд зашумел, будто встречал новый мир.
Увидев белые, танцующие волны, он сразу понял, что
это Псоу. Пока поезд не переехал через мост, Нахар не отходил от окна, стоял неподвижно, не отрываясь смотрел
на реку. Теперь Нахар точно верил, что он на родной земле,
под родным небом. Сердце его растаяло, по всему телу разлилось нечто теплое, приятное. Адская Харюзовка отняла
половину его жизни. Но с того момента, как он увидел
родину, душа его воспрянула. Не зря говорят: насколько ты
далек от родины, настолько любовь к ней тебя переполняет.
«Кто знает, может, на следующей станции кто-нибудь
зайдет», – волновался он. «Прибыли в Леселидзе.
Собирайтесь, кто выходит», – раздался голос проводника.
Вместо названия «Псоу» Нахар услышал: «Леселидзе».
Он стоял, не зная, что сказать. Не поверил своим ушам и
предположил, что оказался не в Абхазии, а где-то в другом
месте. Пока искал, кого спросить, в поезд зашел плотный
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мужчина в сванской шапке и с корзиной помидоров. Как
только он снял с плеча корзину и поставил ее, Нахар, подойдя к нему, спросил, как называется эта станция.
– Это станция Леселидзе. Ты кто, откуда? Москвич?
Сколько у вас стоят помидоры? – спросил мужчина, не
поднимая головы, вытирая помидоры руками.
– Мы не в Абхазии?
– Мы в Грузии, на станции Леселидзе. Иногда называют
Абхазией. Зачем тебе это? Лучше скажи, сколько у вас помидоры стоят?
«Это место издревле называли Псоу, а кто сейчас поменял его название на Леселидзе?» – подумал Нахар и
посмотрел на продавца помидоров.
– Не на меня, а на помидоры посмотри, какие большие,
красные уродились в этом году, резать их жалко. Только
ты не думай, что они сами так выросли, я за ними, как за
младенцем, ухаживал. Знаю, ты думаешь, можно только
посадить, а дальше все само вырастет. Ты не один такой,
так думают все, кто оттуда едет. Думают, что на земле
Грузии можно лишь воткнуть сухую ветку, чтобы вырастить цветок. Столько говорю, потому что жалко будет,
если не получу за свои помидоры реальную цену. Лучше
скажи, за сколько можно было бы продать у вас такие
золотые помидоры?
Нахару надоело слушать про помидоры, и он перевел
разговор на другую тему:
– Сколько ты здесь живешь?
– Живу после войны.
– Откуда приехал?
– Из Гегечкори. Сюда нас привезли и поселили.
Думаешь, мы хотели сюда ехать? Но когда привезли и
показали места, нам понравилось. Какой сумасшедший
не освоит такую землю, такой воздух и вернется назад в
болото? А кто по дороге сбежал назад, вернулись к нам, уз-
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нав, в какой рай мы попали. Вначале проклинали того, кто
нас выселил, боюсь его назвать. Но сейчас за него и днем и
ночью молимся. Привел нас на Божью землю. Заселил на
благодатной земле. Видишь, какие у меня помидоры? Там,
где жили, такого мы никогда не видели, наши помидоры
были сродни птичьим яйцам.
Достав из корзины пузатый помидор, он добавил:
– Нигде в Грузии не найдешь такого места, как Лесе
лидзе, где растут такие помидоры!
Нахар надеялся встретить человека, который рассказал
бы что-нибудь о судьбе родины, но, как назло, встретил
продавца помидоров, испортившего ему настроение.
«Подъезжаем к Гантиади! Кто выходит, собирайтесь»,
– опять раздался голос проводника, и Нахар словно проснулся от грома. Отгоняя от себя мысли, он посмотрел в
окно. Окончательно еще не рассвело, но он понял, что это
поселок Цандрипш. Работая в редакции, он не раз бывал
на земле славного рода Ацанба. Своими глазами видел
мраморную крепость на берегу Черного моря – место для
моления Богу. Она была построена в шестом веке, когда
абазги приняли христианство. Тогда на этой земле компактно жили абазги. Говорят, если на берегу на крышу дома
прыгнула кошка, она так могла дойти и до гор, не спускаясь
с крыш, настолько густо жили здесь люди. Эта крепость для
моления служила духовным, культурным центром. Здесь
пересекались пути восточных государств.
Хорошо зная историю Абхазии, Нахар злился еще
больше: «Как это… Кто изменил историческое название?
Что значит – Гантиади? Он повернулся, чтобы спросить
продавца, но тому сейчас было не до этого –перебирал
свои помидоры.
«Скоро будем в Гагре. Кто выходит, собирайтесь, остановимся на платформе “Руставели”», – снова раздался голос.
У Нахара, когда он услышал: «Гагра», настроение улучшилось, появилось желание сойти с поезда и поцеловать
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родную землю. Так и сделал бы, но, когда поезд остановился, он обратил внимание на название станции – Руставели.
