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Не зли других и сам не злись. 
Мы гости в этом бренном мире. 
И если что не так — смирись! 
Будь поумней и улыбнись. 
Холодной думай головой. 
Ведь в мире все закономерно: 
Зло, излученное тобой, 
К тебе вернется непременно.

Омар Хайям

–Ядолжна рассказать тебе что-то важное! — 
Ния нервно затянулась, подвигая к себе 
пепельницу — одну из самых востребо-

ванных мелочей на их кухне.
Натела внимательно посмотрела на дочь. Такое 

вступление четко гарантировало какую-то глобаль-
ную неприятность.

— Я уже все рассказала Тако, Медико, Кетино, ее 
подруге Назико с первого этажа… — Ния, по-види мо-
му, собиралась и дальше продолжить внушительный 
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список особо доверенных лиц, но Натела не выдержа-
ла, сорвалась:

— Сколько раз я тебя просила: не рассказывать 
подругам про свои личные дела! Легче было прямо 
позвонить в «Курьер»*!

— Ой, мам, не зуди, — окрысилась Ния. — Мне же 
надо было с кем-то посоветоваться! Берегла ваши не-
рвы — и я же опять плохая. Так вот, все они мне ска-
зали, что надо вас с папой к делу подключить. Иначе 
все кончится разводом.

Натела обессиленно откинулась на спинку угло-
вого диванчика-сундука. Вот чувствовала она, что 
с их зятем Тенго что-то не то. А тут, оказывается, 
полгорода в курсе, а она, мать, все узнает в послед-
нюю очередь, и то благодаря милостивому решению 
каких-то ограниченных Нииных подружек.

Эти вертихвостки-сплетницы ведь точно такие 
же, как и двадцать пять лет назад. Единственная раз-
ница в аксессуарах. Эти открыто курят перед роди-
телями и не могут дня прожить без фейсбука…

* * *
Тогда, четверть века назад, за Нателой, только 

что переехавшей из деревни в город учиться, стал 
ухаживать Резо. Он и сейчас видный, как Ричард 
Гир, а в молодости это было что-то неописуемое. 
Мало кто мог устоять перед его чарами.

У Резо все было на месте, но имелся один весо-
мый минус. Он был безнадежно женат и имел годо-
валую дочку.

Началось все со «случайных» встреч на улице, по-
том пошли звонки (эх, где тогда были мобильники, 

*
 Информационная передача на канале «Рустави-2».

которые очень упростили любовные дела в схожих 
ситуациях сегодня!). Дальше все пошло по обычной 
восходящей линии всех романов.

Натела сперва пыталась бороться с подсознатель-
ным дискомфортом: «как-то-это-все-нехорошо». По-
том подавила навязчивые мысли. А спасибо кому? 
Хору подружек-болельщиц.

 — Натела, вы с Резо просто рождены друг для 
друга. Шикарно смотритесь рядом! — восторгалась 
Нино, квартирантка в том же дворе.

 — А жена его просто уродка перед тобой. Ни 
лица, ни фигуры, — вторила Пикрия, институтская 
подруга, рассматривая фото.

 — Я слышала, она старше его на два года. Лет че-
рез пять будут выглядеть как мать с сыном, — проро-
чествовала Элико.

Влюбленное сердце парит в облаках, а при такой 
группе поддержки еще сильнее колотится, отдава-
ясь в мозгу: мы живем только раз! И имеем право на 
счастье! Не упусти свой шанс!

Они стали встречаться на квартире у Нателы, 
крадучись и маскируясь от соседей. Но уже через 
неделю об этих рандеву знал весь двор, через две — 
вся улица, а через месяц — даже отдаленные знако-
мые.

 За два месяца ощущение новизны слегка улетучи-
лось, экстрим малость поднадоел и у обоих стал воз-
никать вопрос: «А что же дальше?»

Резо уже не так энергично заверял Нателу, что он 
«вот прямо завтра подаст на развод». Вместо этого 
начались какие-то вялые пояснения:

— Надо утрясти кое-какие дела…
Вдруг на очередное свидание Резо явился злой-

презлой.
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— Эту твою Элико я порву на части, если встречу! 
Что за язык?! Это же надо было такое придумать!

— А в чем дело? — не поняла Натела, готовясь за-
щищать честь подруги. Элико с детства была прове-
ренным кадром. Приняли эстафету дружбы еще от 
матерей.

— Эта стерва наболтала моей жене, что мы встре-
чаемся два года, ты беременная, я тебя содержу 
и во-от такое баджагло* уже купил! — Резо нари-
совал в воздухе что-то среднее между покрышкой 
и хомутом. — У меня был грандиозный скандал с же-
ной и тещей. Еле сдержался, чтоб не изуродовать 
их обеих.

— Откуда Элико могла выйти на твою жену? — На-
тела все еще отказывалась верить в такую подлость.

— Все оттуда, — огрызнулся Резо, расхаживая по 
комнате, как голодный тигр по клетке. — Элико, ока-
зывается, десять лет назад крестила ребенка нашей 
соседки с пятого этажа, которая нас постоянно зали-
вает. Я пошел с ней ругаться, а они мне технично на-
гадили — все выболтали моей жене, прибавив, чего 
не было. Жена забыла про испорченный потолок 
и устроила мне танец с саблями наоборот.

Натела дала волю эмоциям — от души разрыдалась.
— Опозорила меня, негодяйка!
И сладкая парочка тут же села обсуждать план 

действий под кодовым названием «Ответный удар».
В этот самый момент на них и свалилась Цицо, явив-

шись в гости, выслушала сверхэмоциональную речь 
подпольных влюбленных и подлила масла в огонь:

— Надо показать твоей жене ее место! Ты мужчи-
на или шпротина в банке?! Смотри, как обнаглела!

*
 Золотое кольцо высокой пробы (груз.).

 У Резо чуть искры из глаз не посыпались. Он под-
скочил на месте и буквально вышиб дверь с воплем.

 — Я им покажу, кто я! Надолго запомнят!
 В итоге Резо, в пух и прах переругавшись с же-

ной, развелся и женился на Нателе. На свадьбе мо-
лодожены выглядели не слишком радостно: заметна 
была какая-то усталость от победы. Так бывает, ког-
да человек долго чего-то добивается, мучается, а по-
лучив, крутит новую штуку и так и этак, думая: «А оно 
мне надо?»

Совместная жизнь очень скоро показала преиму-
щество прежних встреч накоротке. Тогда все было 
романтично и красиво, а теперь обыденно и тускло.

Резо уже не казался Нателе героем кинофильма. 
Наоборот, открывались все новые и новые неожи-
данные нюансы.

По-видимому, нечто похожее переживал и Резо.
Спустя положенное время у них родилась крошка 

Ния...
Сейчас эта «крошка» сидела напротив, дымила не 

хуже папаши и морщила лоб от обилия проблем.
— Тенго завел себе какую-то стерву. Это точно. Он 

даже не стал отпираться, когда я его приперла фак-
тами к стенке. Я хотела ворваться туда и вцепить-
ся ей в волосы. — Ниины тонкие наманикюренные 
пальчики сжались в нервическом спазме.

Натела слушала молча, почему-то кусая губы.
Ния еще какое-то время метала совершенно за-

служенные громы и молнии, с наслаждением пере-
числяла всевозможные пытки для «этой мерзавки». 
Потом перешла к цели визита.

— Ты и папа должны серьезно поговорить с Тен-
го. Особенно папа. Как мужчина с мужчиной. Это по-
следний шанс сохранить семью! У нас ведь ребенок!
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 Тут как раз в прихожей щелкнул замок, и в кон-
це коридора мелькнула куртка Резо. Через какое-то 
время он появился на семейном совете и сразу же по-
требовал себе ужин.

 Ния, затушив третью сигарету, стала вводить 
отца в курс дела.

Резо на какой-то момент застыл, зажав в руке 
вилку.

Сообщение о любовнице у зятя он выслушал до-
вольно спокойно, даже чему-то улыбнулся: кто не 
грешен? Но дочерний прессинг продолжался:

— Папа, ты должен серьезно поговорить с Тенго!
Резо отставил от себя недоеденную тарелку.
— Мне нечего ему сказать.
— Как так? — не поняла Ния такой пассивности. — 

Неужели тебе все равно?! — И перевела взгляд на 
мать.

Та тоже почему-то странно молчала.
 — Мама, скажи хоть ты что-нибудь! Нельзя ло-

мать семью!
Резо нехотя выдавил:
— Когда-то мы с твоей матерью сделали то же са-

мое. И вот теперь все вернулось до мелочей. В чем 
я должен упрекать Тенго?

— Вы с ума сошли?! — раскричалась Ния. — С ка-
ких пор вы стали религиозными фанатиками?

 Резо уже вернулся к столу с бутылкой пива и за-
кончил свою мысль:

 — Дело тут не в фанатизме. Нам есть что обсу-
дить. Надо все просчитать до мелочей: чтобы вы 
с Тенго развелись цивилизованно, а не устроили 
стирку грязного белья на весь Тбилиси. Надо сохра-
нить человеческое лицо. Я уже через это прошел. 
Дело в Луке. Ему нужны вы оба. Итак, первое...

 Ния постепенно сникла и подавленно слушала 
план действий. Это и вправду трудная штука — оста-
ваться человеком, когда тебе плюнули в душу.

P.S. В основе рассказа лежит реальная история одной 
семейной пары, которая двадцать пять лет назад разру-
шила чужую семью. Когда же, спустя годы, с их дочерью 
так же поступил их зять, им нечего было сказать ему 
в упрек.

Пробный брак 
Мзия хоть и считала себя духовно грамотным чело-
веком и знала, что зависть происходит от темных 
сил, но поделать с собой ничего не могла. Да и как 
тут не завидовать, когда у всех твоих подруг разнока-
либерные дети, а у самой, как в домино, пусто-пусто. 
Кто-то выскочил замуж в семнадцать-восемнадцать 
лет и уже был по уши в проблемах своих рослых 
всезнающих акселератов. Кто-то родил два-три года 
назад и теперь наслаждался прелестями памперсов 
и первого детского лепета: «Ма-ма». А Мзии на этом 
фоне только и оставалось, что утешать себя — все 
от Бога, у людей еще хуже бывает, — и плестись по-
сле работы в вымерший дом слушать надоевшую 
тишину.

 В Тбилиси всегда было много старых дев. Развал 
Союза, гражданская война и пируэты новорожден-
ной демократии только увеличили их число. Нет 
постоянной работы, некуда пойти, нет денег. По 
той же самой причине многие холостяки, втайне 
вздыхающие о семейном уюте, не дерзали пускаться 
в опасные эксперименты. Семью надо содержать. 
А что делать, если в наличии только сезонная работа 
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маляра, сапожника или сантехника на побегушках? 
Словом, не жизнь, а тоска зеленая.

 Несмотря на такую ситуацию, Мзия время от 
времени подходила к иконе Божией Матери «Спо-
ручница грешных» и мысленно просила: «Управь 
мою жизнь, Царице Небесная!» Но ничего особо чу-
десного не происходило, а скорее наоборот — одна 
трагикомедия. Судите сами.

…Шла как-то Мзия по Авчальскому шоссе, взме-
тая дорожную пыль длиннющей джинсовой юбкой. 
Торопилась к духовной сестре на чтение акафиста 
Пресвятой Богородице перед иконой «Неупиваемая 
Чаша». Глядь! Навстречу вдоль помойки мужик ста-
до облезлых баранов гонит и трехметровым кнутом 
щелкает. Мелькнуло по старой памяти осуждающее:

— У-у, рожа кирпича просит! — И тут же сама себя 
укорила: — Прости, Господи...

Лик у раба Божьего был свекольно-красного цве-
та, нос слегка кренился в сторону, а во рту торча-
ло три пожелтевших зуба. Пастух цепким взглядом 
оглядел Мзиино оставляющее желать лучшего одея-
ние и рванулся наперехват:

— Э-э, девушка...
Мзия автоматически отметила про себя: значит, 

еще не все потеряно, когда к тебе в тридцать пять об-
ращаются именно так, невзирая на пробивающуюся 
то тут, то там седину.

— Стой, говорю, — не унимался краснорожий. — 
Меня Шота зовут. У меня недавно жена умерла. 
Слышь, три сына у меня. Мне нужно, чтоб кто-то ма-
цони делал. Я пасти буду, а ты — дома возиться.

Шота уверенно ухватился за Мзиину руку.
— Заживем! — И в темпе стал излагать свои тре-

бования: — Мне и национальность твоя неважна. 

Лишь бы порядочная была. Нет, ты посмотри, какие 
у меня бараны!

Мзия вырвала руку из мертвой хватки и ускорила 
шаг.

— А ты часто здесь? — кричал ей в спину искатель 
семейных уз.

Мзия с облегчением юркнула в знакомый подъ-
езд, слыша за спиной дружный топот отары.

Через неделю Мзия, задумавшись, шла той же до-
рогой. Вдруг слышит: сзади кто-то свистит и кнутом 
яростно хлопает. Оглянулась на свою голову, полю-
бопытствовала. Тот же самый пастух ей рукой машет 
и кричит на всю улицу:

— Эй! Не узнаешь меня?! Я ответ хочу!
Мзия от изумления затормозила.
— Какой ответ?
Пастух тем временем отару поближе подогнал и, 

дыша легким перегаром, объяснил:
— Забыла, что ли? Жена мне нужна! Мацони де-

лать. Без жены совсем зарал*. Я прошлый раз забыл 
сказать. У меня две коровы, тридцать баранов и бен-
зопила «Дружба». Проблем не будет! Согласна? Э-э, 
стой! Куда бежишь?!

Мзия прибавила ходу. Вот и молись после этого. Что 
просишь, то и посылают. Но все-таки продолжала упря-
мо канючить у иконы: «Дай мне верующего мужа!..»

Следом другой случай вышел. Еще круче прежне-
го. Позвала как-то Мзию толстушка Вероника: 

— Приходи ко мне окна мыть. Я в запарке. 
Мзия тогда опять без работы куковала. Вот и пое-

хала — все же благое дело. Пили кофе, когда — хлоп! — 
звонок в дверь. Очередной Вероникин приятель 

*
 Убыток (груз.).
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раз за хранение оружия, второй — за наркотики. 
А так я в жизни чужой копейки не взял!

Мзия решила закруглить исповедь-биографию.
— Я очень польщена оказанной мне честью. Но не 

сможешь ты, Зарзан-джан, со мной жить.
— Почему это? — насторожился он. — Мне сказали, 

ты посты держишь. Мол, надо лобио и бадриджаны 
есть. Я подписываюсь на это дело!

— Кроме лобио, это еще и сто восемьдесят дней 
воздержания в году. — Мзия сделала ход конем, на-
блюдая за реакцией.

— Сколько-сколько? — не сразу вник Зарзан. По-
том помолчал, что-то прикидывая в уме, вздохнул 
и поднялся. — Да, извини, не знал. Ну, ладно, счаст-
ливо! — И бодро зашагал к метро.

Вероника потом, узнав о фиаско, ругала Мзию на 
чем свет стоит:

— ...Чего ты выпендриваешься?! У меня за тебя 
душа болит! Человек ведь серьезно хотел, без туфты. 
А ты все принца на белом коне ждешь! Ну-ну, надеж-
да — бог фраера. Посмотрим, кого ты высидишь...

…Но вышло у Мзии точь-в-точь как в грузинской 
пословице: «Где судьба твоя, туда тебя ноги сами 
приведут». Застряла как-то Мзия у Марины, бывшей 
одноклассницы. Хотела было звонить куда-то по 
делу, но тут выяснилось, что телефон за неуплату от-
ключен. Недолго думая, решили обойти соседей.

Марина, угловатая очкастая девица без возраста, 
уверенно повела ее по этажам, комментируя:

— ...Здесь тоже телефон отключен... А к этим 
лучше не заходить. Жмоты. Снега зимой не выпро-
сишь... Зура в деревне сорок дней отмечает двою-
родной тетки... Во, давай сюда, — и кивнула на плохо 
прикрытую дверь в трещинах.

завернул на огонек. Сел и давай в упор Мзию рассма-
тривать… На другой день позвонил и назначил сви-
дание на проспекте Руставели под часами. Еще и вну-
шение сделал:

— Смотри не опаздывай! У меня к тебе важное дело.
Мзия — человек обязательный. Вот и пошла. Зар-

зан ее сразу цап за руку и с места в карьер:
— Короче, так. Нам надо обсудить, когда ты за 

меня замуж выйдешь.
— С какой это радости? — не поняла Мзия.
— Ты в свой паспорт посмотри. Я человек серьез-

ный. Во! — И тычет ей под нос средней мозолисто-
сти руки. — Я сантехник. Про тебя мне все известно. 
Ты меня устраиваешь. И мама моя уже согласна.

Мзия глубоко вздохнула. Сердце-вещун уныло ти-
кало: не то это все, не то. Зарзан пригладил черные 
с проседью волосы, важно извлек из кармана рва-
ный целлофан с черно-белыми фотками и начал по-
казывать поштучно, объясняя:

— Это моя мама, это папа Зарзан. Это мы с пер-
вой женой у гроба нашего сына... А эта стерва — моя 
вторая жена. А вот сын мой — Зарзан... А че? Ты же 
должна знать, в какую семью входишь.

— У вас других имен в роду нет? — съехидничала 
Мзия, чтобы разрядить обстановку. Но «фотогид» 
юмора не понял и насупился.

— А что тут такого? У меня и внук будет Зарзан. 
Ты слушай, не перебивай. Так вот. Меня вторая жена 
два раза на срок посылала. Я неделю как из Ортачаль-
ской тюрьмы вышел. Срочно хочу жениться, чтобы 
снова не сесть.

— А за что сел? — полюбопытствовала Мзия.
— Мне скрывать нечего! — Зарзан вскинул карие 

глаза и выпятил намечающийся животик. — Первый 
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— Может, не надо? — отпрянула Мзия, вслушива-
ясь в разговор, рвущийся наружу.

— ...Ах ты, скотина недоделанная!.. Чтоб я твой 
гроб завтра вот здесь поставила!.. — лаял старуше-
чий хриплый голос.

— Помалкивай! Разблатовалась тут! — перекрывал 
ее молодой уверенный тон.

Но Марина уже толкнула дверь, поясняя через 
плечо:

— Не пугайся, у них это обычное дело. — И, громко 
поздоровавшись, объявила: — Нам позвонить надо.

Бабка в лыжной шапке, сидящая на ободранном 
диване, на минуту прервалась от полета мысли и ла-
сково осклабилась: 

— Проходите, деточки!
Зеленоглазая лохматая девица, в три круга обмо-

танная пестрым шарфом, извлекла из-под дивана те-
лефон с рубцами изоленты и шмякнула его об стол: 

— Вот! Звоните.
Пока Мзия крутила искривленный диск, она краем 

глаза заметила на столе среди тарелок книгу «Люди 
и демоны» и робко поинтересовалась:

— Извините, можно просмотреть?
— Да хоть совсем забери, — отозвалась бабка, вни-

мательно осматривая гостью, — у моего сыночка это-
го добра хватает. Все деньги в эту чепуху вбухивает, 
придурошный.

«Придурошный» при ближайшем знакомстве ока-
зался верующим из соседней церкви. В просторечии 
звался Рудиком, в святом Крещении числился Роди-
оном, а на улице его знали как неплохого сапожника.

…И пошло-поехало. Разговоры на духовные 
темы, обмен книжками, а по прочтении — мнениями 
и восторгами. Словом, зачастила Мзия в квартиру на 

первом этаже. Стала заходить без стука, как и все со-
седи. Сперва странновато было, но Рима, Рудикина 
мать, растолковала:

— А чего нам запираться? Тут воровать нечего. 
Все золото давно в ломбарде лежит. В холодильни-
ке у нас мышь повесилась. А битую посуду даже на 
Сухом мосту* не продашь. — И обрадовала: — Ты да-
вай почаще заходи. В невестки хочу тебя взять. Мой 
сынок на церкви повернут. И ты такая же. Значит, 
споетесь....

Спевка шла вначале с большим скрипом. Рудик 
говорил о чем угодно, только не о женитьбе. С жа-
ром рассказывал об армии как о самом светлом вос-
поминании в своей жизни, о проблемах доставки 
ереванского клея и нужных колодок и прочее, про-
чее... Мзия терпеливо выслушивала из вежливости 
все мемуары, старательно подавляя зевоту. И Рудик 
наконец-то признался:

— Мне очень хорошо с тобой. Так внимательно 
меня никто не слушал. Я ведь для всех белая ворона.

— А я — акула капитализма. Все о деньгах, греш-
ница, помышляю. — Мзия запустила пробный шар, 
наблюдая за реакцией.

Рудик улыбнулся во весь свой щербатый рот.
— Что ж, все мы люди грешные. А я раньше, до 

того как Бога узнал, блудил много. Теперь вот грехи 
замаливаю. Своим ближним служу. Хотелось бы же-
ниться, да кому я такой нужен...

…Дальнейшие события показали, что Рудик за-
блуждался. Мзия сбегала к своему духовнику за сове-
том и благословением.

*
 Сухой мост в Тбилиси — место, где продают принесенные из 

дома вещи.
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— Бог благословит, — тут же откликнулся священ-
ник, сразу вникнув в суть дела. — Тебе же нужен кто-
то на старости лет. И ему. Тем более он за больной 
матерью смотрит. Так что приходите венчаться.

Мзия поспешила откланяться, избегая встречать-
ся с советчиком взглядом. Венчание не входило в ее 
планы. Пока и пробный брак сгодится. Вон у всех 
подруг не семейная жизнь, а сплошные разводы. 
Кое-кто и в церковь сбегал, а толк нулевой. Мужики 
от этого надежней не становятся. И Рудик этот боль-
но блаженный на вид. Кто его знает, на что он в се-
мейных буднях способен. Нет уж, пусть время все по 
местам расставит.

Просчитала Мзия по привычке и запасной ва-
риант, если придется уйти от Рудика беременной. 
Что ж, тоже не проблема — родня поможет, сжалит-
ся. И смело приступила к брачному эксперименту, 
мысленно воодушевляя себя: «Мое дело чистое. Бла-
гословение все покроет».

Свекровь — бабка в неизменной шапке — встрети-
ла невестку хорошо.

— Мы люди простые, Мзия. Надо будет — погавка-
емся, потом помиримся. Живем мы из долга в долг. 
Но, главное, нос не вешаем. — Потом по-петушиному 
вскинула голову и притворно-грозно прикрикнула: — 
Ну, что смотришь? Иди суп сготовь. Там в ящике не-
много картошки завалялось...

Чужой быт закружил Мзию со страшной силой: 
стирка, уборка, готовка плюс постоянные скандалы 
между бабкой и внучкой — новообретенной племян-
ницей. Каждое утро четко начиналось дежурной пе-
ребранкой, щедро сдобренной ненормативной лек-
сикой. Мзия по привычке пыталась читать утреннее 
правило под этот аккомпанемент. Рудик с кособокой 

кровати вторил ей мирным храпом. У него начался 
очередной мертвый сезон, и он отсыпался и за про-
шлые, и за будущие труды одновременно.

 * * *
...Беременность, хоть и была желанной, все же 

явилась неожиданностью.
— Как! Так быстро? — опешила Мзия, недоуменно 

рассматривая две красные полоски на блиц-тесте. 
Рудик со всеми домашними воспринял новость на 

«ура»:
— Ух, какую жену Господь мне послал! И за что 

мне такое, грешнику? Кому я кусок хлеба подал? Нет, 
надо срочно венчаться. И так в грехе живем.

— Делать мне нечего — с тобой венчаться! — испепе-
лила его взглядом Мзия. — Зла на тебя не хватает! Хро-
нический безработный. Не сегодня-завтра уйду от тебя!

Рудик поднял сросшиеся брови домиком:
— Не понял… Как это — «уйду»? Нас Бог соединил. 

Я другой жены не хочу. Надо просто терпеть друг 
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друга и прощать слабости. Недаром на всех иконах 
написано: «Да любите друг друга». А все остальное 
приложится...

Мзия вместо ответа хлопнула дверью и понеслась 
разъяренной фурией на работу, бурча себе под нос: 
«Женщины кровь из носа работу находят, а мужики, 
видите ли, сезона ждут».

…Придя с работы, Мзия обнаружила идеальный 
порядок на кухне и светящуюся от самодовольства 
свекровь.

— Ну, как там мой сыночек убрал? Цени его. Не 
у всех такой муж! Не бьет, не пьет, не гуляет. Мой по-
койник меня так гонял, что я пятый угол на потолке 
искала.

— Лучше бы он работу искал, — огрызнулась Мзия, 
не тормозя перед сверкающим великолепием кухни.

Свекровь поджала губы, возвела глаза к закопчен-
ному потолку и прошептала: 

— Господи, дай мне терпение. А что делать? Мое-
го внука или внучку носит.

Мзия и это пропустила мимо ушей. Ведь бабка 
эта — лишь переходный этап в ее жизни. Завтра уйдет 
отсюда — и все, до свидания. Еще не хватает, чтобы 
ее, Мзиин, ребенок рос среди этих птеродактилей.

…Ночью как-то подслушала разговор матери с сы-
ном.

— Ну, ты и влип, Рудик. Она на деньгах зациклен-
ная... Умру я — сгрызет тебя, беднягу, — вздыхала ста-
руха-матерщинница.

Рудик, пуская кольца дыма, не сразу отозвался:
— Мы все не святые. Все равно я не жалею, что 

женился. Потерплю ее...
Мзия фыркнула и пошла досматривать прерван-

ный сон.

Три месяца пролетело как один день. «Скоро он 
начнет двигаться», — предвкушала Мзия… И вдруг 
выкидыш. Свекровь, узнав об этом, заплакала на-
взрыд в самодельный платок и прижала к себе не-
вестку трясущейся рукой.

— Доченька, доченька, как я твою боль понимаю. 
И у меня такое было. — И пустилась в подробные вос-
поминания. Мзия слушала вполуха про чужие абор-
ты и плакала о своем, несбывшемся. — Ты, доченька, 
не унывай, — не замолкала надоедливая старуха. — 
Я хоть и великая грешница, и в церковь не хожу, как 
вы оба, а за тебя молиться буду. Жизнь на этом не 
кончается.

Рудик со своей стороны, как мог, тоже пытался 
успокоить жену.

— Это нам испытание. Я же говорил — надо вен-
чаться. Господь — Само Милосердие. Кто знает, мо-
жет, из-за моих старых грехов. Тут главное — не роп-
тать...

Мзия слушала слова утешения и с удивлением об-
наружила, что люди эти, которые еще вчера воспри-
нимались ею как что-то временное и нереальное, на 
самом деле и есть самое что ни на есть постоянное 
и настоящее. Ее семья.

…Примерно через месяц Мзия, стараясь не встре-
чаться с Рудиком глазами, выдавила из себя:

— Ты это... хотел венчаться... Я согласна... Теперь, 
думаю, смогу прожить с тобой всю жизнь.

Рудик просиял:
— Я знал, что ты согласишься... Я где-то читал, 

что в браке супруги не должны подавлять волю друг 
друга... Я понимал, что ты не любишь меня, и ждал, 
когда к тебе это придет... И вот я вознагражден. По-
стараюсь быть тебе хорошим мужем…
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Шекспир не понял
На Плеханова стоит двухэтажный дом XIX века. Та-
кой же, как и его соседи. Резные деревянные балко-
ны, веревки с бельем через весь двор. Единственное 
отличие — тутовое дерево в три обхвата толщиной, 
которое растет прямо из первого этажа, создавая 
приятную тень во дворе, а в сезон туты привлекая 
множество мух, которых манят раздавленные ягоды 
на асфальте.

С этим деревом была связана одна курьезная 
история.

Дворовая летопись умалчивает подробности, 
а повествует только об одном неоспоримом факте: 
после войны поселились в одной комнате на первом 
этаже супруги — дворники Арамаис и Кнарик Хала-
тян. Кнарик сразу же потребовала от мужа спилить 
старую туту, которая нагло занимала большую часть 
их залы. Арамаис, которого во дворе звали Арами-
сом, сказал свое веское слово:

— Это добрый знак. Бог даст нам здесь много де-
тей, и мы расцветем как эта тута весной.

Кнарик, уже обошедшая всех в Гардабани, лечась 
от бесплодия, решила больше не поднимать эту тему.

Время шло, но особого цветения в семье дворни-
ков не наблюдалось. Старая тута с завидным упрям-
ством плодоносила каждый год, все больше и боль-
ше прибавляя работы для уборки в виде опавших 
листьев либо гниющих плодов.

Пришла как-то к Арамаису его троюродная тетка, 
сгорбленная Арпеника, и, шевеля кустистыми бро-
вями, дала дельный совет:

— Усыновите кого-нибудь, и Бог даст вам своего 
ребенка.

И в подтверждение 
привела историю из 
жизни своей прабаб-
ки, жившей в турец-
ком Карсе, с которой 
и произошло вышеу-
казанное чудо.

Арамаис недолго 
собирался и на следу-
ющей неделе отпра-
вился в Тбилисский 
дом младенца. Там ему 
предложили несколь-
ко кандидатур. Но 
и тут, как нарочно, 
все были девочками 
и только один маль-
чик, который значил-
ся Мамедом Мамедо-
вым.

Арамаис вздохнул: вот, дескать, судьба-индейка 
и тут строит мерзкую гримасу: вместо родной кро-
вушки или, на худой конец, грузина или русского — 
на  тебе, татарчонка подпихивает. Однако реши-
мость обрести наследника немедленно не дала ему 
ходу назад.

— А... ммм — почесал он в затылке, — имя поме-
нять можно?

Молодая докторша с помадой-светофором поба-
рабанила ноготком по столу:

— Как хотите.
Арамаис, сам не зная с чего, выпалил:
— Назову Шекспиром. Пускай большим челове-

ком будет!
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Докторша глупо хихикнула, но тут же напустила 
на себя серьезный вид.

Арамаис насупился.
— Иа-а! Я что плохого сказал? У меня кавор* же-

стянщиком работает. Так он Нельсон — Нелик-джан. 
Или друг мой — на одном горшке, извиняюсь, в дет-
ском саду сидели. Его Вашингтоном зовут. Не чело-
век, что ли?

Белохалатница изящно подъязвила:
— Да, армяне любят давать такие имена.
Арамаис еще больше сдвинул брови. Грузин хле-

бом не корми, дай свое превосходство показать. 
И он сделал армянский ход конем:

— У меня сосед во дворе Жюльверн Хачапуридзе. 
Хороший тамада, между прочим. — И упрямо заклю-
чил, как печать поставил: — Шекспиром будет мой 
сын!

Так на первом этаже под сенью старой туты по-
явился новый жилец — Шекспир Халатян.

Дерево с годами становилось все шире в обхвате, 
а супруги-дворники с годами все больше и больше 
усыхали, напоминая со стороны два старых сучка 
с той туты.

У Господа Бога были, по-видимому, другие планы 
в отношении этой парочки. Шекспир, или Шеко, 
как звали его во дворе, вырос единственным ребен-
ком и со временем выровнялся в невысокого худю-
щего парня с округлыми черными глазами.

Кнарик уже хотела его женить, высматривала де-
вочек из семей победнее (на богатую невесту и золо-
та много надо), но и тут гладко ничего не выходило. 

*
 Свидетель на свадьбе, впоследствии он же должен крестить 

детей (арм.).

Матери невест, заслышав о кандидате в зятья, друж-
но воротили носы, высказываясь по-разному:

— Моей пока рано замуж.
— Твой мальчик мало зарабатывает.
— А почему он до сих пор не женат? Значит, он 

либо пьяница, либо наркоман! А может, у него по 
мужской части что-то не то?

Кнарик возмущенно махала руками на хулитель-
ниц, пытаясь доказать, что у Шекспира на всех 
фронтах полный порядок, но тут же осекалась от из-
бытка эмоций и нехватки аргументов.

Энтузиазм брачной лихорадки как-то сам собой 
сошел на нет, и за Шекспиром после смерти родите-
лей прочно укоренилась слава «неженатика с при ве-
том». Почему с приветом? — спросите вы. Да потому, 
что его никто всерьез не воспринимал. Так, мальчик 
на побегушках.

Целый день во дворе только и слышалось:
— Эй! Шекспира! Ты куда пропал? По-братски по-

дымись ко мне, что-то тарелка барахлит, Москву не 
ловит, — кричит Важа Сихарулидзе, свесив полный 
живот за перила резного балкона.

И Шекспира будто ветром сдувает из его каморки 
с тутой. Через пять минут его черная кучерявая голо-
ва уже мелькает на балконе второго этажа.

Не пройдет и два часа, как истеричка Этери зовет 
с противоположного балкона:

— Шекспира-а! Где ты? А ну, выгляни!
И на балконе тут же появляется знакомый худой 

силуэт с поднятыми плечами. Шекспир сутулый, как 
вопросительный знак.

— Что хочешь, тетя Этери?
— У меня мясорубка не режет. Приди, ну, нож за-

точи.
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Через какое-то время из ее кухни доносятся кля-
цающие о металл звуки, а потом слащавая похвала 
ворчуньи Этери, которая ухитрилась быть в ссоре 
со всеми во дворе попеременно.

— Ай, сагол*, Шекспир! Правда, золотые руки. 
Только, жалко, невезучий.

Это тоже было общедворовое мнение. Да и как 
еще назвать человека, который вечно без денег, бе-
гает взад-вперед, а за труды свои ничего не просит, 
считая, что «на соседях деньги делать нельзя»?

Постоянной работы Шекспир, понятное дело, не 
имел. Позовет его кто-то раз в квартал проводку про-
вести или покрасить что-нибудь, и то хорошо. Вот 
и был Шекспир постоянно в долгах, курил чужие 
сигареты, если угощали, и так перебивался из года 
в год. А о лучшем даже не мечтал. По безотказности 
ему хоть раз в день перепадала то тарелка супа, то 
аджабсандал. Свет у него в каморке был пожизнен-
но отключен за неуплату, и соседи иногда спускали 
с верхних этажей удлинитель — «одалживали» свое 
электричество.

Так дожил Шекспир до сорока лет с хвостиком. 
День рожденья он никогда не отмечал и всегда путал 
свой точный возраст.

И вдруг такое однообразное житие его резко из-
менилось.

В то историческое утро Шекспир проснулся от 
стука в потолок. По ударам сообразил: орудовали 
шваброй. Так Этери звала его, когда что-то было 
нужно. Шекспир просунул всклокоченную голову 
в рассохшееся окно, вывернулся на 180 градусов.

— Что случилось, тетя Этери?

*
 Молодец (азерб.).

Сверху полной луной маячила заплывшая физио-
номия соседки.

— Опять раковина засорилась. Шеко, сынок, по-
дымись, — просительно шамкнула беззубым ртом 
Этери. Потом добавила заискивающе: — Я уже тебе 
и кофе приготовила.

Шекспир, не умывшись, схватил «лягушку» и еще 
кое-какие инструменты, которые валялись у входа, 
и побежал наверх.

Этери уже заняла стратегическую позицию на 
табуретке против раковины, курила и стряхивала 
пепел в банку из-под кофе «Пеле». Наблюдая за ре-
монтными работами, она издалека начала свою речь:

— ...Вот нет на свете справедливости. Сколько 
я людям добра сделала — и какой толк? Живу, как 
бомж, все от меня отворачиваются. Это правитель-
ство, чтоб оно в жизни радости не видело, все вре-
мя на моих нервах играет. Позорную пенсию четыр-
надцать лар — и то вовремя не дают. Иногда сижу 
и думаю: надо мою пенсию получить, пойти к знаю-
щему человеку и сильное джадо* сделать на Шевар-
днадзе. За всех пенсионеров Грузии порчу на него 
напущу...

Этери еще собиралась продолжить изложение 
своих кровожадных планов, но тут с засором было 
покончено. Шекспир оглянулся на народную мсти-
тельницу и недоуменно спросил:

— А какой толк? Я слышал, джадо возвращается. 
По-моему, так лучше подождать. Все когда-нибудь 
кончается.

Этери, не терпевшая никаких возражений, раз-
разилась известным причитанием:

*
 Порча (груз.).
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— Уй, уй! Несчастный! Тебе б мозги, а мне бы 
деньги! — Потом почему-то остановилась и продол-
жила уже в другом духе:

— Тебя если не женить, совсем сбрендишь. — И, во-
одушевляясь своей идеей все больше и больше, зато-
ропилась:

 — А что, у меня и невеста имеется. В соседний 
двор одна культурная женщина ходит. Хевсурские 
шапки на заказ шьет, вышивку делает, скатерти вя-
жет. Всегда при деньгах. Жена, какая бы плохая ни 
была, все равно мужу тарелку супа нальет… Да, самое 
главное, — Этери сделала паузу, чтоб потенциаль-
ный жених успел переварить такое количество ин-
формации, — она, как и ты, верующая. Будете жить 
душа в душу.

Шекспир задумался: верующая, при деньгах и та-
релке супа. И правда, чем не вариант?

Тут следует пояснить, откуда Шекспир прослыл 
верующим. У него, как и всех уважающих себя лю-
дей, был свой закуток — несколько его ровесников 
собирались на параллельной улице попить пива 
в подвале. Туда заходил расслабиться и псаломщик 
Сергей из Александро-Невской церкви. Как извест-
но, у кого что болит, тот о том и говорит. Шофер бу-
дет рассказывать вам про запчасти, доктор — о спо-
собах лечения, а псаломщик — о церкви. Из всего 
состава Сергея внимательнее всех слушал Шекспир. 
Особенно легли ему на сердце фразы: Не заботьтесь, 
что вам есть и пить и Не собирайте себе сокровищ на 
земле. По всему этому выходило, что Шекспир — са-
мый настоящий христианин по образу жизни и есть. 
И у неофита появился новый конек: он мог часами 
изливать первому встречному все то душеспаситель-
ное ассорти, что воспринял от Сергея.

Соседи — первые жертвы его красноречия — вна-
чале испуганно охали от его нового амплуа:

— Ва, Шекспир, ты вообще хоть крещеный?
— А то как же, — отвечал он совершенно серьез-

но. — Меня ангелы крестили во сне, и теперь я Иван.
Соседи только отмахивались и крутили пальцем 

у виска. Потом и эта реакция притупилась…
Этери рьяно принялась налаживать мосты между 

предполагаемыми супругами. Зазвала к себе Магду-
шапошницу якобы посмотреть товар. Долго переби-
рала шапки, где-то восхищалась, где-то критиковала 
работу, а между тем вклинила свое:

— У меня сосед есть — золотой человек, Шекспиром 
зовут. На все руки мастер. Хочешь тебе сантехника, 
хочешь — электрика. А кафель кладет — ммм… — Эте-
ри покачала перевязанной головой, будто вкушала ра-
хат-лухум. — Президента в туалет не стыдно впустить. 
Только сейчас слегка перерыв у него — работы нет. 
А верующий какой: двадцать четыре часа о Боге го-
ворит, как твое радио. Характер у него тихий, хоть 
по башке ему сковородкой дай — не заметит. С таким 
мужем сто лет проживешь — ни разу не поругаешься.

Магда вроде бы заглотила крючок: слушала, не 
перебивая. Только в конце уточнила:

— В какую церковь ходит? Кто у него духовник?
Этери не сплоховала и тут же достойный ответ 

нашла:
— А он во все сразу ходит. Я вас познакомлю, даль-

ше вы сами смотрите. Пойдем сейчас к нему, будто 
ты хочешь кафель поменять.

Магда помялась для приличия, потом согласи-
лась. Когда тебе тридцать пять, любая попытка — не 
пытка. И кандидат подходящий: с жилплощадью, 
при золотых руках и, самое главное, верующий.
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Знакомство состоялось, и с легкой руки старой 
сплетницы дело скоро подошло к венчанию. Ново-
испеченный глава семьи все материальные мелочи 
великодушно поручил своей второй половине:

— У женщин это все лучше получается. А у меня, 
как говорится, «мелких нет», а когда крупные поя-
вятся, все будет в твоем полном распоряжении.

Магда уверенно строила бытовые планы, а Шек-
спир поддакивал.

— Хорошо бы ремонтик сделать, — говорила ново-
брачная.

— А как же, — вторил ее муж. — Как деньги на обои 
наскребем, так сразу.

— Хлам я весь выкину.
— Тебе виднее, пусенька.
— Надо бы цветы посадить…
— Да хоть целую клумбу. Где-то у меня тут консерв-

ные банки валялись. Зачем добру пропадать.
Так, в любви и согласии, зажили двое верующих, 

на деле подтверждая, что семья — малая церковь.
Магда сделала генеральную уборку, посадила 

росточки по банкам, заплатила долги за свет. Шек-
спир, возлежа на чистой постели, смотрел допотоп-
ный телевизор и думал: «Хорошая вещь — женитьба. 
Богоугодное дело». И, оторвавшись от своих ласкаю-
щих душу думок, подал голос:

— Что там у нас покушать?
У Магды уже жареная картошка была наготове.
Словом, не жизнь, а малиновое варенье наступило 

для Шекспира. Магда хоть и была не ахти какой хозяй-
кой, но со стороны мужа неизменно встречала слова 
благодарности за любой недосоленный суп и полную 
свободу действий на малюсенькой площади.

Что еще нужно простым людям для счастья?

Через два месяца Магда сообщила супругу:
— Скоро нас будет трое.
Будущий отец был в восторге.
— Явное Божье благословение нам, — изрек он, не 

меняя горизонтального положения.
Магда плавно перевела разговор на то, что моло-

дой семье многое надо. Шекспир охотно согласился, 
но напомнил супруге о страждущих и обремененных 
всего мира:

— За все надо Богу спасибо сказать. В Сомали люди 
хуже нашего живут.

Магда же впервые проявила несогласие с бого-
данным мужем:

— Что мне Сомали? Под лежачий камень вода не 
течет. Надо шевелиться, что-то делать.

— А что делать? — вздохнул ее супруг. — Все от 
Бога. И работа тоже. Может, к лету меня на малярку 
позовут.

— К лету у нас ребенок родится.
— Вот и прекрасно.
Такой вот случился неприятный разговор на без-

облачном небосклоне семейной идиллии. Шекспир 
это все на беременность списал. Слыхал от знающих 
людей, что у женщин в этот период характер пор-
тится. Решил, что надо терпеть и отвечать на все лю-
бовью, как апостолы заповедали.

Но через неделю снова инцидент вышел. Поймал 
Шекспира на улице сосед Тазо по кличке Лар. Его так 
прозвали, потому что он ко всем пристает с одним 
и тем же: «Одолжи лар до завтра». «Завтра» у него по-
нятие растяжимое, теряется в необозримом будущем.

Так вот, зацапал он Шекспира и говорит:
— Ты теперь женатый человек. Дай десять лар. 

Очень нужно.
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Шекспир бегом к жене с аналогичным текстом:
— Дай десять лар. Срочно нужно.
— У меня только пять, — отозвалась Магда.
— Давай что есть! — И Шекспира тут же на улицу 

как ветром сдуло.
Вечером за чаепитием Магда устроила супругу на-

стоящий допрос:
— Куда ты дел мои пять лар?
Шекспир честно рассказал, как было дело. И ка-

ково же было его удивление, когда он натолкнулся 
на полное непонимание лозунга «Спешите делать 
добро».

— Этого еще не хватало, чтоб здешние босяки 
у меня деньги списывали!

— Послушай, — пытался до нее достучаться Шек-
спир, — в житии Иоанна Кронштадтского есть такой 
момент. Раз пришла к нему женщина: «Я, говорит, 
всю жизнь деньги собирала, хочу церкви пожертво-
вать. Вот три тысячи». Следом подошел к нему рас-
тратчик и говорит со слезами: «Батюшка, я пропил 
казенные деньги. Завтра меня будут судить». Иоанн 
Кронштадтский тут же отдал эти три тысячи прося-
щему.

Рассказчик даже смахнул непрошеную слезу от на-
рисовавшейся в голове сцены. Потом вернулся к пе-
чальной реальности:

— Что же ты хочешь, женщина?! Я поступил, как 
Иоанн Кронштадтский.

— Что-то я ничего такого в житии не помню, — от-
резала супруга. — Сам заработай, потом раздавай.

Шекспиру стало обидно. Не его сегодня день. За-
тем вспомнил евангельское: И враги человеку домаш-
ние его (Мф. 10, 32) и слегка приободрился. Надо нести 
свой крест дальше.

С того дня пошли между супругами непонимания, 
а подчас и грызня.

Магда всерьез решила трудоустроить мужа, по-
просив об этом своих шапочных клиентов. И до-
вольно быстро нашла ему несколько мелких работ: 
где-то окна красить, в другом месте — обои клеить.

День теперь начинался с шума, лишавшего душу 
благодати:

— Аба, быстро вставай, быстро одевайся! Завтрак 
на подносе у кровати. Люди ждут!

— Подождут, — бурчал трудящийся. — Что же я те-
перь — на цырлах бежать должен? Работа — не волк.

К часу дня Шекспир, не приемлющий суеты 
и спешки, дотаскивал себя до пункта назначения. 
Клиенты почему-то были не в восторге от его нето-
ропливого стиля работы и жаловались Магде. А она 
по принципу домино выливала все недовольство на 
голову смиреннейшего трудника.

— Так у нас ничего не получится. Я скоро не смо-
гу работать. Мне нужны деньги на роды и еще куча 
всего.

— Работаю, как могу, — оправдывался Шекспир. — 
Не всем же быть олигархами. Вот увидишь, к родам 
деньги появятся сами собой.

Магда злилась:
— На Бога надейся, а сам не плошай!
За месяц до родов случилось явное посрамление ма-

ловерной жены. Один клиент дал деньги вперед со ска-
зочным условием: «Сделай ремонт, когда сможешь».

Шекспир был наверху блаженства, рассказывал 
всем и вся про то, как Господь лучше нашего знает, 
когда нам что нужно.

Но, как известно, темные силы не дремлют. Два 
дня длился триумф верующего сердца, а на третий 
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к Шекспиру подошел Вахо Жгенти, отозвал в сто-
ронку и, размазывая по лицу скупые мужские слезы 
из сухих глаз, со стоном поведал:

— Одолжи мне тысячу лар. Я проигрался. Если не 
отдам, эти негодяи порежут на куски моих детей.

Шекспир, не колеблясь, тут же вынес просимое — 
то, что отложил на роды.

— Ты настоящий друг, — проникновенно сказал Ва-
хо, пряча выклянченную сумму. — Отдам, когда смогу.

Магда, узнав об акте самопожертвования, собра-
ла вещи и перешла к матери, сказав:

— Хочу доносить дитя спокойно. А то последние 
нервы на тебя изведу.

Шекспир принял это решение, как от руки Бо-
жией. Надо терпеть. Каково же было его удивление, 
когда в роддоме, увидев новорожденного сына, тут 
же услышал ультиматум:

— Или ты в корне меняешь свой образ жизни, на-
ходишь постоянную работу, хотя бы на двести лар, 
или каждый пойдет своим путем.

— А как же клятвы перед аналоем? — опешил Шек-
спир. — Что за примитивный материальный подход 
к жизни! Какая же ты верующая? Я не собираюсь ни-
чего менять в своей жизни.

Но Магда повела себя как торговка на базаре:
— Мое слово последнее.
Шок, настоящий шок испытал Шекспир.
Двор ему сочувствовал, как мог. Особо оратор-

ствовал Вахо Жгенти, возмущаясь всеми негодными 
женами в масштабе всего человечества. Он-то и под-
кинул неразработанную версию:

— А может, и ребенок не твой?
Шекспир повелся. А что, у бессовестных людей 

все бывает! Свой вывод он высказал Магде. Та даже 

оправдываться не стала. Видать, совесть ее облича-
ла, только заявила:

— Не смей мне больше звонить!
Не понял ее Шекспир, как есть, не понял. Бро-

сить такого ангельского мужа, бесчестно обмануть…
Душа его плакала и стенала от мысли, что счастье 

было так близко...
Со временем все вернулось на круги своя. Шек-

спир — такой же безотказный человек для всех, кому 
нужна его помощь. Только на душе у него незажива-
ющая рана.

Шекспир на выданье
Примерно через полгода после окончательного раз-
рыва с Магдой Шекспир, остыв от перенесенного 
стресса, предпринял попытку навести сожженные 
мосты. Руководствуясь своими духовными позна-
ниями, он для начала простил изменщицу в  сердце 
своем, а потом бодро стал названивать Магде на 
мобильник. Говорил одну и ту же сакральную фра-
зу, прежде чем та успевала отключить навязчивый 
звонок:

— Хочу видеть сына!
— А ты забыл, негодяй, что отрекся от него?! — 

кричала Магда и яростно жала на кнопку отбоя.
Шекспир распалялся еще пуще и бубнил себе 

под горбатый рубильник фразу, усвоенную еще из 
армейской службы от сержанта: «Нет таких крепо-
стей, которые бы большевики не взяли».