И сразу увидел древнюю крепость Абаата, которую абхазы
построили в седьмом веке для моления Богу, где люди
очищали свои души, давали обет, молились о благодати и
благоденствии. Из этой крепости, где ни один злоумышленник не осмелился бы поставить ногу, злодей Пачулия в
1937 году сделал тюрьму. Он не побоялся не только людей,
но и Бога.
Сердце Нахара учащенно забилось, когда он вспомнил
поступившее из Гагры письмо в редакцию. Мать, у которой
в 1937 году были расстреляны четверо сыновей, писала:
«За ночь опустошили Бзыбь и Калдахуару, ни одного мужчины не оставив. Какой-то негодяй Пачулия жжет Гагру,
всех задержанных заключает в тюрьму Абаата, где отцы
наших отцов издревле поклонялись Богу. Заключенных
мучают, кожу с них сдирают, жестоко расправляются. Мы,
несчастные матери, днем и ночью со слезами ходим вокруг
крепости. После наступления темноты там раздаются стоны тех, кого мучают. Эти голоса пронзают наши сердца,
но мы не можем с собой покончить. Три ночи слышала,
как мучили двоих сыновей. Так просилась я в землю, но…
Сколько раз думала разбить себе голову об стену крепости,
но останавливали меня люди, говоря, что этим я сделаю
хуже сыновьям. Сколько таких страдающих матерей стоят
здесь! Близко к крепости никто не подпустит.
Спустя три дня голоса моих сыновей перестали раздаваться. Живы остались или погибли, я не знаю.
Никто живым не выходит, кого арестовывают по приказу Пачулии. Сколько раз видела, как по утрам из-под
крепости рекой течет кровь.
Что со всеми вами случилось? Ваши души они загубили, чтоб в редакции не осталось никого из горевестников
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народа? Если кто-нибудь остался, передайте в Москву, в
правительство, что произошла трагедия. Верю, если они
знали бы, как эти звери с нами обращаются, их самих признали бы врагами народа…»
Нахар, прочитав слова скорби матери, просидел в
редакции весь день, потрясенный, не в состоянии взять
в руки перо. Вечером он попросил редактора разрешить
ему поехать в Гагру и взять у несчастной матери интервью.
– Я тоже прочитал это письмо… Как тебя, и меня оно
взволновало, но пока придется подождать, не спеши, подумаем хорошо, – ответил редактор.
Но в тот же день Нахара посадили. Долго это письмо для
него было тяжелым грузом на душе… «Кто знает, может,
когда-нибудь стены заговорят», – думал Нахар. Они уже
проехали Абаату, но воспоминания все еще его тревожили.
«Приехали в город Гагра, поезд будет стоять тридцать
минут», – раздался голос, который отвлек Нахара от тяжелых мыслей. Держа себя в руках, он поторопился к двери
и, вступив на родную землю, глубоко вдохнул воздух горы
Мамзышха (переименовали в Мзиури).
Не тридцать минут, а больше часа поезд стоял на станции. За это время Нахар несколько раз обошел перрон, не
в состоянии стоять на одном месте. Зашел в зал ожидания,
обвел всех взглядом, но никого из знакомых не увидел и не
услышал, чтобы кто-нибудь говорил на абхазском языке.
Нахар вспомнил рассказ Джабраила Касаева, который
сидел с ним в одном лагере в Харюзовке: «Соскучившись
по матери, отцу, сестрам, я вышел из поезда в столице
Карачая, где отсутствовал четыре года, находясь на войне,
но никого из карачаевцев не встретил. Там хозяйничали
совсем другие люди, которых никогда не видел. Все названия местностей были изменены, никаких надписей на
родном языке не встретил… Не понимал, в какую страну
я попал – в свою или чужую. Нет, нет. Я приехал на свою
родину, но стал там чужой».
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Так и Нахар размышлял сейчас в Гагре, где все было не
узнать. Звучал грузинский язык. Хозяйничали грузины…
Не слышно было абхазской речи, не видно было абхазских надписей. Все было написано буквами грузинского
алфавита. Увиденное и услышанное болью отозвалось в
сердце Нахара. Для народа, большого или малого, язык
есть жизнь. Как умирает человек, у которого отняли душу,
так умирает и народ, у которого отняли язык. «В чем провинился абхазский народ, кому он мешает? Почему моей
родине выпала такая судьба? Почему? Почему? Почему?»
Но никто сейчас не мог ему ответить.
«Поезд трогается! Смотрите, чтобы никто не остался и
ничего не забыли», – объявили несколько раз, но Нахар не
слышал. Так и остался бы там, если бы не поднял голову и не
увидел, что поезд набирает скорость. Догнав, заскочил в вагон.
Открывая дверь, увидел сидящего рядом со своей
корзиной продавца помидоров. У окна стоял человек с
седыми волосами и бородой. Нахару показалось, что он
ему знаком. В это время седой мужчина подошел к нему и
попросил закурить.
Нахар посмотрел на него внимательно еще раз, пытаясь
вспомнить, видел ли он его раньше. Акцент у мужчины
был не абхазский. Не вступая в беседу, Нахар достал из
кармана сигареты. Мужчина не спеша взял одну.
– Огня тоже нет, – словно напрашивался на общение
незнакомец. Нахар молча зажег спичку.
– Спасибо, – сказал седой мужчина, но не отошел от
Нахара.
Оба, стоя недалеко друг от друга, смотрели в окно. Было
видно по лицу попутчика, что его, как и Нахара, что-то
беспокоило. Он тяжело время от времени вздыхал. Кроме
них, в вагоне все спали.
«Знакомый голос. Я его где-то видел?» – Нахар вспомнил, что, когда садился в поезд в одном из городов России,
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увидел этого человека на вокзале. «Кажется, он тоже хочет
узнать обо мне, но кто это может быть?»
«Кажется, это Нахар Абухба… Я не узнал его сразу,
но он должен был меня вспомнить. С другой стороны, не
может быть, чтобы Нахар так постарел. Если это так, то
неудивительно, посадили-то его в 1937 году. Горе старит
человека в два раза больше, чем возраст. Может, он сидел до сих пор и сейчас едет домой после освобождения.
Заговорил бы со мной, тогда бы точно узнал его. Никак
не разговорить его… А может, и не он», – поглядывая на
Нахара, размышлял седой.
«Приехали в Шавцкала! Предупреждаю, поезд задержится на минуту. Кто выходит, поторопитесь…» – раздался
голос проводника.
Наступал рассвет, солнце не спеша поднималось из-за
гор.
– Река Мчиш – историческое абхазское название. Зачем
надо было его менять? (Нахар не знал, что “Шавцкала” погрузински означало “Черная река”.) Что значит “Шавцкала”,
кто назвал?» – возмутился он громко.
Как только прозвучал голос Нахара, седой мужчина
понял, что не ошибся:
– Давно не был в Абхазии? – посмотрел с надеждой,
боясь ошибиться.
Нахару стало неловко, что он говорил сам с собой, но
решил поддержать разговор.
– Да, давно не видел Абхазию, – сказал он, тяжело вздыхая и предлагая седому сигарету.
– Нет, нет, не для этого я подошел. Хочу познакомиться.
Ты напоминаешь мне одного хорошего знакомого… Ты не
Абухба Нахар?
И тогда только Нахар вспомнил его.
– Дмитрий Сократович?! Извини, я первым должен
был тебя узнать.

574

Наконец, обнялись, радуясь тому, что живые и невредимые встретились на родине.
В том году, когда Нахар оканчивал среднюю школу,
Дмитрий, выпускник вуза, пришел работать учителем. Он
был младше всех учителей и казался ровесником своих
учеников. Преподавал математику, прекрасно знал свой
предмет. Характером тоже отличался, держался наравне с
учениками, особенно с теми, кто оканчивал школу. Ходил с
ними на футбол, играл в шахматы. Образованного, эрудированного, воспитанного молодого учителя с первого дня
полюбили все. Удивительно, как непослушные, казалось,
неисправимые ученики слушались его.
С Нахаром подружился особенно: их сблизили шахматы. У Нахара раньше даже желания не было играть, но
Дмитрий заразил шахматами, и вскоре, к концу учебы,
он стал обыгрывать своего учителя. Дмитрий советовал
Нахару играть и после школы, называя будущим чемпионом.
Помимо шахмат, играли в футбол, ходили на речку,
ловили рыбу. Им было интересно общаться. Сейчас, рассматривая постаревшие лица друг друга, они понимали,
что все осталось в прошлой, счастливой жизни.
«Ты перенес ужасы, и я перенес, но мы вернулись живыми», – читалось в их взглядах.
Нахар возвращался на родину, мечтая увидеть сына,
которого оставил младенцем не по своей воле.
Дмитрий торопился домой, чтобы успеть на годовщину
смерти отца, на его могиле зажечь свечу. Нахар не знал, что
Дмитрий с 1949 года не был в Абхазии, он не имел права
приезжать сюда.
В 1949 году, как и всех греков, семью Дмитрия выселили.
Тогда он учился в аспирантуре в Москве. Если бы молчал,
быть может, и не вспомнили бы о нем. Но он, узнав, что
отца, мать, братьев, сестер – всех греков Абхазии – вы-
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селили, написал письмо в правительство: как так можно
поступать с людьми, в чем они провинились?
Удивительно, из аспирантуры исключили, но не посадили, не выселили. Правда, никто с ним не здоровался,
как будто был болен проказой. Тогда решил вернуться в
Абхазию, хотя и там не ждал ничего хорошего.
В Сухуме он родился, вырос. Он очень любил этот
город. Сойдя с поезда, вступив на родную землю, почувствовал, как сердце дрогнуло. Пока от железнодорожной
станции шел до дома, не встретил ни одного знакомого
лица, не услышал родную речь.
«Семью выселили, но дом, наверное, стоит на месте.
Дедушка там родился, отец родился… Я тоже там. Жили
в тесноте. Сейчас стоит пустой или кто-то там живет?