Тут следует отметить, что к советской армии 
Шекспир испытывал трепетное чувство типа пер-
вой любви. Ему нравилось в ней все: режим дня, 
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общая еда, наряды вне очереди. Во всем этом он ви-
дел прообраз христианской общины.

Магду он в период короткого жениховства, пом-
нится, сразил наповал своей феноменальной памя-
тью:

— Хочешь, я скажу тебе номер моего автомата? — 
И гордо выпалил без запинки десятизначное число.

Магда молчала. Наверное, отходила от шока. Что 
и говорить, тогда богоданная женушка была не в при-
мер сговорчивей и вообще чистый ангел и олице-
творение покорности. И надо же, в какого огнеды-
шащего монстра она превратилась спустя какой-то 
год! Трубки кидает, даже выслушать не хочет.

И Шекспир принялся строчить длиннющие эсэ-
мэски исключительно духовного содержания, чтоб 
грешницу в разум истинный ввести.

Вот один из его перлов, которые сохранил мо-
бильник:

«Покайся, негодная, что обманула мужа богодан-
ного, нарушив обеты венчания, пока Ангел смерти 
не пришел к тебе и не призвал на суд Божий, — ибо 
ждет тебя ад кромешный и скрежет зубовный». От-
правил десяток эсэмэсок и, решив, что кашу маслом 
не испортишь, сделал приписку: «Имей же совесть, 
ответь хоть из вежливости. А то у меня из-за тебя уже 
палец болит на кнопки нажимать!»

Это сработало моментально. Магда позвонила 
и принялась вопить гадости про бездельника и ник-
чемного человека, которого не интересует, что ест 
его ребенок.

У Шекспира аж уши заложило.
Целую неделю Шекспир строчил эсэмэски, но 

дело успеха не имело. Пришлось обратиться за по-
мощью к соседям. А именно к Вахо Жгенти.

— Вот что я сделал плохого, Вахо? А вдруг и правда 
ребенок мой? Просто хочу посмотреть. Что случит-
ся? В роддоме толком не разглядел. На улице, когда 
вижу, тоже не разберешь. А она на деньгах точно 
повернутая. Я слышал, многие, в разводе которые, 
просто так ходят, денег не дают, а детей видят. Я же 
не олигарх, что она от меня хочет?

Вахо со знанием дела поучал приятеля:
— Шекспир-джан, она тебя не стоит. Я сразу по-

нял. Ты, главное, не зацикливайся, запросто снова 
женишься. Нас, мужчин, мало. За честь почитать 
должны. А насчет ребенка — тут генетический ана-
лиз нужен. Пусть она тебе и докажет.

— Да, но я венчался, — запротестовал Шекспир про-
тив такого легкомысленного отношения к браку. — 
У человека должна быть одна жена. Раз и навсегда.

Вахо присвистнул и, хлопнув соседа-простака по 
плечу, тут же предложил другой вариант:

— Какие проблемы? А ты развенчайся и другую 
приведи. Хочешь, помогу? Я вместе с тобой пойду 
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к священнику, который вас венчал, и помогу разо-
браться.

В глубине души Вахо понимал, что вся каша из-за 
него заварилась, вот и старался загладить свою вину 
своеобразной заботой. Потому и не стал отклады-
вать визит в долгий ящик, и довольно скоро друзья 
оказались у священника. Вахо в двух словах изложил 
суть проблемы: измена жены и желание мужа всту-
пить во второй брак.

— А жена какого мнения? — последовал абсолют-
но неожиданный вопрос. — Она что скажет в свое 
оправдание? Пусть придет на разговор. 

Вахо тут же набрал номер Магды и вкрадчиво 
спросил: 

— Тут в церкви интересуются, какие ты претен-
зии имеешь к Шекспиру. 

Из трубки понеслась пулеметная очередь обвине-
ний: «Бездельник, которого не интересует что ест 
его ребенок! Где у меня время ходить, разбираться 
с грудным и что-то доказывать? Не знаю, где деньги 
достать!»

Вахо очень к месту напомнил про генетический 
анализ. Мол, пока ничего не доказано, о каких 
деньгах речь? Дураков нету, чтоб наобум лары раз-
давать. 

Священник повздыхал и дальше не стал увеще-
вать. Так был получен специальный церковный 
бланк, в котором было указано, где греховодница 
должна поставить свою подпись.

Вахо подсуетился, тут же звякнул на выходе Маг-
де, слетал к ней и в тот же день вернулся к Шекспиру 
с желанной закорючкой.

— Вот, все готово. Мне некогда. А ты теперь схо-
ди в Патриархию. Там тебе ударят печать, прочтут 

разрешительную молитву — и все, приводи вторую 
жену.

Но Шекспиру резко расхотелось куда-то идти. Он 
притих — никак не ожидал столь скорой развязки — 
и молча рассматривал маленькую бумажку с типо-
графским шрифтом.

И снова погрузился в сонно-болотное житие. 
Работы не было по-прежнему. Соседи звали редко. 
Внутри же что-то ныло и грызло его по-прежнему. 
Бумага ничего не изменила. Опять терзал его навяз-
чивый вопрос: почему так все глупо распалось?

И он по новой решил еще раз встретиться с уже 
не-женой, объяснить ей, какой он добрый и положи-
тельный во всех отношениях человек. Опять при-
нялся за эсэмэски: «Я идеальный муж — не пил, не 
бил, не изменял!» Но все было глухо, как в танке.

Такое повторялось еще не раз за несколько лет, 
но ничего не менялось.

Жизнь Магды тоже текла примитивно-однооб-
разно. Днем — беличий круг в возне с сыном и борь-
ба за существование, ночью — невеселые думы. Каж-
додневную жизнь матери-одиночки чего описывать? 
И так уж пето-перепето. Ее тоже точила грусть: по-
чему не сложилось? Ведь год прожили, ни разу не по-
ругались. А Шекспир, ведь он добрый и тихий, как 
котенок. У других вон пьяницы, наркуши либо дра-
чуны. А тут...

Звонки Шекспира и эсэмэски с пророчествами 
кар небесных ей и сыну бесили ее до ужаса и выма-
тывали последние нервы.

Как-то после очередной СМС-атаки Магду осени-
ла гениальная идея: Шекспира надо срочно женить. 
Может, хоть на кого-то переключится и перестанет 
выносить мозг своими упреками в тему и не в тему.



42 43

Ря
до

м
 с 

ва
м

и

Ч
ас

т
ь 

1.
 М

ел
оч

и 
ж

из
ни

И она тут же настрочила в женской группе на 
фейсбуке пост-рекламу:

«Девочки! Кому жениха — моего бывшего мужа? 
Слегка за сорок, золотые руки, с жилплощадью в цен-
тре и по горло верующий. Контакты в личку!»

Женское сообщество тут же взорвалось фейер-
верком комментов:

«А сколько комнат?»
«Чего себе такого золотого не оставила?»
«Уточните слабые стороны клиента. Знаем мы 

этих бывших. Своего не знаю кому приткнуть».
«Эй, Магда? У тебя он кто — неадекват? Давай мах-

немся на моего маньяка».
Магда честно описала причину развода, и ее тут 

же погребла под собой новая волна эмоций:
«А ребенок точно от него?»
«Темное дело. Вы убегающая, а он догоняющий. 

Да тут, девочки, явно клиника.»
«В патруль звони, если сильно грузит».
«Симку смени!»
«Симка не поможет. Ясно, что у мужика зацик, он 

тут же новую выяснит».
«Срочно заведи любовника, пусть набьет ему морду».
Тут выплыл совершенно неожиданный коммент 

от Вики Смарт:
«Похоже, вы венчались, так?»
«Да, — подтвердила Магда, — но я бумагу подпи-

сывала».
«Бумага — это для нас, — выплывали новые строч-

ки от Вики, — это не серьезно. Я артерапевт и не-
много разбираюсь в таких вещах. Перед Богом вы 
все равно пара, хоть три бумаги подпишите. Венча-
ние — это вам не загсовская роспись. Вот вы оба и му-
чаетесь. Друг от друга все равно никуда не денетесь. 

Бывших не бывает, вы уж мне поверьте. Девочки, 
отбой, к нему не лезьте, напрасный труд».

В ленте тут же замелькали новые реплики от но-
вых участниц:

«Поясните, плиз, у меня та же проблема».
«И я подписывала».
«Я венчалась второй раз».
«Научите, где же выход».
«Какое отношение вы имеете к церкви?»
Вика писала страждущим пояснения:
«К церкви никакого отношения не имею. Даже не 

хожу. В данной ситуации Магда жертва в реале, но ее 
муж считает себя пострадавшей стороной по прин-
ципу перевертыша и хочет навести справедливость. 
Налицо явная подсознательная зависимость. Это ту-
пик. Тут никакая другая женщина не поможет. Я сама 
оказалась третьей в подобной ситуации. Был кошмар. 
Венчание намного серьезней, чем мы думаем. Теперь 
вам надо вымаливать у Бога покой своим душам. Вы 
оба попали в капкан. Нельзя вступать в брак для ре-
шения каких-то своих проблем. Надо просить друг 
у друга прощения и смиряться. Поверьте, я не люблю 
пафоса и не читаю никому мораль. Не мой стиль...»

Магда сидела за монитором и думала: неужели 
они так и будут ходить по замкнутому кругу своих 
венчальных колец? В этот момент ее ухо уловило об-
рывок монолога.

— ...Без любви женщина не должна ни выходить 
замуж, ни становиться матерью.

По телевизору выступала какая-то пожилая актри-
са. Видимо, она уже давно рассказывала что-то о сво-
ей жизни, а теперь развивала свою мысль дальше.

— Брак называется так потому, что это союз двух 
грешных неполноценных людей, пытающихся спасти 
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друг друга для вечности. Совместное стяжание до-
бродетелей, помощь друг другу в преодолении стра-
стей, немощей, скорбей и невзгод жизни. Без этого 
это не брак, а узаконенная кооперация. Жаль, что 
люди это понимают очень поздно…

Магда внутренне психовала. Не крикнешь же мо-
нитору и всему окружающему миру, что он, Шек-
спир, во всем виноват, только он... Ведь она, Магда, 
хотела так мало. Просто честной, добродетельной, 
достойной семейной жизни. И все ее мечты разби-
лись о глупый быт и обывательщину. 

Наверное, Магда была во многом права. Не пони-
мала она только одного: Бог хотел научить ее любви, 
а не сытой жизни.

Тяжелый человек

История первая,  
рассказанная Гаяне ее знакомой Мери 
и понятая ею по-своему 

Гаяне, несмотря на свои семьдесят семь лет и дол-
гую, полную проблем жизнь, была оптимисткой 
и умела радоваться мелочам. Вот и сейчас она, при-
способив больную правую ногу на стул, с надеждой 
листала акафист иконе Матери Божией «Прибавле-
ние ума» и улыбалась своим мыслям. Эту книжечку 
ей с большим трудом достала ее бывшая сотрудни-
ца Таня, уже давно ходившая в церковь Александра 
Невского и знавшая половину прихода. С Таней 
они еще при коммунистах работали в одном из тби-
лисских СКБ, а теперь время от времени перезва-
нивались и обсуждали политические и церковные 

новости. Странно, но факт: многие их сотрудники, 
выйдя на пенсию или оказавшись без работы, зача-
стили в церковь.

Долгожданная книжечка, по идее, должна была 
коренным образом изменить жизнь дочери Гаяне 
Додо, а значит, и ее собственную, если уж не жизнь, 
то оставшуюся старость.

Додо — сорокалетняя безработная неудачница, 
по материнским понятиям, — уже давно и беспо-
воротно нуждалась в прибавлении ума. Все осталь-
ное — интеллект, красота, трудолюбие, доброе серд-
це — у нее и так было в наличии.

Гаяне перебралась с палкой поближе к святому 
углу, в котором висели иконы русского и армянско-
го письма, устроилась поудобней в кресле-качалке 
и приступила к чтению акафиста. Она, конечно, 
знала, что акафисты читаются стоя, но успокаивала 
себя словами одного оптинского старца, считающе-
го, что Богу нужно ваше сердце, а не ноги.

Добросовестно, с трудом разбирая церковносла-
вянские обороты, прочла первый икос и задумалась: 
«Ох, Додо, Додо, что ты со мной делаешь? У всех 
дети как дети. Одна ты у меня непутевая. Вечно 
какие-то приключения на свою голову находишь. 
А все оттого, что нецерковный человек и, следо-
вательно, настоящей веры не имеет. Отсюда и неу-
строенная жизнь, и грехи. Вон не успела вчера пачку 
сигарет купить, а она уже пустая на столе валяется. 
У-у, неряха неисправимая».

Сколько с ней Гаяне воевала: дескать, ты, Додо, 
Святого Духа отгоняешь, а значит, и проблемы наши 
никогда не кончатся. Вся жизнь шиворот-навыворот 
пойдет. Э-э, все напрасно. Гаяне — это глас вопиюще-
го в пустыне. Додо и слышать не хочет материнские 
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советы. И со здоровьем без конца проблемы. Дочь 
посты держать не хочет, вот и разваливается в свои 
сорок лет. Она не то что Гаяне, которая в своем воз-
расте и на базар ходит, и дома суетится. Если бы не 
нога, порхала бы как птичка.

Тогда, в голодные 90-е годы, Додо, сразу же по-
сле того, как ее сократили в институте, тут же пошла 
работать в будку — торговать продуктовым ширпо-
требом. Ставка известная: сутки — пять лар. Другие 
продавщицы ухитрялись еще и лишнее наваривать, 
а Додо по своей глупости оказывалась в вечном дол-
гу у хозяина. Придет, бывало, домой и скажет, погля-
дывая в сторону:

— Мам, у меня только три лара. Пришли ко мне 
две старушки. Хлеб, говорят, купить не можем. Пен-
сию два месяца не давали. Я и дала…

Гаяне только за голову хваталась. Что тут ска-
жешь? Правду говорят: в двадцать лет ума нет и не 
будет.

Бабок ей и самой жалко, и милостыня — святое 
дело, но надо же и меру знать. Гаяне терпела-терпе-
ла, потом не выдержала:

— Бросай, Додо, эту будку. Толку нет, один зарал* …
Нет, не послушала ее эта упрямица. Досиделась, 

пока хозяин ее с работы не выгнал, да еще и в воров-
стве обвинил — ославил на весь район. Э-э, что тут 
говорить! Не повезло ей с дочерью — факт.

…Или хоть ее замужество взять. Другие замуж 
выходят, чтоб свое положение улучшить. А Додо вы-
шла — в какое-то беспросветное ярмо впряглась. Муж 
ее, Анзор, как в той рекламе про растворимый кофе 
«три в одном» — бездельник, выпивоха, да еще и об-

*
 Убыток (груз.).

манщик. Додо только и успевала его долги выплачи-
вать. А потом Анзор совершил аварию и в тюрьму 
попал. Гаяне уж на что терпеливая и дипломат при-
рожденный, а тут окончательно из себя вышла.

— Разведись с ним, Додо, — стала она требовать, — 
не мучай себя!

А эта ненормальная только свое твердит и плачет:
— Мама, мама, ты же верующая! Как можно то-

пить человека, когда ему и так плохо?! Что там Ии-
сус Христос говорил о тех, кто в тюрьме сидит?..

Словом, довела она тогда Гаяне до сердечного 
приступа своим упрямством. Сама-то как нехристь, 
в церковь не ходит, а туда же — цитировать Еванге-
лие пытается.

Гаяне часто-часто задышала от старой обиды, по-
том, убеждая себя, что гнев — последнее дело, сно-
ва с трудом углубилась в чтение акафиста. Главное, 
сосредоточиться и возносить свою молитву после 
каждого икоса: «Вразуми, Господи, заблудшую Додо 
и даруй ей ум».

На какое-то время душевное спокойствие было 
установлено. Но различные помыслы снова унесли 
Гаяне далеко от читаемого.

Как все-таки странно получается. Додо и трудо-
любивая, и талантливая. Не учась нигде, сама вы-
училась рисовать, уколы делать, по-английски раз-
говаривает так, будто Оксфорд закончила. А толку 
с гулькин нос. Зато от соседей отбоя нет. У одной 
контрольная на носу, у другой три раза в день курс 
уколов назначен, третья рубашку принесла разукра-
сить и вышить. И для всех Додо незаменимая, а Гая-
не при ней в роли швейцара — целый день у дверей 
крутится, одних встречает, других провожает. Это 
ли спокойная старость? Нет, надо молиться.
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Гаяне снова углубилась в акафист и с превеликим 
трудом добралась до седьмого икоса. И тут зазвонил 
телефон. Пришлось отложить книгу и потащить-
ся на настырный трезвон. Опять, небось, ее дочка 
кому-то понадобилась.

Так и было. Голос в трубке был незнакомый.
— …Мне сказали, что Додо может бесплатно поза-

ниматься по английскому. Мне очень нужно. Я тро-
юродная сестра вашей соседки Эки с девятого этажа.

Гаяне собрала в кулак все свое человеколюбие 
и выдавила из себя дежурную фразу:

— Оставьте ваш телефон. Додо вам сама перезво-
нит.

С отвращением записала номер.
Нет, этот поток людей никогда не кончится! 

А все потому, что дочка не умеет себя ценить. По-
садила всех себе на шею. Людей, видите ли, ей жал-
ко. Вылитый покойник-отец. Поэтому они и при 
коммунистах-то жили от зарплаты до зарплаты, а те-
перь, при капитализме, если бы не помощь брата 

Гаяне из Еревана, давно бы с голода умерли.
На что крепкий человек Вардан, но и тот уже из-

немогает. Потому что Додо из-за своей идиотской 
жалости процентные долги наделала. Пришла к ней 
как-то подруга Тамта и давай ныть:

— Моего мужа в деньгах кинули. Что делать, у кого 
одолжить? Додо, генацвале, помоги, найди человека…

Додо, недолго думая, помчалась и взяла под свою 
ответственность семьсот долларов под десять про-
центов. А эта подруга деньги хвать — и до свиданья. 
А Додо крайней оказалась, как всегда, не может 
семьдесят долларов каждый месяц отдавать. Вардан 
ради сестры Гаяне отдувается — долг выплачивает. 
Узнали об этом ереванские родственники — подняли 
крик. Стыдно вспомнить. Вот уж правда постоянная 
головная боль.

Гаяне заохала и пошла дочитывать «Прибавление 
ума». Без надежды и жизнь не жизнь. Может, что-то 
изменится.

Недавно, в довершение ко всему, Додо новую глу-
пость задумала. Приходит как-то вся сияющая (серд-
це Гаяне сразу екнуло — ох, что-то не то!) и говорит:

— Мама, давай я котенка возьму.
Гаяне так и села, где стояла. Вот не было печали! 

А Додо свою идею дальше развивает:
— Мама, мамочка, ты же знаешь, как я люблю жи-

вотных. И так у меня в жизни ничего нет, я все время 
болею, а котенок — это источник постоянной радости.

Гаяне воздела руки к тусклой пластмассовой лю-
стре:

— Вай ме, вай ме! Бог, когда хочет наказать, ум от-
нимает. А у тебя, Додо, ума с детства не было. Еще 
в детском саду свои куклы направо-налево раздари-
вала. Ты сама себя содержать не можешь! Мы без 
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долгов в магазине одного месяца не можем прожить, 
а ты еще о каком-то котенке говоришь?!

Додо и слышать ничего не хочет, не унимается:
— Мама, ты же верующая! Все святые животных 

любили…
Гаяне покачала головой, отгоняя навязчивые вос-

поминания, и снова мужественно взялась за акафист.
В дверь позвонили.
Гаяне с трудом поднялась с качалки и заковыляла 

в коридор. На пороге стояла радостная раскрасневша-
яся Додо, а за ней какая-то разбитная девица неопре-
деленного возраста и две девочки семи-восьми лет.

— Мама, мамочка, им ночевать негде. Их с квар-
тиры выгнали. Они у нас пока поживут… — И запну-
лась, глядя на вытянувшееся страдальческое лицо 
матери. — Немного. Не на улице же им быть!

 Гаяне всплеснула руками и с огорчением возве-
ла карие глаза с многовековой армянской грустью 
к иконе Спасителя:

— Ах, Аствац*, за что мне это? Прошу, прошу — не 
слышишь Ты меня…

  

История вторая,  
рассказанная Дездемоной, женой 
племянника Гаяне Парура, своей 
троюродной сестре по приезде в Тбилиси

 — …Где я сегодня была, Мери-джан, ты не поверишь! 
Как я тебе рассказывала раньше, бедная Гаяне живет 
как в аду с этой блаженной Додо. Всю жизнь из одного 
приключения в другое попадают. В долгах, как в шел-
ках. Мой свекор им деньги посылает, а они их тут же на 

*
 Господи (арм.).

всяких бомжей спускают. Года два назад Додо какую-
то аферистку с двумя детьми в дом притащила. Наси-
лу потом Гаяне эту гоп-компанию вытурила. Из-за них 
опять в процентные долги попали. Гаяне даже свя-
щенника из Сурб Геворга* привела над головой Додо 
Евангелие читать. Надеялась, что немного мозги на 
место встанут. Тот, бедный, битый час читал, читал… 
Аж вспотел весь, Гаяне говорила. И все без толку.

А Додо новое дело затеяла. Решила компьютер 
завести. Ну, мы все подумали: Бог слегка в нашу 
сторону посмотрел. Будет, мол, Додо хоть какие-то 
копейки, не отходя от кассы, делать. Мозги то у нее 
хорошие. Шить, вязать, рисовать — рядом с Рем-
брандтом посадить — не стыдно будет.

Свекор мой в итоге ей эту бандуру со всеми при-
чиндалами купил… На свою голову, как говорится.

Поначалу все хорошо шло. Додо только что хаке-
ром не стала. Весь интернет перекопала, фотошоп 
сама освоила. Стала клипы создавать. Но на все свой 
бахт** нужен в этой жизни… Додо выудила какого-то 
певца из Венесуэлы. По скайпу с ним всю ночь бол-
тает, а днем его визгливые песни слушает и плачет. 
Певец этот — ее копия — тоже весь в долгах. Додо, 
естественно, давай ему деньги посылать. Снова про-
центные долги на себя повесила. И туда же еще — 
клятвенно обещает:

— Я дом продам, половину тебе пошлю. Ты только 
пой!

Влюбилась, одним словом. А денежки-то тикают. 
Восемьдесят долларов каждый месяц чужому дяде 
отдай. Что ты будешь делать? Гаянэ, бедная, плачет, 

*
 Армянская церковь Сурб Геворга (святого Георгия) в Тбилиси.

**
 Деньги, достаток (тур.).
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убивается, мой свекор за голову держится, пол-
Еревана пальцем у виска крутит.

В общем, послал меня свекор, как ангела мира, 
в Тбилиси, как-нибудь на Додо подействовать. Пока 
ее мать совсем от нервов с ума не сошла.

Так вот, Гаяне разузнала адрес одной гадалки 
и просит меня потихоньку от Додо:

— Дезик-джан, поехали со мной вместе. Ты мне 
поддержку будешь давать.

Ну, мы, значит, поехали. Едем-едем, конца края 
не видно. Трясемся в каком-то автобусе, ухабы счи-
таем. Уже Рустави проехали. Видно, такая глухо-
мань, что у Саакашвили до ремонта руки не дошли. 
Вокруг, смотрю, одни азербайджанцы сидят, мешки 
с картошкой в проходе валяются, и чьи-то вонючие 
овцы мне в затылок дышат. Я туда-сюда оглядыва-
юсь, за прическу переживаю.

— Долго еще? — спрашиваю.
— Совсем чуть-чуть, — отвечает Гаяне, а сама по 

сторонам озирается.
Это «чуть-чуть» еще час продлилось.
Наконец приехали в какую-то азербайджанскую де-

ревню. Нашли дом той гадалки. Причем туда надо боси-
ком заходить, по мусульманскому обычаю. В прихожей 
очередь, и все, как один, с сумками сидят. Тут я заме-
тила, что Гаянэ тоже с собой какую-то котомку тащит. 
Попыталась я ей помочь — еще та тяжесть оказалась.

— Что там, — говорю, — уважаемая тетя?
— Замок, — отвечает, — самый большой выбрала. 

Любовь закрывать. И килограмм соли. Без этого ни-
как нельзя. Тут все с этим пришли. Кто джадо делает, 
кто джадо* снимает.

*
 Порча, колдовство (груз.).

 И показала мне двухкилограммовый замочище.
Зашли мы внутрь. За столом посередине комна-

ты сидит татарка в платке, пледом перевязанная. 
В ушах золотые серьги с грецкий орех. Такие бабы 
на базаре киндзу-петрушку продают.

Посмотрела гадалка на Гаяне с замком и давай 
строчить, как по писанному:

— Дочка у тебя незамужняя. Очень умная, а бара-
ка* нет. Какой-то мужчина ей голову морочит. Она 
для него деньги наодалживала…

И, представь себе, точную сумму назвала.
У Гаянэ глаза на лоб полезли от такой аптечной 

точности. А татарка ножом кухонным над замком по-
водила и продолжает:

— Но никакого джадо на ней нету. Она просто так 
это делает. Но я вам помогу — разлюбит она этого 
человека. — Потом резко так на меня посмотрела 
и говорит:

— У тебя двое детей, и ты с чужим мужем жи-
вешь. Имя на «А» начинается. Глаза у него такие, 
взад-вперед бегают. Как будто сказать хочет: «Я вру, 
я вру!» Все на аферы свои надеется.

Я стала красного цвета, как мой маникюр. Это 
ведь она моего бойфренда описала. Аркадик зовут. 
А тут Гаяне сидит, глазами хлопает. Вай, вай, думаю, 
куда я попала, где мои вещи? Завтра весь Ереван 
меня обсуждать будет.

Короче, вышли мы из комнаты, бросили пять лар 
в коробку около двери. Цены за гаданье конкретной 
нет. Кидай в коробку, сколько хочешь. Гаяне от ра-
дости, что Додо от своего певца отцепится, свои 
коши в коридоре забыла.

*
 Счастье (арм.).
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— Тетя, — говорю, — вы совсем босиком идете.
Пришлось возвращаться.
Гаяне идет, как по воздуху плывет от эмоций. По-

том вдруг остановилась и спрашивает с удивлением:
— Дезик-джан, я не поняла. Она тебе про какого 

мужа говорила?
— Ай, — говорю, — тетя, как про какого? Про пле-

мянника вашего, Парура. Что с татарки взять? Она 
русский язык плохо знает. 

Еле выпуталась. Э-э, Мери-джан, вот что значит 
Додо — тяжелый человек. Когда ее делами занима-
ешься, ее аура на тебя переходит и всякие приклю-
чения на ровном месте создает. Я так думаю…

Много в жизни 
несправедливости
Один старец ушел в отшельники и на протяжении десяти 
лет молил Бога об одном: хотел узнать, почему на Земле 
одни рождаются и становятся богатыми, а другие — бед-
ными. И почему в мире творится так много несправедли-
вости?

И вот Бог смилостивился и послал к нему Ангела. Ан-
гел сказал:

«Я не буду ничего объяснять. Для начала просто закрой 
глаза». Старец закрыл глаза и, когда открыл их, очутился 
на дереве в дупле. Ангел продолжил: «Здесь ты пробудешь 
три дня. Наблюдай за происходящим». И стал отшель-
ник наблюдать.

На первый день мимо проскакал всадник на вороном 
коне. Около дерева от седла случайно отвязался мешок 
и шлепнулся на землю. На второй день подошел к дереву 

крестьянин, развернул скатерть, уставил ее едой и начал 
было есть, но вдруг заметил мешок. Он увидел, что в меш-
ке золото, ужасно обрадовался и побежал с мешком даль-
ше, оставив обед под деревом. На третий день проходил 
бедный странник, увидел еду и набросился на нее с жадно-
стью. Не успел он окончить трапезу, как вернулся всадник 
на вороном коне и стал требовать назад свои деньги. При-
нялся его мучить, а потом убил, поняв, что это бесполезно.

И тут отшельник не выдержал и закричал в гневе: «Ты 
же обещал мне дать ответы на мои вопросы, но я увидел 
еще одну сцену несправедливости!»

«Подожди, — ответил ему Ангел. — Я сейчас тебе рас-
толкую смысл увиденного. Всадник — это богач. Он объ-
езжал свои владенья и собирал подати. У него еще полно 
таких же мешков, какой он потерял. Просто жадность не 
давала ему остановиться. Других ценностей, кроме злата, 
у него нет. Крестьянин разорился и заложил свое имуще-
ство. Вчера был последний день возврата денег, и, если бы 
он не нашел этот мешок, он бы остался без всего и попал 
бы в тюрьму. Но он откупился найденным золотом и спас 
себя и семью. А бедный странник в молодости в пьяной дра-
ке убил человека. После этого он мучился всю свою жизнь, 
раздал имущество и молил Бога о мученической смерти, 
дабы искупить свой грех. Вчера его желание исполнилось. 
Всадника же, убившего его, теперь будут преследовать кош-
мары. Он раскается и начнет помогать бедным»… 

Из притчи

* * *
 Грустные мысли крутились в голове у Кетеван 

этим тусклым серым утром. Раздражал весь ком-
плекс подарков судьбы: очередной загул мужа, затя-
нувшаяся полоса безденежья, бесконечные капри-
зы детей.
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Почему ее родители так рано ушли, оставив Кети 
один на один с этим ворохом проблем? И вдобавок 
нет ни одного родного человека рядом. Какой-ни-
будь завалящейся двоюродной тети и той не наблю-
дается. Хоть бы с детьми иногда посидела — и то был 
бы просвет. На Бесо ведь не то что детей, двух ин-
дюшек оставить нельзя — сдохнут через час. Сам до 
сих пор как большой ребенок, только постоянные 
«хочу» им и движут.

При ее отце это все как-то сглаживалось. Точнее, 
папа-юрист покрывал деньгами все шероховатости 
семейной лодки.

А теперь ни папы, ни мамы, ни стабильного де-
нежного ручейка. Зато Бесо раскрывается бутоном 
недостатков, да в такой цветовой гамме, что в глазах 
рябит.

Сколько таких хороших людей, как Кети, по всей 
земле бессмысленно мучаются — это ж страшно пред-
ставить. И куда только смотрит Господь Бог!

Ход претензий к Создателю прервал звонок.
— Кто там? — осторожно через дверь спросила 

Кети. Не открывать же всем подряд в такое неспо-
койное время. По ту сторону замка ответили с за-
пинкой:

— Откройте, пожалуйста, я к вам из собеса.
Кети припала к глазку: какая-то незнакомая по-

жилая женщина. «На нищенку явно не тянет», — по-
думала Кети.

— Вы не бойтесь, — заторопилась с объяснениями 
гостья. — У меня к вам одно дело... Деликатное.

Кети слегка приоткрыла дверь.
— Вы Кетеван Деметрашвили? — уточнила стран-

новатая визитерша и добавила просительным то-
ном: — Возьмите меня к себе в бабушки.

— К-куда взять? — не поняла Кети, мучаясь от де-
жавю. Вспомнился ей Калягин в женском парике: 
«Здравствуйте, я ваша тетя из Бразилии!»

— В бабушки, — занервничала от непонимания не-
званая гостья. И поспешила внести документальную 
ясность: — Меня зовут Тасико Гвенцадзе. У меня дом 
свой, корова, хозяйство в Цхнети. Вы плохого не 
подумайте. У вас ведь двое детей. Я за ними присмо-
трю. Все свое потом вам оставлю. 

Кети молча хлопала глазами, не зная, смеяться 
или злиться.

Тасико, пользуясь ее замешательством, торопли-
во перечисляла все плюсы их будущего совместного 
жития:

— Мне вашего ничего не надо. Я одинокая. Дома 
могу все делать. Вы можете обо мне у моих соседей 
узнать. Все скажут, что я не аферистка. — И тут же 
достала из кармана пирадоба*. — Вот мой адрес. Вот 
телефон, — и пихнула ей в руку бумажку с заранее на-
писанным номером. — Только не отказывайте мне, 
как дочь вас прошу. — В голосе ее послышались сле-
зы.

Кети зажала бумагу в кулак.
— Хорошо-хорошо, не беспокойтесь. Я вам позво-

ню. Надо с мужем поговорить. — И поскорее захлоп-
нула дверь.

Вечером Кети рассказала все Бесо, который как 
нельзя кстати был в относительно адекватном состо-
янии. Он тоже сперва не понял, в чем смысл столь 
необычного предложения, глубокомысленно повер-
тел так и этак бумажку с номером, даже на свет зачем-
то посмотрел. Потом изрек:

*
 Удостоверение личности.
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— А что? Это вариант неплохой. Корова, гово-
ришь, есть? Деревенское мацони — это вещь. Завтра 
я съезжу в Цхнети, на дом посмотрю, туда-сюда. И во-
обще проверю, кто чем дышит. Ты же знаешь, — он 
постучал себя по лбу с залысинами, — мозг! — Кети 
успешно подавила усмешку. — А то вдруг получим от 
мертвого осла уши, а не бабушку с мацони...

Так в семье Кети утвердилась Тасико. Она взва-
лила на себя все хозяйственные заботы почище лю-
бой домработницы и скоро стала совершенно неза-
менима. Молоко, сыр и яички, доставленные из ее 
хозяйства, очень живописно вписались в интерьер 
полупустого холодильника.

Кети на первых порах напряженно приглядыва-
лась к дармовой помощнице, перепрятав от греха 
подальше уцелевшие от запоев Бесо несколько ко-
лец — весь золотой запас семьи. Она никак не могла 
понять, зачем Тасико эта добровольная женская ка-
торга? Причем на конкретный вопрос сама «рабыня 
Изаура» отвечала что-то совершенно несовременное:

— Устала от одиночества. К тебе, Кети, просто 
сердце потянулось. Вот и все. 

Это было особенно странно слышать: в наше-то 
волчье время — и вдруг такой подозрительный аль-
труизм.

Потом Кети перестала ломать себе голову и за-
жила дальше. Нашла работу и стала без волнений 
оставлять детей на совершенно постороннего че-
ловека.

Так прошло несколько лет. Однажды вечером Та-
сико стало плохо с сердцем. Кети бросилась к ней, 
оседающей на пол у раковины.

— Эй, кто-нибудь, быстро звоните в «скорую»!
Но через пять минут стало ясно, что «скорая» уже 

не поможет.
Кети дрожащей рукой закрыла Тасико глаза.
На другой день они с Бесо поехали подготовить 

дом Тасико к похоронам. Требовалось сделать убор-
ку и переставить мебель. Среди вещей попалась на 
глаза потрепанная тетрадь советского образца. Кети 
раскрыла ее, пробежала глазами по неровным вы-
цветшим строчкам и уже не смогла оторваться.

«...Господи, как мне жить теперь? За что?!!!! Почему 
это должно было случиться именно со мной?!»

Кети перевернула еще несколько листов, и карти-
на прояснилась. Шестнадцатилетнюю Тасико соблаз-
нил один студент, который приехал в гости к сосе-
дям. Провел романтично время и отбыл преспокойно 
в город, увозя с собой приятные впечатления. О том, 
что Тасико беременная, он даже не узнал. Сама буду-
щая мать осознала шокируюшую новость, когда уже 
невозможно было что-либо изменить.

«...Мне страшно подумать, что сделает отец, ког-
да все узнает. Господи, сделай так, чтоб я не проснулась 
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завтра утром. Так будет легче для всех. Что тебе стоит, 
Гос поди?»

Отец-таки узнал. Чтобы скрыть позор от соседей, 
запер дочь до родов дома, а для общего сведения 
объявил:

— Тасико сошла с ума, на людей кидается. Поэто-
му держим взаперти.

Когда родилась девочка, старший брат Тасико 
тут же вывез ее в город и сдал в детдом.

Тасико еще долго не выпускали на улицу, что-
бы люди привыкли к факту ее «болезни». Отец все 
продумал. Даже если бы Тасико стала разыскивать 
ребенка, все вопросы можно было списать на бре-
довую идею. 

«Где же она, моя доченька?! Только и успела на нее пол-
часа посмотреть. Все искала приметы, как бы ее от дру-
гих отличить. Так нет, тельце чистое, беленькое. Одна 
крошечная родинка между средним и указательным паль-
цами. Как мне ее найти в этом людском море? В чьи руки 
попадет моя девочка? Дай Бог, чтобы в хорошие! А если 
нет? Тут свои родные со мной что сделали... Зачем столь-
ко злых людей на свете???»

Еще шелест страниц, и мелькнули даты смерти 
родителей.

«Я ждала смерти больного отца, как избавления. Пока 
смотрела за ним, вся злость ушла куда-то и осталась толь-
ко огромная усталость. Умирая, он сказал: «Прости меня. 
Я тебе жизнь поломал». Господи, найду ли я когда-нибудь 
свою девочку? Хоть бы отдать ей ту часть любви, кото-
рая во мне, и умереть на ее руках!»

Еще несколько листов и скупые строки:
«Сегодня моего брата зарезали в драке. Была у меня сла-

бая надежда, что он скажет, в какой детдом отвез мою 
кровиночку. Но этого я уже никогда не узнаю...»

Потом шел подробный перечень детдомов, кото-
рые напрасно обошла Тасико, так и не найдя ника-
ких следов.

Затем подчеркнутые строки и восклицательные 
знаки.

«Слава Тебе, Господи! Это точно она! Я сидела в авто-
бусе, а моя девочка взялась правой рукой за поручень прямо 
перед моими глазами. У нее родинка между пальцами!!! 
Я пошла за ней, трясясь от страха, что она заметит 
меня! Оказывается, все эти годы мы жили почти рядом. 
Она в Багеби, а я в Цхнети...»

На могиле у Тасико стоит камень с надписью:
«Маме от дочери. Лучше поздно, чем никогда!»

Семейное насилие
— Вот говорят — семейное насилие. Верно говорят. 
Это самое насилие я постоянно терплю, — рассказы-
вает Элисо. — Вообще же о нас прямо сериал можно 
снимать. Ну, начну от Ноева ковчега… Шестнадцать 
лет я замужем, и каждый день — как на линии фрон-
та! Когда Заур меня привел, сразу было видно, что 
характер у него тяжелейший. На панихидах к своим 
родственникам начинал приглядываться: «Почему 
ты на него посмотрела? А этот зачем так нехорошо 
тебе улыбнулся?» На пустом месте криминал выи-
щет — и все, вечер гарантированно испорчен!

Заур был такой же, как многие парни его возраста: 
курил травку, не работал. Так мы прожили несколько 
лет. Я родила Дато. Работала в одной фирме, имела 
хорошую зарплату. Заводить других детей мы не со-
бирались. Я сначала думала: вот ребенок родится, 
и муж изменится. Какой там, еще хуже стало! С нами 
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произошло, как в той поговорке: «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло». Дато серьезно заболел. Про-
бовали лечить, но безрезультатно. Мой муж смотрел 
на это, смотрел, а потом сгоряча дал обет: если сын 
поправится, бросит не только травку, но и курево. Он 
считал, что это за его грехи ребенок отдувается.

Странно, но факт — у Дато относительно ско-
ро все наладилось. Зауру пришлось идти в церковь 
и выяснять у мамао*, как выполнить свое обещание. 
Тем более что на свои силы он не очень-то надеялся. 
Бросить курить не у всех получается.

Священник отнесся к нему с пониманием. Прича-
стил его, и с того дня как отрезало. Заур до сих пор 
не курит. Я сама была поражена не меньше мужа. По-
сле этого Заур зачастил в церковь. Потом меня и сво-
его младшего брата потащил.

Фирма моя закрылась, а искать другую работу 
муж мне не позволил, хотя у меня были неплохие ва-
рианты. Я ж говорю, что ревность его по сей день ду-
шит. Пошли скандал за скандалом. Посуды мы пере-
били — не счесть. Я даже собрала чемодан, схватила 
Дато в охапку и ушла к своему дяде. Заур помчался за 
нами. В дверь ломится — попробуй не открой! «Э-э, — 
думаю, — еще перережут друг друга, что я потом де-
лать буду?» Пришлось вернуться.

Потом у нас как-то все стало меняться. Можно 
сказать, все это началось с того, что однажды мы по-
ехали не в ту сторону. Дело было так. Едем мы как-
то по делам. Видим — на противоположной стороне 
стоит матушка.

— Давай, — говорит Заур, — круг дадим и подвезем 
ее, куда скажет.

*
 Священника (груз.).

— Почему бы нет, — отвечаю.
Так и сделали. Притормозил он около нее и дверь 

открыл:
— Садитесь, матушка. Куда вам?
Настоятельница (мы по кресту на груди поня-

ли) села и назвала место. И хотя для нас это был 
большой крюк, Заур стал ее бойко уверять, что нам 
именно туда и надо. Матушка, кажется, нас раскуси-
ла, но не стала заниматься разоблачениями. Пока 
ехали, разговорились на разные темы, обменялись 
телефонами. Короче говоря, когда доехали до ее 
монастыря, было впечатление, что знаем друг друга 
сто лет. Потом эта матушка стала для нашей семьи 
кем-то вроде Ангела Хранителя. После той встре-
чи на дороге у Заура получилось то, о чем он давно 
мечтал: дела с работой улучшились, и он начал по-
немногу жертвовать на монастыри. Стал ездить по 
святым местам и, конечно, таскать нас за собой.

Потом родились у нас подряд четверо младших. 
Приключений хватало с лихвой. Но чуть что — мы 
обращались за помощью к матушке, и все оборачи-
валось наилучшим образом. Вот хотя бы тот случай 
взять, когда я последнюю, Саломе, рожала. Что-то 
пошло не так. Чувствую, мне все хуже и хуже. Пол-
заю за врачом и умоляю его так, как ребенок конфе-
ту клянчит, давление мне измерить. А ему плевать, 
только отмахивается: «У вас все хорошо». Деньги 
свои уже взял, остальное ему по барабану.

Заур красный, взъерошенный под окном роддома 
бегает и кулаком оттуда грозит: «Не дай Бог с моей 
женой что-нибудь случится, я с тобой потом разбе-
русь!» А я уже приготовилась умирать. Представила 
себе душераздирающую картину, что будет в этом 
мире без меня: мой муж сопьется, а дети станут 
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босяками. Сижу и плачу из-за своей впечатлитель-
ности. Тут дверь открывается и заходит матушка 
(догадался Заур самую умную вещь сделать — ей по-
звонить). Села она рядом со мной и говорит: «Тебе 
никакая операция не понадобится, все будет хоро-
шо». И правда, все потом ее молитвами обошлось.

Таких историй у нас было вагон и маленькая теле-
жка. То проблемы с домом, то осложнения у детей — 
всего не упомнишь. Но стоило позвонить ей и по-
просить помолиться, как все тут же налаживалось.

А так на нас даже самые близкие люди смотрят 
как на ненормальную, безответственную парочку. 
Для всех неразрешимый ребус: зачем надо было за-
водить кучу детей в нестабильной стране?

Тем более, зная, какой тяжелый и бескомпро-
миссный характер у Заура, не понимают, как я с ним 
до сих пор не развелась.

Взять хотя бы вопрос одежды. Когда я была бере-
менной вторым, Торнике, понадобилось мне куда-то 
съездить по одному важному делу. Заур, что называ-
ется, рогами уперся:

— Я тебя никуда в джинсах не повезу! Или — или.
Пока я спорила и доказывала, что прилично, 

а что нет, он молча завел машину и уехал. С тех пор 
пришлось мне на брюках поставить крест.

Или взять, к примеру, воскресный поход в цер-
ковь. Как бы я ни ныла, что устала и мне лень вста-
вать на час раньше, он и слышать ничего не хочет: 
воскресную службу пропускать нельзя.

И я через «не могу» начинаю собираться. Ему-то 
что, стоит себе в церкви весь в молитвенном на-
строе, ну максимум возьмет на руки самую младшую, 
а остальные меня поминутно дергают: то им одно 
надо, то другое.

Или вот еще причина для споров. У Заура с рабо-
той то пусто, то густо. Он может, например, кому-то 
деньги пожертвовать, не думая о завтрашнем дне. 
Я с ним ругаюсь:

— Так нельзя, у тебя пятеро детей! Надо все рас-
считывать.

То ли он на Бога надеется, то ли живет эмоция-
ми — не поймешь. Не любитель разговаривать. Пожа-
ловалась я как-то матушке на Заура: рычит он на меня 
постоянно, все время меня контролирует и мораль чи-
тает. И вообще, я никакой любви от него не чувствую.

А она только отмахнулась, сказав что-то в таком 
роде: слова, мол, ветер, если б ты знала, в какую го-
рячую калошу я сажаю своих послушниц, чтобы они 
были еще лучше! Так что делай свое дело и не заби-
вай голову ерундой.

Вот что значит духовный человек. А то ходит тут 
моя подруга, эмоции разбрызгивает:

— Как можно так жить, он тобой как хочет, так 
и крутит! Ты и так с этими детьми, как солдат сил 
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быстрого развертывания, на себя в зеркало лишний 
раз посмотреть не успеваешь. А твой феодал еще мо-
раль читает: «Утренние молитвы читала или нет?»

Это она как-то наш разговор застала, не так поня-
ла, вот и клеймит теперь Заура «православным ти-
раном» и всяким таким. Хорошо, что она все осталь-
ные его выходки не видела.

Я ей пыталась объяснить:
— Ты хочешь — верь, хочешь — нет: если я заво-

жусь и утреннее правило не прочту, у меня весь день 
наперекосяк идет.

Но она свое твердит:
— Надо звонить в «горячую линию» по насилию 

в семье. Не семнадцатый век! Нельзя мужиков на го-
лову сажать!

Вот и делись после этого с подругой. Ей я стара-
юсь говорить, что у нас все прекрасно. Как-то мне 
тошно от ее сочувствия. Тут и так столько проблем. 
Главная — нестабильность материальная. Не знаю, 
что будет завтра. Ведь мы в основном живем на то, 
что мой дядя из России пришлет. Но и несмотря на 
это финансирование, живу я в вечном страхе. По-
пробуй что не по нему сказать, психанет и все кру-
шить начинает. На днях два окна разбил. Мне тоже 
иногда достается под горячую руку. Ходила я к ма-
мао жаловаться. Ну, поговорил он с ним, прочистил 
мозги. Заур неделю ходил, мне в глаза заглядывал. 
Потом опять двадцать пять. Не могу же я каждый 
раз к мамао бегать жаловаться. С одной стороны, 
нам явно Бог помогает, а с другой — очень тяжело. 
И так жить не могу, и разводиться не хочу. Не пред-
ставляю своей жизни без Заура. Наверно, смешно 
звучит, но он для меня гарант спокойствия. Я часто 
одна с мальчишками справиться не могу, когда его 

дома нет. А ему стоит лишь рыкнуть, и все становит-
ся на свои места.

Все твержу себе, что это у меня крест такой. Но 
уже и нервы не выдерживают…

Наперекор стереотипам
— Мы ушли! — крикнул из прихожей свекор, и, как 
подтверждение, последовал щелчок замка.

Нана только покачала головой, выражая непони-
мание и удивление одновременно. Нодари-бидзия 
и Гулико-дейда, как Нана называла родителей свое-
го покойного мужа, на старости лет, кажется, друж-
но тронулись умом. Последний месяц они зачастили 
в какие-то странные «гости», хотя до того мирно 
кряхтели дома и дальше ближайших магазинов ни-
каких вылазок не совершали. А тут визит за визитом, 
блеск в глазах, нервозность в движениях, какие-то 
заговорщицкие перешептывания, перемигивания. 
Ни дать ни взять — теракт готовят с требованием 
поднятия пенсий.

Все это, конечно, очень неудачное сравнение, но 
факт оставался фактом: старички что-то затевают.

Нана, в отличие от них, уже давно ничего не хо-
тела и ни в какие авантюры не пускалась. Просто 
тянула ежедневную лямку трудоголика, разрываясь 
между работой в детсаду и двумя детьми.

Свекор со свекровью, которых она так и не научи-
лась называть «мама» и «папа», всячески пытались 
ей помочь. Само собой, души не чаяли в двух внуках. 
Нодар, в прошлом инженер, ухитрялся находить 
учеников по математике и корпел вечерами, разби-
рая тесты для выпускных экзаменов. Гулико тоже 
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вносила свой неоценимый вклад в семейный воз, но 
немного в другом эквиваленте.

Известие о смерти единственного сына, убитого 
в поезде при невыясненных обстоятельствах, силь-
но надломило Гулико. Вначале она изводила себя 
и других неразрешимым вопросом: «За что, Госпо-
ди?» Естественно, как-то она обратилась с этой голо-
воломкой к первому попавшемуся священнику. Тот 
задал только два встречных вопроса.

— Кем вы работали?
— Гинекологом, — с нескрываемой гордостью про-

изнесла Гулико. Она была настоящим профи и дело 
свое любила без памяти.

— Сколько абортов сделали? — тут же последовало 
продолжение.

— Пятьсот, — не задумываясь, ответила она и тут 
же осеклась.

Священник развел руками:
— Что же вы еще хотите после стольких убийств 

невинных младенцев?
Гулико, бывшая в свое время членом партии 

и имевшая немало вполне заслуженных регалий, 
просто онемела. С этой стороны она никогда не рас-
сматривала свои профессиональные действия. Всю 
ночь она проплакала, переваривая этот шок. На дру-
гой день спозаранку она, опираясь на руку Нодара, 
направилась к тому же священнику за ответом.

— Что же мне делать?
И получила расплывчатый совет: мол, надо каять-

ся, молиться и совершать добрые дела.
Дома супруги стали обсуждать конкретное зна-

чение сакральной фразы. Тогда Нодар предложил 
свой вариант:

— А если открутить этот процесс назад?

— Как назад? — Гулико слегка вынырнула из океа-
на уныния.

— Ты можешь помочь людям в лечении беспло-
дия. А я лично перекопаю интернет и найду тысячу 
и один народный метод для этого дела. Причем ле-
чить ты будешь бесплатно.

Гулико ухватилась за эту идею с тройной энергией.
Нодар до рези в глазах исследовал неимоверное 

количество сайтов на своем стареньком компьюте-
ре… Гулико приступила к лечению соседей в радиусе 
нескольких улиц.

Дело явно задумывалось под счастливой звездой. 
Слава множилась и разрасталась. Гулико удостои-
лась народного титула «тибетской травницы с гру-
зинским уклоном». Без внимания ее тоже не остав-
ляли, несли кто что мог: начиная от кондитерских 
изделий и заканчивая десяткой-другой лари. Все воз-
даяния вливались в семейный бюджет.

Нодари поднапряг свой талант шахматиста и изо-
брел еще один источник заработка. Предложил 
уличным торговцам хранить в своем подвале их 
фруктово-овощную продукцию. Цена — лари за ночь, 
независимо от количества тары. Cам хозяин пересе-
лился ночевать в холодный подвал, чтобы, не дай 
Бог, чего-нибудь не стибрили соседские мальчишки. 
Зимой в подвале стоял жуткий холод, но Нодар му-
жественно охранял вверенную ему собственность, 
высунув кончик увесистого носа из спального меш-
ка. И, как следствие этих героических действий, 
получил от соседей титул «Заслуженный полярник 
республики Грузия».

Так, в мирных трудах, катилась жизнь титулован-
ной четы на закате дней. Хотя бывали у сладкой па-
рочки и нешуточные кризисы.
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Гулико, знавшая Нодара со школы, иногда взбры-
кивала и начинала на пустом месте выискивать следы 
супружеской неверности. Как-то она даже выгнала 
мужа из дома, приревновав его к бывшей однокласс-
нице, случайно встреченной на улице.

После возвращения домой Нодар был с позором 
выставлен за дверь, сопровождаемый визгливым на-
путствием:

— Не вздумай оставлять здесь свои вставные зубы, 
Касабланка!

К вечеру, остыв, Гулико лично отправилась на 
поиски изменщика и обрела его в Кировском парке 
сидящим за нардами. Нодар был водворен в родные 
пенаты, чему сопутствовало объявление на тональ-
ность ниже утреннего:

— Мы должны умереть на одной подушке в один 
и тот же день!

Вот на основании всех этих психологических 
нюансов Нана и решила, что у старичков очередное 
весеннее обострение, и спокойно занялась стир-
кой.

Свекор и свекровь явились домой чрезвычайно 
довольные и, видимо, решили, что пора раскрывать 
карты.

— Завтра к нам в гости придет Омари, — торже-
ственно объявил Нане свекор, нервно протирая 
очки.

Гулико не менее возбужденно чертила зигзаги на 
кухне между столом и раковиной, развернув фронт 
работ, равный разве что новогоднему. В заготовках 
уже угадывались сациви, пхали с орехами и прочие 
вкусности.

Долгожданный гость оказался слегка затюкан-
ным компьютерщиком в толстенных очках. Сними 

он их — выглядел бы точно каким-то беззащитным 
увальнем.

Нана вежливо поддерживала застольную беседу 
ни о чем, внутренне психуя на пустую трату вре-
мени.

После ухода гостя Нодари завел с невесткой со-
вершенно неприличный разговор:

— Как тебе этот Омари? Мне кажется, неплохой 
парень...

— Обыкновенно. Человек как человек. — Нана не 
могла понять, чему приписать такое вступление.

— Нам бы с Гулико хотелось, чтобы ты вышла за 
него замуж! — с места в карьер сказанул неслыханное 
Нодар.

— Это вы серьезно или шутите? — возмутилась 
Нана. — Неужели я давала повод...

— Не давала, — перекрыл свекор лишние эмо-
ции. — Я абсолютно серьезно. Со всей ответствен-
ностью и в здравом уме тебе это говорю. Я все про-
верил, просчитал все комбинации. Омар вполне 
хорошая партия. Он бездетный. Был два раза женат, 
но неудачно. Мечтает о семье и уже готовых детях. 
Хорошо зарабатывает. Мы с Гулико рано или позд-
но уйдем. Ни с нашей, ни с твоей стороны нет род-
ственников, которые могли бы тебе реально чем-то 
помочь. А нам хотелось бы умереть спокойно, зная, 
что ты и дети в надежных руках. Сейчас очень тяже-
лое время…

— Но я даже не думала...
— А ты подумай, пообщайся, — упорно гнул свое 

свекор, слегка нагнув совершенно седую голову.
— Это невозможно. — У Наны не было сил для спо-

ра, для того, чтобы выразить всю абсурдность ситу-
ации...
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Тем не менее через три месяца дело сладилось 
как-то само собой. Омар вел себя так просто и есте-
ственно, будто всегда жил в титулованном семей-
стве. С детьми довольно безболезненно установился 
прочный контакт: затюканный компьютерщик ока-
зался мастером на всякие трюки и забавы, на кото-
рые ни у кого из старших не хватало времени. Нана 
даже стала находить в нем какое-то отдаленное сход-
ство с умершим мужем.

Старики вели себя как ни в чем не бывало. Но-
дар подыгрывал Омару, а у Гулико как будто вы-
росли крылья — настолько удавались ей все хозяй-
ственные дела. 

И только иногда, оставшись наедине, супруги по-
зволяли себе скинуть маски показного веселья и не-
объяснимого прилива энергии.

— ...Нодар, ты слышал, сегодня Мишико назвал 
его папой, — шептала Гулико на ухо мужу. — Я еле 
сдержалась, чтоб не заплакать. Бедный мой маль-
чик... Почему он ушел?!

У Нодара дрогнул голос, и он закашлялся, прочи-
щая горло.

— Гулико, генацвале. Не рви себе сердце. Наш сын 
живет в наших внуках. Все идет по плану. Надо дер-
жаться до конца. Скоро мы с ним встретимся...

Все действительно шло по тому графику, кото-
рый высчитал заслуженный инженер и полярник по 
совместительству.

Но однажды случилось непредвиденное.
Нана, ужасно смущаясь, призналась Гулико:
— Даже не знаю, как сказать. Я беременна. Вот ду-

маю теперь...
Экс-свекровь всплеснула руками:
— Что тут думать?! Конечно, рожать!
Вечером старики в своей комнатке обсуждали не-

ожиданную новость.
— Я просчитал все варианты, — возбужденно гово-

рил Нодар, не то оправдываясь, не то отчитыва-
ясь. — Но этот случай я упустил. Что ж, так даже ин-
тереснее. Могу себе представить, как лопнет от 
злости Гурам. Помнишь, Гулико, мы работали с ним 
в одном КБ? Встретился он мне недавно, пыхтит 
прямо как паровоз в гражданскую войну. Только 
свистка не хватает. «Какие, — говорит, — у нас с то-
бой бессовестные невестки! Твоя бесстыдница еще 
посмела к вам в дом второго мужа привести! Моя 
стерва-невестка тоже хороша! Развелась с моим сы-
ном и замуж вышла. Я с ней не разговариваю!»

— А ты что ответил? — спросила Гулико, замирая. 
Ее очень заботило людское мнение.

— Сказал, что очень глупо. Так ты и внука поте-
рял! Сиди теперь, старей без детского смеха! Страш-
ное дело — эгоизм! А у меня полный дом людей! Все 
лучше этой проклятой тишины, когда слышен скрип 
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полов при порывах ветра! Так что, Гулико, я не жа-
лею об этой непросчитанной комбинации. Это толь-
ко сплотит семью.

— Ты у меня всегда был умницей, — поддакнула 
жена. — Недаром в восьмом классе ты лучше всех ре-
шал квадратные уравнения.

— Да, было дело, — горделиво крякнул Нодар, об-
нимая свою вторую половину.

И оба погрузились в обсуждение планов о том, 
что и как надо сделать до того, как на свет появится 
новый внук или внучка.

Встреча- 
предупреждение

Ищите во всем великого смысла. 
Все события вокруг вас имеют 
свой смысл.  Ничего без причины 
не бывает.

Преподобный  
Нектарий Оптинский

История первая 
— Бывает, услышишь чей-то чужой разговор или уви-
дишь что-то вокруг и скажешь: «Да ведь это точно на-
счет меня». Со мной вот какой случай был, — говорит 
мне С., энергичная женщина лет пятидесяти. — Вра-
зумление, предупреждение, как хочешь назови. Еду 
я недавно в трамвае, держусь за верхний поручень. 
Передо мной сидит какая-то пожилая грузинка. Тут 
двери открываются и входит курдянка. Одета типич-
но: черный платок на голове, закрученный сзади уз-
лом, в ушах золотые серьги размером с лесной орех 
и, конечно, разноцветные бархатные юбки. Узнали 

они друг друга, расцеловались. Слышу, грузинка 
спрашивает:

— Как твой Мураз, старший?
— Хорошо… Вырос — не узнаешь. Жену привел. 

Только сейчас в тюрьме сидит.
— Как? За что? — изумляется грузинка.
— Да украл что-то… Ты же знаешь, мальчик…
— Ну, а Джемали?
— Хороший вырос, красивый, на меня похож. Же-

ниться собрался, да посадили. В Ортачальской тюрь-
ме сидит.

— Вай, вай! Что ты говоришь?! — поражается гру-
зинка и поскорее переводит разговор, заранее улы-
баясь: — А третий, Омари, как?

— Спасибо, все хорошо. Два года, как армию от-
служил. Только тоже сидит… В Руставской тюрьме…

Я стою, невольно слушаю разговор. У меня, как 
и у той грузинки, волосы дыбом.

Та немного в себя пришла, охать перестала и спра-
шивает:

— А четвертый, Эмзари?
— Все хорошо. Недавно с армии вернулся… Поса-

дили за драку… Вот, передачу несу…
Грузинка уже со страхом спрашивает:
— А младший, Отари? Сколько ему уже?
— Уже пятнадцать. — улыбается мать. — Большой, 

красивый, на отца похож… В колонии несовершен-
нолетних сидит.

Грузинка сошла, а я, грешница, эту курдянку осу-
дила. Что за мать, думаю? Пятерых сыновей специ-
ально для тюрьмы растила. И вскоре забыла об этом 
трамвайном эпизоде.

Проходит неделя, и я получаю телеграмму, что 
мой средний брат сидит в следственном изоляторе. 
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Для меня это была катастрофа. А стыд какой! Сроду 
у нас в тюрьме никто не сидел! Проходит еще какое-
то время, и узнаю, что мой младший брат по неизвест-
ной причине посажен на два года в России. Второй 
шок… Тут я эту курдянку и вспомнила… Не судите 
да не судимы будете... Кому о моем горе рассказать, 
подумают: «Ну и семейка!» — хотя наши родители за 
всю жизнь нитки не украли и нас так же воспитывали. 
Правильно говорят: от сумы да тюрьмы не зарекайся.

История вторая 
— …Я поздно вышла замуж, — рассказала мне Н. — Два 
года пролетели быстро, а я не забеременела. Много 
лечилась, но так и не заимела желанного ребенка.

 Однажды поздно ночью мы ехали с мужем домой. 
Лил проливной дождь. При свете молнии мы увиде-
ли старушку под деревом. Муж остановил машину, 
вышел с зонтом к ней и усадил ее на заднее место. 
Старушка улыбнулась и сказала:

— Сколько времени я здесь сижу, и никто не оста-
новил машину. Окаменели сердца у людей, не умеют 
других жалеть, да еще при этом от Бога внимания 
к себе требуют. А вы благодатные. Господь оценит 
вашу доброту.

Мой муж перебил ее:
— Мед в ваши уста, бебо. Но мы оказались недо-

стойными и обыкновенного человеческого счастья…
(Но не сказал ей, что речь идет о нашем бесплодии.)
 Наша спутница замолчала и ничего не ответила. 

Но когда выходила из машины, повернулась и сказа-
ла нам:

— Ваш ребенок родится летом две тысячи пятого 
года.

Мы онемели… Это было поздней осенью 1995 года.
Мы оба еще долго лечились. Потом решили взять 

ребенка. Слова старушки мы не забыли и почему-то 
верили им. Но… мы, верующие, испугались, что та-
кое предсказание могло быть от темных сил.

В 2000 году мы удочерили Мариам, которая при-
несла большое счастье в нашу семью.

И чудо действительно случилось. Наш сын Геор-
гий родился в июле 2005 года. Мне тогда было сорок 
три, а моему мужу сорок восемь лет.

Синдром Кикоса
Вы слышали о таком редком заболевании? Даже 
представления не имеете, да? Тогда придется начать 
с исторических анналов. Есть такая армянская народ-
ная сказка. Боюсь напутать с названием, но дело об-
стояло так.

Послал как-то отец дочь за водой. Юная девушка 
с персиковой кожей и печальными глазами газели 
взяла пустой сосуд и отправилась к ближайшему ис-
точнику. Там она споткнулась о камень и разбила 
свой кувшин.

Девушка явно обладала живым умом и воображе-
нием, и поэтому ей тут же представилась следующая 
удручающая картина: «Вот выйду я замуж. Вот ро-
дится у меня сын Кикос. Вот пошлю я его за водой. 
Придет бедный ребенок сюда, споткнется, разобьет 
голову о камень и умрет».

И девушка заголосила во весь голос:
— Вай, вай… Бедный мой сын Кикос! Зачем я по-

слала тебя за водой…
Плачет она, таким образом, убивается.
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Приходит к ней через какое-то время сестра. 
Отец ее тоже послал, не дождавшись старшей.

— О чем ты так горько плачешь? — спросила ее сестра.
 Девушка в ответ эмоционально принялась ей рас-

сказывать свою историю:
— Вот родила я сына Кикоса. Вот разбился мой 

сыночек о камень…
 Заплакала вторая сестра:
— Бедный мой племянник Кикос!
Сидят, значит, плачут теперь коллективно и, со-

ответственно, в два раза громче.
Приходит мать. Увидев рыдающих дочерей, зада-

ет им законный вопрос:
— В чем дело?
Дочери заплакали с удвоенной силой, между 

всхлипами успев выдавить только:
— Погиб твой внук Кикос!
Сидит будущая бабушка, рвет на себе волосы:
— Вай, вай, бедный мой внук Кикос…
Приходит в конце концов отец семейства, изму-

ченный напрасным ожиданием. Выслушал он шоки-
рующее известие и сказал, утерев скупые слезы:

— Чего же вы тут сидите? Пойдемте домой келех* 
справлять…

 Ну, что скажете? Гротеск, сатира, седая древ-
ность, канувшая в лету?

Вот вам телефонный разговор в XXI веке.
— Ой, что было! Что было! — из трубки доносится 

взволнованный молодой голос. — Я провела ужасную 
ночь. Как представила, что через два месяца мне ро-
жать, аж вспотела от нервов… Вот родится у меня 
сын Михаил. Такое имя надо ребенку дать, чтоб 

*
 Поминки (груз.).

потом проблем не было с загранпаспортом. В Грузии 
он будет Михо, во Франции — Мишель, в Америке — 
Майкл, а в России — Миша. Чем плохо? А то другие 
дают детям какие-то заплесневелые имена в честь де-
душек- прадедушек, не думая о завтрашнем дне. Или 
еще как-то назовут по-глупому. Вот, к примеру, сосед 
мой — Гулливер. А сам метр с кепкой. Дома Гулико 
зовут. Кто не знает — и не сообразит, мужик это или 
баба. Или вот, пожалуйста, золовка моей троюрод-
ной сестры — Ландыша. Думали, красавица роди-
лась, а выросла — нервных просят не смотреть.

Нет, имя ребенку — это очень ответственное дело. 
Все надо продумать… Потом мой мальчик в детский 
сад пойдет. Надо уже у соседей детально выспро-
сить, какой детсад лучше, няньки в какой смене хо-
рошие и сколько платить.

А одна школа чего стоит? Это же страшно поду-
мать, сколько проблем сразу свалится на мою голо-
ву. Надо сделать правильный выбор: русскую школу 
выбрать, грузинскую или английскую? Неизвестно, 
как политика повернется через двадцать лет.

А дальше, дальше… — Голос в трубке пресекся 
от волнения. — Вовремя женить моего мальчика 
надо. И главное, на ком! А вдруг какая кобра в дом 
заползет?! Я как себе будущую невестку представи-
ла, у меня сердце забилось так часто-часто! Чуть из 
груди не выскочило. Да еще вопрос: сумеем ли мы 
достаточно золота невестке собрать? Мой муж то 
работает, то нет. Так всю ночь без сна и провела. 
Пришлось валерьянку пить для успокоения.

— У тебя явно синдром Кикоса, — неожиданно 
раздалось на другом конце провода.

— У меня-я? — Слышно непритворное возмуще-
ние. — Вон, у моего брата соседей два месяца назад 
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девочка родилась. Так ей уже шесть одеял и семь по-
душек на приданное закупили, и еще они на этом не 
успокоились. Пошли будущему зятю хороший костюм 
купили и туфли сорок второго размера сапожнику за-
казали, чтоб потом лицом в грязь не ударить. И не 
осудишь их. Серьезные люди все заранее делают…

Про «борьбу  
с коррупцией», passive 
voice и кусочек «щастья»

Сотворите добро, чтобы оно 
спасло вас.

Преподобный Гавриил  

(Ургебадзе)

Тот сумасшедший день Лали Буадзе запомнила до 
мелочей только потому, что он от начала и до конца 
прошел под знаком цыганского счастья. Дело было 
так. С утра Лали, сорокалетняя домохозяйка, пошла 
к Боржомскому вокзалу за джинсами. Именно там 
кучковались продавцы контрабандного товара.

Прибыв на место, она тут же была окружена гру-
дастыми тетками с внушительными мешками и оглу-
шена хоровой рекламой:

— Кеты, кеты за пятнадцать лар. За десять отдам...
— Трусы! Мужские трусы! И на тебя тоже хорошо 

будет… 
— Ликра-калготка. Ликра за три лара. Дешевле не 

найдешь... 
Лали шла под этим словесным градом, ища гла-

зами среди тюков заранее намеченное. Сзади как 

приклеенная тащилась старая цыганка с волнистым 
попугайчиком и гнусаво долдонила:

— Боря-гадаит! Боря-гадаит!
Откуда-то снизу к ней тянулась рука (вторая при 

этом держала беспробудно спящего ребенка).
— Памагите хоть десять тетри...
 Лали наконец-то увидела то, что искала, — необъ-

ятный мешок с разноцветными джинсами, а над ним 
не менее габаритную торговку, которая ну

— Джинсы, фирма — джинсы. За двадцать лар. За 
пятнадцать отдам. Иди, иди сюда — сипта* будешь!

 Пока Лали рассматривала так и этак облюбован-
ную пару, прикидывала на глаз, ее ли размер, по ряду 
волной пронеслось:

— Идут! Идут!
В мгновение ока все похватали свои мешки и ки-

нулись врассыпную. Лали повернулась в противопо-
ложную сторону и увидела источник паники. Где-то 
вдалеке показались двое патрульных — ловить улич-
ных торговцев. Потому как за такое штраф — пять-
десят лар.

Потянулась к выбранным джинсам — ни цыганки, 
ни ее мешка. Уже исчезла. Да еще прихватив Лали-
ны два лара, которые уже были даны за покупку. 

Вот поди ж ты не злись на эту объявленную 
«борьбу с коррупцией»! Чего лазает этот патруль 
туда-сюда, когда вся вокзальная площадь прекрасно 
просматривается через видеокамеры, а спугнутые 
полицией мешочники снова вернутся на свои ме-
ста через какое-то время? Людям тоже надо как-то 

*
 Первый клиент, которому дают товар дешевле, чем другим.  

По логике он должен обеспечить удачную продажу в течение 
дня.
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существовать. Полгорода и выживает только за счет 
такой вот уличной нелегальной торговли. 

В итоге Лали вернулась домой злая, уставшая 
и с почти пустой сумкой. Цены высокие. Все есть, но 
реально купить можно только вот у таких «перебеж-
чиков», у обычных продавцов все дорого. 

Ее итальянский двор жил обычной жизнью. Из 
открытых окон доносился запах борща, а сверху тя-
нуло какой-то вонью — опять, видно, у тети Дуси под-
горело лобио. 

Из окна Мзии гремели надоевшие всем гаммы: 
ученики у нее с утра до вечера бренчат Шопена с Мо-
цартом. У всех эта классика уже в печенках сидит, 
но соседи относятся с пониманием. Надо же Мзии 
содержать своих трех внуков и сына-художника, про-
званного Рубенсом. Картины пишет — уже склады-
вать некуда, а никто не покупает. 

Лали зашла к себе. Муж был дома, слушал ново-
сти. Диктор сообщал об очередной утечке бюджет-
ных денег в неизвестном направлении. На экране 
мелькали озабоченные лица министров, сыпавших 
экономическими терминами. Хотя к чему эта гово-
рильня, и так ясно. Были деньги — и нет их. Кукук-
нулись. А оставшиеся все падают и падают в своей 
«покупательной способности». Лали занялась го-
товкой.

Параллельно новостям из окна рядом доносилась 
какая-то нудятина:

— Passive voice образуется при помощи вспомога-
тельного глагола «быть» и смыслового глагола в тре-
тьей форме.

Лали усмехнулась бессмысленности происхо-
дящего. Это ведь Ленка, Эльвирина дочка, грызет 
гранит науки. И тут «борьба с коррупцией». Раньше 

Эльвира одной бонбоньеркой в конце года решала 
все Ленкины проблемы, а теперь шиш. Каждый за 
свое место трясется, никто на шоколад не клюет. 
Эльвира на чем свет Мишу клянет. Ей теперь трой-
ной хардж*: молодой математичку найми, англи-
чанку тоже, а Ленка все равно программу не тянет. 
Недоношенная, что тут сделаешь. Сейчас, по всему 
видно, английский зудят.

Лали не утерпела, выглянула из-за занавески на 
это мученье. Ленка сидела, подперевшись, и смо-
трела немигающим взглядом в рот учительнице. Та 
наконец-то закончила теорию и перешла к практи-
ке. Она спросила внимательную ученицу:

— Леночка, вопросы есть?
Та мигнула и робко выдавила еле слышное:
— Есть.
— Ну, задавай, — расплылась практикантка.
— Если летучей мышке ножки-ручки оторвать, ле-

тать будет?
— Ты издеваешься, да? — раздался трагический 

шепот учительницы, а следом неожиданно резко, 
будто кто в телевизоре звук прибавил. — Эльвира!

Из кухни выскочила мать, спешно вытирая о пе-
редник руки в муке. Видно, очередной торт на заказ 
печет.

— Вы слышите, что она вытворяет?! Я ей полчаса 
объясняла, аж горло пересохло...

Эльвиру прорвало сразу на трех языках.
— Гого, шен ра, гагижди?** В кого такая анграгет-

ка*** уродилась? Какая летучая мышка? Я тебе сама 

*
   Траты (груз.).

**
   Ты что, с ума сошла? (груз.).

***
  Идиотка (арм.).
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сейчас руки-ноги оторву! — мать привычно вцепи-
лась в Ленкины волосы.

Горе-ученица заплакала, оправдываясь:
— Вы же сами сказали: «Вопрос задай». Я и за-

дала. Я все это время про мышку из мультфильма 
думала...

Эльвира отпустила Ленкину шевелюру, рухнула 
на диван и заголосила:

— Это кто меня так проклял, а? Шестой класс кон-
чила, а до сих пор по пальцам считает. Что с ней по-
том делать, а? Кто такую дуру замуж возьмет? А тут 
еще этот английский на мою голову...

Вдруг Эльвира перестала голосить и уставилась 
на англичанку. 

— Манан-джан, ты что ей объясняла?
— Passive voice. 
— По-русски это что? 
— Страдательный залог. 
— Чего? — У Эльвиры вытянулось круглое лицо 

с двойным подбородком. — Этим англичанам со-
всем делать нечего, да? Моя жизнь и так вечный 
страдательный залог. Моя дура этого в жизни не 
поймет.

Рубенс подал голос из своего окна:
— Не волнуйся, Эльвира, у нас у всех тут жизнь — 

страдательный залог. Ты не одна, моя дорогая! 
Я всем сердцем с тобой! 

Заплаканная кондитерша выглянула на зов. Она 
пыталась улыбнуться:

— Я знаю, что ты со мной, но мне от этого не легче...
В общем, было все, как всегда. И вдруг... Во двор 

разноцветной толпой вошли человек пять цыганок 
с разнокалиберными детьми. Одна цыганка юркнула 
в туалет, пихнув кому-то своего завернутого в тряпки 

младенца. Цыганята, привыкшие ко всему, по очере-
ди пили воду и громко переговаривались между со-
бой.

 Тут у ворот притормозила полицейская машина. 
Цыгане в спешном порядке бросились ко второму 
выходу из двора. 

— А-а, видно, дело нечисто! — прокомментирова-
ла Дуся. — Наверно, уже украли что-то.

— Может, наркотики, — выдвинул свою версию 
кто-то с третьего этажа.

— Сколько раз я говорила: надо на туалете пове-
сить замок, чтоб чужие не ходили! — возмущалась 
толстая Кето с третьего этажа, любившая собирать 
дворовые деньги, составлять списки на похороны, 
кто сколько дал и т.д.

— Ой, смотрите! — закричала Лали. — Они ребен-
ка забыли!

 И правда, около зеленой кабинки лежал сверток 
в неопределенного вида тряпках.

 Последовал новый взрыв эмоций:
— Ую-юй! Что делать?
— Надо полицию звать! 
— Нет, лучше цыган подождем! — советовала Дуся. — 

Они вернутся за ребенком.
Тут младенец заплакал. 
Лали, которая была ближе всех, взяла ребенка на 

руки.
— Люди, что делать? — спросила она. — Малыш, 

наверное, голодный.
Подождали немного, но цыган не было видно. 

Пришлось искать по соседям молоко, чистую дет-
скую одежду и послать Лашу за памперсом. Потом 
общими усилиями младенца накормили и выкупали. 
Лали брезгливо отбросила тряпки в сторону.
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Через несколько часов появилась та самая пе-
страя крикливая компания. Одна из цыганок стала 
стучать во все окна подряд и кричать:

— Где мой ребенок?
Все соседи снова вылезли на балконы.
Лали вынесла ей ребенка. Цыганка выхватила 

младенца и, что-то весело выкрикивая, выбежала 
за ржавые фигурные ворота. За ней двинулась и вся 
гоп-компания. 

 Все это произошло настолько быстро, что соседи 
слегка оторопели.

— Какие наглые! — первая опомнилась Нана. — 
Даже спасибо не сказали!

Об инциденте уже успели забыть, как вдруг во дво-
ре появилась та самая непутевая мамаша. Она стреми-
тельно вбежала в открытую дверь на кухню к Лали.

— Эй, сестра! — заговорила она без всякого сму-
щения, поблескивая белоснежными зубами. — Я по-
дарок тебе принесла. Пусть твой сын носит его не 
снимая, — стрекотала девчонка, по ходу дела извле-
кая из-за пазухи какую-то штуку на шнурке. — Это та-
лисман. 

— Да ничего мне не надо! — пятилась от нее Лали, 
брезгливо косясь на подношение. 

— Возьми, возьми, — не отставала цыганка, — и бу-
дет тебе щастье!

Еле ее Лали выпроводила под шуточки соседей, 
мол, теперь гарантированно в лотерею выиграет 
миллион лар или «мазду» на худой конец.

Прошло несколько месяцев, никаких чудес на 
ровном месте не произошло, и суматошный день 
с предсказанием постепенно забылся. 

И вот на днях, вечером, пришел ее Лаша домой 
с порезанной курткой и стал возбужденно рассказы-

вать, как привязались к нему на улице двое, затащи-
ли в темный подъезд и стали требовать деньги. Тут 
один мужик, проходивший мимо, почуял неладное 
и кинулся на помощь. Амбалы быстренько испари-
лись. Только вот куртка немного пострадала. Лали 
разрыдалась. На шум тут же выскочили соседи. 
А среди них Рубенс, имевший идиотскую привычку 
пялиться вечером на звезды — ждать свою безденеж-
ную Музу. Он-то и подбил под происшедшее мисти-
ческий итог:

— Это, Лали, обещанное тебе цыганкой «ща-
стье» привалило! А что? Недаром говорят: «Сотво-
ри благо, положи на камень и оно встретит тебя 
впереди!» Лаша, тот тип, твой спаситель, как вы-
глядел?

— Да обыкновенно, — растерялся герой проис-
шествия, — я не запомнил. Кажется, сумка клетчатая 
через плечо была. 

— Все совпало, — обрадовался Рубенс. — Это был 
муж той цыганки!



88 89

Ря
до

м
 с 

ва
м

и

Ч
ас

т
ь 

1.
 М

ел
оч

и 
ж

из
ни

Среди соседей начался спор: при чем тут та ста-
рая беготня с цыганами? Может, это просто совпа-
дение?

Горе-художник упорно стоял на своем, инвалид 
Додик — напирал на счастливый случай.

Так к консенсусу и непришли и разошлись мирно 
спать. Потому как в народном эпосе ничего про сам 
химико-технологический процесс воздаяния ничего 
не указано. Там просто призыв к действию: «Сотво-
ри благо»...

Повороты судьбы
Гурам с трудом приоткрыл глаза. Туман рассеялся, 
и темное пятно сбоку приобрело очертания врача 
с идеально выбритым лицом.

— ...Я очень сожалею… — начал тот избитой фра-
зой из американских фильмов.

Нормальные люди так не говорят, отметил про 
себя Гурам, пытаясь вспомнить, как он сюда попал.

— Передвигаться свободно вы уже не сможете. 
У вас поврежден позвоночник. Вам оформят ин-
валидность. — И, как бы оправдываясь, добавил: — 
Удар был очень сильным.

Гурам отвернулся. Врач извинился и вышел, оста-
вив пациента наедине с невеселыми мыслями.

Весь ужас своего положения он пока еще не мог 
осознать до конца, но ясно понял: очередной пово-
рот! И, кажется, все! Тупик. Эта гадская, тошнотвор-
ная жизнь пыталась добить его несколько раз, и вот, 
похоже, ей это удалось.

…Дня два Гурам провел в полудреме, путая сон 
с явью.

Сон

Этот сон он видел не раз. По горной дороге вдоль 
ущелья едет легковушка. Черноволосый мужчина за 
рулем — его отец Шота. Он то и дело оборачивается 
назад к жене и сыну, рассказывая им что-то смешное 
и обдавая перегаром. Из-за поворота выскакивает жи-
гуленок. Отец крутит руль не в ту сторону, и их маши-
на падает с двадцатиметровой высоты на камни гор-
ной речки. Мать и Гурам тогда уцелели, отделались 
легкими переломами. Отец, не приходя в сознание, 
скончался через два дня в Зестафонской больнице.

…В палате зажгли свет. За окном был вечер. Итак, 
что же было дальше?

Вот Гурам с матерью во дворе обшарпанного дет-
ского учреждения. Вокруг бегают мальчишки разно-
го возраста. Мать вкрадчиво говорит, что ему при-
дется здесь остаться на какое-то время. Гурам, чуя 
неладное, вцепился в мать мертвой хваткой и, захле-
бываясь слезами, умоляет взять его с собой. Обесси-
лев от плача, он засыпает у нее на руках. Когда про-
сыпается, матери уже нет.

На его крики даже директор выглянул из окна, но 
через минуту, поняв причину, тут же его захлопнул. 
К Гураму подошла Нателла, его воспитательница, 
и стала гладить мальчика по голове.

— Мама очень скучает по тебе, но не помнит до-
рогу назад. Ты обязательно найдешь ее.

— Как? — Гурам тут же перестал реветь.
— Если будешь меня слушаться, быстро вырас-

тешь, и мы вместе найдем дорогу к твоей маме! — 
и прижала его к себе.

Вроде примитивно наврала, а сработало. С этого мо-
мента Гурам стал ходить за Нателлой как пришитый.
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Прошло шесть лет. Мать так ни разу и не появи-
лась в детдоме. А если бы даже пришла, то с трудом 
узнала бы в рослом возмужавшем подростке своего 
сына. Боксерская секция даже хлюпика способна 
сделать мужчиной.

Нателла всячески поощряла спортивные занятия 
мальчика. Из своей мизерной зарплаты платила за 
его выходы на соревнования, покрывала все сопут-
ствующие расходы.

Гурам был ее любимчиком, но нисколько не ком-
плексовал по этому поводу. Он был единственным 
отказником в группе. У остальных были родители, 
которые хоть иногда, но являлись к своим детям. 
Эти люди решили свои проблемы, пристроив детей 
на гособеспечение, и более-менее спокойно пережи-
вали тяжелые времена.

Новый поворот

...В тот день Нателла задержала Гурама в коридоре 
и, слегка запинаясь, сообщила:

— Ухожу я, Гурам.
— Куда? Зачем? — Он не понял сразу.
— Муж против того, чтобы я здесь работала...
Гураму еще пять месяцев назад не понравилась 

новость, что Нателла вышла замуж за вдовца с тре-
мя детьми. И вот, оказывается, интуиция его не 
подвела.

— Он говорит: «Сиди лучше дома, смотри за мои-
ми детьми. Что мне твоя грошовая зарплата?!»

У Гурама задрожали губы. Мир рушился на глазах. 
Все, все против него в этой жизни. Нателла прижала 
его к себе, как тогда, в детстве, и стала гладить по 
голове, пытаясь смягчить удар.

— Ты уже большой мальчик. Нет ничего вечного 
на свете. Все когда-нибудь кончается... Муж, понима-
ешь, это серьезно.

…Сон оборвался. А может, это были мысли наяву. 
И не поймешь... В глаза било солнце. Пришел новый 
день, пробуждая память...

...Вместо Нателлы назначили другую воспитал-
ку — кобру Лию. Что она вытворяла, даже вспоми-
нать не хочется.

Два раза Гурам сбегал из детдома. В первый раз 
его быстро вернули назад. Во второй он с превели-
ким трудом, но все же добрался до Нателлы. Никог-
да не забудет он унижения, какое испытал в тот по-
следний побег.

Нателла плакала, целуя его, а Гурам не хотел от-
пускать ее руки. Из дома выскочил ее муж — седой 
взлохмаченный орангутан — и, матюкаясь, отшвыр-
нул Гурама от своей жены:

— Убирайся в свой детдом! И не смей больше сюда 
являться, а то мозги вышибу!

Менты вернули его к ненавистной Лие.
Потом все завертелось в какой-то безумной кару-

сели: выход в жизнь, два удачных грабежа, пьянки, — 
все слилось в какую-то беспросветную сизую муть.

И новый стоп-кадр, новый рубеж: вербовка 
в спецназ.

Вот он, Гурам, сидит в кабинете. По ту сторону 
П-образного стола неприятный очкастый тип из ор-
ганов. Голос резкий, каркающий, хоть уши затыкай.

— Ты — ноль, полное ничтожество! Закончишь 
свою жалкую жизнь в канализации или в тюрьме.

Боец невидимого фронта уверенно описал те два 
«удачных» налета, в которых участвовал Гурам, по-
ходя упомянув светивший ему приличный срок за 
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оба дела вкупе. Затем, наслаждаясь произведенным 
эффектом, обрадовал:

— У тебя есть шанс послужить своему государству 
и получить за это неплохие деньги.

Гурам не ответил.
— Итак, — на губах вербовщика появилась гри-

маса, призванная обозначать улыбку, — молчание — 
знак согласия. Приступим. Смог бы ты убить своего 
отца, если будет приказ?

Гурам сверкнул глазами:
— Он и так погиб давным-давно. А вот мать убил 

бы с удовольствием. Рука не дрогнет. За то, что она 
меня бросила.

— О’кей, неплохо для начала. Веришь ли ты 
в Бога?

— Он забыл обо мне. Зачем мне в Него верить?
— Пока ты нам подходишь. Следующий вопрос...
Гурама зачислили в отряд. Он жил одним днем: 

тренировки, операции, однообразный отдых. В ушах 
постоянно звучала речевка командира: «Думать вам 

не надо. За вас уже подумали! Ваше дело — выполнять 
приказ!»

Но деньги меж тем исправно капали на счет. И Гу-
рам стал роботом. Буквально вжился в камуфляж. 
Его форма прекрасно выполняла свое назначение, 
превращая человека в движущийся батискаф. Зву-
коизоляция в шлеме с затемненными стеклами — на 
уровне. Не доходят туда крики людей, кого крушит 
твоя дубинка. Так, просто падают перед тобой жи-
вые манекены. И все! Будто со стороны кино смо-
тришь.

Последний поворот

В ночь на 26 мая 2011 года они получили приказ ра-
зогнать митинг оппозиции на Руставели.

…Гурам стоял со щитом в первом ряду. Впереди 
виднелась цель — биомасса с плакатами. Что там 
было написано, кто что требовал, Гураму было неин-
тересно. Сигнал — и шеренга ощетинившимся ежом 
пошла вперед.

Под руку Гураму попался номер один — мужчина 
среднего возраста. Два отработанных удара, и ма-
некен упал. Его прикрыла собой какая-то женщина. 
Гурам озверел и несколько раз ударил ее по голо-
ве. Кровь тут же залила ей лицо. В какой-то момент 
они встретились глазами. Он узнал бы этот взгляд 
среди тысячи: на него смотрела Нателла, его вто-
рая мать. Гурам сорвал с себя шлем, отшвырнул ду-
бинку и побежал куда глаза глядят от немого вопро-
са в ее глазах.

На проспекте его ударила выехавшая из-за угла 
полицейская машина. Удар был настолько сильным, 
что его подбросило в воздух.
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Очнулся он в этой самой палате.
…Гурам лежа щелкал пультом по каналам. Везде 

шла какая-то мура: либо турецкие сериалы, либо со-
общения о новых достижениях Грузии на всех фрон-
тах экономики. Гурам смотрел эти телевизионные 
картинки и все пытался заглушить в себе один навяз-
чивый вопрос. Почему из нескольких тысяч людей 
на митинге ему на пути попалась именно Нателла, 
которую он чуть сгоряча не убил? Интересно, что 
с ней сейчас? Будь она в полуметре от него, он бы 
пронесся мимо, сметая все на своем пути, не попал 
бы под машину и не стал бы инвалидом во цвете сил. 
Жил бы себе спокойно дальше, не задавая себе иди-
отских «почему?».

Но в то же время напрашивался другой вопрос: 
а зачем так жить дальше, когда ты в любой момент 
можешь навредить любому человеку?

…В безделье и полусне прошло еще несколько 
дней. От скуки Гурам перелистывал журналы на 
тумбочке. Однотипные номера «Сарке», «Тбилисе-
леби», «Рейтинги» вызывали зевоту. Заголовки раз-
дражали. Да и как тут было сохранить спокойствие: 
«Что сказал гинеколог известной журналистке N», 
«Почему пришлось отпустить усы актеру X». Пись-
ма читателей раздражали не меньше: «Свекровь 
прячет от меня еду», «Я содержала мужа из Греции, 
а он нашел любовницу». И прочая дребедень...

Попалась еще тягомотина про какого-то Солже-
ницына. О, это уже через край. От своих грузин тош-
нит, а тут еще русского воткнули. Гурам собирался от-
швырнуть этот бред, как вдруг глаза выхватили строки: 
«...Что дороже всего в мире? Оказывается, сознавать, 
что ты не участвуешь в несправедливостях. Они силь-
нее тебя, они были и будут, но пусть не через тебя!»

Гурам перечитал это два-три раза подряд. Потом 
начал читать статью сначала.

...Через несколько дней в редакции журнала «Рей-
тинг» раздался звонок. Звонивший сначала помялся, 
а потом выдавил из себя:

— Я хотел бы извиниться перед одним челове-
ком... А заодно и перед многими другими… Думаю, 
через журнал это сделать легче всего.

Молоденькая журналистка, прижимая трубку 
к уху, потянулась за ручкой:

— Да-да я вас внимательно слушаю... Представь-
тесь, пожалуйста...

Результатом этого диалога стала эксклюзивная 
статья «Исповедь спецназовца».

…Что дальше стало с Гурамом, так и осталось тай-
ной для читателей. Но главное, ему удалось сказать 
такие тяжелые, трудно выговариваемые слова: «Про-
стите меня!»

Будка для бомжа
Поражаюсь, как порой случаи из жизни вызывают 
в памяти отрывки из Святого Писания. Помните, 
в Евангелии от Марка про Христа и сокровищни-
цу? И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как 
народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые 
клали много. Пришедши же, одна бедная вдова положила 
две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников 
Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта 
бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищ-
ницу; ибо все клали от избытка своего, а она от скудо-
сти своей положила все, что имела, все пропитание свое 
(Мк. 12, 41—44).
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* * *
…Добрая половина ТМКА* жужжала, как растре-

воженный улей. Новость в разных интерпретациях 
была у всех на языке:

— Магазинщица Галя подарила бомжу Шалве 
будку!

Сам Шалва, двадцатипятилетний кривоногий 
лилипут, на момент обсуждения медленно входил 
в роль домовладельца. Он сидел внутри своего по-
дарка, мысленно прокручивая события последних 
двух дней.

…Вчера его окликнула из своей машины Галя — 
навороченная баба из соседнего корпуса — и через 
открытое окно протянула ему ключ от будки.

— ...Эй, как там тебя... На, держи!
Шалва тупо уставился на холодящий руку пред-

мет. Ждал в лучшем случае несколько тетри, а тут... 
Галя поправила затемненные очки и еще раз разле-
пила ярко накрашенные губы:

— Хочешь, живи там. Мне она не нужна... Ну, лад-
но, пока. — И уверенно тронула руль. Белая «тойота» 
отъехала от тротуара.

…Говорят, на новом месте плохо спится. Шал-
ва долго ворочался на полу, строя планы: что сюда 
можно перетащить и можно ли провести «левый» 
свет от фонаря. Так в радостных думах наступил рас-
свет. Затем занялся новый день, а вместе с ним по-
явились и первые визитеры.

Первым заглянул собачник Заза — тридцатилет-
ний долговязый парень с поджарым питбулем.

— Ваа! Шалва! Ты как здесь? — И, просунув го-
лову в дверь, окинул быстрым взглядом желтую 

*
 Рабочий район в Тбилиси.

внутренность будки. Осмотром остался доволен: — 
Хорошая штука. Магарыч с тебя! — И пошел дальше, 
насвистывая.

Следом явился курд-мусорщик, предварительно 
оставив у входа ржавый совок:

— Поздравляю, Шалико! Не забудь на новоселье 
пригласить!

К часу дня произошло и вовсе невероятное. У буд-
ки затормозила фирменная машина с эмблемой те-
левизионного канала «Имеди». Оттуда вышли фран-
товато одетые люди с камерами и микрофонами. 
Бойкий парень с аккуратным пробором попросил 
счастливчика попозировать перед камерой, обещав 
десятку за труды. Шалва, само собой, согласился без 
промедления.

Телевизионщики быстро развесили на пыльной 
стенке бумажные иконки. Когда все было готово, по-
просили главного героя перекреститься перед объ-
ективами. Изящная ведущая, сжимая грибок микро-
фона и лучезарно улыбаясь, заученно застрекотала:

— Как вы видите, Шалва все свои беды выска-
зывает Господу нашему Иисусу Христу и только от 
Него ждет помощи. И Господь его слышит. Недавно 
Шалве подарили вот эту симпатичную будку. Теперь 
у него есть своя, пусть и небольшая, но недвижи-
мость. Порадуемся за него!

Шалве, конечно, было невдомек, что по распоря-
жению свыше телевизионщикам было предписано по-
казывать время от времени что-то позитивное из жиз-
ни низов. А тут как по заказу звонок молодого стажера 
из ТМКА: «Бомж обрел дом! Срочно приезжайте!»

Под конец Шалва получил обещанное вознаграж-
дение, а киношники, быстро свернув свою аппарату-
ру, умчались восвояси.



99

Ч
ас

т
ь 

1.
 М

ел
оч

и 
ж

из
ни

Ря
до

м
 с 

ва
м

и

…Шалва выглянул во двор. Со стороны дощатого 
стола под разлапистыми соснами доносился какой-
то шум. Это Мураз, сорокапятилетний мужчина, 
обремененный большим животом и тремя детьми, 
что-то разгоряченно доказывал Эмзару, тридцати-
летнему наркуше с мертвенно-бледным лицом.

— ...Нет, тут сто процентов дело нечисто. Галя так 
просто ничего не делает. Она даже в долг никому не 
дает. А тут целая будка!

— Что ты пристал к ней? — спорил Эмзар. — Галя — 
что, не человек? Может, она пожалела Шалву.

Но Мураза поддержал и Сосо — археолог в отстав-
ке, а ныне сторож на автостоянке:

— Может, Галя его потом в грузчики возьмет, и он 
за эту будку будет на нее всю жизнь бесплатно иша-
чить.

— Э-э, не усложняйте! — влез Сандро, пекарь из 
местного тонэ*. — Давайте лучше выпьем за эту удачу.

*
 Пекарня (груз.).

Идея всеми была воспринята с воодушевлением. 
Через пятнадцать минут на дощатом столе красова-
лась бутылка из-под кока-колы с красным вином, го-
рячий лаваш и тарелка джонджоли*. Сам виновник 
торжества наблюдал за развитием событий из недр 
своих желтых апартаментов, стараясь при этом не 
попадаться на глаза своим болельщикам.

Мураз взял на себя функцию тамады и уверенно 
повел стол:

— Этим маленьким стаканом, но с большой душой 
хочу выпить за нашего дорогого Шалву. Пусть Бог 
посмотрит в его сторону и пошлет ему побольше до-
брых людей!

— Аминь!
— За все сказанное! — откликнулись остальные, 

опустошая разновеликие стаканы.
Шалва сглотнул слюну, посматривая на темную 

убывающую жидкость в заляпанной пластмаске. Спра-
ва от Мураза сидел Сандро. Он встал, выдержал паузу 
для значимости и начал издалека:

— Мои дорогие! Знаете ли вы, что сделала обезьяна 
в первую очередь, когда готовилась стать человеком?

— Э-э, зачем оскорбляешь? — Эмзар расправил об-
вислые плечи. — Адама Бог создал, а обезьяной будь 
ты сам.

— Тс-с! — шикнул тамада. — Не перебивай его! Че-
ловек тост говорит.

— Извини, тамада-батоно, обидно мне стало, — по-
правился Эмзар.

Сандро стал развивать свою идею дальше:
— Так вот, обезьяна первым делом построила дом. 

Я хочу сказать, что у Шалвы дома никогда не было, 

*
 Вид солений (груз.).
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а теперь он у него есть. Давайте выпьем, чтоб у этого 
дома была высокая крыша и крепкие стены.

— Дай Бог! — Согласились остальные и выпили за 
предложенное.