Открою дверь и буду молить Всевышнего, чтобы вскоре
с семьей встретился под родным жилищем», – думал
Дмитрий по дороге. Грустный, подошел к родному дому.
Навстречу вышла высокая женщина. Не доходя до ворот,
стала спрашивать:
– Что ищешь? Кого хочешь? Кто ты? Почему не отвечаешь на мой вопрос? – разоралась женщина. Ее разозлило
молчание Дмитрия.
– Хозяина хотел, – ответил он, сдерживая свои чувства.
– Как хозяин в это время будет дома? Он на работе, –
удивилась женщина.
– Думал, что увижу. Очень его хотел… – Дмитрий не
знал, что сказать, сердце разрывалось.
– Нет, нет, его в такое время дома не застанешь.
– Ты хозяйка?
– Нет, я служанка. Хозяин этого дома большой человек,
он прокурор. Жена его – директор универмага. Без них
никого в дом впустить не могу. Может быть, ты хороший
человек, но я тебя впервые вижу, поэтому не впущу. Всего
тебе хорошего! – сказала она и зашла в дом.
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Дмитрий еще долго стоял неподвижно. Он вспомнил,
как жили в этом доме, трудясь и радуясь жизни. Какое
было счастье собираться вечерами всей семьей на лавочке
во дворе, сделанной им же под двумя пальмами, где они
пели песни, пили кофе.
Воспоминания возвращали в детство, когда он любил
с братом и сестрой играть во дворе. Отец строил дом, работая днем и ночью, а они помогали ему.
Дом стал таким красивым, что прохожие, останавливаясь, любовались им. Отец Дмитрия не отдыхал ни дня, выращивая в саду всевозможные сорта винограда и фруктов.
Сейчас Дмитрий видел, что дом стоит так же, двор тот
же и сад тот же. Только дом потерял своих хозяев. Как
тяжело, горько сознавать, что ты не имеешь права на свой
дом, с которым связана твоя душа; как чужой, должен
оставаться на улице.
Дмитрий возвращался назад, и сердце его обливалось
кровью. С того дня, как он приехал в Сухум, власти начали вести за ним слежку. Ни один грек не мог находиться
на территории Абхазии, их арестовывали и сажали как
противников постановления правительства и коммунистической партии.
С опущенной головой Дмитрий бродил по городу, когда
его встретил знакомый, который посоветовал быстро покинуть город, спрятаться где-нибудь. Иначе его арестуют.
Он был подобен тому, кто упал с дерева и его еще потом
укусила змея. Переживал за свой дом и тут ему говорят:
уезжай, а то посадят. Кто его примет? К кому он обратится
с просьбой спрятать его? Время было тяжелое, все боялись
за себя, а власти могли арестовать за все что угодно.
Дмитрий вспомнил одного хорошего друга, жившего
на Гумисте. Он пошел к нему, но дома застал лишь его
родителей. До этого он не раз приходил к ним, поэтому
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они узнали его и хорошо приняли. Когда он спросил о
друге, отец его ничего не ответил, только опустил голову,
мать заплакала.
– Что произошло? – спросил Дмитрий.
– Он сидит, дад, выслали его как троцкиста, и уже более
месяца о нем ничего не знаем.
Выразив им сочувствие, Дмитрий собрался уходить, но
отец друга настоял остаться.
– Ты друг нашему сыну, дад, его нет, но мы же дома.
Хоть и рассказал он им свою историю, предупредил,
что за его укрытие могут арестовать и их, но они все же не
отпустили его. Дмитрий скрывался здесь больше недели,
не выходя из дома. Потом отец друга проводил его до Псоу.
С тех пор Дмитрий в Абхазию не возвращался.
После смерти Сталина на затянутом тучами небе появился небольшой просвет. Смерть «отца народов» дала
надежду (хоть и была она подобно ниточке, которая в любое время могла оборваться) миллионам людей, которых
без вины сажали в тюрьмы, расстреливали, отправляли
в лагеря.
«Не сегодня, так завтра… Обязательно нам скажут:
вы сидите невинно, отныне вы свободны». Но как лучей
солнца бывает мало, чтобы растаял снег, так и появившийся просвет в стране не смог помочь их тяжелой жизни. У
отца Дмитрия Сократа жизнь стала тяжелей, когда ушла из
жизни жена. С детьми у него не было связи, не знал, живы
ли они. Переписка был запрещена.
Пока были вместе, с женой делили горе пополам, надеясь, что когда-нибудь со своими детьми воссоединятся. Но
долго очень мучились. У Сократа не раз появлялись мысли
о самоубийстве, жена его была терпеливее, хотя страдала
так же. Человек ко всему привыкает, кроме смерти. Когда
жена скончалась, Сократ не мог оставаться в Казахстане.
Свет он стал видеть тьмой, горе стало его душить. Не
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смог дождаться освобождения по амнистии после смерти
Сталина. Все время на это надеялся, но когда со смертью
вождя ничего не изменилось, решил сбежать.