Мураз снова поднялся, откашлялся и, держа в руке 
очередной полный стакан, с чувством произнес:

— Давайте выпьем за царицу Тамару. Она всегда 
заботилась о бедных людях в Грузии. Пусть наше 
правительство будет хоть немного похоже на луч-
ших из наших царей!

— За царицу Тамару! — Смачно чокнулись соседи 
по столу.

Шалва в своей будке шумно вздохнул: он увидел, 
что вина в бутылке почти не осталось, и перевел 
взгляд на верхние этажи стоящей рядом хрущевки. 
На балконах пристройки маячило несколько соседок.

— Кето, сегодня что, какой-то праздник церков-
ный? — кричала Нуца, пятидесятилетняя парикмахер-
ша со второго этажа, обращаясь к соседке с четвертого.

— Нет, это наши обмывают будку Шалвы. А за цер-
ковное пили уже утром, — ответила Кето, развеши-
вая цветные простыни.

…В это время на третьем этаже первого подъез-
да восьмилетний Леван, лопоухий веснушчатый сын 
уборщицы по вызову Нази, свесив голову за перила, 
внимательно вслушивался в чужие разговоры. По-
том он пошел к матери, готовившей на кухне закатку 
для аджабсандал, и совершенно серьезно спросил:

— Мам, а сколько стоит железная будка?
— Наверное, две-три тысячи лар, — устало ответи-

ла мать, перемешивая лук на сковородке и ища что-
то глазами по посудным полкам.

— Ма-а, — не унимался Леван, заглядывая ей 
в глаза, — а если весь ТМКА по лару скинется, они 

соберут на будку для дяди Окроашвили? Ему ведь 
тоже нужно.

Нази выронила ложку и уставилась на сына, не 
сразу поняв, что к чему.

Дядей Окроашвили называл себя старик бомж, 
который жил за соседним корпусом в мусорном 
баке. Черный от копоти костра, он напоминал тру-
бочиста. Весь какой-то мрачный, а улыбка детская. 
Она появлялась на его морщинистом лице, когда он 
кормил голубей выпрошенным у жильцов хлебом. 
Ему многие подавали. Даже полицейский патруль 
иногда останавливал свои бело-голубые машины 
с мигалками и кидал старику смятый лар. Кто его 
знает, может, он и правда дядя всесильного мини-
стра внутренних дел, правой руки Саакашвили.

На толстом распаренном лице Нази наконец-то 
появилось осмысленное выражение, и она разозли-
лась не на шутку:

— Иди уроки учи! Не ребенок, а наказание! Вечно 
голова занята какими-то глупостями! — И, видя, что 
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сын еще путается у нее под ногами, прикрикнула: — 
Убирайся, чтоб духу твоего здесь не было! Дурачок! 
О дяде Окроашвили у него живот болит!

Мальчонка испуганно шмыгнул в комнату, груст-
но вздохнув.

…На балконе за стеной молодой патрульный 
Важа — накачанный парень в черной куртке — от-
дыхал после смены. Он докурил сигарету и ловким 
щелчком послал бычок вниз. Его рассмешил подслу-
шанный вопрос мальчишки. Он-то помнил, что не 
далее как вчера на пятиминутке начальник сообщил 
новую директиву: «Через месяц по решению мэрии 
все будки уличной торговли будут демонтированы. 
Они портят эстетический вид города. Надо быть го-
товым к протестам населения. Возможно, будет объ-
явлено казарменное положение»... 

Ромео и Джульетта  
по-тбилисски

Зура и Элиз учились в одном классе в самой обыкновен-
ной школе на окраине Тбилиси. Одноклассники давно 
перестали над ними смеяться и рисовать на стенках из-
вестную формулу с плюсами и сердечками. Все знали, 
что эта парочка действительно любит друг друга.

Идиллия кончилась резко, в один день, аккурат за 
месяц до выпускных экзаменов.

Элиз пришла в школу с красными заплаканными 
глазами и сообщила Зуре о том, что мир треснул на-
пополам. Для них обоих безвозвратно.

— Вчера приходили меня сватать родители Раши-
да. Мой отец дал слово. Скоро свадьба.

Сказать, что Зура испытал от этих трех предложе-
ний шок, значит ничего не сказать.

Он попытался успокоить Элиз всякими несбы-
точными прожектами:

— Я украду тебя. Мы спрячемся на первое время 
у моих родственников в Гонио. Поставим родителей 
перед фактом.

Но его сердце ныло, а шестнадцатилетние несо-
зревшие мозги выдавали при этом безрадостный 
приговор: «Все пропало. Ничего не получится».

Видимо, Элиз подумала нечто похожее, так как 
вместо ответа обреченно заплакала.

А все потому, что родителей не выбирают. Мать 
Элиз, Зейнаб, сидела на родительском собрании с ма-
терью Зуры Лией. Они эмоционально обсуждали класс-
ные сборы денег, выясняли отметки детей и прочие 
дела по ходу надобности. Но дальше этого дело никак 
не шло. Так, хорошие дипломатические отношения. 
Но о том, чтобы породниться, не могло быть и речи.

Элиз даже не посмела бы заикнуться своему отцу 
про Зурину кандидатуру в качестве зятя. Тут же бы 
начался крик с примерно вот таким текстом:

— За гяура?! Ни за что! Какой бы хороший он ни 
был. Запомни, лучше плохой, но свой.

Нечто похожее представлял себе Зура, когда 
у него появлялась робкая мысль подготовить роди-
телей. Отец мог еще клюнуть, но мать… Лия тут же 
поднимет крик:

— Иноверка будет моей невесткой?! Для нее 
я тебя растила? Только через мой труп!

Дальше начнется закатывание глаз, судорожное 
прикладывание руки к сердцу (впопыхах не с той 
стороны) и душераздирающий вопль:

— Без ножа зарезал!
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Сбегутся соседи. Лия с перевязанной полотенцем 
головой в их окружении будет пить услужливо пред-
ложенную валерьянку и рассказывать с новыми под-
робностями о муках материнского сердца.

На другой день Зура встал чуть свет, улучив мо-
мент, вытащил у отца из брюк ключи и кинулся в га-
раж. Уже вывел машину, отъехал квартал — и стоп, 
бензин кончился.

Тут по горячим следам его отец прибежал. В об-
щем, доставили соседней улице бесплатное развле-
чение на полчаса в стиле шумной разборки «отцов 
и детей». Так и сорвалось похищение Элиз. Как го-
ворится, с самого начала карты не так легли.

Через несколько дней все было кончено. Элиз 
выдали замуж за Рашида. На всю оставшуюся жизнь. 
У азербайджанцев разводы редкость.

Элиз сказала директору, что учиться дальше она 
никуда не пойдет: уже беременная. Муж хороший, 
на десять лет старше, семья богатая. Два дома имеют 
и магазин держат. Что еще нужно женщине…

Директор, стоя в дверях кабинета, согласно ки-
вал головой и желал выпускнице всех благ.

Зуру как током шибануло — «уже беременная». 
После этого твердо сказал себе: надо вырвать эту лю-
бовь из сердца и жить дальше. Первая любовь — это 
как зуб мудрости, ни жить не дает, ни пользы не при-
носит. Пока не вырвешь, не сможешь успокоиться. 
Но а как вырвать-то? Это же сколько боли и крови!

Прошел год. Зура поступил в институт. Через 
одноклассников узнал, что Элиз родила мальчика. 
Встретиться с ней он не пытался. Зачем? Собаке луч-
ше хвост сразу отрезать, чем по кусочкам рубить.

Любая, даже случайная встреча может быть ис-
толкована ее мужем совсем по-другому. Он может 

избить Элиз, а если очень разойдется, и что похуже 
может случиться на почве ревности. По новостям 
иногда мелькают кадры мужей в наручниках и рыда-
ющих тещ.

Еще шесть лет пробежало. Зура окончил инсти-
тут, женился на Нино (согласился с выбором роди-
телей). Родился ребенок, потом второй. Жили они 
мирно, без конфликтов. Как будто на привычную ра-
боту вместе ходили по протоптанной дорожке.

Чтобы об Элиз вообще не вспоминать, Зура даже 
в другой район с семьей перебрался. Но слухи его 
и там доставали.

— Эй, Зура, помнишь Элиз? — без всякого умысла 
брякнул как-то друг Коба. — У нее уже пять детей. 
Вот азербайджанцы молодцы! Такими темпами еще 
пять родят. Бедная Грузия, останутся ли в ней гру-
зины?

Зура перевел разговор на другую тему. Какое ему 
дело до чьих-то детей? У самого сын скоро в школу 
пойдет.

Жизнь текла без особых перемен. Да Зура их и не 
искал перемен. Привычное русло так ценно в этой 
нестабильной жизни. И вдруг… Давно замечено, что 
плохие новости распространяются быстрее хоро-
ших.

Опять тот же Коба — ходячее чор-бюро* — свалил-
ся как снег на голову и выпалил:

— Зура, ты слышал новость? У Элиз мужа маши-
ной задавило. Наши на похороны собираются. Не 
пойти как-то неудобно. Ты пойдешь?

Зура запнулся, потом отрубил:
— Нет. Срочные дела.

*
 Бюро сплетен (груз.).
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Думаете, Коба культурно убрался и оставил Зуру 
наедине с тем хаосом, который сразу закрутился 
в голове? Где ж такое видано? Он еще полчаса стоял 
и рассуждал вслух на эту тему:

— Помнишь, у Ромы Якобашвили умерла мать? Мы 
накупили цветов, шикарный венок с колесо разме-
ром заказали и пошли соболезновать. И как мы сели 
в лужу! У религиозных евреев на похороны цветы 
приносить ни в коем случае нельзя. Стояли, не знали, 
куда эти веники девать… Чуть не в куртки себе пря-
тали. А еще, знаешь, у них руку* пожимать нельзя… 
А мы ж без понятия, полезли к нему обнимать, а нам 
в спину шипят: «Не трогайте». Откуда ж мы знали?..

Наконец-то Коба ушел и Зура смог разобраться 
в нахлынувших сложных ощущениях. Элиз свобод-
на. Теперь, спустя столько лет, он сможет ее увидеть. 
Какая она теперь? Лицо, улыбка? Фигура, конечно, 
уже совсем не та, что была в десятом классе. После 
стольких родов…

Неожиданно посреди отрывочных предположе-
ний вспыхнула четкая мысль: «Надо жениться и усы-
новить ее пятерых детей».

Но как же Нино и их двое ребят? Родители будут 
в шоке. Да и не только в родителях дело…

Зура шел по улице, натыкаясь на прохожих.
«На что же решиться? — крутилось в голове. — 

Тогда я упустил свой шанс — не сумел ничего изме-
нить. Да и не смог бы жить независимо от родите-
лей. Теперь другое дело. Но пять детей и моих двое! 
Я же не олигарх, чтобы тянуть такой воз».

Тут его взгляд упал на бабку, которая терлась 
около подвального узкого окошка. Старушенция 

*
 Человек, которому выражают соболезнование (груз.).

в стоптанных кошах кого-то уговаривала на ломаном 
русском:

— Робик-джан! Ты слышишь меня? Ты совсем со-
весть потерял? Иди, ну, сосиску дам! Не хочешь? 
У тебя теперь любовь? И к кому? К этой позорной 
рыжей кошке. Тьфу на твой вкус. Хотя когда у муж-
чин были глаза? Попробуй только блох в дом при-
нести! Изобью, как собаку!

Сладострастный кот не отзывался. Тут бабка вы-
прямилась и посмотрела в глаза Зуре:

— Значит, ловит свой момент. И ему на все сейчас 
наплевать. Вот что значит он сможет ее увидеть: лю-
бовь сильнее страха! — Потом помолчала и вздохну-
ла: — Эх, бедный Робик-джан. У него, как и у людей, 
жизнь тоже не банка варенья! 

Зура вздрогнул. Он воспринял бабкину бессмыс-
ленную речь чуть ли не как откровение.

Да, он женится на Элиз. Несмотря ни на что! Да, 
будет трудно. Но у него все получится. Потому что 
любовь сильнее страха.
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И набрал на мобильнике номер Кобы — выяснять 
адрес Элиз.

Читатель да избавит меня от описания хеппи-эн-
да. Что именно сказал Зура при встрече с Элиз, как 
она ему ответила, какая именно реакция была у род-
ственников с обеих сторон участников этой исто-
рии и что подумали соседи за смежными стенками 
в том корпусе — описывать долго. Понятно, шуму 
было предостаточно. Ведь сенсация: грузин женил-
ся на азербайджанке и усыновил ее пятерых детей! 
При этом он еще содержит своих двоих от первого 
брака. Теперь работает маршруточником на полто-
ры ставки как каторжный. Но это не смертельно. 
В этой жизни только один достойный путь: через 
тернии к звездам. 

…Прошло два года. Заметно поседевший Зура уве-
ренно гнал маршрутку и думал о невеселом: в каком 
снежном коме проблем завяз он по самые уши. Нет, 
не по уши — сверх головы, так будет точнее.

Кто-то из древних сказал: «Нельзя дважды войти 
в одну и ту же реку». Эта фраза сама собой всплыла 
из институтского курса философии. Элиз такое не 
скажешь, не поймет. Ее интеллектуальное развитие 
так и осталось на уровне средней школы, а может, 
и того ниже. Когда у тебя пятеро детей, тут не до 
книжек. Плюс окружение с упрощенной схемой моз-
гов явно не стимулирует стремление к знаниям.

Но дело тут даже не в высоких материях. Стар-
ший сын Элиз Исмаил не воспринял Зуру с самого 
начала. Чем больше вырастал, тем осмысленней 
проводит параллели:

— А мой отец так не делал. А Рашид так не говорил.
И младших на ту же волну настраивает.
Элиз нервничает, но ничего изменить не может.

Потом еще многочисленная родня, зачастившая 
в гости, свою ложку касторки добавляла. Зура как-то 
теряется между ними и вроде как каменеет. Азер-
байджанского языка он пока не одолел и потому 
старался смыться куда-нибудь на свой единственный 
выходной. Хотя бы к своим сходить.

Но и там все не гладко. Сплошные контры 
и шпильки. Нино очень изменилась после развода. 
Постоянные упреки: «На кого ты меня променял? 
Чего тебе не хватало?!» Его собственный сын Дато 
выдал ему при прошлой встрече: «Если бы ты нас 
любил, ты бы никуда не ушел!» Дочка хоть ей только 
четыре, но точная копия Нино. Те же надутые губы 
и взгляд исподлобья. И деньгами тут проблему не ре-
шишь, хотя Зура из кожи вон лезет.

Эх, что бы сказала та бабка на его сегодняшний 
расклад дел? Наверное, высказалась бы в своей ма-
нере, адресуясь коту:

— Э-э, Робик-джан, сперва хорошо подумай, по-
том мечтай. А вдруг — вай да исполнится? Стоит ли 
твоя рыжая красавица такой головной боли?

И самое печальное, что жизнь не фильм, кото-
рый можно отмотать назад…

Наполовину беременная 
Регистратурная стойка в женской консультации. 

Начало рабочего дня. За стойкой две девицы почти 
голливудской внешности в белых халатах. Они шу-
стро заполняют анкеты, считают купюры и вводят 
фамилии новых пациентов в базу данных. Я сижу 
в очереди уже полчаса и невольно слышу разговор 
этих двух девиц. Зовут их Эка и Мака.
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Тем временем у стойки появилась семья азербайд-
жанцев: мужчины в кожаных куртках и женщины 
в простоватых узорчатых платках. Все они составля-
ли свиту беременной.

При их появлении Эка тут же перешла на рус-
ский, оперативно оформила анкету и все, что поло-
жено. Потом проводила взглядом удаляющийся клан 
и чуть скосила глаза:

— Уже пятого рожает. Я тебе говорю: эти татары 
скоро нас вытеснят. К чему столько детей? — Потом 
переключилась на конкретику: — Я вчера такую игру 
скачала! — И принялась бойко скользить пальчиком 
по айфону последнего выпуска.

— А у меня на фейсе смотри, что есть, — переклю-
чила ее Мака на свой не менее навороченный мо-
бильник.

Минут пять они голова к голове исследовали не-
дра интернета. Тут подошла новая клиентка, и обе 
моментально вернулись к постылому реалу.

Спустя какое-то время, закончив с оформлением 
и проводив женщину взглядом, Мака хихикнула:

— Посмотри, какого типа отхватила. Помнишь, 
у нас в прошлом году девственность восстанавлива-
ла? Эх, какие деньги можно было бы сделать на шан-
таже, если бы не эта гарантированная конфиденци-
альность.

Обе буквально зависли от смеха.
Вереница пациентов у стойки то таяла, то уплот-

нялась, отвлекая подруг от светской беседы.

* * *
В один из таких вынужденных рабочих переры-

вов к ним подошла одна из врачей забрать ранее от-
крытые анкеты.

Эка, проводив ее взглядом дольше обычного, за-
метно воспрянула от бумажной рутины:

— Ты знаешь последние новости насчет нее, Теоны?
— Нет, а что? — По всему было видно, что Мака не 

такая моторная, как ее подруга.
— Помнишь, как мы за Теону радовались? При-

личного мужчину наконец-то нашла — все при нем 
и вид, как у Рассела Кроу.

— А я слышала, что он женат, — хмыкнула Мака.
— Какая разница, — отрезала Эка. — Теона не ста-

ла бы семью разрушать или давить человеку на пси-
хику. Она же верующая. Помнишь, недавно даже от-
казалась беременным аборты делать.

— Ва-а! — изумилась Мака. — Как это я пропустила?
— Да я сама слышала! — Эка чуть понизила голос 

и придвинулась со стулом поближе. — Лия на нее на-
жимать стала, грозила за отказ с работы снять.

— Уй-уй, что ты мне не сказала? — Мака и думать 
забыла про айфон, хотя до этого удачно совмещала 
болтовню с перемещениями по дисплею.
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— И вот, представляешь, вчера я сидела с бума-
гами в коридоре, а напротив в палате слышу голос 
Теоны. Наверно, думаю, к пациентке зашла. Ты же 
знаешь, какая она душевная девочка.

— Да-да, — охотно подтвердила Мака, ожидая про-
должения.

— Слышу, спрашивает: «Как вы себя чувствуете?» 
Та в стиле умирающего лебедя что-то лепечет. По-
том плакать начала: «Потеряла я своего ребенка. 
В этом мой муж виноват. Завел себе любовницу и хо-
дит к ней по вечерам. Я, чтобы его удержать, реши-
ла третьего родить. Мои двое уже взрослые. Думала 
малышом его к себе привязать. А он все равно к этой 
негодяйке бегает. Она тоже врачом где-то работает. 
Начала я с мужем скандалить. И он мне нервы так по-
трепал — видите, что со мной стало. Ребенка почти 
готового потеряла, а мужу плевать — опять, наверно, 
к ней сегодня пойдет!»

— Бедная, — посочувствовала Мака, вращаясь на 
кресле в задумчивости. — А Теона как среагировала?

— Она почему-то извинилась и выбежала из пала-
ты. Смотрю, дышит так, будто за автобусом бежала. 
И фразу какую-то странную бросила: «Еще один на 
мне!» Потом выхватила мобильник, номер набрала 
и крикнула в трубку: «Не звони мне больше!»

Мака прикрыла рот, сраженная ужасной догадкой:
— Неужели это она и была? Как могло такое слу-

читься? Мало ли в городе гинекологов. Хоть бы по-
пала эта несчастная в другую клинику!

Эка выдержала паузу, потом торжествующе объ-
явила истину в последней инстанции:

— Это, моя дорогая, и есть закон подлости. Я точ-
но знаю. У меня с логикой все в порядке. Проверено. 
Девяносто пять баллов по тестам.

Закон подлости
Жил-был один человек, и жил он не очень хорошо: 
беспорядочно, вечно запутывался во всяких про-
блемах и делах. И так ему все это надоело! Решил он 
взяться за ум, делать добрые дела, спасать душу. Де-
лал их, делал, а особенных перемен к лучшему в себе 
не замечал.

Как-то он шел по улице и видит: у дряхлой бес-
помощной старушки пуговица с пальто оборвалась 
и упала на землю. Увидел и думает: «Да чего там! Пу-
говиц у нее еще хватит. Не поднимать же! Ерунда ка-
кая!» Но все-таки, кряхтя, поднял пуговицу, догнал 
старушку, отдал ей пуговицу и забыл об этом.

Прошло с тех пор немало времени, уже он про 
ту пуговицу и думать забыл. А потом пришел и его 
черед — и он умер. И вот ждет он суда над собой 
и видит весы: слева его злые дела лежат, тянут чашу 
вниз, а справа ничего нет, пусто! Зло, ясное дело, пе-
ретягивает. «Эх, — подумал он, — и здесь все у меня 
по-дурацки складывается…»

Тут смотрит, а ангелы в правую чашу какую-то пу-
говицу кладут... И чаша с добрыми делами перевеси-
ла! «Неужели одна эта пуговица все мои злые дела 
перетянула? — удивился человек. — Сколько добрых 
дел я сделал, а их и не видно!»

А ангел в ответ и говорит ему:
— Из-за того, что ты гордился своими добрыми 

делами, они и пропали! А вот именно этой пугови-
цы, о которой ты забыл, хватило, чтобы ты от гибе-
ли спасся!

Запомни! Добрые дела не в добрых делах живут, 
а в добром сердце: в духовной жизни нет мелочей, 
а в Царствии Божием — богачей.
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* * *
Такого позорного Нового года у Тенго еще не было.
Как началась в декабре полоса невезения, так 

и пошло все по возрастающей. Хуже, еще хуже 
и конечная стадия — хуже некуда. Сперва случился 
огромный прокол перед Макой, многострадальной 
его женой. Именно так он называл свою дражайшую 
половину глубоко в душе, но вслух — никогда. Пото-
му что известное дело: женщину не хвали, иначе на 
голову сядет и поедет. А еще хуже — сравнения нач-
нет проводить не в твою пользу и прочее непозво-
лительное в стиле бунта на корабле. Многовековой 
мужской опыт.

А так, на публике, Тенго вовсе не был каким-то 
особым занудой. Даже ровно наоборот: душа компа-
нии, хороший тамада и прочие мужские регалии, что 
обычно в анкетах на сайтах знакомств указывают, — 
все было при нем. Кстати, ему как тамаде особенно 
удавались тосты про слабый женский пол. Начнет 
говорить — заслушаться можно. Тут тебе и цитаты 
из Шота Руставели, и легенды из мирового эпоса, 
а когда бывал в особом ударе, то и спеть мог очень 
задушевно и в тему.

Что же касалось презренного быта, то тут не 
все соответствовало его застольному красноречию. 
Все точно наоборот. Вот уже шестнадцать лет Тен-
го держался на плаву только благодаря гигантскому 
Макиному терпению. Она без конца устраивала его 
на работу (откуда Тенго часто с треском выгоняли), 
выплачивала его долги, закрывала глаза на разные 
шалости по части поклонниц его ораторских спо-
собностей. Делала все, чтоб сохранить семью, что-
бы у их двух дочерей — Саломе и Наны — оставалась 
хотя бы видимость отца.

На этот раз Мака, кажется, окончательно дошла 
до ручки.

Накануне был грандиозный скандал с хронологи-
ческой летописью всех грехов Тенго за шестнадцать 
лет совместной жизни. Причина глобальной разбор-
ки была более чем весомая.

Месяц назад Мака устроила Тенго (предваритель-
но обзвонив пол-Тбилиси) на работу сторожем в ма-
газине. И надо ж было так случиться, что знакомые 
ребята завалились туда на ночь со своей выпивкой. 
Хорошо так, душевно посидели. А в итоге Тенго за-
снул у горящей плитки и начался пожар. Хорошо 
хоть, сам хранитель имущества успел выскочить. Но 
пока «пожарка» приехала, сгорел товар на пятьсот 
лар. Долг на ком повис? Да, вы очень догадливы. На 
Маке, главной поручительнице за особо ценного 
работника. С Тенго взять нечего, кроме известного 
анализа на содержание алкоголя в крови. Но Мака 
тоже не филиал Национального банка Республики 
Грузия. Работает всего лишь продавщицей и иногда 
по выходным по уборкам ходит. Вот она и озверела. 
Тут и ангел бы с катушек слетел.

Над Тенго нависла угроза развода. А ну как дойдет 
Мака до точки кипения — соберет его носки, джинсы 
в метровый целлофан и вышвырнет его с барахлом 
на улицу? Куда ему идти? Свою квартиру он давно 
за долги просвистел, а эта, Макина, только потому 
и уцелела, что Мака костьми легла. А дальше пер-
спектива гнилая: Тенго сопьется и станет бомжом.

Вот от наплыва такого неподъемного негатива 
Тенго с ребятами так вчера напился, что его доста-
вили домой в состоянии бревна.

Сегодня, 31 декабря, Тенго еле разлепил глаза 
от страшной головной боли и с трудом обозрел не 
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менее отвратительную действительность. В доме 
тихо. Дочки, наверно, к подружкам завалились. На 
кухне бардак. Мака, видимо, отчалила по магазинам: 
шопинг у нее — лучшее средство от стресса. Значит, 
Мака все еще не успокоилась после вчерашнего.

Тенго совершил титаническое усилие — поднял 
себя, любимого, с кровати и завис над холодиль-
ником в поисках опохмела: пусто-пусто, как в до-
мино.

В эфир была выпущена трехэтажная тирада из од-
них согласных, но положение дел от этого никак не 
изменилось.

Тут раздался звонок.
Тенго, придерживая рукой раскалывающуюся на-

пополам голову, медленно зашлепал к двери. Рык-
нул, прочищая горло:

— Кто там?
Молчание.
Рыкнул вторично, но уже более зычным голосом.
Опять тишина.
Повозясь с замком, открыл дверь.
У порога впритык стояла коляска с годовалым ре-

бенком. Малыш спал. К животу ребенка между рем-
нями была прикреплена записка.

Тенго выскочил в подъезд, теряя тапки:
— Э-э, что за шутки?!
В подъезде никого не было.
— Только такого меквле* мне не хватало! — фыр-

кнул Тенго и вкатил спящего ребенка в свою обо-
дранную прихожую. Взял письмо слегка подрагива-
ющей рукой.

*
 Человек, который первым приходит в семью поздравить 

с Новым годом и, по поверью, приносит счастье (груз.).

Летящие каракули гласили следующее:
«Тенго! Это твой сын Дато. Я промучилась с ним 

один год. Денег его содержать у меня нет. Теперь 
твоя очередь отдуваться за ту ночь. Меня не ищи».

Тенго охнул и выронил акт о сдаче-приемке. В го-
лове опять стрельнуло, и он застонал:

— О-о-о! Добили меня все!
Просто какой-то глобальный облом. Пожар, наве-

шанный долг, вчерашняя пьянка, финальный скан-
дал с Макой и для полного комплекта этот сосунок.

Тут мальчик проснулся и заплакал. Тенго негну-
щимися пальцами принялся возиться с застежками 
на поясе, попутно напрягая дырявую память, кто из 
его пассий мог устроить такую подлянку. Нино? Нет, 
это было лет пять назад. Цицино из Терджола? Нет, 
этот вариант был три года назад. Время так летит, 
что все путается. И все-таки кто? А может, он был 
под бахусом и ничего не помнит?

С другой стороны — сын! Долгожданный сын! 
Продолжатель фамилии!

Он вытащил наконец-то малыша из коляски 
и прижимал к себе, хрипя что-то успокаивающее:

— На-на-на... Не плачь. Будь мужчиной. Мамадзаг-
ли*.

Дато явно не хотел быть мужчиной и заревел еще 
громче.

— О-о-о! И так голова раскалывается. Хоть бы 
Мака скорее пришла, разобралась бы с ним.

Тут в нос шибанул известный запашок. Тенго рас-
паковал орущего младенца. Так и есть — надо пам-
перс менять. А где его взять, этот новый памперс 
или что-то в этом роде?

*
 Собачий сын (груз.).
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Где же Мака до сих пор?
Словно в ответ на его вопрос тут же послышался 

звонок. Тенго кинулся к дверям, прижимая к себе 
полуголого орущего малыша. На пороге стояла 
Мака с базарной сумкой и была явно не в духе. Во-
прос прозвучал так же мрачно, как у Мюллера в ге-
стапо:

— Кто это?
Тенго смешался:
— Это?.. Мой сын Дато.
— Твой сын?! — Глаза жены сверкнули, будто хоте-

ли испепелить Тенго на этом самом месте.
— Это совсем не то, что ты думаешь! — заволно-

вался Тенго. — Позвонили. Я открыл дверь. А тут он 
с запиской в коляске. Вон бумага лежит.

Мака, не раздеваясь, прошла на кухню и прочла 
каракули:

— Значит, ты опять мне изменяешь?
— Я... я не изменяю. Уже почти... Совсем... — вко-

нец запутался Тенго, механически качая ребенка, 

который никак не хотел умолкать. — Я честно не 
знаю, от кого он. Я ничего не помню!

— Тенго, я сколько раз тебе говорила?! Пред-
упреждала! — наступала на него Мака. — Ты оконча-
тельно пропил последние мозги. Вот возьму и вы-
швырну тебя с твоим сыном на улицу! Из моего дома! 
Прямо сейчас! И никто меня не осудит!

Тенго, прижимая к себе орущего отпрыска, отсту-
пал под натиском фактов и жениных тумаков:

— От сына не отрекусь! Какой же я грузин после 
этого? Нас и так мало!

— Таких идиотов, как ты, вообще не должно быть 
в природе! — кричала Мака, выдавливая мужа из кух-
ни в узкий коридор. — Ни работы от тебя, ни денег! 
Убирайся, негодяй! Ты испортил мне жизнь!

Тут Тенго заплакал:
— Хорошо, Мака, я уйду. Но умоляю, не выгоняй 

его. Я не смогу за ним присмотреть. Ты же знаешь. 
Ему нужна мать... Я... я и правда никчемный чело-
век.

Тут Мака неожиданно притихла и села на табу-
ретку:

— Эх, Тенго, когда же ты изменишься? Или я во-
обще не доживу до этого светлого дня? Дай сюда ре-
бенка…

Тенго тут же с готовностью исполнил просьбу. 
Потом уставился на жену, не понимая, чему припи-
сать такую резкую перемену в настроении.

Мака умело прижала ребенка к себе, шепча ему 
разные ласковые слова, которым Тенго никогда не 
пытался научиться как явной бессмыслице. Но факт: 
Дато потихоньку успокоился.

— Это была проверка на вшивость, — продолжала 
Мака, извлекая из сумки чистый памперс.
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Тенго в очередной раз подивился ее предусмо-
трительности. И только собирался спросить, в чем 
фокус, как услышал шокирующее своей логикой объ-
яснение:

— Дато — внук моей подруги Теоны. Я хотела уз-
нать по реакции, изменяешь ты мне или нет. А по-
том выгнать на все четыре стороны. Но видно, это 
мой крест — возиться с тобой, как с большим ребен-
ком, дальше. Что ни говори, у тебя доброе сердце. — 
Мака порылась в кошельке. — На, возьми лар, купи 
себе «Казбеги», а то у тебя руки трясутся, как-будто 
болезнь Паркинсона в последней степени.

Тенго машинально взял лар, потом глупо спро-
сил:

— Так это точно не мой сын?
Посмотрел жене в глаза, выругался и пошел 

к двери.
Через полчаса он разливал пенистую желтую 

жидкость себе и жене в бокалы. Потом воздел фужер 
к потолку и произнес в своем обычном репертуаре 
тамады:

— С Новым годом, Мака! Пусть все плохое оста-
нется позади. Не переживай! Вот увидишь, в новом 
году я начну жить по-другому!..

Мака только грустно улыбнулась в ответ.

Чужое такси
Эка лежала на диване, лениво просматривая жур-
налы, и одновременно следила за мельканием ка-
дров на огромном экране «домашнего кинотеатра». 
Ее уже заметный животик уже начинал жить своей 
собственной жизнью: по легкому волнообразному 

движению внутри было ясно, что малыш опять пере-
вернулся.

На экране женщина-диктор четко повторила те-
лефон «горячей линии» для жертв трафикинга* по 
Грузии. Потом одна из пострадавших с затемнен-
ным квадратом, скрывающим лицо, стала рассказы-
вать о своих заграничных злоключениях. Обещали 
работу, а оказалось...

«Все-таки хорошо, что я туда не поехала», — удов-
летворенно подумала Эка, принимая положение по-
удобнее.

Удивительно, как жизнь самым бесцеремонным 
образом меняет наши тщательно построенные пла-
ны. Именно сейчас, по ее предварительным подсче-
там, она должна была уже находиться очень далеко 
от Тбилиси и осваивать новый для себя западный 
мир. А вместо этого она сидит беременная в своем 
родном городе, который еще недавно казался ей со-
вершенно не достойным местом пребывания. А она 
при этом счастлива и спокойна! И все из-за того, что 
ее угораздило сесть в чужое такси.

 * * *
Это был жаркий августовский день. Все, кто имел 

хоть какие-то финансы, спасались от духоты либо 
на море, либо в горах. Эка осталась в городе только 
ради своей подруги Кети. Просто Кети собралась за-
муж, а ее, Эку, назначила в меджваре**. Теперь Эка 
сопровождала без пяти минут новобрачную по всем 

*
 Трафикинг — организация переезда за границу с обещанием 

хорошей работы и при этом жесткая незаконная эксплуатация 
обманутых.

**
 Свидетельница на венчании (груз.).
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ее предсвадебным хлопотным дорогам. Имелся тут 
и личный интерес: Эке тоже хотелось выйти замуж, 
причем как можно скорее и за иностранца. Поэто-
му две подруги по часу в день репетировали ловлю 
свадебного букета. В роли букета на тренировках 
выступал пучок газет, перевязанный веревочкой. 
Это же известное дело: ты удачно ловишь букет, бро-
шенный невестой, и, как простодушно верят многие 
девушки, гарантированно в ближайшие три месяца 
удачно сочетаешься законным браком. Причем ка-
чество и внешние данные букета должны точно про-
ецироваться на личность будущего жениха. Посему 
Эка собиралась к назначенному дню купить экзоти-
ческую клумбу в фантастической иностранной упа-
ковке. Экономить резона не было.

Ровно через два месяца Эка должна была ехать 
в Германию, и судьба была просто обязана предоста-
вить ей какого-нибудь приличного немца чуть ли не 
сразу на выходе из аэропорта Мюнхена. В визе четко 
значилось, что Эка едет на учебу, которую будет со-
вмещать с работой в конкретной немецкой семье.

Но это на бумаге, а в мечтах Эка уже предавалась 
радостям цивилизованной жизни на Западе. Поэто-
му теперь она следовала за Кети, как верный оруже-
носец за своим рыцарем.

В тот день они завернули в салон на контрольную 
примерку свадебного платья. Кети придирчиво ос-
матривала себя по сотому разу в огромном зеркале 
и каждый раз находила досадные изъяны. То бантик 
слева косо смотрится, то юбка почему-то морщит.

Эка стоически терпела, но наконец не выдержала: 
— Я подожду тебя в такси! — И, не дожидаясь со-

гласия, зацокала каблуками по направлению к ожи-
давшей их машине. Открыла дверь и облегченно 

приземлилась на заднее кресло. — Жара невыноси-
мая! Как пить хочется!

С переднего сиденья протянули только что отку-
поренную бутылку минералки.

Эка, поблагодарив, тут же припала к живитель-
ной влаге. Потом поделилась (но не минералкой, 
а своими хлопотами):

— Какая морока эта подготовка к свадьбе! Уже сил 
просто нет...

— А вы замуж собираетесь? — спросил шофер, не 
поворачивая головы, но пристально рассматривая 
клиентку в переднее зеркало.

— Делать мне, что ли, нечего — выходить замуж 
в Тбилиси! — засмеялась Эка, не скрывая своего вы-
сокомерия. Ее амбиции простирались гораздо даль-
ше. Оформленная виза давала законное право чув-
ствовать себя человеком из высшей касты. — У меня 
совсем другие планы!

— Какие, если не секрет? — Шофер уже посматри-
вал на нее из-за подголовника. Это был симпатич-
ный парень примерно ее возраста. Возле зеркала за-
днего вида висела икона.

— Я уезжаю в Германию работать и учиться. И ко-
нечно, там выйду замуж. — Эка все же снизошла до 
объяснения. Уж очень парень оказался приятный.

А шофер тут же состроил испуганную физиономию.
— Вот в Германию я вам не советую! Вас там за-

мучают работой, как рабыню Изауру какую-нибудь, 
доведут до нервного истощения. А про учебу — во-
обще забудете, с какой буквы пишется это слово. 
Насчет «замуж» и не мечтайте! Немцы на знаком-
ства по объявлениям дальше ста километров не 
ездят. Это я вам как шофер говорю. Со всей ответ-
ственностью!
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Эка молча проигнорировала такой слив нега-
тива.

— Меня, между прочим, Дато зовут, — позднова-
то представился противник интернациональных 
браков, захватывая инициативу разговора в свои 
крепкие шоферские руки. — Вот я вам расскажу одну 
историю...

Тут в сумке у Эки затренькал мобильник. Из дина-
мика послышался голос Кети:

— Ты где?! Я тебя уже десять минут в такси жду.
— Что за наглость?! Это я тебя полчаса в такси 

жду! — вспылила Эка. — Меня уже тут пропагандист-
ской кампании вовсю подвергают...

— У тебя что, временная амнезия? Какого цвета 
машина?

— Черного! — радостно крикнул Дато, чуть не вы-
валиваясь из своего кресла.

Трубка тоненько захихикала.
— А я в синей! Быстро пересаживайся. Домой 

едем.
— Нет уж, позвольте, я вас довезу! — встрепенулся 

Дато, сразу выпрямившись за «баранкой» и берясь 
за руль. — Это не случайно вы ко мне в машину сели. 
Надо же вас предостеречь...

Эке лень было менять положение, и они по-
ехали.

По дороге Дато и не думал умолкать. Монолог 
не прекращался до самого ее подъезда. Эка словно 
надела на себя снисходительно-насмешливую маску 
и сидела каменной статуей, изредка лишь позволяя 
себе уместные фразы типа:

— Неужели? — Что вы говорите? — Не может быть!
Дато со смаком хаял старушку Европу самым не-

милосердным образом. По его мнению, там сейчас 

множество извращенцев и беспросветная дискри-
минация приезжих. На такой волне Дато довез свою 
пассажирку до ее дома и сделал тонкий заход:

— Если вам надо будет завтра куда-то ехать, я с ра-
достью вас отвезу.

— И не надейтесь! — крикнула Эка и скрылась 
в подъезде.

Первое, что она увидела на другой день, выйдя 
на улицу, была та самая черная машина-такси с кра-
савцем Дато, улыбавшимся ей как старой знакомой.

— Отвезу, куда скажете! И денег не возьму, — за-
явил он вместо приветствия.

Эка, как назло, опаздывала. Пришлось спрятать 
гордость в карман и воспользоваться предложе-
нием.

По дороге до пункта назначения Дато повел ин-
формационную атаку уже расчетливо, со знанием 
дела:

— В две тысячи одиннадцатом году в Германии 
был отнят органами ювенальной юстиции у родите-
лей 38 481 ребенок. В две тысячи двенадцатом году 
было отнято 40 227 детей. За две тысячи тринадца-
тый год — уже 42 123 ребенка. Что будет дальше — 
страшно представить! Отнимали даже и только за 
то, что родители не пускали детей посещать уроки 
«секспросвета» в школе. А на этих уроках там такое 
творится...

Эка заткнула уши.
— Меня это не касается. Я еду устраивать свою 

личную жизнь! Есть же там порядочные, нормаль-
ные люди.

— Конечно, есть! — взвился Дато. — Но только ста-
тистика... сами знаете... Может ведь вам и не повез-
ти. Судите сами...
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Дато чуть притормозил машину, достал наворо-
ченный айфон и показал ей какую-то статью на не-
мецком, с множеством цифр:

— В две тысячи четырнадцатом году в Бельгии 
уже узаконили даже эвтаназию детей! А это рядом 
с Германией. Немцы пока отстают малость. Но на-
гонят ведь, очень скоро нагонят... В прошлом году 
Верховный суд Германии легализовал так называе-
мую пассивную эвтаназию*. До этого там такие по-
ступки врачей считались тяжким уголовным престу-
плением. А еще в Германии за последние семь лет 
зарегистрировали уже двадцать пять тысяч однопо-
лых супружеских союзов...

— Откуда вы это знаете? — поразилась Эка, одно-
временно прикинув стоимость айфона и про себя 
смекая, что Дато, оказывается, неплохо зарабатыва-
ет на своем такси.

— Просто стараюсь не отстать от жизни, — широ-
ко улыбнулся ей в ответ таксист.

Чем дольше они общались, тем больше плюсов 
находила Эка в своем новом знакомом. И голова на 
месте, и разговор приличный, и видно, что не бед-
ный. Да и сам вроде бы ничего, — подвела Эка не-
ожиданный для себя итог.

А Дато тем временем выкладывал все новые от-
талкивающие факты жизни на чужбине. Про легали-
зацию так называемых «легких» наркотиков в Гол-
ландии, про споры в канадском парламенте о том, 
чтобы считать педофилию сексуальной ориента-
цией, а не уголовным преступлением, и о многом 

*
 Пассивная эвтаназия подразумевает отключение систем 

искусственного поддержания жизни больного, если на это 
получено согласие пациента.

другом-разном, но стойко отвратительном. На Запад 
ей хотелось все меньше.

Вода, как известно, камень точит. Через неделю 
после такого информационного прессинга Эка уже 
очень любила свой родной, свой милый Тбилиси. Да 
и Дато ей нравился все больше...

Еще две недели Дато вылавливал ее у подъезда 
и возил за просто так по городу. Эка уже привыкла 
к нему, как к своей косметичке. Когда он спросил, 
согласна ли она венчаться — сразу после загса, — 
она не удивилась и только ответила: «Конечно». 
А еще через месяц они плавно подкатили к загсу и, 
перебрасываясь шуточками, пошли подавать заяв-
ление...

Теперь, лежа этакой шахиней на широком дву-
спальном диване и лениво щелкая пультом по теле-
визионным каналам, Эка случайно задержала взгляд 
на кадрах старого советского мультика. Ворона кар-
кнула ей с экрана:

— Счастье — это когда все дома!



128

Ря
до

м
 с 

ва
м

и

«А ведь и правда!» — согласилась Эка, приподни-
маясь с дивана, чтобы посмотреть в окно. Так 
и есть. Дато как раз въезжал во двор, уже закончив 
работу. Он увидел ее в окне и радостно помахал ру-
кой.

Конфуз

— Когда в этом году пост начинается? — спросил 
Бачо, рассматривая в окно надоевший пейзаж ново-
строек Вазисубани*.

Нино, резавшая шпинат для пхали, уставилась на 
мужа. Послышалось, что ли?

— Это ты сейчас спросил?
— Я, — подтвердил неслыханное Бачо и, заво-

дясь, огрызнулся: — Что, и спросить уже нельзя? За-
прещено?

— Двадцать третьего февраля, — примирительно 
ответила Нино. Потом все же, осмелев, спросила: — 
А что, ты поститься собираешься?

— Посмотрим, — ответил Бачо и тут же свернул на 
прозу жизни: — Как там с обедом?

Маневр был ясен, и Нино не стала копать дальше, 
чтобы не вспугнуть долгожданную радость. Неужели 
конец виден?

* * *
Тогда, десять лет назад, расплывчатое будущее 

рисовалось совсем иначе.
Они ехали во главе свадебного кортежа на венча-

ние. За рулем сидел Леван — свидетель со стороны 

*
 Район новостроек в Тбилиси.
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Бачо, рядом с Нино — ее подружка Лали. Ехали в при-
поднятом настроении. Острили кто как мог соответ-
ственно поводу. Нино казалось, что все нервотреп-
ки последних двух месяцев надолго остались позади. 
Их родители не хотели этой свадьбы, и молодым 
пришлось «убежать», чтобы доказать всем, и в пер-
вую очередь самим себе, что они люди взрослые 
и самостоятельные. Свекровь встретила Нино не-
ласково. С первых же дней начались неприятности. 
А тут еще обнаружилась беременность. Срочно тре-
бовалось укрепить свое положение. Молодые реши-
ли расписаться и после долгих споров повенчаться. 
На последнее Бачо согласился с большим скрипом — 
всегда любил противопоставить свой атеизм всеоб-
щей, как он считал, показухе креститься где надо 
и не надо.

Нино хоть дальше зажигания свечек в обряды 
не вникала, но была более терпимой. Она считала, 
что венчание укрепит их союз. Просто по принципу 
«кашу маслом не испортишь». И вдруг за пятнадцать 
минут до церкви Бачо опять завел свою старую пла-
стинку:

— И кто только выдумал эти дешевые трюки — 
пить из одной чаши, ходить по кругу! Только тупицы 
могут верить в эту чушь.

Леван шикнул на друга:
— Э-э, не позорься! Как такое можно сказать! Что, 

не грузин, что ли?
Нино разозлилась. Столько сил она потратила 

на уговоры мужа венчаться — и вот опять двадцать 
пять! Да еще норовит испортить самый счастливый 
день в ее жизни.

— Перестань болтать глупости! — Нино дала 
волю праведному гневу. — Ты же обещал вести себя 

культурно. Потерпи один час и засунь свой атеизм 
куда-нибудь подальше.

— О-о-о! Достали вы меня, — огрызнулся Бачо.
В церковь входили в плохом настроении, натяну-

то улыбаясь гостям.
Священник вышел из алтаря. Свидетели заняли 

позицию позади брачующихся. Хор запел. Бачо ис-
подлобья поглядывал на батюшку. На лице жениха 
читалось плохо скрываемое раздражение.

Нино, улучив момент, попыталась исправить си-
туацию:

— Сделай нормальное лицо! Нас же фотографи-
руют, войдешь в историю с перекошенной физионо-
мией.

Священник поднес Бачо чашу с вином, но жених 
вдруг заморгал и мешком повалился на пол.

Все смешалось. Леван, держа венец одной рукой, 
другой неловко развязывал галстук на шее несчаст-
ного. Нино, присев на корточки, нервно обмахи-
вала жениха платком, пытаясь обеспечить приток 
воздуха.

— Встань сейчас же! Бачо, имей совесть! Нашел 
время шутить! — причитала она.

Священник велел принести кропило со святой 
водой. Минут через пять, показавшихся вечностью, 
жених открыл глаза. Леван помог ему принять вер-
тикальное положение. Все заняли исходные пози-
ции.

Обряд возобновился с того самого места, на ко-
тором был прерван. Священник подошел с чашей 
к Бачо, который снова закатил глаза и рухнул второй 
раз. На этот раз Леван не растерялся и ловко под-
хватил друга в момент падения. Нино в сердцах при-
нялась хлестать жениха по щекам:
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— Бачо, возьми себя в руки! Это уже не смешно. 
Открой глаза, негодяй!

Обильно окропленный и поддерживаемый с двух 
сторон Бачо вскоре водрузился на свое место. Леван 
снова поднял венец над его головой, а свободной ру-
кой поддерживал друга за локоть на всякий случай. 
Но как только перед лицом Бачо возникла чаша, же-
них рухнул в третий раз.

Тут уж священник не выдержал и объявил громо-
гласно:

— Нет вам воли Божией венчаться. Идите с ми-
ром.

Они вышли, словно оплеванные. Настроение 
испортилось катастрофически. И то сказать — 
конфуз несусветный. Нино из последних сил пы-
талась сохранить натянутую улыбку. Гости тоже 
старались вести себя, будто ничего не случилось. 
Свадьба же!

У зеркала в туалете, куда Нино вышла, чтобы при-
вести себя в порядок, из-за стенки она услышала го-
лос пожилой дамы:

— Не к добру это — вот так три раза в обморок па-
дать.

— Ой, не говори, — соглашалась другая невидим-
ка. — Я где-то читала, что у Грибоедова во время вен-
чания кольцо с пальца упало — и все. Только палец 
этот несчастный от него и остался в той резне. А тут 
такое...

Нино с шумом хлопнула дверью и разъяренной 
фурией понеслась в зал к мужу, чтобы обрушить на 
него законные упреки:

— Объясни мне, какая муха тебя укусила? Бухаться 
в обморок в приличном месте?! Можно подумать, ты 
беременный, а не я!
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Бачо поднял на нее страдальческий взгляд:
— Когда батюшка подошел ко мне с вином, пере-

до мной возник кто-то в белом и не дал мне пить. Он 
сказал...

— Я стояла рядом и ничего не слышала! Хватит 
врать! 

— Он мне без слов сказал... Внушил: не будешь вен-
чаться, пока не станешь верующим! 

— Какая проблема?! Так стань же им! Вся Грузия 
верующая от президента до дворника. И венчаются 
по-человечески. Не позорятся при людях и не тре-
плют нервы беременным женам! 

— Что ты пристала?! — взревел Бачо. — Я не робот! 
Попробуй по приказу стать верующим!

В общем, и от свадебного стола они ушли, пере-
ругавшись вдрызг.

* * *
За эти десять лет было всякое. Родились двое де-

тей. Нино несколько раз собирала чемодан, чтобы 
уйти от Бачо, но всегда возвращалась. Во время сво-
их круизов Нино нашла себе духовника, отца Реваза. 
По мере общения она узнала от батюшки много но-
вого, о чем и сама не подозревала. Что-то стало ме-
няться в Нино, а потом, соответственно, — и в Бачо.

И вот теперь, услышав неожиданный вопрос 
мужа, Нино обрела надежду. Возможно, они нако-
нец-то повенчаются…

Часть 2

Современные 
были
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Предыстория для непосвященных

Святой Цотне Дадиани, полководец и правитель 
Эгриси (Западная Грузия), жил во второй поло-
вине XIII века. В этот период Грузия находилась 

под монгольским игом. Положение страны было невы-
носимым до такой степени, что грузинская знать ре-
шила поднять народ на восстание против захватчиков.

Собравшись на вершине горы Кохта, правители 
всех частей Грузии договорились выступить еди-
ным фронтом и местом сбора войск назвали Карт-
ли. Цотне Дадиани и рачинский эристав* первыми 
отправились собирать войско.

Из-за измены о заговоре стало известно монго-
лам. Они оцепили гору Кохта, арестовали всех по-
встанцев, кроме Цотне Дадиани и рачинского эри-
става, и отвезли к монгольскому правителю.

*
 Титул в феодальной Грузии.
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На допросах арестованные отрицали все обвине-
ния и целью народного собрания назвали желание 
упорядочить сбор монгольской дани. Но им не по-
верили. По приказу монгольского военачальника их 
оголили, связали и, обмазав медом, бросили под па-
лящее солнце.

Узнав об арестах, Цотне Дадиани восскорбел 
и счел делом чести самому принять на себя смерть 
и поругания. Он в сопровождении двух слуг поехал 
к монголам, чтобы разделить страдания с братьями 
по оружию. Прибыв на место пыток и увидев обре-
ченных на смерть воинов, Цотне разделся, велел 
слугам связать себя и лег рядом с ними под палящее 
солнце.

Удивленные монголы доложили своему воена-
чальнику о странном человеке, добровольно разде-
лившем страдания приговоренных к пыткам. Нойон 
вызвал его к себе и спросил о причине такого стран-
ного поведения. 

— Мы все собрались с одной целью — упорядочить 
сбор дани и исполнить ваш приказ. Если за это мои 
соотечественники наказаны, я желаю разделить их 
участь! — ответил Цотне Дадиани.

Его поступок настолько сильно поразил монго-
лов, что все плененные князья были освобождены…

* * *
Это случилось во время грузино-абхазской во-

йны. Страшными были те дни…
Учительницу грузинского языка Нуцу Мепория 

вместе с другими двадцатью жителями ее деревни 
абхазы загнали в сарай и заперли. Стали требовать 
выкуп. Обговорили сроки и условия. Если денег не 
будет, сарай сожгут...

Сын нашел выход. У крестника Нуцы была жена-
абхазка, она надавила на какие-то свои рычаги, свя-
залась с родственниками, те, в свою очередь, под-
ключили все связи — и заветная дверь открылась. 
Снаружи крикнули.

— Нуца Мепория, выходи, ты свободна! Можешь 
взять с собой одного человека.

 Внутри тут же поднялся гвалт:
— Нуца, возьми меня, умоляю!
— Нет, меня, у меня дети!
— Нуца-а-а!!!!
Счастливица с минуту стояла в нерешительности. 

Кого же выбрать, когда жалко всех? Потом сказала 
охране на выходе:

— Я никуда не пойду. Если нам суждено погибнуть, 
я сгорю здесь вместе со всеми!

* * *
Душа у всех по природе — христианка. Но иногда 

она спит. Нам не дано знать времени ее пробуждения.
И вот случилось чудо — при виде такого самопо-

жертвования со стороны слабой женщины просну-
лась душа у тех, кто был снаружи сарая.

На другой день отпустили всех пленников. Без 
выкупа. И теперь внук называет Нуцу-бебо «мой Цот-
не Дадиани».

Царица морей
Солнце уже встало над морем. Зура сильными рыв-
ками уводил лодку все дальше и дальше от берега. 
У кормы полулежал его сын Леван. Сколько раз 
с ним жена ругалась:
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 — Не бери ребенка в море! А вдруг что...
Лейла не договаривала и без того понятную 

мысль: неходячему инвалиду лучше быть на суше, 
чем в экстремальной ситуации. Но мальчишка под-
нимал такой рев, хоть уши затыкай, и отец брал его 
с собой на рыбалку.

Зура ходил в море, сколько себя помнил. Его рас-
тил дед-рыбак и всю дорогу рассказывал ему разные 
морские байки, которые знают жители побережья. 
И вот на днях Зура рассказал сыну ту старую легенду 
про маленькую рыбку — царицу морей. У мальчишки 
зажглись глаза:

— Вот увидишь, мы поймаем ее!
Что тут сказать на это? Разболтался на свою го-

лову. Хотел развлечь, а вышло... Еще одна несбыточ-
ная мечта.

Что и говорить, Зура любил сына особенно неж-
но. Долгожданный продолжатель рода.

Сначала родились у них с Лейлой две девочки. 
Разве можно было на них остановиться? Зура и ис-
пытывал судьбу как рулетку. Одна беременность, 
другая, третья — все в холостую. Эхо опять девоч-
ку показывает. Куда столько? Есть Нино и Саломе, 
и хватит. Лишних вычеркивали.

И вот наконец в точку попали. Врач оторвался от 
экрана.

— Поздравляю, мальчик будет!
Родился Леван. Но вместо радости — горе неопи-

суемое. Врачи руками разводили:
— Нет, ходить не будет...
Возил его Зура в Тбилиси к какому-то башковито-

му профессору. Но тот сказал, как последние крылья 
отрезал:

— Сочувствую, но чудес не бывает.

Был по этому поводу у Зуры затяжной запой, но 
кое-как выполз из него. Надо жить дальше. Тем бо-
лее и особых вариантов в Махинджаури* нет. Безра-
ботица, как везде. Счастливчики магазины держат, 
другие в сезон туристам квартиры сдают. А у Зуры 
одна дорога — лодка и сети. На базаре рыбу прода-
вать.

 Так, за муторными мыслями, прошло время. 
Стал сети вытягивать. В руках знакомая приятная 
тяжесть — хороший улов. Не то что вчера.

Рыбы бились о дно лодки. Самые живчики еще 
надеялись выскочить за борт, но куда там. Лежите, 
милые, и не рыпайтесь.

 И вдруг Леван закричал:
— Папа, смотри, вот она! Царица морей!
 И показал на невзрачную рыбешку. Посмотрел 

Зура и так и этак. Прав малой: и не хамса, и не мойва. 
Вообще, какое-то чудо в перьях попалось.

 Леван руки тянет:
—Папа, дай мне ее! Да-ай!
— Н-на! — И бросил ему мокрое сокровище. — Чтоб 

у тебя других проблем в жизни не было.
Гладит ее Леван, к себе прижимает, как котенка. 

Мелочь эта непонятной породы ртом воздух ловит.
Леван опять позвал отца:
 — Папа, она мне шепнула: «Брось меня в море! 

Я волшебная!»
 Зура психанул:
— Не пудри мне мозги.
 Отпустить-то ее не жалко. Просто что за сказки 

на уме у мальчишки в десять лет? Потом, конечно, 
смягчился.

*
 Пригород и район г. Батуми.
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 — Брось, если так хочешь. Все равно ни два, ни 
полтора.

Леван бросил рыбешку в воду.
Зура опять взялся за весла. Лодку развернул — 

и назад, к берегу. Солнце уже высоко, на пляже ту-
ристов прибавилось. Значит, скоро Лейла пойдет по 
своему маршруту — вареную кукурузу им предлагать. 
Это их второй семейный бизнес, помимо рыбы.

Пристали тем временем к берегу. Зура начал рыбу 
выгружать, потом сына отнес домой, сдал девчонкам 
под надзор. А сам бегом на базар, чтоб клиентов не 
упустить.

Все шло обычным распорядком.
На следующий день Леван проснулся и Лейлу по-

звал:
— Знаешь, мам, я видел во сне царицу морей. Она 

мне сказала, что я буду ходить.
Лейла только набежавшую слезу смахнула. Дав-

но и у нее на это сердце перегорело. Только сказала 
успокаивающе:

— Будешь, Леванчо, будешь.
Дальше Зура и слушать не стал, надо было ухо-

дить. Да и что слушать? Болтает ребенок несурази-
цу спозаранку. Во все вникать — никаких нервов не 
хватит.

 С того дня Леван попросил костыли, стал учиться 
ходить. Раньше об этом и мечтать в семье не могли.

 Соседи слух пустили:
— Леван в море поймал золотую рыбку, и она его 

желание исполнила.
Напрасно Зура всем твердил, что никая она не 

золотая, а так просто, мелочь неизвестной породы. 
Люди продолжали упрямо пересказывать эту леген-
ду дальше.
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Лексо, излишне начитанный сосед, научный диа-
гноз поставил:

— Перелом произошел благодаря новой психоло-
гической мотивации.

Зура хотел поругаться, да сдержался. Сосед все-
таки. Вот есть же такие редкие зануды, любят умни-
чать где их не просят. Уж лучше как другие: просто 
радуются придуманной сказке. Это и то понятнее. 
Слишком уж много кругом всякой беспросветной 
дряни.

А душа хочет праздника, и ничего тут не попи-
шешь.

Двойной крест
В ночь перед выносом, когда в доме по традиции ни-
кто не спит, а сидят у гроба, Лизико высказала удив-
ление:

— Надо же, сколько народу было на панихиде! 
Это какой-то нонсенс для никому не известной девя-
ностопятилетней старушки-домохозяйки. Бабушка 
ведь не звезда телешоу!

— Думаю, люди идут просто в знак уважения, — 
ответила ее мать из инвалидного кресла. — То, что 
смогла твоя бабушка, мало кому под силу.

* * *
…20 июня 1941 года по Верийскому убану прошел 

слух: Анико бросил муж. Кто-то оправдывал его, кто-
то осуждал. Но все сходились в одном: Анико — по 
жизни невезучая. Еле-еле в тридцать лет замуж вы-
шла, родила девочку с ДЦП и вот теперь осталась 
одна.

Через два дня участь брошенной жены никого 
уже не волновала. Началась война.

По соседним дворам ходил старый монах. Он 
втайне крестил детей, если родители хотели. Анико 
тоже его позвала. Очень надеялась на Лиино выздо-
ровление. А вдруг? Таинство совершилось без про-
исшествий, им никто не помешал. Уходя, старик 
сказал какую-то непонятную фразу: И будет яко древо, 
насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во вре-
мя свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, 
успеет (Пс.1, 3).

Увы, ожидаемого чуда не произошло. Высохшее 
тельце Лии осталось прежним...

Тыловые будни давно описаны и сняты в кино. 
К чему повторения? И так ясно: тяжело было всем, 
а с ребенком-инвалидом — вдвойне.

Единственный плюс был у Анико в ее положении — 
она умела шить как никто другой в округе. Этим и пе-
ребивалась. Да и соседи вокруг — не люди, а чистое 
золото или, скажем так, бриллианты вперемешку 



146 147

Ря
до

м
 с 

ва
м

и

Ч
ас

т
ь 

2.
 С

ов
ре

м
ен

ны
е б

ы
ли

с алмазами. Все входили в положение и помогали смо-
треть за Лией. Можно было спокойно работать.

Война подходила к концу, когда во дворе появил-
ся безногий Васо: добрался до дому доживать свой 
век. А при нем — настоящая инвалидная коляска, 
роскошь по военному времени. Умирая, он позвал 
к себе Анико и в присутствии жены объявил послед-
нюю волю:

— Нана, коляску никому не продавай. Это для 
Лии. Ей она больше всех нужна.

Анико не нашла в себе сил для деликатного отка-
за. Сама уже давно мечтала о такой и не знала, где 
бы достать. А тут само в руки пришло, как и все, по-
настоящему необходимое в этой жизни.

…После победы люди вздохнули полной грудью. 
Да, проблем оставалось еще очень много, но какое 
может быть сравнение с теми днями!

Стрекочет машинка — заказов явно прибавилось. 
Вот бы все успеть! А в открытое окно вместе с лег-
ким ветром врываются живые голоса — ежедневные 
сценки из трагедий и комедий:

— Мацони, малако-о-о!
— Ой, что делать, на базаре у меня карточки укра-

ли! Люди, что делать?!
— Важа-негодяй, учти, умрешь — ни одной слезин-

ки по тебе не пролью!
— Слышите, люди, какая у меня бессовестная 

жена?! Хочет похоронить живого человека всухую!
— Эй, дядя Георгий, почему у тебя на фанере 

столько ошибок? Разве так можно?
— А что тебе не нравится? — Автор самодовольно 

читает вслух свой шедевр: — «Здесь живет Гио, Са-
поги шио, Не проходи мимо!» И рифма, и реклама — 
все на месте!

В рекламе и Анико нуждается, как не крути. Но 
что бы придумать?

После смерти Сталина вернулась к себе домой 
Нона-актриса. Узнала про беду Анико — и сразу с по-
рога с идеей:

— Не переживай, дорогая. Дай мне только себя 
в порядок привести, я тебе таких клиентов приве-
ду — двойную цену дадут и не поморщатся!

И что вы думаете, через какое-то время у Анико 
очередь из заказчиц образовалась. И все светские 
«мадамы» — жены больших людей.

Следом нечаянная радость подоспела — Лия с тру-
дом, но начала сама передвигаться. Налицо явное 
улучшение. А тут из соседнего двора учительница 
сама предложила Анико:

— Я с твоей дочкой школьные предметы подтяну, 
потихоньку нагонит и всю программу.

Зингеровская машинка все строчку за строчкой 
кладет. А время вперед летит. Лия закончила школу. 
Анико ее пристроила на бухгалтерские курсы. Бух-
галтерия — самое подходящее дело для инвалида, 
большой подвижности не требует.

В 60-м году Анико первой из убана приобрела 
телевизор — дочь порадовать. И сразу же позвала 
соседей на коллективный просмотр, как в кино. 
Даже с других дворов стали приходить со своими 
табуретками, чтобы посмотреть на чудо-ящик. Ни-
кто не жаловался, что передачи примитивные и вы-
бор небольшой — всего два канала: Москва и Тбили-
си. Для неискушенной публики это казалось окном 
в мир.

Именно на этих посиделках Анико и познакоми-
лась с очередной своей советчицей Зоей. Она к ее со-
седям в гости пришла, так и оказалась на просмотре. 
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Разговорились они о том о сем, и Анико поделилась 
своей душевной болью…

— Ладно, пока я жива, посмотрю за Лией. А даль-
ше что? И, как нарочно, родни у меня нет. При таком 
деле свой человек нужен.

Но Зоя тут же озвучила блестящую идею:
— А ты ребенка возьми. Причем обязательно де-

вочку. Пока еще сама поднять ее в состоянии. Вырас-
тет как Лиина дочка. В свое время тебя ей заменит.

Анико лишь отмахнулась от такого абсурдного 
предложения, как от надоедливой мухи.

— Тут с Лией так все сложно, а еще внучка хлопот 
добавит — не выберешься из проблем.

Зоя бодро отстаивала свою идею:
— У тебя все получится! Вот увидишь! Столько 

смогла, и дальше все будет хорошо.
Звучало это, конечно, довольно заманчиво.
А Зоя все не умолкала, расписывая свою идею во 

всех цветах, как раскрытый веер, и показывая и все-
возможные пути к ее достижению:

— У меня в детском доме жена двоюродного бра-
та работает. Через нее все и провернем. Как надума-
ешь, дай мне знать.

Анико вынашивала этот проект несколько лет 
и потихоньку откладывала деньги. Усыновление 
по требует больших финансовых затрат. И в итоге 
решилась: прозондировала почву, через знакомых 
разыскала деревенского парня и оформила Лии фик-
тивный брак. У ребенка должен быть хоть и мифиче-
ский, но отец.

Так появилась у Анико «внучка» Лизико. Забот-
хлопот прибавилось.

Стрекочет «Зингер». Сноса ему нет. Вот фирма 
так фирма. И опять помогают соседи. Лизико ча-

сто берут проветриться или зовут к себе в гости по-
играть, сменить обстановку. Анико тем временем 
«Бурду» изучает — повышает квалификацию.

Неумолимое время стрелки часов крутит: ясли, 
сад, уже и в школу пора готовиться. Опять-таки фи-
нансы нужны, чтобы Лизико была не хуже других. 
Не дай Бог, комплекс какой у ребенка образуется 
или не тот взгляд кто кинет. Потому и не иссякает 
поток заказчиков, всем на удивление.

А соседки знай через балкон судачат:
— Наргиза, слышала новость? Через два дома от 

нас свадьбу справляли и никак не могли уместиться 
во дворе. Так они стену между квартирами немного 
разобрали и так напрямую столы и накрыли. Хоро-
шая свадьба вышла. Только вот проблема — немного 
траты не учли. Теперь все никак обратно стенку не 
починят. На материал денег нет. Удивительно, да, 
как Анико выкручивается?

— Не говори, — вторит ей другая. — Я так думаю, 
что она слово какое-то знает. А сама все скромнича-
ет: мне, мол, на хороших людей везет.

Время, как взмах ресниц, пролетело незаметно. 
Через год Лизико уже школу заканчивает, — значит, 
репетиторы нужны. Кровь из носу, ей надо высшее 
образование дать. Но силы у Анико уже не те, что 
были раньше, — семьдесят пять стукнуло. Пора бы 
юбилей справлять, но не до того. Еще несколько 
важных дел надо успеть.

Прежде всего надо Лизико с первого захода в ин-
ститут пристроить, хоть она в учебе не блистает. 
Туговато бедняжке науки даются. Сколько времени 
вместе билеты зазубривали, и то Анико в ее знани-
ях сомневается. Эх, будь что будет! Анико остается 
только молиться, чтоб внучке повезло.
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И что вы думаете, весь двор после экзаменацион-
ной лихорадки в шок впал: Заза-отличник по конкур-
су не прошел, а тугодумка Лизико в списке принятых 
красуется!

Только волнения с институтом улеглись, у Анико 
новая задача возникла: как бы внучку с заурядной внеш-
ностью замуж удачно выдать. Стала она своих клиен-
тов трясти, выяснять возможные партии. В выборе су-
пруга для Лизико тоже никак нельзя ошибиться. А то 
выскочит замуж за какого-нибудь балбеса и через год-
другой разведется. Тут позарез нужен парень-стена, 
морально устойчивый, без вредных привычек.

Долго ли, коротко ли, как раз к окончанию инсти-
тута Анико нашла-таки три партии на выбор. Но тут 
внучка закрутила носом и принялась философство-
вать примерно в таком ключе:

— Если рост Ники прибавить к уму Шио, а то, что 
получится, приклеить к Сосо, тогда я согласна...

Под конец все же сдалась и остановила свой вы-
бор на внешне невзрачном Сосо.

* * *
Машинка тарахтит с перебоями при керосино-

вой лампе. На дворе темные 90-е годы. Молодой се-
мье надо помочь. Тем более, как и мечтала Анико, 
скоро появились у нее трое правнуков.

В девяность пять почувствовала Анико, что все, 
устала она безмерно, достигла всего, что хотела. 
Лизико с мужем живут хорошо, разводом точно не 
пахнет. Мальчишки уже большие, выросли. Лия 
в надежных руках. На ум пришли давние слова ста-
рика-монаха: «...И вся, елика аще творит, успеет». 
Теперь они уже не казались ей бессмыслицей. Мож-
но было успокоиться...

* * *
— Не бывает так, чтобы вся жизнь состоялась, как 

по заказу, — запротестовала Лизико, еще не успев 
свыкнуться с новостью о своем рождении.

— Иногда бывает, — улыбнулась ее мать, поправ-
ляя фитиль самодельной лампадки. 

Свеча  
с благодатным огнем

Авдо ехал в метро и  бережно держал перед собой 
пластмассовую бутылку без донышка. В ней горела 
зажженная свеча с благодатным огнем. На выходе 
из вагона встречная электричка создала воздушную 
волну и свеча потухла.

Авдо расстроился, но не очень. Не все выходит, 
как нам хочется. Главное, огонь сошел и Христос 
воскресе! Несмотря ни на что.
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И он вспомнил схожую ситуацию десятилетней 
давности.

В тот день тоже была Пасха, о которой Авдо имел 
очень смутное представление.

Грузины с пасхами бегают туда-сюда, а ему, курду, 
что до этого? Ровным счетом ничего.

Напротив него сидела девушка в черной юбке до 
пят. Ничего из себя, симпатичная. Но это опять не 
для него. Есть неписаные законы в этом мире, где 
курды делятся на три касты: шейхи, пиры и мриты. 
Соответственно каждый из этих групп должен же-
ниться на своих. По нисходящей можно, а по вос-
ходящей никак нельзя. Потому и зря на прохожих 
грузинок или армянок нечего пялиться. Родня не 
поймет, если приведешь в дом чужую. Могут всю 
жизнь не разговаривать. Вот недавно был Авдо на 
свадьбе у родственников. А там все сделали по пра-
вилам — загляденье вышло. Перед глазами встала 
картина, как брат невесты обвязывает ее красной 
лентой и завязывает трижды узел. Это означает про-
должение рода. Дождь из конфет обещает молодым 
сладкую жизнь. А в конце в голову невесты кидают 
яблоко — в память грехопадения Евы и в знак ее сми-
рения перед мужем. Ни у кого такого нет, только 
у курдов.

Тем не менее Авдо задержал на соседке взгляд. 
И вот из-за чего. В руках у нее была несуразная пласт-
массовая баночка с зажженной свечой. Они вышли 
на одной остановке и почти одновременно встали 
на эскалатор. Поднялись к выходу. А там сильный 
ветер из открытых дверей задул свечу. Девушка чуть 
не заплакала.

Авдо не вытерпел, спросил в лоб:
— А что случилось?

Спутница стала путано рассказывать про какой-то 
огонь с небес, мол, хотела домой донести. Даже же-
лание загадала, и вот, негодный ветер все испортил.

— Давай снова сходим, возьмем! — предложил 
Авдо с азартом.

Девушка согласилась. Они развернулись и пошли 
назад. Ну и познакомились, конечно. Потом зашли 
в церковь, взяли искомое и поехали с перестрахов-
ками домой. По ходу Мака рассказала суть насчет 
огня: что, откуда и зачем. Авдо задавал по ходу воз-
никающие вопросы.

Ветер снова задул свечу на выходе из метро. 
И снова они отправились за огнем.

Пока ходили туда и обратно, уже из голого инте-
реса: потухнет или нет, Авдо узнал кучу нового. Оно 
пока трудно умещалось в его голове, не привыкшей 
к интеллектуальным напрягам. Нужно было время, 
чтоб все переварить.

Потом Авдо стал заглядывать в церковь из инте-
реса. Потихоньку дорос до крещения. Вопрос о вы-
боре имени слегка его взбудоражил.

Имя у курдов — это очень серьезно. Его выбирают 
основательно. Ведь оно будет влиять на всю жизнь. 
Часто дают имена того народа, среди которого жи-
вут, чтобы обмануть смерть.

— Ты будешь Виктор, — предложил священник. — 
По латыни значит «победитель». Чем плохо? Как раз 
его день сегодня.

Потом, после крещения, все пошло как само собой 
разумеющееся. Новые друзья, новые книги, новые 
впечатления. Одним словом, другой мир открылся.

Предложили ему как-то знакомые ребята поехать 
по святым местам. А что, милое дело. Сам бы не раска-
чался. А тут все как по заказу: и ребята свои, и машина 
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у одного под рукой. Сели и поехали чисто мужской 
компанией в Ломиси. По дороге Каха, как самый на-
читанный, взялся рассказывать предысторию:

— Церковь святого Георгия. История создания 
монастыря такая. В тринадцатом веке Дженлал-
эд-Дин захватил Грузию и угнал в плен семь тысяч 
грузин в Иран. Пленники взяли с собой икону свя-
того Георгия. Из-за нее в Иране началась засуха. 
Когда султан спросил своих гадателей о причине 
бедствия, то ему объяснили, что виной этому икона 
из Гурджистана. Ее попытались уничтожить, но не 
смогли: икона поднялась в воздух и опустилась на 
рога белого быка по имени Лома. Султану пришлось 
освободить все семь тысяч пленников, и они пеш-
ком двинулись в Грузию. Там, где бык ложился от-
дыхать, люди делали отметки, чтобы потом постро-
ить церкви. Все благополучно вернулись на родину. 
Бык взошел на вершину одной из гор и там испустил 
дух, а икона святого Георгия, которая была привя-
зана к его рогам, осталась стоять в вертикальном 

положении. На этом месте обосновался монастырь, 
носящий имя быка — «Ломиса», главный храм кото-
рого освящен в честь святого Георгия. Одна из свя-
тынь монастыря — цепь тяжеленная. Килограммов 
тридцать пять будет. Люди на себя тут цепь надева-
ют и вокруг столба на коленях обходят. Говорят, что 
вес у той цепи меняется пропорционально грехам 
человека. Одним ее нести легче, другим она кажется 
неподъемной. Место такое благодатное, что святой 
Георгий их просьбы в первую очередь слышит.

Про цепь Авдо понравилось. Сам он не ботаник 
какой-нибудь хлипкой комплекции, вид имеет. И на-
счет грехов, которые ее вес увеличивают, тоже занят-
но. И чтоб такое для проверки выдумать — сработает 
или нет? Думал, думал и придумал невыполнимое.

Пока добрались пешком до верха — едва дышали. 
Два с половиной часа иди карабкайся по крутизне!

На хребте каменная церквушка и скит, где мона-
хи живут. Вокруг посмотрел — красота неописуемая. 
По одну сторону — Грузия, по другую — Самачабло*. 
Надо же, место какое выбрал тот белый бычара — 
это, как его, сакральное.

Надели цепь и на Авдо. Стал он на колени и по-
полз вокруг колонны. А сам просит сосредоточенно:

— Помоги мне, святой Георгий, по святым местам 
поездить. Покажи мне всю красоту православия.

Дал круг и вышел на воздух, растирая натружен-
ную шею.

Именно с Ломиси пошли у Авдо чудеса за чудеса-
ми. Явные, не из пальца высосанные. Ровно через 
месяц Авдо на Святую землю попал. И не куда-ни-
будь, а прямо в сердце трех религий — Иерусалим. 

*
 Район Южной Осетии (груз.).
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Предложил священник с делегацией поехать. В по-
следний момент кто-то отказался, а билет уже был 
оплачен.

…Авдо шел в предрассветной тишине до дома 
пешком. Уже дворники-курды взялись за метлы то 
тут, то там. Всех их он знал по именам. Тут двоюрод-
ный брат, вон там родственник по отцу, а чуть даль-
ше — это его тетя Анжела работает. Авдо стал заги-
бать пальцы. Где он только ни был за эти десять лет. 
Афон, Турция, Египет, Россия, Украина — и не раз 
причем. А людей сколько повидал. Удивительных, 
солнечных — целая галерея.

На Афоне, помнится, встретился ему грузин, вор 
в законе. Разговорились, у кого какой путь был. Во-
рюга расчувствовался и Авдо деньги подарил. Про-
сто так. От души. Так и сказал:

— Это тебе еще на одну ездку. Тебе нужнее.
Другой, азербайджанец, тоже уверовавший, по-

ступил так же. Но это уже в Оптиной было. 
Их было много, этих совсем разных людей с од-

ним желанием — помочь, когда не просят.
На подходе к дому Авдо пришел к четкому реше-

нию. Надо написать о них всех книгу. О всем, что 
видел. На курдском, для своих. Так понятнее. Чтоб 
и им радость передалась. И обязательно про отца 
Паисия Святогорца, о том, что он предсказал о буду-
щем Курдистана.

Это будет его личная мьзгини. Его Благая весть.

* * *
Авдо подошел к темному подъезду своего дома, 

за несколько секунд преодолев несколько десятков 
ступеней, и очутился перед знакомой обшарпанной 
дверью. Уже светало. Этот момент показался Авдо 

до боли знакомым. Он остановился и прислушался 
к стуку своего сердца. Ход его мыслей унес его снова 
на десять лет назад, когда все только начиналось. Все 
важные события пронеслись в его голове за какие-то 
считаные минуты: та поездка в метро, пластмассо-
вая бутылка без дна и в ней свеча… В отличном на-
строении он наконец открыл дверь своим ключом. 
Все-таки Пасхальная ночь — это особое время года.

Вторая профессия
Группа выпускников, успешных, состоявшихся, пришли 
в гости к своему старому профессору. Конечно же вско-
ре разговор зашел о работе — выпускники жаловались 
на многочисленные трудности и жизненные проблемы. 
Предложив своим гостям кофе, профессор пошел на кух-
ню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным са-
мыми разными чашками — фарфоровыми, стеклянными, 
пластиковыми, хрустальными, и простыми, и дороги-
ми, и изысканными.

Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал: 
«Если вы заметили, все дорогие чашки разобраны. Никто 
не выбрал чашки простые и дешевые. Желание иметь для 
себя только лучшее и есть источник ваших проблем. Пой-
мите, что чашка сама по себе не делает кофе лучше. Ино-
гда она просто дороже, а иногда даже скрывает то, что 
мы пьем. То, что вы действительно хотели, было — кофе, 
а не чашка. Но вы сознательно выбрали лучшие чашки. 
А затем разглядывали, кому какая чашка досталась. А те-
перь подумайте: жизнь — это кофе, а работа, деньги, по-
ложение, общество — это чашки. Это всего лишь инстру-
менты для хранения жизни. То, какую чашку мы имеем, не 
определяет и не меняет качества нашей жизни. Иногда, 
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концентрируясь только на чашке, мы забываем насла-
диться вкусом самого кофе.

У самых счастливых людей нет всего лучшего. Но они 
извлекают все лучшее из того, что есть».

Притча о счастье 

— ...Может, вам фонарь принести, батоно Серго? 
У меня хороший, с радио.

— Нет, спасибо, у меня свой, простой.
— Не хотите ли что-нибудь, уважаемый Серго?
— Не беспокойтесь, все, что нужно, я взял.
— С вашего разрешения покину вас, уважаемый.
— Конечно, батоно Омар, до вечера!
Эта учтивая беседа происходила рано утром во 

дворе многоэтажного дома между одним из жильцов 
дома Омаром и пришлым незнакомцем. По всей ви-
димости, это был чернорабочий так как был в рабо-
чей куртке, с тачкой и мотком веревки.

На четвертом этаже в одной из квартир этот не-
винный разговор вызвал между тем небывалый ажи-
отаж.

— Назико, иди сюда быстро! — крикнул Нугзар 
с балкона вглубь комнаты своей жене. — Смотри, что 
творится!

Назико вышла и свесилась с перил, подозритель-
но осматривая двор. Там ровным счетом ничего не 
происходило. Омар уже сел в свой джип и отъехал. 
Рабочий скрылся в подвале.

Нугзар ввел жену в курс дела:
— Омар, наверно, с утра пораньше головой где-то 

ударился. С рабочим на «вы» разговаривает.
Назико смерила мужа красноречивым взглядом 

и вернулась к прерванным делам, бурча по дороге:
— Мне б твои проблемы!

Хотя будь она в другом настроении, тоже бы от-
метила, что резко разбогатевшему Омару вежли-
вость явно не характерна. Что поделаешь, затемнен-
ные стекла джипов меняют мировоззрение людей не 
в лучшую сторону.

А Нугзар продолжал дедуктировать. Все-таки 
странный он какой-то, этот Серго. Не похож на тех 
лбов, кто собирает металлолом и режет батареи по 
квартирам. Одет в старье, а вид как в смокинге. Еще 
работать не начал, а уже в рукавицах. И лицо слиш-
ком уж какое-то такое… Нугзар не смог найти под-
ходящего определения. Потом чертыхнулся и зашел 
в дом. Какие иной раз глупости лезут в голову!

* * *
Серго работал быстро и качественно. Отсорти-

ровал книги от хлама, металлолом — по ценности, 
нашел два ламповых телевизора «Иверия» — редкая 
удача. Потом он их разберет и сдаст медь, куда надо, 
по хорошей цене.

Вдруг незадача: какой-то ржавый гвоздь прорвал 
рукавицу и распорол руку до крови. Что ты будешь 
делать? Бывают такие мелкие неприятности на жиз-
ненном горизонте, которые резко меняют наши пла-
ны на неделю вперед. 

Рука эта была не раз травмирована. Из-за нее фак-
тически вся жизнь пошла по другому пути, но он ни 
о чем не жалеет. Что ни делается, все к лучшему. Но 
из-за этого дурацкого гвоздя придется отменять меро-
приятие, к которому Серго готовился целый месяц.

Он достал из верхнего кармана куртки свой 
джентльменский набор: бинт и перекись. Без них он 
на работу не выходил. Остановил кровь. Ерунда, ко-
нечно, но так и рассекретиться недолго. Дети, они 
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наблюдательней взрослых. И так уже один шустрый 
мальчишка на днях спрашивал:

— Как часто вы, Серго-мас, руки режете... Хоть бы 
наняли женщину, чтоб готовила вам обеды… 

Вот все знают: и что сам готовит, и что руки ре-
жет.

Серго тогда отшутился. Свалил на что-то безобид-
ное, но по глазам мальчишки понял, что тот не по-
верил. Не скажешь же детям, что он уже давно ведет 
двойную жизнь...

...Пять дней в неделю он, Серго Ломоури, дирек-
тор единственной музыкальной школы на высокого-
рье, проводит уроки игры на скрипке. А на выход-
ные, одевшись как обычный муша* едет в Тбилиси 
и разгребает захламленные подвалы. Денег за рабо-
ту не берет. Единственное условие — отдать ему весь 
хлам на самовывоз.

Люди охотно соглашаются: кому охота рыться 
в кучах мусора полувековой давности? Самим убрать 
надо, но руки не доходят, а нанимать кого-то — где 
лишние деньги у безработного населения?

Удивительное дело, как ни пытался Серго скрыть 
свое положение, работодатели все ж узнавали, кто 
у них работает, вели себя соответственно: тактично 
и не лезли в душу.

Серго любил музыку без памяти, но все же пред-
почел овладеть второй специальностью. Откуда 
знать, как жизнь сложится? Поэтому делал маляр-
ные работы и шил сумки, косметички. Родители его 
были музыкантами и хотели, чтобы он продолжил 
их дело, став директором музыкальной школы. Сер-
го не хотел. Позже он прочел в книжке, которую 

*
 Чернорабочий (груз.).

дал ему духовник, одно изречение святых отцов: «на 
должность надо назначать людей, которые не стре-
мятся к должности». Прочтя это, он успокоился, так 
как до этого колебался: его ли это было дело или нет. 
Нужно отметить, что решающее значение оказал на 
него духовник. Дело в том, что Серго ходил к стар-
цу, в свое время отсидевшему за веру. Батюшка был 
очень простой в общении и в то же время требова-
тельный к себе. Своим духовным чадам он никогда 
не читал морали, как надо и как не надо, но многие 
вещи усваивались сами собой.

И вот теперь Серго жил скрипкой и своими уче-
никами. Музыкальная школа забирала все его время 
без остатка. Уроки, репетиции, мероприятия — раз 
и навсегда выбранный им образ жизни.

На себя у него никогда не хватало времени. Раз-
говоры друзей о женитьбе только раздражали своей 
нелепостью.

— Потом, потом, — твердил он. — Сейчас у меня 
времени совсем нет. — И начинал перечислять на-
сущные проблемы: — ...Опять нот не хватает. Вот по-
зарез ксерокс нужен. У многих моих ребят нет денег 
на копии. Все из бедных семей. И еще новые диски 
с записями нужны. Недавно усилитель полетел...

Друзья закатывали глаза и меняли тему разговора.
Государство выделяло на школу крайне мало. 

Считалось, что искусство — это не предмет первой 
необходимости, потому раз уж хотите занимать свое 
место под солнцем, то и существуйте на самофинан-
сировании. Поэтому Серго был необходим источ-
ник дохода — подвалы.

Во-первых, это был Клондайк. Во-вторых, физи-
ческий труд необходим человеку. А то, что при этом 
часто приходилось делать большие марш-броски, 
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Серго нисколько не смущало. Еще в начале 90-х, ког-
да транспорт работал чисто символически, Серго 
привык ходить пешком из одного конца города 
в другой, чтобы провести один-единственный урок. 
Когда у человека есть цель, все остальные сопутству-
ющие трудности воспринимаются только как фон.

В физическом или материальном плане его аль-
тернативная работа доставляла ог ромный простор 
для фантазии. В хламе Серго часто находил целые 
нотные сборники и множество вполне приличных 
книг. Так при школе собралась внушительная библи-
отека, ведь его ученики должны быть всесторонне 
образованными и к тому же иметь хороший вкус. 

Еще Серго вел занятия по музыкальной литерату-
ре. Для этого у него имелись внушительные альбо-
мы с тематическими вырезками из журналов, были 
подобраны интересные случаи из жизни композито-
ров и музыкантов. Особый акцент делался в них на 
бескорыстном служении людям своими способно-
стями.

Везде, где только можно, Серго развешивал пла-
каты с биографиями своих кумиров и их фотографи-
ями. Расчет делался на зрительное восприятие: не 
хочешь, да запомнишь хоть что-то.

Выглядело это примерно так: «Илико Курхули — 
грузинский скрипач (1885—1954), провел сорок лет 
жизни в хождении по миру, обошел многие города 
и села Грузии, России, Украины, Белоруссии, При-
балтики, Польши, Финляндии, Турции, Греции, 
Франции, Болгарии. Он исполнял известные клас-
сические произведения на улицах и во дворах, что-
бы приобщить людей к искусству». А внизу красным 
шрифтом — слова бродячего музыканта: «Музыка, 
как молитва, должна быть достоянием всех!»
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Серго особенно почитал преподобного Ефимия 
(Кереселидзе), собравшего и сохранившего множе-
ство нот с древними грузинскими песнопениями. Да 
еще когда — в годы богоборчества!

Директора-универсала многие знали в своем кругу. 
Серго вел уроки по скайпу с учениками из Германии. 
Педагогический талант не нуждался в рекламе. Ино-
гда он задумывался, как пошла бы его жизнь, если бы 
не та травма правой руки в армии. Его ждала блестя-
щая карьера скрипача, возможно, даже мировая из-
вестность. Но Господь отвел. Ведь слава всегда сопут-
ствует тщеславию. А тут, в высокогорной школе, он 
на своем месте. Это ведь редкое счастье — осознавать, 
что ты именно там, где надо. Сколько людей меняют 
специальности, переезжают из страны в страну и не 
могут найти себя! А тут и искать не надо.

По ночам Серго трудился над собственной мето-
дикой обучения игре на скрипке и пианино. Сдела-
но было много, и результаты получены прекрасные, 
но все не хватало времени систематизировать и при-
вести свой труд в достойный вид.

Но в эту субботу он точно даст себе маленький от-
дых и засядет за бумаги.

Ответом на его мысли был звонок мобильного 
телефона. Незнакомый голос диктовал адрес. Еще 
подвал! И ждут его уже на предстоящие выходные, 
те самые! Обещали много металлолома. Нет, это 
никак нельзя упустить! А бумаги… — Ну что ж, подо-
ждут других выходных. Или нет, лучше перенести их 
на следующий месяц…

Вечером того же дня Нугзар с балкона наблюдал 
прием работы подозрительного чистильщика. Омар 
тряс ему руку:

— Большое спасибо, батоно Серго.

— Да что вы, не стоит.
— Может, вас подвести, батоно Серго?
— Если вас не затруднит, буду очень благодарен.
И Омар, нелюбимый соседями за свою заносчи-

вость, стал грузить мешки с хламом в огромное чре-
во джипа.

— Назико-о-о! — раздалось с четвертого этажа.
Назико появилась на балконе как раз к концу по-

грузки. Омар развернул свое громоздкое транспорт-
ное средство и плавно выехал на трассу.

— Назико, — комментировал детектив-любитель, — 
тут дело нечисто. Либо это не наш Омар, либо муша — 
князь Багратион-Мухранский.

* * *
В реальной жизни прототип героя носит другое 

имя. Одно из его достоинств — скромность и глубо-
кое смирение. Только поэтому пришлось изменить 
его имя. Не хочется лишать его заслуженной награ-
ды у Царя Небесного. Если найдется спонсор, что-
бы издать книгу созданной им уникальной методики 
преподавания, свяжитесь с автором рассказа и полу-
чите контактную информацию…

С чистого листа
Тамрико, переваливаясь с боку на бок — замучи-
ли жиры проклятые, — влезла по крутой лесенке 
в красно-синий автобус. Сперва, конечно, на лобо-
вое стекло глянула. Надпись «Tbilisi — Istambul», 
значит, ее маршрут. Помахала рукой шоферу Ис-
маилу и пошла вглубь салона на свое излюбленное 
место. Исмаил ответно осклабился. Тоже давно на 
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этой линии шоферит, всех своих клиентов знает 
в лицо.

Тамрико устроилась поудобней и посмотрела 
в окно. Сразу подсекла на тротуаре двоих парней. 
Один из них бросил быстрый взгляд на нее и, ткнув 
другого локтем в бок, сказал что-то позорное. Оба за-
ржали.

Пришлось отвернуться от окна. Очень надо на 
эти биологические оболочки последние нервы тра-
тить. Тем более что их реакция давно не в новость. 
На всех, как известно, своя печать. Вон бабка-раз-
носчица забралась на ступеньки автобуса и выкри-
кивает заученное:

— Кому пряники, сигареты, салфетки?
Сама коричневая, сморщенная, руки-крюки ло-

ток на веревке держат. Тоже сразу видно, чем живет-
дышит.

Или вон у кассы патруль стоит, рацией фуражку 
поправляет. Тоже известный тип, хотя и другой, 
естественно.

Исмаил свесился из кабины и с кем-то болтает. 
И на нем жизнь свою отметину поставила. А у Там-
рико своя печать. Особенная. Даже если не красить-
ся, все равно мужики сразу глаз кладут. Двадцать лет 
стажа в Турции в карман не спрячешь.

Подумать только, столько лет пролетело... В на-
чале 90-х Тамрико, как и многие, попыталась тор-
говлей заняться. Тогда в Тбилиси вообще ловить 
было нечего. Полный мрак и хлебные очереди по 
записи — особо не развернешься. Вот и махнула Там-
рико на последние деньги в Стамбул. Но оказалось, 
торговля — дело тонкое. Тоже свой талант нужен. 
Не пошел бизнес. Зато другой вариант подвернулся. 
В гостинице свои девчонки идею подкинули:

— Не возвращаться же тебе домой пустой. При-
личные деньги на трусах и майках все равно не сде-
лаешь. Вид у тебя свежий. Клиентов будет — выше 
крыши.

Сперва Тамрико колебалась. Потом пошло-поеха-
ло. Тем более что великая цель ей силы придавала. 
Дома мать и маленький брат Ванико. Что они там 
одни могут сделать, когда долги как снежный ком ра-
стут? Вся надежда на Тамрико-кормилицу.

После первой ездки привезла она тысячу долла-
ров. Большие деньги по тем временам. Полгода на 
них жили, пока все не проели.

Потом уже насчет избранного пути сомнений не 
было. Кругом разруха, беженцы, беспризорники на 
улице; кто милостыню просит, кто по карманам ша-
рит. Надо выживать. Или «коллеги» ее у цирка стоят. 
Красная цена им десять-двадцать лар, если повезет. 
Иди и живи на эти копейки, да еще и детей расти.

А тут еще ей знак судьбы вышел — пришлось 
первую беременность прервать. Рожать без мужа 
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в Тбилиси менталитет не позволил. Каждый потом 
на ребенка стал бы пальцем тыкать: «Набичвари»*.

В автобус с громадной сумищей, пыхтя, влезла 
Назико. Кивнула Исмаилу и села впереди. Тоже вот 
в своем ярме человек. Опять, наверное, контрабанду 
везет.

Как-то Тамрико хотела ей помочь сумку под-
нять — задохнулась с непривычки. А Назико, тоже 
клизма без механизма, еще ее на смех подняла:

— Потаскай с мое — Шварценеггером станешь, 
подстилка турецкая!

У нее там между тряпками штук десять бутылок 
водки припрятано. Назико эту водку для наших дев-
чонок, кто на постоянке, везет. По несколько дол-
ларов с бутылки выгадывает. Есть за что рисковать. 
И еще лежачая мать и трое детей в Батуми Назико 
особо подстегивают. Как же тут без контрабанды 
обойтись? В Сарпи, на таможке, Назико каждый 
раз по полжизни теряет. Турки, если застукают, сра-
зу паспорт испортят. Но ничего, есть Бог на свете, 
пока как-то проносит.

Язык только у Назико очень острый. Любит про 
Тамрико обидное слово ввернуть при людях.

Как видно, ее жизнь по-настоящему к стенке не 
припирала, вот и развлекается.

Автобус уже вовсю катит по шоссе. Жизнь в по-
нимании Тамрико — как эскалатор в метро. То вверх 
едешь, то вниз, в мазут спускаешься. И покруче 
люди, чем Назико, в этом мазуте мажутся.

Почему-то вспомнился давний газетный скандал.
Это еще при Шеварднадзе было. Один раскру-

ченный писатель описал в своей повести первую 

*
 Незаконнорожденный (груз.).

брачную ночь царицы Тамары. Да с такими подроб-
ностями, будто сам под кроватью сидел. Шум тогда 
поднялся приличный. Весь парламент на уши встал: 
дескать, такой-сякой, оскорбил нашу национальную 
гордость. Писатель стал извиняться, что, мол, не 
поняли его. И вообще, тут «тонкий аллегорический 
смысл» или еще что-то такое, для особо одаренных. 
Тамрико тогда заинтересовалась и прочла ту писа-
нину от корки до корки. Ничего обидного не нашла. 
Это ведь еще с какой стороны посмотреть. Царица 
точно святая была, раз два года при себе извращен-
ца терпела. Не ради долларов, а ради одной только 
любви к Грузии и политических интересов. Уж Там-
рико этих озабоченных видела-перевидела, хоть 
книгу про них пиши. Да и вообще, иди разберись, 
что там было девятьсот лет назад. Отсюда не видно. 
В двадцать первом веке своих ситуаций хватает.

Как-то в этом же автобусе еще в начале своей 
карьеры она целую стаю молодняка заприметила. 
Горластые, палец покажи — хохочут, но сразу видно, 
друг за друга держатся как пришитые. На вид рус-
ские, а говорят, как все, мешая два языка. Подсела 
к ним Тамрико с конкретным вопросом:

— Откуда вы, девочки?
— Из Тбилиси.
— ...С Трикотажки.
— ...Я из руставского деде, — уточнила светлень-

кая с кудряшками.
— А мы из батумского, — откликнулись сразу трое 

с кричащей помадой.
— В первый раз в Турцию? — уточнила Тамрико.
— А че, на нас написано, да? — Сидящие поближе 

к ней сразу же заняли оборону. — А ты кто тут? Ста-
рый босс на этой трассе?
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Тамрико — мастер любой конфликт в шутку обра-
тить. У нее для этого уйма анекдотов всегда нагото-
ве. Она и тут не растерялась. Если память ей не из-
меняет, про турков им хохму рассказала. В смысле, 
как себя вести при встрече: «...Заходит грузин в одну 
комнату, где четверо турков сидят. Первый встал, 
руку протянул и говорит:

— Мераба.
Грузин, само собой, руку пожал и представился:
— Вахо.
Второй турок ему руку протянул:
— Мераба.
Дальше третий и четвертый то же самое сделали. 

Наш балдеет про себя: “Ва-а, какое у турок наше Ме-
раб распространенное имя”.

 На другой день подходит он к тем же туркам. 
Первый ему руку протянул и говорит:

— Вахо.
“Издевается, что ли?” — подумал грузин. Тут 

остальные трое поднялись и все вместе ему:
 — Вахо!
 А прикол тут вот в чем: “мераба” по-турецки 

“здравствуй”, а “вахо” турки восприняли как ответ 
на приветствие, поэтому на другой день решили гру-
зину уважение сделать...»