Он был уже в возрасте, а когда умерла жена, совсем стал
похож на старика. Горе согнуло его спину, поэтому, наверное, доехал до Сухума никем не замеченным. Не встретив
знакомых, он дошел до своего дома.
Сердце его билось все сильнее, когда, приближаясь к
дому у подножья Сухумской горы, представлял, что застанет его без забора, окон и дверей, в запустении. Но был
рад, будто из ада попал в рай, когда увидел, что дом стоит
нетронутым. Когда подошел к забору, большая собака его
не впустила. Услышав лай, он принял ее за свою собаку и
обрадовался, словно его встречает член семьи. Но сердце
оборвалось, когда убедился, что это не их собака. На лай
вышла служанка:
– Кто там? Кого хочешь? Что ищешь?
Он стоял молча, с опущенной головой.
– Хозяева на работе, я служанка, нечего мне тебе дать,
иди отсюда.
Она увидела в нем попрошайку.
Сократ не смог сказать, что вернулся в свой дом. Ведь
пока амнистии не было, и неизвестно, будет ли. А если
узнают, что вернулся, отправят назад в ад.
Не зная, что делать, он ходил по городу. Это был родной
город, знал каждый его уголок.
«Никогда до 1937 года не было, чтобы спрашивали, к
какой ты нации принадлежишь. “Ты сухумчанин?” – спрашивали, знакомясь, потому что все сухумчане относились
друг к другу по-братски. Деление по национальности началось, когда Берия уничтожил руководителя республики Нестора Лакобу, который сумел сплотить весь народ
Абхазии как детей одной матери. После этого всех абхазовруководителей посадили, кто-то пропал без вести, кого-то
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убили. Стало больше грузин и мингрелов – их привозили
и заселяли ими абхазские земли. Людей разделили на два
сорта. Первыми стали мингрелы и грузины, которым раздавали должности. Остальных считали рабами, слугами»,
– вспоминал Сократ недалекое прошлое.
Он шел по городу и смотрел по сторонам, будто никогда не был здесь. Проходя мимо парикмахерской, увидел
старого мастера, который много раз его брил.
Сократ вынужден был изображать попрошайку, так
как их никто не задерживал и не спрашивал документов.
Попрошайки с утра и до вечера просили милостыню, а
ночи проводили на вокзале.
Когда по утрам выгоняли оттуда, он, как и все, шел на
рынок, где можно было услышать обо всем, что происходит
в стране. Так однажды услышал, что невинно выселенных
греков, может быть, будут возвращать. Это вернуло ему
хорошее настроение на целый день. Со временем терял
надежду на перемены. Не было дня, чтобы он не поднялся
и не посмотрел на свой дом. Если раньше собака лаяла,
то теперь перестала – наверное, привыкла. Будто жалея,
смотрела на него грустными глазами. Он не знал, как она
себя поведет, если он откроет калитку и зайдет во двор, но
больше опасался служанку, потому что была злее собаки.
Он подходил к скамейке, сделанной его руками. Отсюда
был виден его сад, который сажал, колировал, проводил
обрезку. «Если я не доживу до этих плодов, то мои или
их дети обязательно попробуют», – думал он, занимаясь
садом. А сейчас он смотрелся неприглядно, неухоженно.
Однажды Сократ задержался у скамейки. Вдруг незаметно к нему подошел полный мужчина:
– Эй ты, бродяга, почистишь мой сад, накормлю досыта.
С трудом он поднял голову и посмотрел на того, кто
хозяйничал в его доме. Это был довольно пожилой, со
здоровенной головой мужчина. Усы и зубы у него были
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желтые, крупные глаза, готовые выскочить. «Для него я
трудился, проливал пот», – возмутился Сократ и хотел на
него наброситься, но еле сдержал себя.
– Ты не слышишь, что я тебе сказал? – повысил голос
мужчина
– Понял… Согласен… Почищу… Я садовод, – сказал
Сократ, сжав зубы.
– Кроме еды, ничего не дам, понял?
– Слышу.
Он соглашался на все, о чем его просили, чтобы только
зайти в родной двор, увидеть свой сад и согреть этим душу.
Заходя в сад, ему показалось, что все ожило и поклонилось ему как хозяину. «Живые, невредимые?» – разговаривал он про себя с каждым деревом. Вспоминая, как их
сажал, колировал, наблюдал за их ростом, первым плодом
угощал детей, радовался, и на сердце становилось теплее.
Но быстро вернулся в реальное время, когда увидел неухоженные деревья. Сердце заболело. Сократ, жалея сад,
работал до позднего вечера не покладая рук.
Однажды после обеда подъехала к воротам машина. Служанка выбежала и открыла ворота. Блестящая
«Победа» заехала во двор. Сократа в саду видно не было,
но зато он видел все.
Из машины вышли трое мужчин. Они были одеты
одинаково, туфли были так начищены, что можно было
увидеть отражение своего лица.