... Автобус летит себе по графику. Уже ночь насту-
пила.

...Девчонки тогда поржали, где надо, и о себе 
вкратце рассказали. Они ПТУ при Трикотажке кон-
чили. Только их в рабочее общежитие заселили, 
а тут как раз Союз развалился. Следом гражданская 
война. Фабрика, конечно, прикрылась. Ушлая ди-
рекция себя не забыла, станки в металлолом сда-
ла, а рабочее общежитие приватизировала. Кто 

смог — выкупил свою комнатушку, а кто нет — стал 
вечным квартирантом. Самые умные из их группы 
спешно замуж за соседских ребят повыскакивали, 
а эти бедолаги тыркнулись туда-сюда и поняли: одно 
им осталось — у цирка клиентов снимать. А там своя 
уже сбитая бригада пасется, чужаков не пускает. Вот 
и решили они в Турцию рвануть. Там хоть ставки 
выше.

Тамрико им весь разброс цен назвала, а про себя 
отметила: долго вы здесь не задержитесь. Ни манер, 
ни обхождения. Один нахрап немного стоит.

Тамрико — другой колор. В свое время музыке 
училась и вообще знает, где как себя представить.

Дорога на автобусе длинная, трясская. Одна из 
девчонок, Рита Овечкина (и вид у нее был под стать 
фамилии, что-то такое в лице от беленького ягне-
ночка), ударилась в воспоминания:

— Помните, девочки, что в деде нам Нинаванна 
говорила: «Вы, мол, находитесь под особым покро-
вом Божией Матери. Ведите себя соответственно». 
Эх, увидеть бы ее еще раз. Она бы что-то нормаль-
ное нам придумала...

 (Эта точно едет, чтоб только от своих не отстать, 
вычислила Тамрико.)

— Не свисти, Ритка, — заткнула ее сидящая через 
проход Рая. — Что бы она придумала? На свои че-
тырнадцать лар пенсии, небось, сейчас не знает, 
как прожить. Вот мы бабки сделаем и ей потом от-
валим.

(О, эта деловая, наверняка всех и подбила на по-
ездку. Лидера и без микроскопа видно.)

— Не... Маруся! — Рая вставила известную при-
сказку: — Прорвемся. Вон у Ленки, — кивок в сторо-
ну сестры-близнеца, — недавно какой финт вышел. 
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Зура — козья морда ей не заплатил, да еще и фонарей 
наставил. И через неделю в ящик сыграл. Правильно 
учиха зудела. Мы под этим, как его, покровом!

Так, болтая, доехали до Стамбула. Дальше разо-
шлись кто куда.

Недавно Тамрико встретила на базаре ту самую 
Риту Овечкину. Вся в прыщах, волосы — жирные со-
сульки, сразу видно — бомжует. Ходила между ряда-
ми, клянчила мелочь.

Отошли в сторонку. Разговорились.
— ...Да почти никого из наших не осталось, — то 

и дело шмыгая носом, сообщила Рита. — Райка спи-
лась, Ленку, ее сестру, муж по пьяни с моста сбро-
сил. — И пошла дальше сыпать голые факты, что 
с кем сталось. Потом, криво улыбаясь, вывела: — Та-
кие, как мы, долго не живут...

 Сейчас, вспоминая тех шумных девчонок, Тамри-
ко прослезилась. Э, стареет она, стареет. Сентимен-
тальность на сердце давит. При ее бизнесе — совсем 
дохлое дело. Послать бы этот вшивый бизнес куда 
подальше. Тем более что спустя двадцать лет ее «ве-
ликая цель» виделась уже совсем по-другому.

Ее брату Ванико уже тридцать четыре года. Года-
ми киснет у телевизора. За руль не сядет, на стройку 
не пойдет. Только и дела у него — лазить по городу 
в шикарном костюме и двумя пальцами пылинки 
с себя стряхивать.

Хотела его Тамрико женить на богатой неве-
сте. Так мыслила: своих детей у нее не будет, хоть 
племянники в старости ей сердце согреют. Потому 
и вкладывала все деньги в квартиру — базу создавала.

Девчонки-«сотрудницы» тормозили ее, как могли:
— Ты просто дура со знаком качества. Мужикам 

добро делать нельзя. Не оценят.

Тамрико с ними не спорила. Если хоть кого-то 
на этом свете не любить, тогда зачем вообще жить? 
Планы все — труха. Брат и не думает жениться. Толь-
ко зубы скалит:

— Успеется. Мужчина всегда жених. В Грузии тем 
более.

Недавно этот бездельник себе не пыльное заня-
тие нашел. Священнику теперь помогает церковь 
строить. Ходит с кружкой по району, деньги с ум-
ным видом собирает. Последнее время стал домой 
всякие церковные книжки таскать. Перед отъездом 
Тамрико взяла одну со скуки полистать. Наткнулась 
на строчки о Марии Египетской. Будто ее кто в пух-
лую спину толкнул: «Это мое!» Перечла повнима-
тельней и вздохнула:

— Помогла бы ты мне это дело закруглить… А то 
как бы на мне самой одну большую точку там, сверху, 
не поставили...

Этот страх Тамрико гнала от себя, как могла. 
Анекдот в тему вспомнился: «Одна из девиц легкого 
поведения в критический момент молится Богу:

— Пронеси, Господи! Только не сейчас меня за-
бери.

Опасность прошла мимо. Потом через какое-то 
время другая угроза. Снова она молится:

— Спаси и сохрани, Господи. Только не сейчас за-
бери меня!

И так же в третий раз.
Потом, спустя какое-то время, плывет она на 

большом корабле. Вдруг корабль начинает тонуть. 
Все ясно — час расплаты настал. Опять обращается 
к Богу.

— Господи, я-то понятно, но другие люди чем ви-
новаты? Пожалей их, Господи.
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И слышит голос сверху:
— Я вас таких три года по всему свету собирал...»
Кому анекдот, а для Тамрико — житейская му-

дрость. У нее тоже в жизни было несколько таких 
моментов, когда все нутро кричало: «Господи, спа-
си!» И Он спасал. А вдруг завтра последний день?

В окне уже Сарпи показалось. Тут к ней подсела 
Назико. Видок чего-то неважный: губы сизые дро-
жат, пальцы беспокойно заламывает:

— Тамро, умоляю, как сестру прошу...
Значит, точно, дело — труба, раз турецкая под-

стилка уже сестрой стала.
— ...Возьми мою сумку. Я чувствую, не пройти мне 

сегодня таможку. Тебя ведь все равно не проверяют.
(Тамрико в лицо знали все на переходе и никогда 

толком не копались в сумке. «Мадам» на промысел 
едет, чего зря возиться.)

— Умоляю тебя! — У Назико брызнули слезы. — 
Детьми клянусь, не забуду твоей доброты...

Какая-то небывалая усталость разом накатила на 
Тамрико. Если зацапают, оно и к лучшему.

— Давай тащи, что ли, — кивнула она, даже не 
вспомнив старые обиды.

...Встретились они уже по ту сторону границы. 
Назико взяла назад «опасную» сумку и вдруг выдала:

— Давай вместе работать. Ты мне здесь будешь 
тряпки закупать, а я там — реализовывать. Мне вер-
ный человек позарез нужен.

Тамрико, не раздумывая, хлопнула Назико по от-
крытой ладони и подмигнула:

— Я думаю, мы споемся.
И первая полезла в ждущий их автобус уже в со-

всем другом настроении. Ведь не каждый день мож-
но начать жизнь с чистого листа.

Родная кровь
— Смотри, смотри, Нугзар, ты видишь вон того типа 
в шортах?

— Которого? Этого в очках? С наглой рожей?
— Да! Он мне кого-то напоминает. Не могу вспом-

нить, кого именно, — прямо на языке вертится.
— Оставь, пожалуйста, кого может напоминать 

тебе толстый немец?!
— Говорю тебе, у меня чутье на людей. Смотри, 

Нугзар, у него и нос, как у кахетинца!
— О-о-о! Что ты пристал! 
Такой разговор вели два брата, Гоча и Нугзар, 

разглядывая через окно витрины немецких тури-
стов, сидящих в кафе. До того братья стояли на 
остановке и ждали автобус, чтобы отъехать на авто-
вокзал, а оттуда — в свою деревню около Гурджаани. 
И вдруг старшего, Гочу, угораздило бросить взгляд 
в зал кафе. И все, задело. Оба они были людьми не-
молодыми и вроде бы давно миновали возраст, ког-
да так внимательно пялятся на окружающих.

Вдруг Гоча со всей силы треснул себя по лбу:
— Вспомнил! Нуго, этот немец — вылитый наш 

отец Васо. Пусть земля ему будет пухом!
Младший, Нугзар, всмотрелся повнимательней. 

Даже прильнул к окну, сложив руки козырьком, что-
бы не отсвечивало.

— Ва-а! И правда, что-то есть.
— Нет, не что-то, а просто вылитый наш отец! — 

настаивал Гоча. — И руки, видишь, как стакан дер-
жит. Копия! Один в один!

Нугзар оторвался от своего стратегического пун-
кта и недоуменно спросил:

— Ну и что? Мало ли похожих людей на свете.
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Гоча заволновался: 
— Э, ты что? А вдруг это наш брат?
— Как брат? — не понял Нугзар.
— Этот немец — сто процентов из Берлина. Наш 

отец там воевал. Понимаешь? 
— Нет.
— Ты всегда был тупицей! С детства! Недаром 

тебя бабушка уронила!
— Да пошел ты…
— Объясняю: наш отец дошел до Берлина и по 

ходу сделал какой-то немке ребенка. Дошло?
Нугзар задумался.
Их покойный отец точно приехал с фронта 

с колодкой орденов, рассказывал, что расписался 
на Рейхстаге и от жизни брал все по максимуму. 
А именно — ни одну юбку не пропускал. Сколько 
из-за этого их мать наплакалась, но на то отец 
и мужчина, в конце концов, а не чучело огородное. 
Теоретически версия Гочи выглядела очень убеди-
тельно.

— Но нам-то что с этого? — опять переспросил ту-
годум.

— Включи мозги, Нугзар! — Гоча многозначитель-
но понизил голос. — Это Европа. Понял? — И произ-
нес по слогам: — Ви-за!

— Смотри, наш автобус пришел! — крикнул Нугзар.
— Оставь автобус в покое, — рявкнул старший 

брат. — Этого немца нельзя упустить! Никак! Вся 
жизнь может измениться.

— А что же делать?
Гоча только кинул на брата взгляд, полный не-

описуемой жалости, и бросился к идущим навстречу 
девушкам:

— Девочки, дорогие, кто из вас знает немецкий? 
Умоляю, срочно надо. Или хотя бы английский.

Девушки слегка удивились такому напору, но все 
же сказали, что немецкий не знают, а вот англий-
ским сносно владеют все. Гоча уже тащил их в кафе. 
Нугзар поплелся за ними, вытирая платком лысину. 
Вся эта затея казалась ему верхом бесстыдства.

Перед удивленными немцами, мирно сидящими за 
столиком, вмиг возникла живописная группа: возбуж-
денно жестикулирующий Гоча, улыбающиеся студент-
ки и где-то на заднем плане красный как рак Нугзар.

Гоча стал задавать вопросы, девчонки со смехом 
переводили. Немцы сперва тупо смотрели на абори-
генов, потом расслабились и стали отвечать.

Все совпало. Новообретенный брат Ганс Мюллер 
(при этом Гоча хлопнул немца по плечу и велел пе-
ревести, что «кино про Штирлица» — его любимый 
фильм) родился в 1946 году в Берлине, на вопрос об 
отце почему-то замялся. Но Гоча уже обрушился на 
него с объятиями и стал кричать, что тут все свои, 
и все люди — человеки, и вообще, теперь Ганс у себя 



Ч
ас

т
ь 

2.
 С

ов
ре

м
ен

ны
е б

ы
ли

178

Ря
до

м
 с 

ва
м

и

дома, на родине, и они все вместе едут в Гурджаани, 
в родные пенаты.

За столиком послышалось:
— Васт ист дас Гурджаани?
Девчонки весело переводили под Гочину диктов-

ку, что это — лучшее место в мире, там шикарное 
вино. Свое вино, учтите, сделанное вот этими рука-
ми! А рядом течет Алазани. А немного в сторону — 
Дагестан. И во-от такие горы!

Теперь «васт ист дас» раздавались через каждые 
два слова.

К столику был вытолкнут смущенный Нугзар. 
Про него было велено перевести, что это еще один 
брат. Он, в общем, неплохой и тоже свой, но его 
слегка уронили в детстве головой об пол. Немцы 
сочувственно закивали головами. Дескать, бывает.

Через час три брата и Лаша, друг одной из студенток, 
вызванный в качестве переводчика, ехали в машине 
в сторону Кахетии. Гоча болтал без умолку о всякой 
всячине, иногда командуя Нугзару не сидеть таким наду-
тым и поддерживать компанию. Ганс как-то размяк. Он 
слушал сбивчивую чужую речь и думал о чем-то своем.

Вечером уже вся деревня знала, что Гоча с Нуг-
заром с Божией помощью нашли брата из Берлина 
и скоро все они поедут в Германию знакомиться 
семьями, как положено настоящим родственникам. 
Ганс, непривычный к такому количеству вина, креп-
ко спал в лучшей комнате прямо под портретом сво-
его вновь обретенного отца Васо при всех орденах.

* * *
Через неделю в Тбилисском аэропорту Ганса 

в подаренной сванской шапочке провожала куча на-
рода. Натуральный немец уже неплохо выговаривал 

труднопроизносимое «гамарджоба»* и вставлял 
к месту «мадлоба»**, неправильно делая ударение 
в конце, но это никого не смущало. В багаж было за-
гружено дикое количество чурчхел, тклапи и про-
чих непортящихся съестных экзотических припа-
сов. За неделю была проведена колоссальная работа: 
Ганс побывал на кладбище у отца и всех его род-
ственников по восходящей линии, прослушал крат-
кий курс истории Грузии в несколько импровизиро-
ванном стиле от Гочи и крестился в Православие 
в местной церквушке невесть какого века (братья 
сами путались в датах). И, самое главное, он увозил 
с собой образцы для генетического анализа. Гоча 
и Нугзар, который раскрылся с самой лучшей своей 
стороны за этот промежуток времени, обнимали его 
и просили беречь себя в дороге, как будто провожа-
ли на фронт.

*
 Здравствуй (груз.).

**
 Спасибо (груз.).
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Немец был явно растроган и через переводчика 
уверял, что ничего подобного так далеко от дома он 
не ожидал найти. Заявление вызвало соответствую-
щие неописуемые эмоции у провожающей стороны.

Кто-то из пассажиров аэропорта, вникнув в суть 
дела, сказал веско:

— Родная кровь, понятное дело.
Через месяц в Гурджаани пришло письмо из Гер-

мании. К нему были приложены фото семьи Ганса 
с подробным описанием, кто есть кто.

В письме было много теплых слов, а в конце ма-
ленькая приписка: «Генетический анализ показал, 
что у нас нет ничего общего. Но какая разница, ког-
да в общем все люди — братья. До встречи в Герма-
нии, дорогие мои!»

Слово участия
Ученик-разгильдяй заметно опаздывал, и его любя-
щая бабушка стала развлекать меня беседой.

Сперва говорили о том о сем, о тяжести современ-
ной жизни, о всеобщем безденежье. Потом перешли 
на нестабильность браков в целом и в частности.

— Мужчины иногда не виноваты, что заводят 
любовниц, — развивала она тему дальше, а мне во-
лей-неволей приходилось кивать и изображать за-
интересованность разговором. Встать и уйти никак 
не получалось. — Мне часто приходилось наблю-
дать, — продолжала бабушка, — что чаще всего жен-
щины сами на них вешаются... Вот что произошло 
у меня на работе двадцать пять лет назад. Я была 
начальником отдела в одном учреждении. Работала 
под моим началом одна женщина, вела свободный 

образ жизни. То с одним, то с другим по ресторанам 
ходила. Но денег не брала, так как считала, что все 
это у нее происходит по любви. Было ей лет сорок. 
Несмотря на возраст, никак не могла успокоиться... 
Каким-то образом сошлась с парнем на пятнадцать 
лет младше себя и забеременела.

Как-то во время работы осталась я с ней один на 
один в комнате. Она вдруг у меня спрашивает:

— Хочется мне знать твое мнение по одному во-
просу. Как ты скажешь, так и поступлю. — И расска-
зала подробно о своих колебаниях оставлять ребен-
ка или нет.

— Конечно, — отвечаю, — оставь. Раз тебя Бог хо-
чет сделать матерью, надо ею стать.

— Но мой возраст! — возражает она мне. — И я ни-
когда не рожала.

— Ну и что, — говорю, — это не проблема. Ты еще 
и внуков успеешь вырастить.

Она задумалась и согласилась. Первым делом объ-
явила своим подружкам, которые у нее по вечерам 
собирались, что с этого дня все эти сборища с си-
гаретами и выпивкой прекращаются. Я, говорит, 
должна родить здорового ребенка и не тот у меня 
возраст, чтобы рисковать. Подруги сперва надулись 
на нее, но она на это внимание не обращала и бы-
стро их от себя отвадила. Потом расписалась с тем 
парнем, чтоб у ребенка был официальный отец. 
И вообще, очень изменилась в лучшую сторону.

Родилась прекрасная, здоровая девочка. Все мы 
очень обрадовались. Все, кроме ее свекрови. Све-
кровь решила, что она этого ребенка родила специ-
ально, чтобы покрепче ее сына к себе привязать, и за-
думала отравить ребенка. Пришла в роддом и переда-
ла невестке мазь (с ядом), чтобы смазывать грудь 
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перед кормлением. Ре-
бенок, если возьмет та-
кой сосок в рот, тут же 
умрет. А сама осталась 
в вестибюле ждать ре-
зультатов действия мази.

Хотела уже моя со-
трудница употребить по-
лученную передачу, как 
ее что-то остановило. 
Запах не понравился. 
По звала она санитарку 
и го ворит: «Отнесите 
в лабораторию». Там 
выяснили, что мазь со-
держала сильнодейству-
ющий яд.

Когда все вскрылось, 
не стала она мстить своей свекрови и заявлять в ми-
лицию, только сказала:

— Раз ты свою внучку из-за своего сына чуть не 
убила, тогда забирай его, он мне не нужен. Главное, 
моя девочка законная и ее потом никто не оскорбит.

Вышла она из роддома и подала на развод. Муж ее 
плакал, просил помириться, но она стояла на своем. 
Главное, говорит, у меня есть дочь.

 Одним словом, вырастила она одна эту девочку, 
выдала ее замуж. Недавно встретила я ее на улице 
с внуком, и она мне говорит:

 — Права ты тогда была — удалось мне и дочь, 
и внука вырастить.

 — Да, вот как в жизни бывает. — вздохнула бабуш-
ка, вновь устремляясь к окну — выглядывать своего 
ненаглядного отпрыска. Во дворе по-прежнему было 

тихо: мальчишки лазили вне пределов видимости. 
А я, воспользовавшись паузой, попрощалась, унося 
с собой еще одно доказательство милости Божией 
к любому своему созданию.

Закон возмездия
Встретить духовно грамотного человека в наше 
время — большая редкость. И если состоится такая 
встреча да еще и разговорится такой человек — тут 
только слушать и слушать.

И вот сидит напротив меня певчая, коренастая 
женщина, лет под шестьдесят. Лицо типичное для 
средней полосы России, приветливая улыбка, лучи-
стые карие глаза.

О ней мне известно очень мало. Знаю только, что 
всю жизнь провела в церкви, раньше работала на за-
воде, сейчас живет тем, кто что подаст. С больной 
ногой ездиет из Рустави в Тбилиси, чтобы только 
побыть на службе, попеть в хоре. Поет, конечно, 
бесплатно, «для души». Ночует часто, где придется.

Первое, что особенно притягивает к ней, — это 
всегда хорошее, благодушное настроение.

Одета во все черное, в руках неизменные четки.
— Вы не монахиня? — спешу я удовлетворить свое 

любопытство.
— Нет, что ты, что ты, — машет рукой и смеется. — 

Куда мне, грешной. Я только послушницей была при 
монастыре, да и то недолго. Пришлось сюда приехать...

— Расскажите о себе...
— И рассказывать-то особенно нечего... Вся моя 

жизнь пошла наперекосяк из-за того, что я в свое 
время старца не послушалась.
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Я тогда молодая была. В церковь часто ходила, 
хотя в то время — послевоенное — мало кто туда хо-
дил. Мои подружки на танцы бегали, а я дома сидела. 
Мать мне все выговаривала: иди, мол, и ты с ними. 
А я отвечала: «Ну, что мне там делать?» Мать, конеч-
но, переживала: «Ты так и замуж не выйдешь». Я ей 
в ответ: «Буду монахиней». Просто так тогда вырва-
лось, а Господь, видно, записал у Себя сказанное.

И вот поехали три девушки из нашего города 
в Почаев, к прозорливому старцу Иосифу. (Тогда 
только мы четверо молодых со всего Николаева на 
всех службах бывали.) Меня с ними не было — я на 
заводе в то время работала. При встрече старец им 
сказал: «Смотрите не выходите замуж. Сейчас время 
такое. Мужья у вас будут не кормильцы, а иждевен-
цы, на вашей шее сидеть будут. И дети сейчас рожда-
ются не в радость, а в наказание».

Эти девушки вернулись домой и по его совету не 
вышли замуж, а я вскоре согласилась на брак. И вот 
до сих пор раскаиваюсь.

— Так это же он не вам лично сказал.
— Видно, и мне это было адресовано. Господь 

через кого-то передал. Помнишь, в житие препо-
добного Феодосия Кавказского описывается случай 
про трех девочек?.. Пришли к нему в обитель три де-
сятилетние девочки проситься в послушницы. И он 
их принял. А на другое утро приехали их родители, 
чтоб забрать девочек домой. Батюшка им говорит: 
«Не забирайте их. Они — Божьи избранницы». Двое 
матерей послушались и оставили своих дочерей 
в обители, а третья забрала дочку домой. Потом та 
выросла и вышла замуж за пьяницу, да еще и детей-
дебилов народила. Так сама мать испортила жизнь 
своему ребенку.

То же самое и у меня получилось. Вышла замуж, 
а мой муж меня в церковь не пускал, бил меня из-за 
этого. Пришлось развестись. Да еще с какими мы-
тарствами… И детей своих из-за этих постоянных 
скандалов упустила. Оба сына мои пьют... Э, да что 
вспоминать... Вот что значит непослушание...

Разговор наш, не помню как, зашел о нашей от-
ветственности за грехи предков.

— Вот хоть меня возьмем, к примеру, — оживи-
лась вновь моя собеседница. — Дедушка мой был 
дьяконом, случалось, иногда поговаривал, как свя-
щенники наши грешат подчас сребролюбием либо 
чревоугодием. — Говорила она без всякого осужде-
ния и перекрестилась: — Господи, милостив буди 
к нам, грешным. Видно, и дедушка мой, Царство ему 
небесное, тоже что-то не так делал. Что именно, не 
знаю, только случился с ним несчастный случай. На 
Крещение ходил он с крестным ходом по нашей де-
ревне, поскользнулся, упал и сломал шейку бедра на 
правой ноге. Тогда обезболивающих не было, и он 
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терпел жуткие боли. Дошел до отчаяния и решил по-
кончить с собой. Чудом в последний момент его до-
стали из петли.

Ему бы потерпеть то, что Господь попустил, а он 
не выдержал. Ведь больше сил креста не дается. По-
том дедушка скончался. Но, видно, недостаточно 
очистился через болезнь при жизни, а может, воз-
роптал, кто его знает. Может, поэтому и нам, его по-
томкам то же досталось. Проходит какое-то время 
и мой отец ломает именно правую ногу. Правда, не 
шейку бедра, а голень, что, конечно, легче заживает. 
Потом настала моя очередь. Иду по дороге и слышу, 
словно Ангел мне шепчет: «Осторожно, сейчас ты 
сломаешь ногу». Мне бы перекрестить дорогу и по-
том идти, а я не обратила внимания. Иду себе впе-
ред. И тут же упала. По боли чувствую — перелом. 
Проходит еще какое-то время, и мой младший сын 
(он отвечает за мой род, а старший сын отвечает за 
род моего мужа) падает и тоже ломает правую ногу. 
У него потом прошло, а у меня до сих пор не зажива-
ет. Трофическая язва образовалась. Ну, что это? Со-
впадение? Выяснять, копаться в причинах — беспо-
лезно. Надо только терпеть, что Господь посылает.

Впрочем, это везде так. Верующий, неверую-
щий, буддист или мусульманин — все одинаково 
держат ответ…

Вот у нас недавно соседа-ассирийца в драке уби-
ли. Топором или ножом ударили в голову. Осталась 
вдова с детьми. А на похоронах всплыл случай дав-
но минувших дней. Оказывается, в 30-х годах отец 
его был чекистом. Как-то поехал он кого-то аресто-
вывать. Арестованный бросился бежать. И хотя 
чекист мог его легко поймать (конный пешего-то), 
он вместо этого выстрелил ему в голову и убил за 

попытку к бегству. У убитого тоже осталась жена 
с детьми… И через шестьдесят лет все то же самое 
произошло с его сыном, которому пришлось муче-
нической кончиной искупать грех отца. Да, навер-
но, и свои тоже, накопившиеся за жизнь. Святые 
отцы говорят: мученическая кончина множество 
грехов очищает...

Долго мы так беседовали. Некоторые ее слова вы-
зывали у меня улыбку своей наивностью. Хотя это не 
важно. Как сказал старец Захарий одной монахине, 
сожалевшей о своей неученности: «Богу ученых не 
нужно, Ему одна любовь нужна».

А я подумала: любовь и смирение. 

Невысказанные  
желания

Такой феномен, как исполнение невысказанных же-
ланий, наблюдают все, но мало кто всерьез обраща-
ет на это внимание…

Разговор по телефону.
— …У меня нечаянная радость, — говорят на том 

конце провода. — Ты же знаешь мою любовь к свя-
тому Иоанну Кронштадтскому. Как только узнала 
я о нем, сразу же захотела получить его книги, но 
у нас они не продаются. Ну, я внутренне помечтала 
и махнула рукой.

Прошло какое-то время, и одна моя знакомая по 
церкви, приехав из Питера, привезла мне все его 
книги. Я ее даже не просила. «Как, — говорю, — вы 
догадались?» — «Просто у меня внезапно появилось 
желание купить их именно для вас…»
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…Предпраздничная базарная толчея. Море го-
лов. Вдруг в этой неразберихе я встречаю знакомую 
с объемистыми сумками.

— Где ты была столько времени? — набрасывается 
она на меня. — Уже месяц тебя жду. Ну, думаю, если 
ты и сегодня не появишься, я эту кровать выкину на 
свалку!

— Какую кровать?
— Обыкновенную. Сын недавно новую себе купил. 

Тебе же нужен всякий хлам! Кто просил ничего не 
выкидывать?! Забери сегодня же!

Толпа разносит нас в разные стороны, не дав ни 
попрощаться, ни оправдаться.

Уже вечером кровать переправляется к новой хо-
зяйке.

— О! Как здорово! — улыбается она, протаскивая 
остов через дверь. — Слава тебе, Господи! Только 
вчера думала: как мне нужна еще одна кровать!

* * *
…В июле 1993 года мне невольно пришлось уча-

ствовать в одной истории. Вспоминая сейчас всю 
цепочку событий, можно назвать это проявлением 
Божиего Промысла, о котором я тогда не имела по-
нятия.

Проснувшись утром, мама сказала мне без всякой 
видимой причины: 

— Сходи сегодня к Любе. Интересно, как она?
Люба — моя одноклассница из детского дома, пол-

тора месяца назад родила первенца, живет на другом 
конце города. Было воскресенье, делать было нече-
го, и я поехала.

Прихожу и застаю такую сцену: раскрасневшая-
ся Люба в слезах с маститом, некормленый ребе-

нок плачет-разрывается, двадцатидвухлетний су-
пруг ходит взад-вперед, мечет громы и молнии на 
всех и вся и, матюкаясь, выдает следующий мемо-
рандум:

— Я мужик! Откуда я знаю, что делать? Возьми 
деньги и поезжай куда хочешь, хоть на операцию, 
хоть….

Как на зло, никого из людей постарше побли-
зости нет. А мы все трое с маститом сталкиваемся 
впервые. Знакомых врачей тоже нет, а к незнако-
мым врачам обращаться — себе дороже.

Тут мне в голову пришла одна авантюрная идея.
Примерно за полгода до этого я брала интервью 

у заведующего отделением гинекологии одной из 
больниц на провокационную тему: «Сколько стоят 
официально бесплатные роды в Грузии». Заведу-
ющий, малосимпатичный, обрюзгший тип лет со-
рока пяти, сначала разоткровенничался и назвал 
конкретную сумму, объясняя это всеобщей доро-
говизной и мужской логикой: «Должен же я хоть 
раз в месяц с любовницей в ресторан сходить или, 
к примеру, лишнюю покрышку купить!» Я все это за-
писала и уже собиралась нести в редакцию, как по-
звонил этот любитель лишних покрышек и настоя-
тельно просил не печатать мой опус. Оставила я ему 
тогда его компромат, и мы расстались.

Сейчас все это промелькнуло в сознании и выли-
лось в идею: идти прямо к нему, а если он упрется, 
шантажировать его старым черновиком.

Любе, одуревшей от слез и боли, было все равно, 
куда идти. И мы двинулись, захватив собой всю се-
мейную наличку — двести-триста купонов и один дол-
лар, оставив молодого отца с ребенком и бутылкой 
смеси.
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На наше счастье, любитель ресторанов был при 
исполнении служебных обязанностей — валялся 
мешком на диване, уставившись в телевизор. Шанта-
жировать его не пришлось. Он тут же все вспомнил 
и приступил к осмотру. Закончив, сказал, что это не 
по его части, и отправил нас к изготовительнице ма-
зей. И на том спасибо.

Через час мы были на месте. По ходу дела выяс-
нилось, что сюда обращается половина женского на-
селения Тбилиси.

Забирая мазь (по слухам, приготовленную из 
жира подбитых местными мальчишками ворон) 
и прощаясь, Люба спросила:

— Сколько я должна?
— Сколько дашь, — ответила монополистка. — 

У мази нет конкретной цены. Часто приходят со-
всем неимущие. Я человек верующий. Один даст 
больше, другой меньше. Это не важно. Главное, что 
меня Бог хранит. Вы видите, как я живу, — она кивну-
ла на прекрасную обстановку. — Был у меня случай. 
Я находилась дома одна, дверь открылась и вошел 
грабитель. Я не растерялась и выпалила первое, что 
пришло в голову: «Мой муж сейчас со двора подни-
мется, лучше уйдите». Он испугался и ушел. Если бы 
я с людей требовала деньги, неизвестно, чем бы все 
закончилось.

Вышли мы под впечатлением и с чувством уверен-
ности — попали куда надо. Люба заметила:

— Знаешь, как весь этот кошмар начался, я про-
сила про себя: «Господи, не знаю как, но помоги! 
И правда, Он мне помог…

Что касается мастита, то мазь за считаные дни 
сделала свое дело и операция не потребовалась.

 * * *
...Однажды, почти как у Пушкина, три девицы 

под окном пряли поздно вечерком. Только вот это 
были не цветущие девицы, а уставшие от жизни три 
соседки. Сидя за неубранным столом, они вспомина-
ли «дела давно минувших дней», а именно: кто как 
замуж выходил. Что же касается окна, то из него от-
крывался вид на скучные многоэтажки района Вар-
кетили* на фоне ночного неба.

— Ну, когда я поняла, что в одиночестве оста-
юсь, — рассказывала одна из них, — стала в церкви 
ставить свечки и внутренне просить: «Господи, удо-
стой меня стать матерью! Хоть одного ребенка по-
дари мне!»

Потом сама себе удивлялась: никогда не просила 
о том, чтобы выйти замуж. Что попросила, то и по-
лучила.

Еще не имея никого на примете, решила: вот кто 
сейчас первый предложит мне руку и сердце, за того 
и пойду.

В тот период почти одновременно сделали мне 
предложение трое. Все с образованием, все серьез-
ные люди в возрасте. Мне тогда было тридцать во-
семь лет.

Первым оказался мтиул**, двое других были, как 
и я, из Кахетии. И хотя мне по образу жизни и миро-
возрению были ближе мои земляки, я все же вышла 
замуж за мтиула.

Жили мы вместе очень мало. Совсем разные ока-
зались… Помню, когда мы были в свадебном путеше-
ствии в России, предложила я ему зайти в церковь. 

*
 Район новостроек в Тбилиси.

**
 Жители высокогорья Грузии.
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А горцы ведь до сих пор еще во многом язычники. 
Конечно, он наотрез отказался: «В жизни я этого не 
делал и делать не буду!» Я все же зашла, а он меня на 
улице ждал.

Потом родился ребенок — его копия. Вскоре на-
чалась гражданская война. Мой муж был на стороне 
Гамсахурдии, и его вскоре убили. А я с годовалой 
дочкой осталась одна.

Сейчас, оглядываясь назад, поражаюсь — как точ-
но исполнилась моя молитва: просила только ребен-
ка, так и осталась с ним одна. А мужа иногда кажется, 
что и вовсе не было.

— А я вам вот что скажу, — вступила в разговор 
вторая. — Недаром сказано: просите и дастся вам. 
У нас на работе была одна учительница. Она, еще 
девчонкой, как только школу закончила, побежала 
в церковь, на колени встала и попросила: «Не хочу 
я ни замуж выйти, ни детей иметь, только бы мне 
в институт поступить!» И правда, в тот же год посту-
пила. Но замуж она так и не вышла. Потом уже, лет 
под пятьдесят, усыновила десятилетнюю девочку из 
какой-то деревни…

Вот мы все суетимся, думаем, что можем что-то из-
менить и знаем как, а выходит по-другому… Вот я, ког-
да всерьез задумалась о замужестве (а я тогда уже чет-
вертый десяток разменяла), взмолилась: «Господи, 
если Ты хочешь, я выйду замуж, но только не за раз-
веденного. За вдовца и то лучше. Не хочу, чтоб меня 
с кем-то сравнивали…» Ну и что? Многие за мной уха-
живали, сватали, а вышла я за разведенного, на пят-
надцать лет старше меня. О любви и речи не было. 
Но я не жалею. Я была за ним как за каменной стеной.

Помните, девочки, когда мои племянники оси-
ротели, как он их принял? Всю жизнь считала его 

тяжелым, нудным человеком, а раскрылся он мне, 
только когда мы детей усыновили. Как я жалею, что 
мы с ним так и не повенчались! Тоже все на потом 
откладывали. Думали, успеется.

Эх, его уже четыре года нету. И чем больше вре-
мени проходит, тем больше я его ценю...

Третья соседка сидела молча: то ли ей нечего 
было добавить, то ли все это она не один раз слы-
шала.

Тут в разговор включилась одна из подошедших 
гостий:

— ...А я, еще когда замужем не была, тоже попро-
сила: «Господи, дай мне такого мужа, чтоб я не зна-
ла, когда у него аванс, а когда зарплата...» И вот по-
сватался ко мне как-то начальник консервного цеха. 
Сам огромный такой, внушительный. Знаю, живет 
хорошо, свой дом, машина. С таким точно не будешь 
знать, когда получка, когда премия — деньги рекой 
текут.

 Одним словом, заколебалась я: выходить за него 
или нет. А тут соседка по общежитию возьми да 
ляпни: «Вы совсем не пара. Вместе смотритесь, как 
шкаф с тумбочкой!»

Я и отказала. Кому охота выступать в роли тум-
бочки. Потом Серго встретила. Вот живем — переби-
ваемся. Теперь точно не знаю, когда у него зарплата, 
когда аванс...

Все засмеялись, так как знали, что Серго был хро-
нический безработный, за последние десять лет ни-
где не работал и особо по этому поводу не переживал.

Вот и получается, как сказал кто-то из великих, 
что в общем переплетении судеб, подчиненном за-
мыслу Божию, у каждого своя роль. Может быть, со-
знание этого и есть счастье?
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Помощь  
св. Иоанна Воина
Иоанн Воин (IV в.), святой мученик, служил в войске 
римского императора Юлиана Отступника, пресле-
довавшего христиан. Внешне изображая из себя го-
нителя, святой Иоанн на самом деле старался помочь 
христианам, предупреждал их о грозящей опасности. 
В конце концов императору стало известно о тайной 
деятельности святого, и он был брошен в темницу. 
После смерти императора святой получил свободу. 
Оставшуюся жизнь он провел в святости и умер в глубо-
кой старости. Скромная могила его была затеряна. Но 
святой явился одной благочестивой женщине и ука-
зал ей место своего погребения. Мощи святого Иоан-
на Воина с честью были перенесены в Константино-
польский храм святого апостола Иоанна Богослова.

Особенно широко почитание святого Иоанна 
Воина было распространено в Малороссии. В этой 
российской стороне крестьяне обращались к свято-
му с особыми молитвами. Обворует ли кто и есть по-
дозрение на вора, — служат святому Иоанну Воину 
молебен, и воры так боялись святого, что нередко 
сознавались в своей вине; народ поэтому называл 
его карателем воров.

* * *
История, которая привела меня к знакомству 

с этим святым, началась с обвинения в воровстве. 
Дело было так:

— У меня пропал английский словарь, — заявила 
как-то одна моя клиентка. — Кроме вас его никто 
взять не мог. Мы уже везде искали.

Напрасны были объяснения, что он мне не ну-
жен, она стояла на своем:

— Кроме вас некому взять.
На том и расстались… Рассказала я об этом своим 

духовным сестрам. Мне говорят:
— Помолись святому Иоанну Воину. Он имеет 

благодать помогать в поиске потерянных вещей.
Стали мы вместе просить святого мученика, что-

бы помог разрешить это недоразумение.
Прошло недели две. Звонит клиентка с извине-

ниями. Так, мол, и так, нашла словарь при уборке — 
там, где совсем не ожидала.

«Эка невидаль», — скажет скептик. Но это кому 
как. Иногда потерянное ищут годами, и безрезуль-
татно.

* * *
Другая история, когда вновь пришлось обратить-

ся за помощью к этому святому, произошла летом 
1998 года.

Одолжили мне как-то почитать интересную ста-
тью в «Православной газете». Пересняла ее, сняла 
копию, положила в сумку, а подлинник в суматохе 
у аппарата остался. Как только обнаружила пропа-
жу, стала просить святого, чтобы не пропала газета. 
Как назло, дни были нерабочие.

Пришла я за газетой только через два дня. Нетро-
нутую газету нашли у мусорного ведра. Сотрудница 
даже удивилась:

— Как странно! Мы мусор выбрасывали, а про га-
зету все забывали. Видно, что-то помешало.

Мне-то было ясно, что помешало. Помощь свя-
того Иоанна Воина. Дивен Бог во святых Своих… 
(Пс. 67, 36)
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На своем месте
— Поделитесь секретом своего успеха, калбатоно 
Майя! — Журналистка протянула женщине микро-
фон. — Расскажите нашим телезрителям, с чего все 
началось.

Напрасно Майя битый час до всей этой кутерь-
мы твердила стоящей перед ней энергичной деви-
це, что она самая обыкновенная и вообще не нужно 
снимать этот фильм, поскольку на героиню она ни-
как не тянет*. И что примечательного может быть 
в просто жене своего мужа? Ровным счетом ничего. 
Быт и примитив, все, как у всех, каждый день. Но 
нет, эти телевизионщики быстренько расставили 
свою аппаратуру, включили софиты, нацелили ка-
меры.

— С чего все началось? — настойчиво повторила 
журналистка, по виду —ровесница Маико, ее млад-
шей дочери.

Вот как сказать, глядя в нацеленный черный глаз 
камеры, что все началось с грандиозного скандала 
тридцать пять лет назад...

* * *
— ...Учти, только через мой труп! — истерически 

кричала Тина на свою восемнадцатилетнюю дочь, 
еще туже сдавливая голову мокрым полотенцем. 
Голова, мозги, все что угодно внутри нее просто 
лопались от открывшегося ей вопиющего факта. 
Ее восемнадцатилетняя отличница и красавица Ма-
ико собралась замуж. — ...Я выброшусь в это окно! 
И грех падет на твою голову... Смотри, я уже иду 

*
 Речь идет о документальном фильме «Имеди».

его открывать! Ты видишь?! Где моя валерьянка?! 
Гурам, что ты сидишь как пень?! Срочно вызывай 
скорую и катафалк. Да-да, заранее! Пусть отсюда вы-
несут два трупа: мой и твой!

Маико стояла молча, потом выкрикнула:
— Я все равно выйду замуж за Анзора!
Потом бросилась в свою комнату, заперлась там 

и разрыдалась.
Как, какими словами объяснить родителям, что 

Анзор ее судьба? Это любовь с первого взгляда. И бу-
дет он не просто хорошим мужем и отцом, а замеча-
тельным! С большой буквы! И все у них получится, 
несмотря ни на что!

За дверью тем временем нарастал девятый вал.
— ...Ты слышишь меня, негодяйка?! — Тина сто-

яла с другой стороны и диктовала в дверную щель 
один прогноз хуже другого. — Это самоубийство —
выходить замуж за глухого! Разве для этого я в тебя 
столько вкладывала?! Музыкальная школа, репети-
торы, поступление... Ты все хочешь перечеркнуть. 
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Имей в виду, у вас могут родиться глухие дети! 
И пусть они отравят вам жизнь!..

У Маико просто не было сил противиться это-
му натиску негатива. Что ж делать, если Анзор 
оглох в семь лет после какого-то сложного гриппа 
и в итоге может общаться только на пальцах? Зато 
какими глазами он смотрит на Маико! В этих гла-
зах море любви, в котором можно утонуть. Маико 
просто не сможет жить ни с кем другим. Только 
с Анзором.

Но как это втолковать родителям, которые точно 
оглохли и ослепли. Причем одновременно и беспо-
воротно.

Тина еще долго бушевала на кухне, время от 
времени подходя к двери с очередными ужасными 
предсказаниями. Потом к делу подключилась тя-
желая артиллерия — родственники с обеих сторон, 
вызванные для усиления напора. Эта была психоло-
гическая атака по всем правилам. Каждый участник 
нападавшей стороны по очереди подходил к запер-
той двери и проговаривал в щель свой вариант или 
увещевание.

— Маико, — шептала тетя Заира, — у тебя еще бу-
дет тысяча женихов. Ты такая красавица, что стоит 
только захотеть. Даже принц Уэльский за честь по-
чтет на тебе жениться. Зачем тебе какой-то инвалид? 
Чего он добьется в этой жизни? Будь умницей, по-
жалей себя и нас.

В завершение к двери подошел Гурам, внушитель-
но бабахнул кулаком в створку двери и объявил:

— Этой свадьбы не-бу-дет!
И пошел спать...
...На свадьбу Анзора и Маико родители невесты 

не явились. Видимо, решили держаться до конца.

Маико через силу улыбалась, все порывалась что-
то сказать на ухо своему избраннику, но тут же одер-
гивала себя. Потом брала его за руку, и Анзор тут же 
реагировал — внимательно смотрел ей в лицо. Маико 
говорила ему, нарочито тормозя темп речи. Он кивал 
и отвечал знаками. Дело в том, что Анзор умел читать 
по губам, и это было большим плюсом в их общении.

Первый год выдался особенно трудным и пре-
красным одновременно. Шла притирка характеров, 
и молодые ждали пополнение. Маико очень нервни-
чала: вдруг родится проблемный ребенок? Но уже 
в роддоме стало ясно, что страхи напрасны.

На выходе из роддома Маико ждала компания 
друзей Анзора. Они пришли поздравить счастливо-
го папашу. Люди оборачивались, глядя на яростно 
жестикулирующих смеющихся парней.

Маико поймала себя на мысли, что никогда не за-
думывалась о реальном числе глухонемых людей.

Так в заботах и хлопотах пролетело несколь-
ко лет. Одна за другой родились еще две дочери. 
Оттаяли и родители Маико. Все оказалось не так 
страшно, как они думали. Внуки — это чудесное сло-
во, имеющее особое значение для старшего поко-
ления.

То и дело к Анзору стали обращаться его собратья 
по несчастью с одной и той же странной просьбой:

— Одолжи жену. Попроси ее помочь нам.
И причина была одна весомей другой.
— Мне к юристу надо — дом переоформить, — про-

сил один.
— А мне с будущим тестем поговорить насчет 

свадьбы, — нервничал другой.
Как отказать, когда в глазах у просящих столько 

надежды?
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И Маико шла утрясать дела в нотариальной кон-
торе, потом оказывалась в незнакомой семье «пере-
водчиком» жениха. Просьб было великое множе-
ство, и казалось, они никогда не кончатся.

Так постепенно создавался Союз глухонемых Гру-
зии. Анзор и Майя были избраны его сопредседате-
лями.

А жизнь продолжала радовать курьезами.
Старшая дочь Нана, как-то придя из школы, ого-

рошила вопросом:
— Мне Дато сказал, что у меня папа глухой. Зачем 

он врет? Папа все прекрасно слышит. Скажи, что 
это неправда!

Майя растерялась. Она специально приучала де-
тей говорить с отцом:

— Если вам что-то надо, пойдите и скажите папе.
Они шли и говорили. Анзор слушал и отвечал зна-

ками — по ситуации. Девочкам и в голову не прихо-
дило, что их не слышат, а только видят...

Пришлось-таки раскрыть тайну.
Или еще случай был. Собрались Маико с Анзором 

на встречу одноклассников. Вдруг звонок в дверь 
сплошной трелью.

— Что за новость? Кто там? — спрашивает Маико.
В ответ ни звука, зато в дверь барабанят, вот-вот 

с петель снимут.
Анзор открыл дверь и чуть не отлетел в сторону. 

В прихожую ворвалась незнакомая женщина с пере-
кошенным лицом и принялась энергично рисовать 
в воздухе какие-то фигуры. Маико не сразу, но уло-
вила смысл:

— Мой отец в больнице. Ему очень плохо, а вра-
чи не понимают наших знаков. Мне дали ваш адрес. 
Умоляю, пойдемте со мной.

Пришлось звонить одноклассникам, отказывать-
ся от встречи. Мол, по не зависящим от нас обстоя-
тельствам. В ответ услышала недовольное: 

— Опять твои немые? Неужели они дороже ста-
рых друзей?

Всю ночь Маико провела в больнице вместе с новой 
знакомой Эльзой, переводила, кто что сказал. Как-то 
так и прояснилось — вот оно, ее назначение в этой жиз-
ни: быть посредником между двумя мирами: говоря-
щих и безголосых. Хочешь — не хочешь, а это миссия. 

После этого случая супруги решили создать учеб-
ник жестов глухонемых. Никогда до того они не за-
нимались книгоизданием, но все получилось само 
собой. Появились и деньги, и советчики. 

На презентацию пришло много людей: члены об-
щества, их семьи и просто заинтересованные люди. 
Попутно интернет сделал свое благое дело.

Маико, которую к тому времени уже стали узна-
вать на улице, записалась на прием к Патриарху 
с просьбой: нужен священник для глухонемых.

Патриарх идею одобрил, и относительно скоро 
в храме Святой Троицы по воскресеньям стали про-
водить уникальную службу: священник, объясняю-
щийся жестами, и вторящий ему хор певчих.

Со временем Майя решилась на неслыханное:
— У нас будет кружок танцев. С их помощью так 

легко выразить свои чувства!
Сначала к этому призыву люди отнеслись скеп-

тически. Возможно ли такое? Оказалось, что да. 
Кружок стал функционировать и даже подготовил 
несколько концертов для зрителей. Чем не танце-
вальная труппа? Дальше — больше. Если могут вы-
ражать свои чувства, значит, смогут и работать, кон-
тактировать и всячески социализироваться.
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Майе потребовалось много усилий, чтобы про-
бить в мэрии этот проект —испытать глухонемых на 
разных несложных работах, тем более что энтузиаз-
ма у всех хоть отбавляй. 

Словом, всего не перечислишь, что было сделано 
за эти годы. Не успели оглянуться — у Анзора и Майи 
появились внуки. Неужели тридцать пять лет так бы-
стро пролетели?..

Маико неуверенно взялась за микрофон, смущен-
но улыбнулась:

— Наверное, все началось с того, что я оказалась 
на своем месте в нужное время. А Бог дал мне силы 
принять верное решение.

Тайна старого 
сумасброда

Когда старцу Кириллу (Павлову) стали говорить, что 
сейчас очень много людей в храмах и можно надеять-
ся, что вера в народе начала укрепляться, отец Ки-
рилл попросил набрать полное ведро воды. Когда его 
набрали, он сказал: «Это — количество людей, кото-
рые сейчас ходят в храмы». Потом старец попросил 
воду вылить... И когда вылили, обратно стекло всего 
три капли. Отец Кирилл пояснил: «Это — те, кто спа-
сается сейчас». На недоумение присутствующих он 
ответил: «Большинство людей ходят в храм со словом 
“дай”: “Дай здоровье, Господи, дай финансовое бла-
гополучие, дай семью, дай детей…” Очень мало, кто 
приходит в храм со словами: “Прости, Господи! Про-
сти, что грешил; прости, что не любил; прости, что 
забыл Тебя”. И, к сожалению, большинство этих слов 
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так и не произносят. Посещая долгие годы храмы, 
они не понимают, что в церковь должен приходить 
кающийся грешник с покаянным лицом, а не мнимый 
праведник, который делает одолжение Богу тем, что 
он в храме находится».

 — Слава Богу за все! — произнес отец Ираклий, уса-
живаясь за обед. Он был в добром расположении духа. 
И служба хорошо прошла, и жизнь радовала, и ника-
ких реальных проблем не намечалось на предстоя-
щий день. Словом, именины сердца. И тут раздался 
звонок мобильного телефона. Зазвучал его любимый 
«Ноктюрн» Шопена. И  как всегда — не вовремя.

Звонил его родственник Лаша — росли вместе.
После взаимных расспросов нарисовалась кар-

тина, не вызывающая большого энтузиазма. Выяс-
нилось, что в Имеретии умирает его столетний 
троюродный дядя Нико со стороны матери. И ждет 
именно его, Ираклия, хочет поговорить напоследок. 
И нет чтоб войти в положение и представить реаль-
но, чего стоит одна дорога по такой жаре в сотню ки-
лометров с лишним... Куда ведь проще вызвать мест-
ного священника в пределах досягаемости. Пусть 
выговорится, кто ж будет против. 

Отец Ираклий попытался доступно донести род-
ственнику эту простую мысль, но вместо разумных 
извинений услышал безапелляционное:

 — Нико ждет именно тебя. Сказал, что не умрет, 
пока ты не приедешь. 

Нет, как вам понравится такая самонадеянность? 
Пойди сохрани после этакого обещания благодуш-
ное настроение!

Отец Ираклий взялся за ложку. Машинально про-
глотил нежнейшее мясо цыпленка и раздраженно 
отодвинул тарелку. Все, аппетит как ножом отрезало.

Взвесил обстоятельства и так и этак. Выходило 
нескладно. Хочешь — не хочешь, а придется ехать. 
Неудобно, родственник все-таки.

За рулем отец Ираклий не мог избавиться от 
раздражения. Злился на себя, на недоумка дядю, на 
жару и даже на пешеходов, которые никогда, навер-
ное, не научатся правильно переходить улицы. Куда 
и зачем он едет?! Если бы гнал машину к стоящему 
человеку — другое дело. А то к Нико — посмешищу де-
ревенскому, который как жил, прости Господи, так 
теперь даже и умереть толком не может. 

Взял отец Ираклий по привычке с собой запасные 
Дары. Зачем, спрашивается? Нико и убежденный ате-
ист, в церковь никогда не ходил, даже после того, как 
сами коммунисты стали вдруг «верующими».

Не виделись они лет двадцать. Интересно, на-
сколько старик вообще адекватен? Может, давно уж 
в маразме...

Хотя о какой адекватности речь, когда Нико смо-
лоду куролесил.
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 Мать-покойница как-то рассказывала, что в двад-
цатые годы Нико записался в комсомол и первым по-
шел громить местную церковь — бороться с опиумом 
для народа. Собралась толпа народу, все просили 
его не делать гадости. 

Нико этаким надутым индюком, с наганом за 
поясом, зашел в церковный полумрак (мать — при-
рожденная актриса — в лицах показывала, как имен-
но это происходило) и стал срывать иконы со стен. 
Люди снаружи горестно прислушивались к стуку 
сброшенных на пол святынь. Вдруг через какое-то 
время иконоборец с воплем выбежал из церкви и, 
раздирая на себе одежду, исчез в лесу.

 Его нашли через несколько дней, привели домой, 
но в голове у Нико с тех пор что-то явно нарушилось. 
Он стал избегать людей, иногда нес несуразицу.

 В деревне пустили слух:
— Видно, какая-то икона прокляла Нико, и он со-

шел с ума.
Поговорили так и забыли о том случае.
Через несколько лет Нико женился на страш-

ненькой Мариам — сироте из другого района. Сель-
чане удивились, но резюмировали по-своему:

— Чокнутый — а туда же. И ее понять можно. Уро-
дине тоже семью хочется. Хоть какую-нибудь.

Жили Нико с Мариам, как ни странно, мирно. 
Хотя кто их знает, что там было внутри. Соседи их 
сторонились.

Нико целыми днями пропадал на винограднике. 
На сбор винограда, вопреки обычаю, никого не звал 
и столы не накрывал. Последний факт особенно 
злил людей:

— Э-э, конченый человек. Нехристь, да еще и жа-
дина.

Как-то одна из женщин все же осмелилась и спро-
сила у Мариам:

— Как ты можешь жить с сумасшедшим?
И услышала неожиданное:
— Дай Бог, чтоб все были такими, как он.
Ее не поняли, но с вопросами больше не лезли. 

Между собой решили:
— Они, видно, как в той поговорке: «Быка к быку 

привязать — или цвет переймет, или характер».
…Был у них один сын, но лет десять назад уехал 

куда-то. Мариам уже умерла. Отец Ираклий стал 
вспоминать, когда именно, но запутался в датах.

Уже к вечеру он затормозил у знакомых, давно не 
крашенных ворот. Домом Нико и в добрые времена 
не особенно занимался, а теперь и вовсе все вокруг, 
казалось, тронь — упадет. Во дворе трава — заросли 
непроходимые.

 Навстречу вышел тот самый Лаша. После объятий 
и поцелуев сразу же ввел отца Ираклия в курс дела:

— Нико совсем плох. Меня соседи вызвали. Сижу 
тут уже вторую неделю. Он ни туда и ни сюда. Тебя 
все ждет. Я уже для похорон его документы разыскал 
в этом хламе, чтоб потом не возиться.

— В итоге, сколько ему лет?
— Вот, смотри. — Лаша протянул удостоверение 

личности.
 В графе даты рождения стоял 1904 год. Отец 

Ираклий быстро прикинул в уме: вычел из 2008-го 
и ахнул — выходило сто четыре года! Хорошо пожил 
дед. План перевыполнил.

 И пошел в дом по скрипучим половицам. Скольз-
нул взглядом по окружающей рухляди — деревянные 
стол, стулья, шкаф, будто декорации для фильма из 
жизни 30-х годов. Машина времени, да и только.
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 В постели лежал Нико, высохший, как мумия. 
Увидев вошедшего, сказал вполне вменяемое:

— Я ждал тебя, Ираклий.
И вытащил из-под матраса затертый матерчатый 

кисет.
— Что это? — не понял священник, забыв поздо-

роваться.
Старик помолчал, собираясь с мыслями.
— Ты, наверно, слышал обо мне ту историю, что 

говорят люди, как меня икона прокляла...
Ираклий хранил молчание. На маразматика ста-

рик явно не тянул.
— Люди говорят так, потому что не понимают, 

насколько Бог любит даже такого грешника, как я... 
Тогда, в двадцать втором, когда я снял со стены ико-
ну Божией Матери и хотел кинуть ее в костер, я уви-
дел, как из ее глаз потекли слезы. В ужасе я выбежал 
из церкви и очнулся уже в лесу. Не знаю, что это 
было: сон или явь, но я увидел Пресвятую Богороди-
цу, и она мне сказала: «Господь дал мне Грузию как 
мой удел. Даже если Дом — церкви, я так понял, — 
разрушите, все равно не покину вас. Но не окажу гру-
зинам и десятой части той милости, которую могла 
бы сотворить. И мучения ваши только удлинятся. — 
Потом словно бы попросила: — Может, как-нибудь 
вернешь мне мой Дом?»

 Отец Ираклий, хоть и подозрительно относился 
ко всяким сновидцам-боговидцам, не стал и тут пере-
бивать старика.

— ...С тех пор я решил собирать деньги на стро-
ительство новой церкви, хотел так исправить свою 
ошибку. Много работал, но дело шло очень медлен-
но. Деньги часто меняли или они обесценивались. 
Вот, смотри, — и кивнул на кисет.
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В раскрытом мешочке оказалась вся история 
ХХ века в миниатюре. Здесь было несколько никола-
евских целковых, купюры правительства Ноэ Жор-
дания, несколько золотых колец и пара сталинских 
облигаций.

— Я понимаю, церковь на это не построишь. Но 
хоть ризу к иконе Божией Матери от меня закажи... 
Сам я уже до церкви не дойду.

— Почему ты не ходил туда раньше?
— Просто не мог. Совесть — тоже хорошее дело...
Отец Ираклий причастил старика и вышел. Лаша 

сунулся было следом:
— Не надо ли чего, дядя?
Но ответа не было. Нико уже не дышал.

* * *
Утром, по дороге в город, отца Ираклия не поки-

дало двойственное чувство. Ведь, как известно, либо 
ты посылаешься кому-то помочь, либо кто-то входит 
в твою жизнь, чтобы открыть что-то необходимое 

именно тебе на данном этапе. В случае с Нико отец 
Ираклий не мог точно определить, кто из них был 
нужнее друг другу в тот прощальный вечер.

День открытий
Нет нам никакой пользы, если, 
воцерковившись, мы так и не  
засветимся любовью.

Священник  
Александр Овчаренко

Каха неуклюже повернулся в тесной прихожей 
и смахнул со стула на пол дочкину сумку. Из нее по-
сыпалась всякая женская дребедень: пакетик с одно-
разовыми салфетками, помада, брелок и... пачка си-
гарет.

Самой Эки на тот момент дома не было, поэтому 
пришлось нагнуться Кахе. С животом-бурдюком это, 
поверьте, еще тот гимнастический трюк. Кровь тут 
же прилила в голову.

Пыхтя, Каха сгреб пятерней весь хлам обратно 
в пасть сумки, а на пачку уставился с изумлением. Он 
такое не курил, жена тоже не баловалась. Значит, 
выходил позорный нонсенс: его отличница и папи-
на гордость шестнадцатилетняя Экуна занимается 
этой гадостью!

Если бы кто-то посмел ему еще вчера намекнуть 
на что-то подобное, то он, не задумываясь, порвал 
бы оскорбителя на лоскуты.

Каха взревел и, матерясь, помчался на кухню тре-
бовать ответ с жены за допущенный недосмотр.

— Ты куда смотрела?! — кричал он, потрясая в воз-
духе злополучной пачкой. — И это наша дочь?!
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Элисо, видимо, решила довершить удар. Повер-
нулась от раковины и озвучила еще одно открытие:

— Сейчас многие девочки курят. Я пыталась с ней 
говорить, но это бесполезно.

— Почему ты мне не сказала? — наступал на нее 
Каха, сдвинув еще не седые брови.

— Ты все равно ничего не смог бы изменить.
От такого заявления неравнодушный отец окон-

чательно вышел из себя и выдал одним залпом все, 
что думал о своей второй половине, о женском при-
митивном мышлении в целом и о генетике «той сто-
роны» в частности.

Он, Каха, прежде всего верующий человек, и для 
него это плевок в душу. Во-вторых, он мужчина и су-
меет положить конец этому безобразию. Он всех вы-
ведет на чистую воду.

И Каха, сметая на пути стулья, понесся в комнату 
Эки проводить доскональную ревизию. Ибо лучше 
горькая правда, чем многолетняя сладкая ложь.

Целых полчаса Каха перерывал ящик письменно-
го стола дочери, но ничего криминального, кроме 
еще одной пачки тех же сигарет, не обнаружил. Диа-
гноз подтверждался: дочка — курильщица со стажем.

Среди прочего хлама он неожиданно напал на 
золотую жилу — обнаружил толстый блокнот, испи-
санный убористым почерком его доченьки-отлич-
ницы.

Чего тут только не было. Цитаты, обрывки сти-
хов, школьные сплетни. Каха прочитал первый 
попавшийся анекдот: «Почему грузины не летают 
в космос? — Потому что, если хоть один грузин ока-
жется в космосе, все грузины лопнут от гордости, 
а армяне — от зависти, и весь Кавказ достанется азер-
байджанцам».

Анекдот Кахе не понравился в принципе. О сво-
их надо писать только хорошее, плохое скажут не-
други, которых хоть отбавляй.

Перелистал еще несколько листов и наткнулся на 
фразу «мой отец». Вчитался. Глаза его широко рас-
крылись. Нет, вы просто посмотрите, что тут она пи-
шет!

«...Сегодня, у нас были папины друзья. Каха обожает 
быть тамадой, но даже не замечает, что тосты его прими-
тивны. «Выпьем же за Грузию — удел Божией Матери — в ее 
природных границах от Никопсии до Дарубанта, и пусть 
избавит ее Господь от всяких китайцев и индусов!»

И все сидящие интеллектуалы чокаются с довольным 
видом. С одной стороны они все за европейский путь раз-
вития, туризм, инвестиции, но и засилье иностранцев 
им тоже не нравится. Традиции уходят в прошлое. Но 
где же логика? Для чего нужны земли, если на них некому 
работать? Попробуй заикнись, что стоит пустить ки-
тайцев в опустевшие деревни хоть в аренду, они работяги 
и быстро сельское хозяйство поднимут, — и вся компания 
дружно скажет, что я не патриотка».

Каха рассердился. Экономика страны точно не 
женского ума дело. Но продолжил чтение. Выхватил 
еще абзац.

«...Хорошо, что он больше не пристает ко мне с похода-
ми в церковь, “как все приличные люди”. Моя идея срабо-
тала прекрасно. Я учусь “на отлично”, и меня нельзя от-
влекать...»

Каха напряг память. Где же он отпустил вожжи 
в процессе воспитания? Неужели он был плохим от-
цом? Вроде денег на дочь не жалел (благо возмож-
ность всегда была — сдавал одну квартиру, и семья 
жила, особенно не парясь о самом необходимом). 
Когда Экуна была совсем крохой, он читал ей сказки, 
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водил в зоопарк, потом водил по церквям и музеям, 
много рассказывал об истории Грузии. Особо уделял 
внимание важности традиций и сохранению нацио-
нальной идентичности. И вот после такой скрупу-
лезной воспитательной работы — нате вам, пожалуй-
ста, «приставал с походами в церковь!».

Каха перевернул страницу.
«Считаю дни до своего восемнадцатилетия. Тогда ни-

кто не запретит мне жить отдельно, зарабатывать, как 
я хочу, пусть даже на первых порах официанткой. Хотя 
мой премудрый папочка считает, что на такие места 
идут только девочки, кому уже нечего терять в этой жиз-
ни, а не люди из приличных семей».

Каха выдал многоэтажную тираду без падежей. 
Нет, положительно эта негодяйка задумала свести 
его с ума! Как это так? Его Экуна собирается жить 
отдельно, работать официанткой?! Тысячу раз нет. 
Чего ей не хватает? Мобильники меняет, как перчат-
ки, уже пятый ноутбук уделала, и все мало. У, небла-
годарная порода! Вся в мать! Той тоже всего мало.

Каха опять вернулся к возмутительным строкам.
«Моя цель — уехать за границу. В горле уже сидит это 

общество с набором пещерных правил: туда не ходи, так 
не делай, это не надевай! Что соседи скажут?»

Хм, это еще можно понять. Кахе в свое время 
тоже подобное действовало на нервы, но перебе-
сился же. И потом, что простительно парню, то не-
простительно девушке. Это Кавказ, а не папин дом, 
мамина квартира — что хочу, то и делаю. 

Стал читать дальше. Что ни говори, чужой днев-
ник почище любого детектива затягивает.

«Папа все время твердит, что у нас мудрый Патри-
арх. Но почему-то не торопится сажать те самые две-
надцать деревьев в честь двенадцати апостолов по его 
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благословению. А ведь и деньги на саженцы у него есть, 
и земли пустой навалом».

Каха покрутил головой. Что в голове у этой дуры? 
Нельзя же воспринимать все буквально, что говорит 
Патриарх на проповеди.

Опять вернулся к строчкам.
«…Сегодня смотрела разные сайты. Везде одно и то 

же. Такое впечатление, что национализм — это что-то 
типа эпидемии гриппа. Вроде на вид приличный тип, 
при галстуке, точно профессор, а пишет: “Благодарю 
тебя, Господи, что я русский православный человек. Это 
высший сорт на земле!”

Залезла в русско-украинский обмен комментами. 
И тут то же самое: “Дзякую, Боже, что я не кацап!”

Их бы с моим отцом познакомить. Этот тоже с утра 
до вечера поет ту же арию: “Какое счастье, что я родился 
грузином, а не каким-то армянином или негром!” Нет уж, 
лучше идея реинкарнации: сегодня ты турок, а завтра бу-
дешь японцем, и не смей задирать нос!»

— Ах, она еще и буддистка?! — возмутился Каха. — 
И разве я такой? Вот на днях у соседа Овика отец 
умер, так Каха первым пошел соболезновать и двад-
цать лар положил. Неужели дочь его добрые дела не 
видит, а только на плохом концентрируется?

Список претензий, казалось, и не думал кон-
чаться.

«Он гордится своей информированностью во всех сфе-
рах, а сам не имеет понятия, как в шкафу найти свои 
вещи. Каждое утро вопит под ухом: “Элисо, где эти про-
клятые носки? Почему в доме нет порядка?!”

Без мамы он, наверное, превратился бы в бомжа. Вечно 
что-то ищет и забывает ключи от машины в холодильни-
ке. При этом папа свято верит, что осчастливил маму 
своей женитьбой на ней...»

— Ох уж эта женская солидарность! — выругался 
Каха, нервно листая дальше отвратительный днев-
ник. Натренированный глаз выдернул еще цитату из 
текста.

«Интересно, как у него устроен мозг? Он даже не знает, 
что мама до сих пор плачет о тех двух абортах...»

— Это не человек, а какая-то ходячая видеокаме-
ра! — пробурчал Каха. — Хорошо, что она остальные 
вещи не знает...

А может, это просто проблема отцов и детей? Он, 
Каха, тоже посмеивался над отцом, который свято 
верил, что Сталин — лучший правитель всех времен 
и народов. Потом, повзрослев, стал более снисходи-
тельным. Жалко их, бедное поколение, росли в ате-
истическом государстве, за железным занавесом, без 
интернета. Потому так. Для самого Кахи, который 
уверовал в начале 90-х, «отец народов» — лишь пре-
зренное коммунистическое прошлое, плен вавилон-
ский, олицетворение чужой идеи, навязанной ис-
конно православной стране северным соседом.

Когда же началось у Эки это отхождение от отца? 
Каха стал вспоминать по этапам. Примерно до деся-
ти лет все было нормально. Потом Эка стала зада-
вать какие-то глупые вопросы, на которые сам Каха 
не мог иногда ответить.

Как-то она спросила:
— Ты всегда говоришь, какие крутые мы были 

раньше. А что ты реально достиг в этой жизни?
 — Что я должен был достичь? — Каха чуть сигаре-

ту не выронил от несуразного вопроса. Потом дол-
го ругался и клял бездарное правительство, время 
и ход истории в целом.

Если разобраться, Каха никогда не был тупицей. 
Даже наоборот, он писал неплохие стихи (по крайней 
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мере, друзьям нравилось и они советовали выпу-
стить сборник), прекрасно пел под гитару душевные 
песни на грузинском и русском. Особенно ему удава-
лась «Очарована, околдована…».

В принципе, если бы занялся собой серьезно, 
может, и достиг бы эстрады. Ведь и менее талантли-
вые звездами становятся. Но ему все было некогда: 
то друзья зашли, то кто-то умер — на панихиду надо 
идти, то погода плохая, а то и просто похмелье...

Нет, хватит читать эту дурь. Промедление смер-
ти подобно. Надо спасать эту негодную дочь! Сей-
час! Немедленно!

Каха направился на кухню, где Элисо закрывала 
вишневое варенье.

— Срочно позвони Эке, чтобы немедленно шла 
домой!

Элисо нашла в мобильнике контакт и повторила 
сказанное слово в слово. Затем передала мужу ответ:

— Эка сказала, что не придет! Она в зоопарке. 
Разгребает с ребятами грязь после наводнения. Вся 

молодежь там. Говорит, сейчас это самое важное. 
А тебе советует включить телевизор и не нервни-
чать. Каждый делает, что может.

Каха так и сел. Ведь он уже два дня не отходил от 
телевизора, выкуривая по пачке в день, всей душой 
болел за пострадавших от стихийного бедствия. Но 
вмешиваться самому в ликвидацию последствий? 
Ведь это дело соответствующих структур.

Вот уж действительно не поймешь, что творится 
в головах у этого нового поколения!

«Вредная» Валька 
и Царство Небесное

Родительская суббота. На столах в Богословской 
церкви громоздится принесенная снедь: батоны хле-
ба, стопки имеретинских хачапури, бутылки вина 
и постного масла, а также разнокалиберные кульки. 
У Иверской стоит пожилая прихожанка. На голове 
у нее — кокетливо повязанная косынка на манер го-
голевской Солохи. Остальной ее наряд напомина-
ет комиссаршу 20-х годов: кожаная куртка, строгая 
юбка и сапоги. Это местная знаменитость — Вален-
тина.

Народу в храме много, и каждый третий останав-
ливается и раскланивается с нею. Приветствует по-
чтительно:

— С праздником! Как вы?.. — При этом рука во-
прошающего ныряет в карман Валькиной кожанки, 
оставляя там денежку.

— Спаси Господи! — чинно кивает Солоха-комис-
сарша. — За тебя вчера записочку подала.
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Объект Валиной молитвы благодарит и отхо-
дит в сторону. Его место тут же занимает женщина 
с грудным ребенком. Все опять-таки идет согласно 
регламенту: приветствие, еле уловимое движение 
руки к карману молитвенницы, затем обнадеживаю-
щие слова.

— Генацвале! — с неправильным ударением на по-
следнем слоге говорит Валентина и смачно целует 
ножку младенчика.

— Помолитесь, пожалуйста, вчера кашлял немно-
го! — просит мать.

— Обязательно помолюсь! — с жаром обещает Ва-
лентина и крестит широким крестом малыша.

Служба идет своим чередом. Хор поет. Людей 
все больше и больше. Около Валентины посте-
пенно образуется полукруг из пакетов с едой — по-
жертвования. Многие предусмотрительно сразу 
фасуют еду на два кулька: один, побольше, — на 
общий стол, а кулечек поменьше — к ногам Вален-
тины.

Эту картину и наблюдали изо дня в день, отойдя 
в сторону, две прихожанки — Нина и Лида.

— Вальку-то нашу скоро при жизни в святые запи-
шут, — иронизирует Лида. — Во как себя поставила! 
А эти новые пришлые грузины все за чистую монету 
принимают. Понятия не имеют, какой у нее десять 
лет тому назад стервозный характер был. Помнишь, 
как она на всех шипела?

— Как не помнить! Только и слышно было из ее 
угла: «Здесь не стойте, так не креститесь! На чтении 
Евангелия не сидят!» А сейчас стоит как истукан, 
только дань собирает…

Вот уже и общая панихида закончилась. Люди 
стали к кресту подходить. Тут Нина решилась 
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обратиться к Валентине и с плохо скрытым любо-
пытством спросила:

— Ва-аль, как ты столько кульков понесешь? Сама 
вон с палкой…

Валентина одарила ее красноречивым взглядом 
и обронила с достоинством:

— Господь знает, для кого это, и Сам управит.
Вернувшись к подруге, Нина шепнула ей:
— Умоляю, давай посмотрим, что будет дальше, 

как Валька выкрутится. Много на себя брать стала!..
— Кстати, она и правда не для себя эту кучу на-

брала. Ей столько и в месяц не съесть, — уточнила 
Лида. — Это так и есть.

Царские врата закрылись, и церковь постепенно 
опустела. Только Валентина по-прежнему стояла на 
том же месте, возвышаясь над кульками, как Наполе-
он на подступах к Москве в ожидании ключей.

Наблюдательницы тихонечко сидели в уголке, 
ожидая обещанного исполнения Божиего Промыс-
ла. Им-то спешить некуда.

Тут в церкви появился молодой, хорошо одетый 
парень. Солдатским размашистым шагом он подошел 
к центру, заметил Валентину и затормозил у остров-
ка с кульками:

— Вас подвезти, тетя Валя? Я как раз мимо вашего 
дома буду ехать.

Валентина точно проснулась от спячки:
— Да, да, Дато. Спаси Господи. Я вот стою, жду до-

брого человека.
— Сейчас! — Парень просто воссиял от радости. 

Он быстро перекрестился на иконостас, поставил 
свечку и исчез из церкви. Через пять минут вернул-
ся и доложил: — Я джип развернул у тех ворот. Все 
готово.

Схватил по нескольку мешков в обе руки и заспе-
шил к выходу. Подруги-наблюдательницы двинулись 
следом.

Парень в три приема перетащил всю поклажу и по-
грузил ее в громадный джип. Последним рейсом он 
вывел под руку Валентину с тросточкой и осторожно 
подсадил ее в кабину. Потом и сам занял место у руля.

Валентина царственным жестом подняла правую 
руку и негромко скомандовала:

— К бомжам!
Джип плавно проехал мимо подруг, застывших 

с вытянувшимися лицами. Лида задумчиво резюми-
ровала:

— Во! Что ни говори, а милостыня — великое дело. 
Валька точно себе Царство Небесное заработает.

Многодетный дворник
Утро в тот исторический день было обыкновенным. 
Илико встал в полшестого, закусил по-быстрому, за-
глянул в детскую (она же гостиная по совместитель-
ству) и пошел подметать свой участок у Ваке-парка.

Он любил эти тихие утренние часы. Воздух еще 
чист, зелень деревьев приятно радует глаз, а до па-
лящего зноя еще далеко. В тишине хорошо думается 
под шелест метлы. Завтра суббота — выходной. Это 
значит, что Илико возьмет свою «почти футбольную 
команду» — двенадцать ребят, — и они пойдут развле-
каться.

В тридцать восемь лет давно пора иметь свою се-
мью и оттягиваться с собственной парочкой отпры-
сков в конце рабочей недели, но это уж у кого как 
получается. 
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У Илико, к примеру, все не так. Дети, уже гото-
вые, возникли сами собой в его жизни, а жены нет 
и не предвидится. 

Десятилетнего Дато он подсек на улице, когда 
тот очень удачно стибрил лопатник у зазевавшейся 
дородной тети. Подошел сзади и сказал без обиня-
ков:

— Эй, хочешь, решу твои проблемы?
— Интересно, как? — в тон ему ответило юное да-

рование, на всякий случай кося одним глазом в сто-
рону. Надо же было просчитать пути отступления.

— Будешь жить у меня. Не бойся, я сам детдомов-
ский. Не обижу.

Слово за слово, они поладили. Потом за Дато поя-
вился Гоча, тоже «специалист широкого профиля». 
За Гочей нашлась двенадцатилетняя Эка. С ней при-
шлось повозиться — ее бандерша не хотела расста-
ваться с «товаром» просто так.

Потом Эка привела шестилетнего Васико с ба-
зара. И так, тихо-тихо, образовалась команда, или 

коммуна, короче, свои «чужие» дети на съемной 
квартире у Илико.

Как-то вечером, за чаем, Дато его спросил:
— Илико, что тебе в голову стукнуло тогда подой-

ти ко мне на улице? И вообще, зачем ты с нами свя-
зался? Для себя так никогда не поживешь...

Илико и сам не знал, что его тогда толкнуло. Про-
сто увидел сам себя со стороны, наверное.

Он, Илико, тоже был никому не нужен. Мать его 
родила случайно. Видно, на аборт денег не было. 
И все же спасибо ей. Хоть и отказ написала и вся 
жизнь наперекосяк, а все равно он ей благодарен. 
И совсем не обижается на родителей. И мать, и отец 
потом свои семьи создали, других детей завели, но 
это уже другая история. Кто-то, видно, должен быть 
козлом отпущения. Не о том речь.

До трех лет рос в доме младенца, потом переко-
чевал в Дигомский детдом и, сколько себя помнил, 
боролся за свое существование. К примеру, драки за 
еду в столовой. Хотя на дворе было спокойное бреж-
невское время, повара и начальство в открытую вы-
носили львиную часть продуктов из кухни себе до-
мой. Да если бы только за еду были те драки! А так 
за все подряд. Еще хорошо, что он сам по себе был 
сильным, умел защищаться, а то сколько раз видел, 
как со слабаками поступали. Они могли просто сги-
нуть, и все. Вопросов никто не задавал.

Ему самому не раз ломали руки и ноги. Голова вся 
седая, а побрей — шрам на шраме тут же высветится, 
хоть в парикмахерскую не ходи. Как он только вы-
жил, вот что удивительно.

Были, само собой, и просветы в этой темной по-
лосе. Помнится, как-то положили его в больницу — 
аппендицит вырезать. Напротив него в палате лежал 
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неизлечимо больной еврейский мальчик. От него 
отец не отходил, врачей контролировал. Узнал, что 
рядом отказник лежит, так половину всех деликате-
сов, что своему сыну приносил, Илико скармливал. 
Есть же люди.

Вышел Илико из больницы потрясенный. Вот, 
значит, другая жизнь, как в кино, тоже есть.

В шестнадцать лет выперли его из общежития на 
улицу — иди, живи, как хочешь, сам. (Про то, что дет-
домовцам квартиры положены были, он узнал лишь 
через несколько лет, случайно, когда от прежней 
жизни одни воспоминания остались.)

На дворе 1989 год. СССР развалился. В Грузии 
все кипит, бурлит, жизнь бьет ключом, и все по 
и так пробитой голове. Жил он на улице, спал, где 
придется.

Выплыл Илико из этого омута благодаря счастли-
вой случайности. Зашел как-то в Дидубийскую цер-
ковь, во двор, воды выпить. Смотрит, священники 
во дворе стоят, разговаривают о чем-то. Один из них 
его окликнул:

— Илико! Не хочешь ли чего? А то садись, пого-
ворим.

Так он с отцом Михаилом познакомился. Долго 
они тогда на скамейке сидели, разговаривали. По-
том их в трапезную позвали. Как нельзя кстати. По-
том Илико крестился. Какое-то время жил в Бетан-
ском монастыре, работал там. Сразу две проблемы 
отпали — еда и ночлег, как на подносе.

Через какое-то время все же решил Илико в Тби-
лиси вернуться. Ну не его это путь — монашество. 
Тут особый призыв нужен. Внутреннее горение. Вер-
нулся — и опять двадцать пять. Чем заняться и где 

приткнуться? Пошел уже по проторенной дорожке — 
к отцу Михаилу.

Тот позвонил туда-сюда и устроил его через це-
почку духовных чад на официальную работу — двор-
ником.

Вот ведь жизнь-жестянка. Работа при метле и тач-
ке, а без чьей-то подачи не устроишься!

Но слава Богу за все. Илико зажил кум королю. 
При официально капающей зарплате в шестьсо лар 
и на съемной квартире на отшибе. Уже стал подумы-
вать об устройстве личной жизни, кое-что приобре-
тать, но тут Дато-щипача встретил. И все, зацепило 
занозой в сердце.

Дальше — как на лыжах с трамплина. За полгода 
резко стал многодетным отцом двенадцати детей.

Жили они дружно, без разборок. На еду и одеж-
ду хватало. Еще отец Михаил время от времени гу-
манитарные сборы среди прихожан организовывал. 
Завели они себе традицию: по выходным на куль-
турно-массовые мероприятия ходить. Развиваться 
всесторонне по мере наскребенных средств. Прямо 
праздник душ и телес.

В таком вот приподнятом настроении вернулся 
Илико домой, а там кавардак и детей нет. Начисто. 
Соседка Изо — местное информбюро — тут же про-
яснила ситуацию:

— Ой, что было! Патруль приехал, и всех твоих 
в детдом забрали. Потому что у тебя ни прав, ни воз-
можностей их у себя держать. И санитарные нормы до 
чего-то там не дотягивают. А я протокол подписала.

— Как забрали? Почему? — Илико остолбенел.
— Так. Четыре машины приехало. Сигнал им был, 

вот они и среагировали. Сам знаешь, через пять ми-
нут приезжают.
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Но Илико уже не слушал ее. Как Герасим, поте-
рявший Муму, он кубарем скатился с лестницы на 
поиски детей.

В стеклянном здании районной полиции (ибо 
прозрачность во всем необходима в действиях МВД) 
состоялся следующий знаменательный разговор.

— Я хочу видеть своих детей! — И Илико стал под-
робно перечислять все имена и фамилии.

Офицер поправил картуз-многоугольник.
— Они что, от разных жен?
— Я вообще не женат.
— Тогда на каком основании они у вас находились?
Илико попытался объяснить как можно доступ-

нее и так само собой разумеющееся:
— Им лучше быть у меня. Я сам вырос в детдоме, 

знаю, что это за кошмар.
Полицейский принял совершенно официальный 

непонимающий вид.
— Грузия вошла в десятку самых безопасных 

стран мира! Здесь минимальный процент преступ-
ности! У нас тут правовое государство, а не какой-то, 
понимаешь... — Полицейский сбился с заученного на 
тренинге текста, но тут же браво вышел из положе-
ния: — духан моего дедушки!

— Этим детям нужна семья, защита, — пытался 
втолковать ему Илико. И опять натолкнулся на не-
пробиваемую стену государственного мышления 
в миниатюре:

— Их всех могут усыновить в официальном по-
рядке!

Иди объясняй ему про обратную сторону этих усы-
новлений! Да, иногда все складывается удачно, но бы-
вает и по-другому. У Илико в детдоме случай был. Взя-
ли вот так же его одногруппника тринадцатилетнего 
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Джемала в приличную семью. Таких больших обыч-
но не берут, но, видно, карты так по-особенному лег-
ли. Вначале все было в порядке. А потом «родители» 
его в краже колец обвинили. На кого еще думать, как 
не на мальчишку с дурной генетикой? И загремел 
Джемал на три года в колонию. Вышел оттуда уже 
уголовником. Потом только выяснилось, что кольца 
те их племянник срисовал и не поморщился.

Или еще, помнится, такое было. Взяла какая-
то старая дева пятилетку к себе в сыночки, чтоб 
старость обезопасить. Но через месяц вернула. Не 
сложилось что-то у них. «Извините, — говорила она 
директору при сдаче с рук несостоявшегося наслед-
ника, — я не думала, что с ребенком столько проблем. 
Собаку легче держать».

Да еще много чего было. Но этому, в форме, с ви-
деокамерой на плече, этого не объяснишь.

Вышел Илико из стекляшки в расстроенных чув-
ствах. Куда идти? Одна дорога — к отцу Михаилу. Он 
что-то придумает. Ему и так понятно, что детям за-
щитник нужен.

Долго ли, коротко ли, но отец Михаил нашел со-
ломоново решение. Опять по цепочке разыскал лю-
дей в детдоме и договорился под свою ответствен-
ность на такой вариант:

— Каждую неделю на выходные мой Илья будет за-
бирать своих ребят и всех желающих, если таковые 
найдутся, на прогулки. Он же будет контролировать 
ситуацию вокруг них. Чтоб было полное взаимопо-
нимание и гармония во всех делах...

Квартира съемная теперь им без надобности ока-
залась. Без детей Илико там пусто и непривычно. 
Перешел он к отцу Михаилу жить. Как член семьи. 
А зарплата вся при нем остается. И тратит он ее на 

своих детей. Так проще. Да, конечно, они на всем 
государственном живут. Но им реально еще сколько 
всего нужно! Начать и кончить. Быть отцом — это 
ведь не только до паспортного совершеннолетия, 
а на всю оставшуюся жизнь. Забота из забот. Отцов-
ский инстинкт называется.

День прожит не зря
Рано утром Татьяна шла в Невскую на службу и за-
метно нервничала. Ей предстояла нелегкая исповедь. 
А откладывать ее тоже было не с руки: на днях пост 
кончался. Считай, столько дней напрасно соблюдала.

Тяготило ее на сей раз не какое-нибудь осужде-
ние соседки, поедание скоромных конфет или оче-
редная перепалка с выпившим мужем Валерой. Дело 
было гораздо хуже. На прошлой неделе Татьяна 
заставила дочку сделать аборт... Факт, безусловно, 
мерзкий, «срамно и глаголати», но просто не было 
другого выхода.

Дочка, Лена, еще тот небесный подарочек. Сама б 
передарила, так никто не возьмет, хоть три бонуса 
на нее приклей.

В 80-е мирные годы, когда они с Валерой жили, 
как все, от зарплаты до аванса, Ленка еще тогда 
держала родителей в постоянном напряжении. То 
двоек нахватает, то кольцо из дома вынесет или, на-
оборот, шелудивую собаку в дом заведет. Хуже маль-
чишки была. Татьяна все думала: вырастет, образует-
ся. Но, увы, не сбылось.

Лена школу окончила кое-как. Валера ее со взят-
кой в техникум пристроил, на связистку. Так эта дура 
нет чтобы учиться, влюбилась в какого-то грузина, 
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и они «убежали». Пожили месяца два и разбежались. 
Их зятю, Отару, как с гуся вода, а Ленка — все, хоть 
до загса не дошли, а на ней печать «б/у». Кому она, 
не девушка, в Грузии нужна для брака? Никому.

Если бы еще у них с Валерой деньги были, мож-
но было искать варианты, а так даже местные рус-
скоязычные носом будут крутить. Тоже хороши, от 
грузин всякие средневековые тупости перенимают. 
А тут еще совсем некстати Союз развалился. Про-
щай, спокойная жизнь! У всех одна мысль в голове 
засела — борьба за выживание.

Валера, инженер, работу потерял. Татьяну тоже 
сократили. Ленка временно включила мозги — при-
строилась в воинскую часть помощником повара. 
Домой сумками продукты таскала.

Стали думать, чтоб в Россию переехать. Ясно 
было, что русскоязычным в Грузии ловить нечего. 
Вся документация на грузинском. Татьяна с Валерой 
здесь хоть, почитай, всю жизнь прожили, а еле-еле 
могут несколько фраз наскрести при большой нуж-
де. Но Татьяне жалко было квартиру и дачу — все, 
годами нажитое — продавать за копейки.

Пока размышляли и прикидывали варианты, вре-
мя упустили. Разница в ценах на жилье в двух стра-
нах стала астрономической. Смысл переезда отпал 
сам собой.

Ленка попыталась несколько раз выйти замуж, но 
ничего путного из этого не вышло. Сколько нервов 
матери с отцом потрепала — не описать.

* * *
Российские войска из Грузии вывели. Ленка с тру-

дом нянькой устроилась. Валера соорудил себе рабо-
чее место — на базаре детали всякие продавать. Еще 

хорошо, что Татьяна за это время к Богу пришла. 
На все стала другими глазами смотреть. А то неиз-
вестно, как бы она перенесла все эти удары судьбы.

Валера, правда, бурчал долго на новое увлечение 
жены.

— Делать нечего — по церквам мотаться? Все попы 
только о деньгах думают!

Татьяна, как могла, рассказывала ему все новое 
и интересное, что сама узнавала. Все приобщить 
его пыталась. Так, кстати, и другие прихожанки дей-
ствовали со своими мужьями. Но получалось далеко 
не у всех. Мужики на подъем тяжелые. Один батюш-
ка, узнав про Татьянины потуги, велел оставить это 
дело. Мол, всему свое время.

Короче говоря, жизнь у Татьяны со всех сторон 
не сахарная. 

И вот на прошлой неделе Ленка-паразитка мать 
в очередной шок повергла.

— Мам, я беременная. — А сама королек жует 
с олимпийским спокойствием. — Уже два месяца.

Будто о ком-то другом говорит. 
От такого заявления и слону дурно станет. До 

чего же не вовремя! Валера из последних сил работа-
ет, сердце у него барахлит. У Татьяны ноги больные, 
как еще держится — непонятно. Точно, с Божией по-
мощью.

Ленка, наглая, еще и работу недавно потеряла. 
Непутевая, одно слово. Долго нигде не держится.

Тут, конечно, Татьяна устроила этой дуре велико-
возрастной бенефис. Все вспомнила — от Ноева ков-
чега. Орала долго, но своего добилась — спровадила 
Ленку до кабинета врача и лично сопровождала.

Еще пришлось деньги у соседки одолжить. Чем 
отдавать будет — незвестно. Но как-нибудь она и эту 
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проблему решит. Татьяна — человек щепетильный. 
Кидать людей — не в ее правилах.

Валера узнал все слишком поздно. Скандал устро-
ил: «Что вы наделали? Был бы ребенок, как-нибудь 
бы подняли!»

Ему легко говорить. Все хозяйство на Татьяне, 
так еще и с ребенком возись! Поздновато, однако. 
Надо же реально на свои силы рассчитывать. Им 
обоим за семьдесят. Тут на лекарства-то не хватает…

Так, за размышлениями, она дошла до церкви. 
Посмотрела первым делом, кто там исповедь при-
нимает.

У-у, плохо дело. Отец Антоний стоит. Нет, к нему 
с таким багажом соваться нельзя. Не пустит прича-
щаться.

Постояла, посмотрела туда-сюда и пристроилась 
в очередь к молодому грузинскому батюшке. Расчет 
простой: он по-русски, наверно, плохо понимает, 
не будет в детали вникать, автоматически от грехов 
разрешит. Вон к нему сколько народу выстроилось.

Вышла Татьяна после Причастия довольная, 
с успокоенным сердцем. Перекрестилась на выходе.

— Слава тебе, Боже! Не отринул меня, грешную.
На улице ярко светило солнце. Прямо под стать 

сегодняшней проповеди. Что там батюшка говорил? 
«Божие милосердие неисчерпаемо!» Прямо бальзам 
для души.

Завидев ее, нищие у ворот радостно оживились:
— Спаси тебя Господи, милая.
Татьяна выдала каждой по пять тетри, которые 

приготовила заранее. Милостыня, как известно, со 
дна ада людей поднимает и вся она, до копеечки, 
у Господа записана. И пошла обновленная домой.

День был прожит не зря.

* * *
Прошло несколько лет. Татьяна, никогда не жало-

вавшаяся на глаза, почувствовала резкое ухудшение. 
Может, старость подперла или грехи скопом навали-
лись, поди разберись… Вспоминалось разное из до-
церковного периода и после. Оставалось одно — тер-
петь. Еще хорошо, что Ленка непутевая таки вышла 
замуж и девочку родила. Все ж утешение. И теперь, 
слыша агуканье малышки, Татьяна вдруг поняла, как 
был необходим тот другой, нерожденный. Большой 
бы уже был. Сейчас бы за ней ухаживал… А так сиди 
и жди, пока у дочери до тебя руки дойдут…

Татьяна смахнула ладошкой набежавшую неждан-
но слезу…

Освящение квартиры
— ...Оооо... Ццц... Что тебе сказать? — Лия и так 
и этак поворачивала чашку с кофейной гущей на 
свет, пытаясь высмотреть какие-то светлые стороны 
в будущем своей постоянной клиентки Этери Джи-
бладзе. — И сглаз на тебе. Еще вот этот на букву «Г» 
какую-то неприятность тебе готовит. 

Этери слушала неприятный прогноз с замирани-
ем. Потом робко осведомилась:

— И кто этот «Г»?
— Высокий такой мужчина. — Лия левой рукой 

стала водить вокруг своей головы, изображая шеве-
люру. — Тут немного лысый, а вот здесь немного се-
дой. И голос громкий. Ах да, еще брови черные. 

Этери мучительно перебирала знакомых. Под 
описание свободно подходило несколько даль-
них родственников, соседи по улице, начальство 
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в клинике, где она работала медсестрой, и оставшая-
ся половина Грузии.

Лия поставила чашку на стол в знак того, что се-
анс окончен, и вынесла вердикт:

— Тебе надо срочно квартиру освятить. Иначе... — 
Она прикрыла глаза и покачала головой, словно не 
в силах описать весь снежный ком жутких послед-
ствий, который катился на Этери с нарастающей 
быстротой.

Этери отпрянула от стола. 
— Неужели по-другому никак нельзя?
— Никак, — отрезала Лия, сочувственно глядя на 

жертву сгущавшихся туч. — И личной жизни у тебя 
никакой, и возраст критический... Надо же как-то 
улучшить положение.

Этери и без нее знала, что в тридцать пять лет для 
любой незамужней женщины день за месяц идет.

Придя домой, она решила взять быка за рога.
Для начала позвонила соседке Маке. Нужна была 

консультация у практикующей верующей, чтоб 
знать, с какого бока грамотно подойти к этому воз-
никшему ребусу под кодовым названием «освящение 
квартиры».

— Если из Невской священника брать, то ему сорок 
лар, такси туда и обратно оплатить и еще стол надо 
хороший накрыть, — завелась Мака со скоростью сто 
слов в минуту. — Сейчас Петровский пост идет, поэ-
тому на столе должно быть: пхали двух сортов, мчади 
(муку хорошую купи, а не у этого хонского афериста 
Гочи, как ты обычно берешь), салатов несколько раз-
ных, потом бадриджаны с орехами, рыба двух сортов. 
И, учти, вино обязательно красное, белое не ставь...

— Вай, что ты мне сказала?! — Этери сумела-таки 
перекрыть этот поток гастрономической информа-

ции. — Один стол мне больше ста лар встанет. Де-
шевле никак нельзя?

— Можно, — смягчилась Мака, переводя дух. — Из 
Троицы, которая в Ваке, любого священника при-
веди. Стол не накрывай, деньги в карман не клади, 
только в церковную кружку кинь. Да и на такси тра-
титься не придется. Они пешком ходят.

— А в кружку сколько кидать?
— Сколько Бог на душу положит, — загадочно от-

ветила Мака. — Хоть десять тетри, хоть пять лар. Там 
камер нет, никто не считает. Но учти — там все свя-
щенники очень строгие. Все. Убегаю. — И повесила 
трубку.

Этери взвесила все и решила, что трюк с круж-
кой — самое подходящее. А строгий священник, так 
это не смертельно. Как-нибудь полчаса его можно 
потерпеть. Ради устройства личной жизни и не на 
такие жертвы люди идут.

На третий день Этери сходила в указанную цер-
ковь, договорилась о «ритуале», как она обозначила 
свое желание, и демонстративно опустила пять лар 
в прорезь кружки. Затем повела служителя культа 
к себе домой, благо идти было недалеко.

По дороге Этери, еле успевавшая за широко ша-
гавшим священником, занималась психоанализом: 
«Этот, наверное, в физкультурный сдавал, но про-
валился. Потом в семинарию пристроился. Фигура 
точно как у баскетболиста». Но подтверждения сво-
ей гипотезе дожидаться не стала. Уже пришли.

Мамао приступил к делу с военной сноровкой. 
Сперва обошел квартиру, осматривая поле деятель-
ности. Восторга не выразил. Нахмурился. Потом 
вернулся на исходную позицию. И тут началось не-
вообразимое.
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— Это что такое? — и указал на мандалы, висящие 
на стене.

Этери путанно объяснила, что это такой амулет 
для привлечения удачи в дом. Дорогая вещь.

— Снять — и в мусор! — последовал безапелляци-
онный приказ.

— Как? — охнула Этери, пятясь от неудавшегося 
спортсмена.

— Так! — Он тут же взял со стула пакет и бросил 
туда заморскую экзотику.

Этери хотела объяснить все поподробнее, но свя-
щенник уже шел дальше. Он достал с полки толстен-
ную книгу «Черная магия».

— Колдуете? — грозно спросил бородач, насупив 
черные брови.

— Что вы?! Мне ее из Москвы привезла одна зна-
комая. Так, читаю иногда... — оправдывалась Этери, 
понимая, что говорит глупость: — для... для... образо-
вания...

Стала вспоминать, сколько она за нее заплатила 
русскими деньгами в начале 90-х. Запуталась в кур-
се. Помнила одно, что книга стоила немало.

Книжный раритет тоже полетел в пакет с мусо-
ром.