Сократ наблюдал за ними, не шевелясь. Было видно,
что они пьяны, смеялись и обсуждали, кто сколько выпил.
Как только они вышли из машины, большой усатый
мужчина вышел к ним навстречу.
– Отец, у нас гости, есть у тебя что-нибудь? – спросил
один из них.
– Добро пожаловать тебе и твоим гостям! Неужели у
меня не будет для гостей угощения?
– Отец, это начальник милиции, а это председатель суда.
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Наступала весна, но в тот день стояла летняя жара, и
ветра не было. Гости предпочли не заходить в дом. Пока
гости ходили по двору, под навесом поставили большой
стол. Сократ узнал стол на двадцать персон, для гостей,
сделанный из каштана. Хотя прошло столько лет, он смотрелся, будто сделан был вчера.
Вмиг накрыли стол всевозможными кушаньями.
Ждали, наверное, этих гостей, были готовы их принять.
– Хозяин, займи свое место во главе стола, потом и мы
сядем, – сказали гости, помыв руки.
Когда сказали: «Хозяин, садись во главе стола», Сократ,
не выдержав, поднял лежавший у дерева старый, ржавый
топор: «Я тебе покажу, кто из нас хозяин». Но потом успокоился: «Пока еще рано».
Пили, ели, хохотали. Ни проблем, ни забот у них не
было, будто весь мир принадлежал им. Говорили то на
грузинском языке, то на русском. Сократ не говорил погрузински, но понимал неплохо. Его когда-то заставляли
учить этот язык. До войны ни одного соседа грузина у них
не было, в городе тоже редко можно было услышать этот
язык. Но после войны, будто их принесла река, они заполнили весь Сухум. Поселились и рядом с Сократом. Не
спросив, отняли у него часть земли предков, которой он
владел. В связи с их переселением правительство приняло
постановление, по которому местное население обязано
было учить грузинский язык. А кто с этим был не согласен, того могли выселить. После этого повсюду слышен
был только грузинский язык. Даже в хлебном магазине не
продавали хлеб тем, кто не знает этого языка. Говорили:
«Изучи, потом можешь покупать хлеб». Сократ вспомнил,
как ему говорили: «Ты – грек, если хочешь жить на нашей
земле, должен научиться нашему языку и песням».
– Сынки, кое-что хочу спросить у вас, – заговорил хозяин во время трапезы.
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– Слушаем тебя, отец, – поставив на стол стаканы, приготовились слушать его гости.
– Идут слухи, якобы греков будут возвращать, правда,
это?
Сократ ждал с нетерпением, что же они скажут.
– Пока только говорят, но знаю, что ни коммунистическая партия, ни руководство Союза такого постановления
еще не принимали, – сказал председатель суда.
– Чтобы провалились те, кто пускает слухи, что они
возвращаются и дома им возвращают. – Хозяину понравилось услышанное.
Этот вопрос долго никто не затрагивал. «За самый
лучший народ из всех народов, за самую красивую страну
Грузию», – поднимали гости тосты.
– Скажем, вдруг грекам будут возвращать свои дома, –
хозяин не мог не возвращаться к теме, которая, как кошка,
скребла ему душу.
– Такого быть не может. Эта земля теперь наша, никого
из посторонних сюда не пустим. Думаешь, дураки были
те, кто их выселил? По закону все сделано, не придерешься. Думаешь, когда греки уходили, у них отняли дома? В
городском совете лежат заявления, подписанные ими, по
которым они их продали. Есть право купли-продажи.
– Проданное через уголовное дело не вернешь, – сказал
начальник милиции.
Судя по всему, его тоже беспокоила мысль о возвращении греков.
Сократ вспомнил тот день, когда его выселяли и работники городского совета заставили написать заявление: «Я
уезжаю, дом продаю». Вначале отказался писать, но его
убедили, что, когда приедет на место, должен написать
им письмо с адресом, и тогда деньги от продажи дома ему
пришлют. Иначе все его хозяйство даром пропадет. И он
поверил.
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Сколько раз писал, указывая свой адрес, чтобы прислали деньги, но ответа он не получал. Только сейчас понял, что тогда обманули его. Не его одного, а всех. Слова
начальника милиции перечеркнули надежды, что, пройдя
через ад, он получит право вернуться в свой дом.
Как будто черная птица держала его между когтями и,
поднимая вверх, уносила далеко от дома, двора, сада… В
глазах помутнело. Держался за дерево, чтобы не упасть.
В это время служанка принесла ему еду, оставшуюся от
гостей, и, положив, как собаке, ушла. Сейчас он ничего не
мог есть, тем более остатки. Злость душила его.
Выпив, гости пошли в сад по нужде. Начальник милиции, качаясь, стоял возле дерева. Увидел Сократа и
закричал:
– Кто это здесь подслушивает нас?!
– Его не бойся, он бродяга, которого заставил почистить
мой сад, – сказал хозяин.
– Отец, сколько раз тебе говорил, чтоб не пускал бродяг
в наш двор! Как можешь ему верить, сейчас же прогони
его, – рассердился сын.
– Больше здесь его не увидите, не беспокойтесь, – сказал
хозяин и приказал: – Уходи отсюда, больше не показывайся
здесь на глаза!
Сократ навсегда покидал свой дом. «Еще подожжет
нас, и как потом поймаешь? Бродяга есть бродяга». Сократ
начинал сходить с ума, когда вспоминал эти слова и когда
его выгоняли. Стал каким-то странным, все время зажигал
спички, не понимая, что делает и зачем. Он твердо решил
поджечь и превратить в пепел свой дом. Ночь проводил на
вокзале, не спал, сидел до утра. Другие бродяги угощали
его, но он отказывался. Мысли о поджоге не давали покоя.
Однажды ночью Сократ появился у забора своего бывшего дома. Собака его увидела, но лаять не стала, будто
хотела сказать: «Добро пожаловать, ты настоящий хозяин»,
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и повиляла хвостом. Хозяева спокойно спали. Смело открыв калитку, он зашел во двор, как раньше заходил, когда
дом принадлежал ему. Если кто-нибудь сейчас попытался
бы с ружьем его остановить, то не смог бы. Глаза ничего не
видели, уши не слышали. Он думал лишь о том, как быстрее
осуществить свой план. В дни, когда работал в саду, видел
стоявшую там бочку керосина. Сократ отнес ее к дому.
Сократ днем и ночью строил дом, чтобы в нем встретить
достойную старость, детям оставить очаг. Сейчас он сам
его поджег. Когда огонь полностью охватил дом, хозяева
проснулись и выбежали с криками, в нижнем белье. Соседи
сбежались, чтобы потушить пожар, но было поздно.
Пожарные тоже прибыли, но огонь уже пробил крышу и
тянулся к небу. В это время из горящего дома послышались
дикие крики. Все замерли, потрясенные.
«Иду в светлый рай. Зажег свечу, которая и осветит
мою дорогу…» – раздавался голос к небу, тяжкий, пронзительный.
…Утром нашли обгоревшего человека, но хозяин дома
его сразу узнал. И закричал:
– Это я сжег свой дом, приняв бродягу!
Нет, человек, который это сделал, был не бродяга.
Вскоре установили его личность. Услышав, что выселенный грек вернулся и поджег свой дом, занервничали те,
кого Берия переселил сюда из Грузии. Они представили,
как сегодня или завтра придут настоящие хозяева и подожгут их, вместе с домами.
Дмитрию в Москву сообщил его сухумский друг, что
отец его Сократ поджег себя вместе с домом. Он сразу
приехал, хотя это было опасно: в любой момент могли
арестовать. Дав взятку, он тайком вывез тело отца из морга
и похоронил рядом с дедушкой и бабушкой. Похоронить
в гробу возможности не было.
Прошел год, время изменилось, лед стал таять. Подул
теплый ветерок, разгоняя тучи, и солнечные лучи дошли
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до земли. Миллионы невинных людей, которым пришлось
пройти все муки ада, освобождались и возвращались в
свои дома. Греки тоже возвращались.
Дмитрий, которому не удалось похоронить отца в гробу,
сейчас был в дороге, чтобы успеть на годовщину, зажечь
свечу и поставить крест над могилой. Свой долг перед отцом, хотя бы частично, был бы выполнен.
…Рассказ Дмитрия взволновал Нахара. Но еще прислушивался и к тому, что объявляли на станциях. И вдруг
услышал: «Мы прибыли в Тетрицкала». Нахар понял, что
и у реки Хыпста отняли исконное название.
Когда подъезжали к Гудауте, ему словно стало тесно
в поезде, душа разрывалась. «Если название Гудауты поменяли, то Абхазии уже нет». Вдруг услышал: «Прибыли
в город Гудаута». Как же обрадовался Нахар: «Слава Богу,
еще не успели у нашей Абхазии сердце вырвать».
«Если Гудаута уцелела, значит и Псырдзха тоже жива», –
с надеждой думал он. Но голос объявил: «Прибыли в Ахали
Апони, следующая – Санапиро». Нахар совсем сник. Здесь
он должен выходить.
– Не переживай и духом не падай. Что произошло, то
произошло, крепись. Прошедшее не вернешь. Скоро в
Сухуме встретимся. Всего хорошего, – попрощавшись с
Дмитрием, сошел с поезда.
Это название – Санапиро – Нахар уже знал на окраине красноярской земли, в Богом забытой, проклятой
Харюзовке.
«Неужели меня ждет участь умереть здесь?» – таяли
надежды Нахара, но в это время подоспело письмо от сына
Батала. Пятнадцать лет не видевший солнца, забывший,
как выглядит небо, он держал в руках письмо сына, и ему
казалось, будто небо очистилось и выглянуло солнце. Сын
писал: «Отец, только недавно узнал, что с тобой и где ты. Я
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счастлив, будто весь мир принадлежит мне. Скоро окончу
среднюю школу. Днем и ночью жду твоего возвращения.
Не могу сидеть дома, когда проезжает поезд. Каждый
раз кажется, что ты на нем приедешь, бегу на станцию
Санапиро, чтобы встретить тебя».
Из письма сына и узнал Нахар, что «Шыцквара» поменяли на «Санапиро», поэтому не удивился, услышав это
название сейчас.
Он ехал, оставив позади столько бед, переживаний, страданий, но сейчас, когда вышел из поезда, страдал еще больше.
«Отец, мне кажется, что ты приедешь на каждом поезде.
Прислушиваюсь и бегу навстречу. Ищу тебя среди пассажиров. Твой портрет у меня в кармане, тайком достаю и
смотрю. “Не переживай, племянник, отец твой в дороге,
приедет, если не сегодня, так завтра, потому что он находится далеко”, – успокаивает меня дядя».
Нахар вспоминал письмо сына, которое знал наизусть.
Ему послышалось, будто он спросил: «Папа, ты приехал?»
Над возвышенностью, у подножья горы жил шурин
Нахара, который и взял на себя воспитание и опеку над
Баталом. В большом дворе лицом к востоку стоял каштановый дом. Нахар вспомнил, когда увидел его впервые.
Любо было смотреть на чистый двор, красивую, зеленую
траву. Вспомнил первую встречу с Назирой. Тогда он
учился в Москве. В год ее окончания школы двоюродная
сестра выходила замуж, где она была подругой, а Нахар
был со стороны жениха. Родители невесты играли свадьбу
и выдавали ее замуж.
Свита жениха зашла во двор. За статными, красивыми,
как на подбор, ребятами местные девушки наблюдали с
замиранием сердца.
«Мы пришли забирать не одну, – шутили ребята. –
Девочки, где вы, гостей уже надо рассаживать, позвольте
им помыть руки!»
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Девочки выбежали с черпаками и стали помогать
гостям. Нахар, помыв руки, поднял голову, чтобы поблагодарить девушку, которая поливала ему, и замер. Она
ослепила его, как солнце. Она взглянула на него, и легкая
улыбка пробежала по ее лицу. После этого, стыдясь, будто
в чем-то провинилась, убежала.
Гостей усадили за стол. Он тоже сел, но молчал, ничего
не ел и не пил. «Почему не кушаешь, что-нибудь беспокоит
тебя?» – спрашивали друзья, но он их не слышал. Все время
искал ее глазами, но не видел.
«Неужели обманули меня глаза, может, такой девушки
и не было», – начал сомневаться он в себе, как вдруг появилась она. Смотрел на нее так, будто, потеряв, нашел ее.
И она была растеряна, словно потеряла кого-то и сейчас
ищет. Сердца, которые искали друг друга и нашлись, слились в одно прекрасное… Но слова здесь были бессильны,
невозможно было сказать вслух то, что говорили друг другу
сердца влюбленные.
Пришло время петь и танцевать. Увидев ее, Нахар
старался первым подойти, чтобы пригласить на танец.
Обычно друзья Нахара, зная, что он хорошо танцует, просили его, чтобы украсил свадьбу, но он часто отказывался.
А сейчас одного ее взгляда хватило, чтобы выйти с ней на
красивый танец. Танцевали они восхитительно, словно
Бог создал их друг для друга. И гостей, и хозяев настолько
пленил этот танец, что они просили их еще танцевать. В
тот день и родилась любовь Нахара и Назиры. Родилась,
но долго не прожила, не дали им насладиться ею...
Воспоминания не давая покоя Нахару. «Маме не позволили меня воспитать», – вспоминал Нахар письмо
Батала. «Он потерял отца и мать, другие его воспитали
– родственники, но все же не родители. В школе обучают
чужому языку. Кем он стал? Что из него получится, если
не знает своего языка? Правда, письмо написано на нашем
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языке, но, может, это дядя писал... Если мы не будем друг
друга понимать, это станет еще большей трагедией для
меня, чем все, что перенес», – думал Нахар. Шестнадцать
лет не оставляла его надежда увидеть сына.
Сейчас, приблизившись к дому, он остановился, будто большие жернова его тяжелой жизни придавили его.
Нахар даже не заметил, как родные выбежали из дома к
нему навстречу. Услышав их счастливые крики «Вернулся!
Вернулся!», он очнулся от своих тяжких мыслей.
И стар и млад бежали к нему навстречу, но из них он
узнал только шурина. Увидев четырех ребят, всех, как на
подбор, одного роста, он гадал, кто из них может быть
его сыном. Все казались ему похожими. Когда те приблизились, один из них – статный, красивый, с золотистыми
волосами – подбежал к нему. При виде его сердце Нахара
замерло, настолько юноша был похож на него в молодости.
– Отец, я твой сын! Как хотел встретить тебя! Извини,
проспал, – Батал обнял отца.
Нахар, услышав, что сын так хорошо говорит поабхазски, подумал: «Будет наш язык – будет наш народ.
Пока будет жить народ, будет жива наша родина!» Они
долго стояли, обнявшись…
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