— Это… это же просто книга.
— Не просто! — отрезал священник, скользя при-

дирчивым взглядом по корешкам книг. — У христиан 
в домах подобного быть не должно!

Взгляд его остановился на собрании сочинений 
Толстого.

Этери поняла его без слов.
— Я сама хотела давно его к букинистам отнести, 

хоть по лару за том. Но кому сейчас нужны русские 
книги?

— Тем более избавьтесь. И не надо, чтоб его кто-
то читал. Один вред для души!

Двенадцатитомник заполнил пакет до отказа. 
Пришлось выдать разорителю целлофан еще боль-
шей вместительности.

Дальше настал черед кухни.
— Ваше? — кивнул священник на окурок в пепель-

нице.
— Мое. — Этери покраснела, как школьница, за-

стигнутая завучем за постыдным занятием.
— Срочно бросайте курить! Иначе благодать 

отойдет!
— Постараюсь, — буркнула Этери в широкую спи-

ну нежданного командира.
Наметанный глаз спортсмена-неудачника уже 

отследил на полке у холодильника три непочатые 
пачки сигарет, которые Этери купила утром «про за-
пас». Через минуту весь комплект без комментариев 
разделил участь русского классика — оказался в му-
сорном пакете.

— Да я за них двенадцать лар отдала, — попыта-
лась протестовать курильщица. — Неужели все это 
чему-то мешает?

Священник посмотрел на нее сверху вниз:
— Вы, когда моетесь, на чистое тело снова гряз-

ное платье надеваете? Или чистое, не так ли?
— Да, конечно, — кивнула Этери, еще не улавли-

вая связи между гигиеной и вещевым погромом.
— Поэтому в доме после освящения не должно 

быть ничего нечистого.
Потом его взгляд упал на пачку журналов «СПИД-

инфо» на галерее. Непотребное чтиво тоже пошло 
в отбросы.

Наконец-то священник приступил к самому обряду.
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Происходящее Этери запомнила плохо. Все глаз 
не спускала с запретных пакетов, прикидывая, как 
бы воротить особо ценное на законное место.

Еле выпроводила несносного клерикала, а тот 
еще напоследок окончательно отравил и без того ис-
порченное настроение:

— Теперь вам необходимо начать поститься, чтоб 
успеть в эту субботу исповедаться и причаститься. 
Жду вас утром на Литургии.

Подхватил злосчастные кульки и был таков, буд-
то мысли Этерины прочитал.

— Делать мне нечего! — пробурчала хозяйка освя-
щенных апартаментов, закрывая второй замок.

 Она тут же бросилась к телефону — высказать со-
седке все, что она думает о ней и ее протеже.

— Это просто бандит какой-то! Полдома мне на 
свалку вынес! — выкрикнула она в трубку, ища сочув-
ствия. — На сто пятьдесят лар убытку у меня.

— Хочешь, чтобы у тебя личная жизнь налади-
лась? — перебила ее Мака. — Делай, как мамао сказал. 
Не рассуждай.

Этери после легкого колебания все же взялась за 
карандаш:

— Ладно, диктуй по пунктам, что там надо делать 
на этой, как его, исповеди...

— Диктовать нечего. Я к тебе забегу и все объяс-
ню. Не телефонный разговор.

* * *
Через год Этери сама давала советы желающим 

узнать, что и как делать.
Как-то один из новичков задал ей избитый во-

прос:
— Как вы пришли к вере?

Этери улыбнулась:
— Хотела в свое время сэкономить немного, вот 

и оказалась здесь...

* * *
Читательницы наверняка спросят, а вышла ли 

Этери замуж. Нет, не вышла. Но и уныния у нее по 
этому поводу не наблюдается. Так как приоритеты 
у нее изменились, она теперь и на жизнь немного 
под другим углом смотрит.

Тест на прощение обид 
Если хочешь в рай — прощай всем 
искренно, от души, чтоб и тени  
не оставалось неприязненности.

Свт. Феофан Затворник

У Марики Кобахидзе мать поломала ногу. Крик, ку-
терьма, нервы на точке возгорания. Относительно 
успокоились обе, только уже очутившись в больнич-
ной палате. Марика распаковала сумку, разложила 
все по полкам тумбочки. Самое время было налажи-
вать дружественные взаимоотношения с социумом. 
На соседней койке лежала молодая симпатичная 
женщина. Марика достала «Минутку» и пакетики 
растворимого кофе. Кивнула соседке:

— Вам сварить?
Та не стала ломаться.
Пока «Минутка»* закипала, разговорились и об-

менялись информацией о диагнозах. Лия, так звали 

*
 Электрический мини-чайник для кипячения воды.
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напарницу по несчастью, тоже страдала ногами. Ос-
ложнение после родов.

— Говорят, на всю жизнь хромая останусь, — по-
делилась она своим горем.

— Не переживайте! — Марика с ходу вошла в роль 
утешительницы. — У меня тоже с детства одна нога 
короче другой. И ничего страшного. В Грузии это 
почему-то часто встречается. В принципе я так свы-
клась, что сама иногда не замечаю, что что-то не так. 
Я и замуж вышла, и двоих детей родила. И не с таки-
ми несчастьями люди живут.

У Лии эта речь заметного энтузиазма не вызва-
ла. Видимо, она не до конца приняла свой новый 
статус. Молча продолжала пить кофе из крохотной 
чашечки. Вдруг дверь в палату открылась. Марика 
бросила взгляд на входящих и так и замерла с чаш-
кой на весу.

К кровати Лии направлялся Гурам. Ее Гурам, 
добросовестно задевая внушительной сумкой все 
встречные углы! За ним семенила Цисана, его мать. 
Женщина, которая поломала Марике жизнь. Раз 
и навсегда, так, что уже не склеить.

Лия, наоборот, оживилась, приподнялась на по-
душке и обрадованно сообщила:

— Познакомьтесь, это мой муж и свекровь.
Марика нашла в себе силы изобразить резиновую 

улыбку и процедила сквозь зубы:
— Очень приятно.
Гурам буркнул что-то в том же духе и ткнулся но-

сом в щеку жены — поцеловал. Цисана ограничилась 
холодным, еле заметным кивком и сразу переключи-
лась на невестку. Стала осыпать ее вопросами:

— Как ты себя чувствуешь, Лия? Что говорят вра-
чи? Уй, что ты, не может быть...

Марике стало невыразимо тошно. Как будто не 
было этих десяти лет…

* * *
У Марики с Гурамом была первая любовь. Они на-

чали встречаться еще в институте, часами гуляли по 
вечернему городу и строили планы, как поженятся 
после третьего курса. Гурам уже решил поставить 
в известность родителей о своей избраннице. Сна-
чала старшее поколение реагировало адекватно. 
Мать с отцом наперебой расспрашивали, кто такая 
Марика, чем дышит и приличная ли у нее семья. Гу-
рам давал исчерпывающие и восторженные характе-
ристики. Наконец дошел до слабого звена:

— Только... только она немного хромает. Почти 
не видно.

Мать тут же закатила глаза к предполагаемым не-
бесам, призывая их в свидетели такой глупости:

— Ты что, с ума сошел?! Зачем нам хромая невест-
ка? Я тебя такого красавца вырастила! Хоть в кино 
снимайся, хоть в президенты иди — не стыдно! А ты 
хочешь привести в дом инвалидку?! Как вы будете 
вместе смотреться на людях? Что скажут соседи? — 
И она звонко стукнула ладонью по столу. — Все, не 
продолжай! Найдем другую. Кроме нее, девушек 
нет, что ли, вокруг? Запомни: незаменимых людей 
не бывает.

Гурам ругался, кричал, что он давно не ребенок, 
а взрослый мужчина, но Цисана не сдавалась. Ведь 
речь шла о счастье ее сына!

Раненой перепелкой она то наскакивала на свое-
го высоченного отпрыска, то резко падала на стул 
со словами: «Плохо мне, плохо!» И судорожно хва-
талась за правую, ходуном ходящую пышную грудь, 
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где билось больное, но любящее материнское серд-
це. Отец, тоже для порядка, аккомпанировал время 
от времени кулаком по столу. Очень своевременно 
и к месту создавал шумовые эффекты поддержки. Это 
известный педагогический прием: родители должны 
действовать сообща для достижения желаемой цели.

Показательные выступления семейного ансам-
бля продлились неделю. В итоге Гурам сдался. На 
очередном свидании он, пряча глаза, сказал Мари-
ке, что у них ничего не выйдет. В подробности не 
вдавался, но Марика и без них поняла недосказан-
ное. Только уточнила:

— Твоя мать, да?
— Да.
Они расстались. Как уж каждый переживал раз-

рыв, это отдельная тема. Жизнь доказала правоту 
слов Цисаны: незаменимых людей не бывает. К Ма-
рике посватался ее теперешний муж Васико и полу-
чил согласие. Гурам тоже женился, спустя три года, 
на той, которую мать одобрила по всем параметрам. 
Ею оказалась Лия. В обеих семьях родились дети... 

И вдруг это ненужное столкновение в больнич-
ной палате!

* * *
Марика спешно пошла договариваться с завотде-

лением, прося перевести мать куда-нибудь в другое 
место, но получила отказ: все занято.

Тут медсестра принесла новость. В соседнюю па-
лату только что привезли после операции пациент-
ку, которую покусал тигр. Да, да, ту самую Гулико 
Концелидзе, сотрудницу зоопарка, которую вчера 
показывали по «Курьеру». Руку пришлось ампути-
ровать, а ногу все же удалось сохранить. Какое-то 

время только и разговоров было, что о хищниках, 
несчастных случаях и везении.

Марика вышла в коридор проветриться, остано-
вилась у окна. Внутри все клокотало. Застарелая оби-
да, давно похороненная в сердце, вновь воскресла 
и железной рукой сдавливала горло. Перед глазами 
стоял ее Гурам, не обрюзгший мужик, а тот, моло-
дой, накачанный парень, который клялся, что не мо-
жет без нее жить. Смог и даже раздобрел, видать, на 
нервной почве.

Кто-то тронул ее за плечо. Марика обернулась. 
Перед ней стояла Цисана собственной персоной. 
И взгляд какой-то подозрительно просящий:

— Марика, прости меня! Как я жалею, что тогда 
Гураму не дала на тебе жениться! И живут они как 
неродные, и пьет он... И вообще...

Речь прервалась. Оправившись от первого по-
трясения, Марика попятилась. Несостоявшаяся све-
кровь двинулась за нею.

— Видишь, после вторых родов Лия инвалидом 
стала. Что-то повредили ей... Это нас Бог наказал. 
От чего я сына хотела уберечь, то само на голову 
пришло...

Марика прошипела:
— Ненавижу…
И пошла прочь по коридору. Сердце, казалось, 

вот-вот вырвется из груди. Кому нужны эти идиот-
ские «прости» спустя столько лет? Ведь все могло 
быть по-другому. В сто раз лучше, чем сейчас, с ее 
мужем. Так нет, эта старая корова все испортила...

Лию на другой день выписали к неописуемой ра-
дости Марики.

Гулико тем временем оправилась после ампута-
ции, и к ней стали пускать посетителей. Их было 
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много. Марика тоже уловила момент и выразила ей 
свое сочувствие:

— Этого тигра, я надеюсь, усыпят. Если надо, 
я тоже подпишу какую-нибудь петицию директору 
зоопарка.

Пострадавшая изменилась в лице:
— Что вы! Что вы! Как можно? Я его из соски вы-

кормила. Он просто ошибся и случайно напал на меня.
— Ничего себе «ошибся»! — возмутилась Мари-

ка. — Что за любовь такая, чтобы все прощать. Он 
вас инвалидом сделал!

— Нет никакой обиды, — попыталась объяснить 
Гулико. — Они все как мои дети, хотя это странно 
звучит.

— И что вы теперь собираетесь делать?
— Вернусь на свою работу, в зоопарк.
Марика не нашлась что сказать. Просто культур-

но завершила визит. Она никогда до конца не пони-
мала психологию любителей фауны. Считала, что 
у них немного не в порядке с головой. И вот, пожа-
луйста, еще одно тому подтверждение…

Вскоре мать Марики выписали из больницы. Впе-
чатление от больничной встречи постепенно по-
блекло и стерлось из памяти.

* * *
14 июня 2015 года Марика открыла новостную 

ленту в Фейсбуке в поисках дополнительных ново-
стей о ночном наводнении. На фото в ленте она узна-
ла Гулико. Под снимком были скупые строки о том, 
что несколько недель назад на сотрудницу тбилис-
ского зоопарка Гулико Концелидзе-Читадзе напал 
тигр. Он повредил ей ногу, а руку пришлось ампути-
ровать. Услыхав о трагической ситуации в зоопарке, 
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еще не оправившаяся после тяжелой операции жен-
щина кинулась спасать зверей. Вместе с ней поехал 
ее муж. Оба погибли. Вечная память.

И приписка: «А “гули” по-грузински значит 
“сердце”».

* * *
Марика перекрестилась: «Царство Небесное... 

Выходит, что тест на прощение обид Гулико сдала на 
“отлично”. Интересно, смогла бы она сама сделать 
хоть что-то для Цисаны при необходимости?»

Богатая фантазия сразу же нарисовала пример-
ный перечень вопросов следующего содержания: 
дадите ли вы вашему обидчику деньги в долг, когда 
ему будет очень нужно? — Пять баллов. — Будете ли 
смотреть за своим обидчиком в его болезни? — Де-
сять баллов. И так далее до самого главного вопроса: 
сможете ли пожертвовать жизнью?

Марика всегда считала себя религиозно состояв-
шейся личностью. Но, представив такой перечень, 
задумалась. Выходит, умение прощать — самое слож-
ное в этой жизни?

Молитва атеистки 
Познание Бога в мире — это первое 
движение ума, пробуждающегося 
от житейской суеты.

Роберт Броун, английский ученый

К маме зашла бывшая сотрудница по КБ Ася Муха-
метдинова. По паспорту она — Айсидора (отец дал 
ей звучное имя), но оно к ней так и не привилось. 
Хотя в Тбилиси никого не удивишь Джульеттой, 

Изольдой, Ричардом или Робертом, даже Гулливер 
и Нельсон встречаются, но Айсидору публика не 
восприняла. Не сговариваясь, переделали в Асю.

Разговорились о житье-бытье.
— Живу я хорошо, — рассказывала Ася не спеша, 

время от времени обводя нас светло-голубыми гла-
зами. Вообще от всего ее облика так и веяло спо-
койствием и миролюбием. — Все у меня есть. Но на 
пенсии скучно. Вот и решила я заняться чем-нибудь 
полезным. У меня соседи — евреи, в «Рахамиме» рабо-
тают, это такая еврейская благотворительная органи-
зация. Семьи у меня нет, племянники в России, а мне 
так хочется быть кому-то нужной! И я соседям пред-
ложила: «Дайте мне какую-нибудь лежачую старушку, 
я буду за ней смотреть. А зарплаты мне не надо». Они 
стали настаивать: «Возьмите хоть паек. Нехорошо 
чужим трудом пользоваться. По нашей вере так нель-
зя». Пришлось мне согласиться, чтоб их не обижать. 
А паек дали такой — на две семьи хватит: консервы, 
крупы разные, макароны. Опять-таки, зачем мне 
столько? Да еще меня у этой старушки кормят. Бабуш-
ке восемьдесят пять лет. Очень интересная личность. 
Прямо душевное удовольствие получаю от общения. 
А ей, бедняжечке, слушателей не хватает... Одним 
словом, все у меня хорошо, — с какой-то грустью по-
дытожила Ася. — И пенсии мне хватает, недавно еще 
и полис медицинский от мэрии дали. Единственно, 
чего не хватает, — очень хочется быть верующей.

Мы переглянулись.
— Что за проблема? Хотите — будьте.
— Э-э, не так все просто, — устало отмахнулась 

Ася. — Во-первых, я атеистка. Отец у меня был воен-
ный, татарин, мать — русская. Нас троих так вырасти-
ли, что о Боге и не вспоминали. Послевоенное время 
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было... Нашему сталинскому поколению трудно прий-
ти к вере, когда всю жизнь внушалось, что ТАМ ниче-
го нет... Я уж все перепробовала. Начала с Александро-
Невской церкви (в грузинскую смысла не было идти, 
я там ничего не пойму, хотя в Грузии всю жизнь про-
жила). Стала в очередь на исповедь. Смотрю, хоть на-
роду много, но дело быстро идет. Дошло до меня. Го-
ворю священнику: «Помогите стать верующей». А он 
мне скороговоркой: «Вы крещеная?» Сам на часы по-
сматривает. «Вроде да, — говорю, — бабушка в детстве 
тайком крестила, но даже креста не сохранилось». — 
«Как ваше имя?» — спрашивает. «Айсидора», — отве-
чаю. Он только руками замахал: «Нету в православии 
такого имени! — И басом: — Следующий!»

Пошла я в костел, он там рядом оказался, на той 
же улице. Там — как в театре и, главное, скамеек мно-
го. Дождалась я падре. Тот выслушал мою историю, 
спросил про национальность. «В советском паспор-
те, — объясняю, — я татаркой записана, а в грузин-
ском на том месте у меня прочерк стоит».

Он брови поднял: «О-о, на данном этапе вам 
креститься надо. Иначе по мусульманским законам 
всякий, рожденный от мусульманина, принадлежит 
их вере». И не поленился, стал мне подробно объяс-
нять, что надо выучить наизусть к крещению, да ка-
кой крест подготовить (ни в коем случае не спутать 
с православным), да в какую сторону креститься. 
Я его слушала-слушала и поняла, что совсем запута-
лась. Дожила до семидесяти лет и не знала, что есть 
разные «Символы веры», да еще столько разных 
сложностей. Попрощалась я с падре и пошла домой 
все это переваривать.

Навстречу мне иеговисты — молодые ребята 
с брошюрками. Истинного Бога проповедуют. Пого-

ворили мы этак с часик. Все у них хорошо, культур-
но, современно. Только в толк не возьму. Как это: 
христиане, а крест нельзя носить? Он, дескать, ору-
дие убийства. Опять непонятно.

До мечети только я не дошла в своих поисках.
Евреи, узнав о моей дилемме, стали к себе зазы-

вать: «Примите иудаизм». Я им объясняю: «Вы не 
обижайтесь, вы очень хорошие, но мне какого-то 
понятного Бога надо, а у вас одни запреты и все по 
расписанию». Они мне предложили на курсы иври-
та ходить для «просветления ума». Вот и хожу по 
субботам, развиваюсь. Познавательно, конечно, но 
к цели своей я так и не приблизилась.

Иногда я думаю: может, оставить все, как есть? 
Прожила я семьдесят лет без Бога и, честно сказать, 
не так уж плохо прожила, со всеми в мире. Хоть и не-
богато, но и без особых потрясений.

…Читала я недавно статистику в одной газетке. Ока-
зывается, в мире атеистов — таких, как я, — всего три 
процента, а остальное население Земли — верующие 



252

Ря
до

м
 с 

ва
м

и

(кто во что, разумеется). Только вот как это понять: 
столько верующих, а зла вокруг меньше не становится?

Вопрос Аси был риторического характера, и от-
вечать на него никто и не пытался.

Помолчав, Ася грустно закончила рассказ о своем 
«хождении в веру»:

— Иногда потихоньку, чтоб тот сердитый священ-
ник не заметил, захожу в Александро-Невскую цер-
ковь (больше всего меня туда тянет) и свечки став-
лю. Прошу одно и то же: «Господи, дай мне веру!»

Про народную 
обличительницу 
и демократический  
взрыв в Грузии

Нет большей победы, чем победить 
свой гнев и негодование.

Свт. Тихон Задонский

В юриспруденции, как всем известно, есть народ-
ные судья, защитник, обвинитель. А в повседневной 
жизни еще встречается тип народного обличителя. 
Такой человек постоянно обличает всех и вся. Сам 
постоянно на взводе, он вроде бы хочет общаться, 
но от общения получает только очередную пищу 
для негодования. Не высказывать свое мнение он 
просто не может. Иначе «душа болит» от окружа-
ющей несправедливости, глупости и всего отрица-
тельного.

Моя соседка Нина, шестидесятилетняя одино-
кая пенсионерка, как раз и есть такая народная 
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обличительница. В ней очень удачно сочетается 
грузинская эмоциональность и русская прямоли ней-
ность.

Ранним июньским утром 2009 года мы шли вместе 
к парку. Нина дежурно выгуливала своих двух собак. 
Я шла рядом за компанию — перед родами надо мно-
го гулять. Воздух был чист и приятен, ярко-зеленая 
листва радовала глаз.

Мы прошли мимо стройки у входа в парк. Это не-
что кубообразное, в стиле постмодернизма. У Нины — 
знатока архитектуры — один вид этой черно-белой 
громады вызвал моментальный протест.

— Сами не знают, что строят! — начинает накру-
чивать себя соседка. — Ненасытные твари! Скоро от 
парка один фонтан останется! Собак негде будет вы-
гуливать. Саакашвили скоро воздух продаст! Так бы 
и придушила негодяя...

Я молчу, знаю, что это только прелюдия. Нина 
спотыкается о пустую бутылку из-под кока-колы 
и разряжается новой тирадой:

— Неисправимые свиньи! Чтоб у вас руки отсох-
ли! Не можете до мусорника дойти?!.

Она с трудом наклоняется, поднимает бутылку и, 
прихрамывая, идет к урне.

Мы направляемся дальше. Нина сворачивает 
к кустикам, растущим на газоне. Рядом уже крутится 
уличная кошка — ждет завтрака. Нина щедро сыпет 
ей кошачий корм, на который спускает все свои фи-
нансы, часто голодая сама. Потом чешет кошку за 
ухом. Голос ее смягчается:

— Кушай, кисонька, кушай на здоровье. Эх, умру я, 
кто тебя накормит?

 Мы продолжаем наш маршрут по аллеям. Нина 
относительно спокойно делится мыслями вслух:

— Вчера телевизор смотрела. Показали пожар 
в Сибири. — Голос ее постепенно набирает силу. — 
Эти русские каким местом думают, я не знаю! Такое 
богатство — лес горит уникальный, а у них пожарни-
ков не хватает! Когда такое вижу, меня прямо трясти 
начинает от злости и бессилия. Россией всю доро-
гу дураки правят. Ведь все Господь дал, а толку нет. 
Мне особенно за природу обидно, за каждое деревце 
душа стонет. Я что, мне плевать, я уходящая. Вот вам 
что останется? — Она кивает на мой живот. — Тоже 
нашла время! Не видишь, конец света наступает? Го-
рит земля, наших грехов не выдерживает!

Она нервно достает из кармана пузырек с таблет-
ками и привычным жестом, не глядя, глотает две 
штуки. Какое-то время молчит, двигая скулами. Нас 
обгоняет пара — мать и дочь, наши соседи по улице. 
Девочке на вид лет шестнадцать. Она неестественно 
громко смеется и тычет куда-то пальцем в небо. Мать 
крепко держит ее за руку. Я отвожу глаза и мысленно 
прошу: «Помоги, Господи, всем и пронеси».

Нина провожает их глазами и произносит с вну-
тренним торжеством в голосе: 

— Вот, полюбуйся, пожалуйста! Божье наказание 
идет! Ты же любишь всякие такие штуки для своих 
дурацких рассказов. И кто их только печатает? Ты 
про Цицино напиши, чтоб другим неповадно было. 
Она в свое время мужа из семьи увела. Он двоих де-
тей бросил, чтоб на Цицино жениться. Потом эту 
дебилку родила.

Я молча слушаю, не переспрашивая, откуда такая 
информация, только пытаюсь пригасить негатив. 
Нина знает все про всех…

— Даже если это так, она мужественно несет свой 
крест. Тоже своеобразный героизм в наше время.
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— Перестань искать героизм там, где его нет! — 
отрезала Нина, она полутонов не терпит. — Не надо 
было грешить в свое время!

Я невольно проводила пару глазами. Девочка де-
лала какие-то волнообразные движения руками, Ци-
цино бодро поддерживала ее:

— Молодец, делаем зарядку. Раз, два... Вот, смо-
три, птичка...

Последовал бурный восторг на весь парк. Про-
ходившие рядом старики- физкультурники оберну-
лись, но тут же сделали индифферентные лица.

Внешне Цицино ничего героического не пред-
ставляет. Челка до глаз и крашеные волосы сзади 
в пучок собраны. Облегающая малиновая майка 
с большим декольте и джинсы в обтяжку. Так, жен-
щина средних лет.

Нина тоже провожает глазами мать с дочерью 
и выносит свой приговор:

— Такую в свое время надо было абортировать. 
Да, видно, время проворонили. Это я тебе как медик 
говорю...

— Вы же верующий человек, — урезониваю я.
— Да, правильно. — Нина гордо вскидывает голо-

ву, бросая на меня испепеляющий взгляд. — И я не 
такая верующая, как ты, лицемерка. Как тебя при-
перло, так ты в церковь как на работу стала ходить... 

(Всю беременность я по благословению причаща-
лась почти каждую неделю.)

— ...Не тебе меня учить. Я жизнь прожила... — Нина 
дернула поводок, прикрикнула: — Бим, куда лезешь, 
бестолочь! — И продолжила прерванную мысль, заво-
дясь все больше и больше: — Это у вас мозгов нет и не 
будет. Патриарх Илья тоже хорош! Бросил призыв: 
«Рожайте, буду крестить каждого третьего в семье!» 

И все как с ума посходили. Сколько детей наплоди-
ли, скоро моим собакам гулять негде будет. А чем 
кормить всю эту ораву, он подумал?! Что мы едим? 
Одну химию. Ты на себя посмотри — точно недовеска 
родишь! — Ничего не видя и не слыша вокруг, Нина 
срывалась на крик: — А о политической ситуации ты 
подумала? Вдруг опять война с Россией? Их войска 
в сорока километрах от Тбилиси стоят. Чуть что — за 
пять минут здесь будут. Под бомбами рожать хочешь?! 

Предполагаемую войну я со счетов не скидывала. 
По телевизору по всем каналам крутили сообщение, 
что война может начаться 6 июля. Поэтому и дого-
вариваться об операции решила на несколько дней 
раньше: чтобы, если начнутся военные действия, 
быть уже на ногах и бежать с ребенком из роддома. 
Нине же из всего этого озвучила только одно:

— Если Господь посылает каждый день еду вашим 
четырем собакам, то пошлет что-нибудь и моему ре-
бенку. 

По-моему, демографический взрыв в Грузии — 
это еще одно необъяснимое логически чудо. Рань-
ше, в благополучные «застойные» времена, двое 
детей в семье считались здесь максимумом. Теперь, 
несмотря на полное отсутствие помощи от государ-
ства (даже матери-одиночке ничего не положено) 
и 70%-ный уровень безработицы (по данным оппо-
зиции), рождаемость растет, как на дрожжах. Об 
этом сообщают и официальные сводки, и видно не-
вооруженным глазом. Трое детей сегодня в семье 
никого не удивляют. Наверное, что-то изменилось 
в самом обществе… 

Солнце тем временем стало припекать. Надо 
было возвращаться. Нина, нервно дергая поводки, 
заспешила домой выводить вторую партию собак.
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— Что с тобой? — встрепенулась однокурсница.
— Нет, ничего. Продолжай. — Тамрико вернулась 

к прерванной теме, все же краем глаза наблюдая за 
действиями «объекта».

Странноватая женщина прошлась туда-обратно. 
Потом, видно, что-то решив для себя, взяла курс пря-
мо на двух подруг.

— Это ты Тамрико Чхеидзе?
— Д-да, — почему-то напряглась девушка.
— Я твоя мать, — вымолвила подозрительная осо-

ба. Потом схватилась за сердце и осела на асфальт.
Знакомые ребята не растерялись и тут же вызва-

ли скорую. Эскулапы появились в рекордные сро-
ки и забрали женщину в больницу. Тамрико все же 
успела спросить в этой кутерьме, куда увозят само-
званую мать.

* * *
Дома она ничего не рассказала родителям об 

уличном инциденте. Зачем зря нервировать? Но на 
другой же день разыскала больницу по указанному 
адресу и вошла в нужную палату. У окна лежала та са-
мая вчерашняя пострадавшая. Увидев Тамрико, она 
слабо улыбнулась:

— Я знала, что ты придешь.
Тут самое удачное было спросить, проявив хоро-

шие манеры: «Как вы себя чувствуете?» — что Там-
рико и сделала. Не скажешь же с порога, что по уши 
заинтригована вчерашней завязкой из сериала, а со-
стояние здоровья абсолютно чужого человека — это 
уже так, второстепенно.

— Мне лучше, спасибо. — Больная приподнялась на 
подушке, принимая более удобную позу. Ей тоже было 
понятно, что именно привело сюда посетительницу. 

 * * *
По милости Божией, мой сын родился здоровым, 

с нормальным весом, а войны с Россией так и не слу-
чилось. В палате нас было четверо. Только у меня 
был первенец, а остальные обзавелись уже третьи-
ми детьми. Кстати, палаты все были переполнены, 
иногда ставили дополнительные койки прямо в ко-
ридорах.

Приходя в себя от недавних стрессов, все трое 
рассказывали мне примечательную закономер-
ность, как разные люди, не связанные между собой, 
пытались отговорить их от третьего «лишнего» 
ребенка. (Интересно, кто стоит за всеми этими до-
брохотами?) Доводы были одинаковые: материаль-
ная нестабильность и экология. И все-таки они ро-
дили. Почему? Более или менее связанно выразила 
это тридцатидвухлетняя Сопо, воркуя над своим 
Лукой:

— Сколько мучений, нервов, сил надо, чтобы ре-
бенок стал ходить, сказал первый раз «мама». Ра-
дость это огромная, и стоит она того, чтобы пойти 
на роды и  в третий раз...

Запасная мать 
В 12 часов дня у первого корпуса университета было 
многолюдно. Студенты стояли на солнцепеке, бол-
тали, смеялись и не спешили расходиться. Тамрико 
Чхеидзе с подружкой Ингой строили планы на зав-
тра, и вдруг Тамрико поймала на себе чей-то при-
стальный взгляд. Она замолкла на полуслове и под-
секла, что ее разглядывает в упор какая-то пожилая 
женщина, стоявшая в нескольких метрах поодаль.
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Женщина сразу же перешла к цели визита: — Ты, 
наверно, хочешь спросить насчет той фразы, не 
так ли?

Тамрико кивнула, радуясь, что этап реверансов 
закончен.

— Меня зовут Этери. Я долго искала тебя. Это не 
афера из индийского сериала. Мне ничего от тебя 
не нужно, и я не собираюсь устраивать скандалы лю-
дям, которые тебя вырастили.

Тамрико каким-то седьмым чувством понимала, 
что Этери ей не врет. Ведь помнила она смутные 
очертания какого-то учреждения с серыми стена-
ми… Но на все вопросы родители отговаривались: 
«Это был плохой детский сад. Потом мы тебя пере-
вели в хороший!»

Глаза у Этери слегка затуманились.
— Твой отец погиб на абхазской войне. Я оста-

лась с тобой, годовалой, без денег, да еще на съем-
ной квартире. Это было страшное время. Хорошо, 
что ваше поколение не помнит начала девяностых 
годов. Какой-то сплошной мрак во всем. Хлеб по 
талонам, обесцененные деньги, бандитизм… Э, да 
что вспоминать! Квартирная хозяйка держала меня 
из жалости, потом сказала: «Прости меня, но найди 
себе другое место».

Возвращаться в деревню к свекрови было неку-
да. Узнав о гибели сына, она вскоре умерла. Тут мне 
подвернулась «спасительница» Заира. — У рассказ-
чицы от давней обиды задрожал голос. — Предложи-
ла мне поехать в Турцию. Соловьем заливалась: «Ра-
ботать будешь в доме, соберешь денег и вернешься. 
А дочку сдай в детдом. Временно. Так и побогаче 
тебя люди делают, трудные времена пережидают на 
всем готовом».

Ох, как мне не хотелось ехать, прямо как чувство-
вала! — Этери всхлипнула. — Но тогда мне это каза-
лось единственным выходом. Ведь многие ехали. 
Как раз границу недавно открыли. И печать делали 
без волокиты.

Этери замолчала, видимо, мысленно еще раз про-
кручивая свой отъезд и все, что было потом. Тамри-
ко вернула ее к действительности:

— Что же было потом?
— Дальше был капкан. Встретил меня Исмаил у ав-

тобуса, как договорились, повез к себе домой. А там 
отобрал паспорт и запер в подвал.

Тамрико отвела глаза. Повисла пауза. 
— Там я провела несколько лет. Каждый день 

одно и то же. Конвейер людей. Я молилась, чтобы 
Бог подал мне выход из этого кошмара. Все просила, 
чтоб тебя увидеть. Мне помог Онаран.

— А кто это?
— Он был одним из тех, кто ко мне приходил. Я по 

глазам поняла, что он мне поможет. Видно было, что 
он очень добрый. Не такой, кто просто кошку на ули-
це пожалеет, а кто на дело способен. Он меня и спас.

— А как? Побег устроил?
— Нет, что ты! Турки очень законопослушные. 

Он просто выкупил меня у Исмаила за приличную 
сумму.

— А дальше что было?
— Да обыкновенно. Какое-то время я у Онарана 

в доме жила. Сначала те деньги отрабатывала. По-
том уже на себя работала, чтоб сюда было на что вер-
нуться. Он мне платил, как обычно там уборщицам 
платят. У него свои понятия. Грех человека даром 
заставлять работать. Потом я себе паспорт оформи-
ла и приехала сюда.
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— Вы не пытались найти ту негодяйку? — переби-
ла ее Тамрико.

— Нашла, но опоздала. В том проклятом подвале 
только и думала: вернусь, все волосы ей вырву по од-
ному в отдельности! А вышло по-другому. Пришла 
я к ней домой. Ее старшая дочка дверь открыла. Ока-
зывается, Заира три года тому назад от рака умерла. 
Выходит, Господь с ней и без меня разобрался. Она, 
как я потом выяснила, не только меня одну «в рабо-
ту» определила…

Потом стала тебя разыскивать. Там, в детдоме, 
сперва не хотели говорить, кому тебя отдали на 
усыновление. Но деньгами я и эту проблему реши-
ла. Дали мне все-таки адрес твоих Чхеидзе. Какое-то 
время я наблюдала за тобой. Потом решилась подой-
ти. Только сердце меня немного подвело.

Тамрико молчала. Не знала, как ей реагировать — 
радоваться или держать стойку: у меня есть родите-
ли и второй матери мне не нужно.

Этери и тут словно прочитала ее мысли.

— Не говори ничего. Просто знай, что у тебя есть 
я. Тем более я ни на что не претендую.

— А чем вы занимаетесь сейчас?
— На базаре хачапури продаю. Живу в Глдани, 

в подвале. Первое, что сделала, это себе крышу ка-
кую-никакую купила. Чтоб зря деньги не пропали.

* * *
Тамрико вышла из палаты с полной сумятицей 

в голове. Как поступить? Снова прийти с визитом 
в больницу? Сказать родителям — или делать вид, 
что она ничего не знает? 

Все произошло само собой.
Мама номер один — Ия — сразу что-то заподозри-

ла, едва Тамрико вошла домой.
— Что случилось?
Тамрико, уже не раздумывая, рассказала все, что 

произошло за последние два дня. У Ии опустились 
руки.

— Что ж, когда-нибудь все становится явным…

* * *
Ия и Тамаз прожили последние шестнадцать лет 

под грузом тайны, которая вот-вот должна была рас-
крыться. С приемными детьми всегда так. Причем 
все варианты не просчитаешь. Неосторожное слово 
соседей, встреча старых знакомых или чье-то ядо-
витое желание пролить свет, куда не просят. Вроде 
приняли все меры предосторожности. Переехали 
в другой район. Запаслись соответствующими кар-
точками с «первыми моментами детства» у фотогра-
фа-профессионала. И вот она, минута прозрения. 

И ведь какое фатальное невезенье! Нет чтобы про-
сто бедная женщина, согрешившая по молодости, 
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приезжают. Один Тамаз у них неизвестно в кого уро-
дился, интеллигент-самородок.

Тамаз хоть и видел реакцию жены, но на гримасу 
не среагировал, а повел разговор дальше:

— Мама уже не хотела рожать, когда заберемене-
ла мной, но отец сказал: «Кето, да, у нас уже есть три 
сына, но кто знает, как повернется жизнь. А вдруг вой-
на? Пусть этот ребенок будет как запасная покрышка. 
На всякий случай». Вот я и подумал. Сейчас мы креп-
ко стоим на ногах. У нас все есть — квартира, машина, 
деньги, связи в обществе. Но что будет завтра? Пусть 
у Тамрико будет своя запасная покрышка — Этери, ее 
мать. Тем более что она чудом вернулась из небытия. 
Все это неслучайно. Не тебе, физику, напоминать 
о проценте совпадений. Жизнь — слишком сложная 
система, чтобы можно было просчитать траекторию 
движения любого тела. Что же касается твоих опасе-
ний о, скажем так, «профессиональных заболевани-
ях», то все это решаемые проблемы.

Так супруги нашли соломоново решение: будем 
общаться и не забивать голову надуманными страха-
ми. На вопросы любопытных разработаем легенду, 
максимально приближенную к реальности. Напри-
мер, что-то по этой схеме: поездка в Турцию на за-
работки, падение с лестницы во время мытья окон, 
временная амнезия, помощь Онарана (благое дело 
перечеркивать никак нельзя) и возврат в Тбилиси.

На другое утро Тамаз заглянул в комнату Там-
рико:

— Ты уже проснулась? Сегодня мы все едем в боль-
ницу к твоей маме. Ей надо помочь.

И по тому, как вспыхнули глаза у их общей доче-
ри, Тамаз удовлетворенно подумал: «Вчера мы с Ией 
попали в точку!»

так тут целый сериал «Санта-Барбара»! Вдова, Тур-
ция, сексуальное рабство, а теперь еще и базарная 
торговка. Все это очень далеко от круга их знакомых 
«доцентов с кандидатами». А если подумать дальше, 
так волосы дыбом становятся. Ведь у этой Этери мо-
жет быть редкий букет вензаболеваний со СПИДом 
включительно. Или даже если их нет, то может об-
наружиться гепатит, туберкулез или чесотка. После 
такого образа жизни что-нибудь да будет. И вообще 
странно, как она выжила.

Ии показалось, что у нее закипают мозги. 
Тут вернулся с лекций Тамаз, и волей-неволей 

пришлось переключиться на подачу обеда.
Как только Тамрико отправилась спать, ее роди-

тели заперлись на кухне и стали обсуждать возник-
шую перед ними проблему. Рассмотрели все вариан-
ты: что скажут люди, рассуждая по принципу: «скажи 
мне, кто твой друг…»; как вторая мать будет влиять 
на Тамрико; как отреагирует Тамрико на зов крови? 
Вдруг ей что-то стукнет в голову и она перечеркнет 
все эти счастливые годы и полностью переключится 
на эту подозрительную особу?

С другой стороны, просто игнорировать нару-
шительницу спокойствия намного проще и комфор-
тнее. 

Тут Тамаз неожиданно увел обсуждение в совсем 
иное русло:

— Помнишь, Ия, я тебе рассказывал, что случай-
но родился?

Ия при упоминании родителей мужа устало воз-
вела глаза к потолку. Все понятно, родители — дело 
святое. Но очень уж свекор со свекровью примитив-
ны и неотесанны. Он — шофер, она — домохозяй-
ка. Хорошо еще, что в деревне сидят, к ним редко 
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Удержать мечту
Ира Губенко сидела за сараем в самом конце сада и пла-
кала. Дело происходило в одной безвестной кахетин-
ский деревушке. На улице за невысокими воротами 
виднелись брезентовые палатки. По шуму голосов 
можно было догадаться, что эти ужасные поминки, 
называемые здесь келехом, наконец-то закончились. 
Дедушку ее мужа Резо достойно проводили в вечность.

Впрочем, тут надо сказать «бывшего мужа», по-
тому что между Резо и Ирой все кончено. Навсегда. 
Окончательно и бесповоротно.

Ира зарыдала с новой силой. Было мучительно 
жалко себя, свои радужные мечты, которые разби-
лись вдребезги от столкновения с мерзкой реально-
стью. А как все хорошо начиналось! Просто и гениаль-
но, как в сказке, когда люди созданы друг для друга...

Ира родилась на Украине, в Николаеве. Ничем 
особым от ровесниц не отличалась. Разве что име-
ла одно странное пристрастие. Еще школьницей 
она замирала от песни про нелетную погоду, кото-
рую с непередаваемым акцентом пела по телевизору 
Нани Брегвадзе. Еще тогда загадала: «Выйду замуж 
за грузина». О грузинах у нее было очень смутное 
представление, как, впрочем, и о деталях достиже-
ния своего плана. Тем не менее в мозгах эта идея за-
села намертво. Гвоздем не выковыряешь.

С Резо они познакомились на автобусной оста-
новке. Он пропустил ее вперед, а потом ринулся по-
купать билет на проезд. Да с такой скоростью, будто 
за ним волки гнались.

Слово за слово, а дальше понеслось стремительно, 
будто знали друг друга всю жизнь. И вылилось это по-
ловодье чувств во вполне логичное предложение:

— Давай поженимся!
— Давай! — тут же ответила Ира, не сводя влю-

бленных глаз с воплощения своей мечты.
У Резо все было на месте: и рост, и улыбка, ну и, 

конечно, доброе сердце. А ухаживал он как! Просто 
восхитительно. По всему было видно, что это был 
перст судьбы, который постучал обоим по макуш-
кам. Тем более и Резо соловьем заливался, что про-
сто не мог пройти мимо такой роскошной блондин-
ки, как Ирина.

Когда первые впечатления после переезда к мужу 
улеглись, Ира стала присматриваться к окружаю-
щей обстановке. Скоро стало ясно, что с фильмами 
о Грузии эта самая действительность не имеет ниче-
го общего.

Ну ничегошеньки!
Их однокомнатная квартира находилась далеко 

от центра в каком-то жутком здании. Мусоропровод 
был наглухо закрыт, и по утрам жильцы выносили 
кульки с мусором к огромным бакам.

Незнакомая речь резала ухо, а по-русски здесь 
ровесники Иры явно понимали с трудом. Во всяком 
случае, ответы не располагали к общению. С балко-
нов могли швырнуть что угодно, начиная от окурков 
и семечек и кончая корками хлеба. Ночью Иру по-
стоянно будили пьяные серенады, которые доноси-
лись с улицы.

Резо как мог сглаживал неровности бытия:
— Люди идут из ресторана и поют.
— Почему они не думают, что другие спят в это 

время? Надо вызвать полицию.
— На них реагируешь так агрессивно только ты. 

Все остальные входят в их положение.
— А я не буду входить в положение каких-то пьяниц.
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— Они не пьяницы. Они просто хорошо посиде-
ли. Это святое.

В характере Резо тоже обнаружились досадные 
минусы. Он категорически отказывался брать Иру 
на встречи с друзьями в хинкальную, отговарива-
ясь каким-то средневековьем: «Там женщине не 
место». 

Гардероб Иры подвергся строжайшему отбору. 
Все открытые майки и юбки слегка выше колен по-
пали в черный список по другой пещерной логике: 
«Приличные женщины такое не носят».

В итоге супруги стали постоянно конфликтовать.
— Ты меня не любишь! — возмущалась Ира.
— Люблю, очень люблю, — доказывал Резо. — Про-

сто здесь так нельзя!
Еще и со свекровью отношения не сложились 

с самого начала. Пришла она с какой-то троюродной 
тетей в гости сразу после приезда и, не разуваясь, на-
правилась в гостиную.

— Стойте в прихожей и ждите тапочки! — осадила 
их Ира.

Непонятливые родственницы переглянулись, 
а Резо схватился за голову и чуть ли не силком зата-
щил их к столу.

За столом тоже было много казусов. Всего не пе-
речислишь. В итоге Резо после ухода птеродактилей 
преподал ей уроки тбилисского этикета на тему «что 
такое хорошо и что такое плохо».

Вообще кризис молодой семьи был налицо. А тут 
еще через месяц звонок — в деревне у Резо дедушка 
умер.

Ира предложила культурно отделаться телеграм-
мой, но не вышло:

— Завтра же едем!

Ира поставила мужу последнее железное условие: 
чтобы сели на поминках вместе. По ходу осведоми-
лась, скоро ли кончится все мероприятие и сколько 
человек намечается.

— Все будет очень скромно. Человек триста. Все 
свои.

Ире стало дурно. Мысленно прикинула расход — 
совсем поплохело. Нет, они тут все больные на го-
лову.

На другой день приехали в эту глухомань. Поси-
дев минут пять у гроба, Ира пошла посмотреть на 
приготовления к келеху. Ну и высказала все, что ду-
мала, прямо, без обиняков. Должна ж быть разница 
между свадьбой и похоронами! Куда, спрашивается, 
столько наготовили? Ира вполне доступно объясни-
ла, как схожий ритуал происходит в узком кругу на 
Украине. Аборигены подняли гвалт, потом с трудом 
сформулировали по-русски что-то вроде тезиса «в 
чужой монастырь со своим уставом не ходят».

Дальше — больше. Отрицательные впечатления 
у Иры все нарастали, как снежный ком, несущийся 
по наклонной плоскости. Но она держалась из по-
следних сил, пока на келехе Резо, вопреки договору, 
не посадил ее за женский стол между сестрой и мате-
рью, а сам уселся отдельно с мужиками. Дискримина-
ция по половому признаку была очевидной.

Ира улучила момент и ускользнула под шумок 
в сад, где и дала волю слезам. Ее здесь не ценят, не 
уважают и прилюдно плюют в тонкую, ранимую 
душу. Нет, надо срочно делать аборт, благо срок со-
всем маленький, и уматывать. Хватит с нее этой кав-
казской романтики...

— ...Ты здесь, девочка? — раздался под ухом чей-то 
скрипучий голос.
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Ира подняла заплаканные глаза. К ней ковыляла 
бабка Резо, опираясь на палку. Еще тот экспонат из 
местного паноптикума. Вся в черном, платок попе-
рек лба повязан по самые брови, во рту два с полови-
ной зуба. Один глаз прикрыт.

— Что, не понравилось тебе у нас? Все чужое, не-
привычное.

Ира молчала, не зная, как реагировать. За месяц 
пребывания уже усекла, что «восток — дело тонкое» 
и что из чего выходит, не всегда понятно.

— Я тебя понимаю. — Бабка, по-видимому, не нуж-
далась в ответах оппонента. — Когда меня из Цхин-
вали привезли, мне тут тоже все не понравилось. 
Только тогда времена были другие, люди, пожив 
всего пару дней, о разводах не думали. 

«Э, да у нее просто поток мысли», — подумала 
Ира, но прерывать бабку не стала.

Старушенция посмотрела на Иру:
— И ты не спеши все бросать. Ведь Резо на тебя не 

надышится. Видишь, рядом с матерью посадил. И от 
тебя только и требуется полюбить, что он любит. 
У любви другие глаза. Тогда все изменится.

— Что вы такое говорите? — Ирино терпение лоп-
нуло от столь явной ахинеи. — Как можно полюбить 
то, от чего тошнит?

— Я не скажу тебе просто терпеть, как нам в свое 
время говорили. Это скучно и грустно. А именно по-
любить — как есть с хорошим и плохим. Как своего 
будущего ребенка. Чем быстрее ты впустишь Грузию 
в свое сердце, тем быстрее она обнимет тебя. Это 
очень просто, но я не знаю, как объяснить.

И бабулька перешла к конкретным примерам. 
Мол, есть два пути для завоевания взаимного распо-
ложения: учить язык, как можно больше общаться 

с людьми, и они, видя твой неподдельный интерес, 
ответят тебе взаимностью.

Второй путь сложнее, но и он в итоге ведет к успеху.
— Была тут у нас в деревне одна невестка из Литвы. 

Причем свекровь ее не хотела. Так эта девочка реши-
ла доказать, что она достойная жена своего мужа. Та-
кую красоту у себя во дворе навела (как это говорится, 
«немецкий порядок») — наши, разинув рты, приходи-
ли у нее учиться. А какой хлеб воздушный пекла! За ее 
буханки наши пять шоти* давали, чтоб своих гостей 
удивить. И говорили с ней, конечно, по-русски...

В итоге бабка предложила Ире что-то типа сделки.
— Не торопись все ломать. Давай подождем год. 

Если ты по-прежнему будешь видеть здесь только 
плохое, я лично куплю тебе билет и отправлю домой. 
Пенсию я свою откладываю, так что не сомневайся.

Ночью Ира проснулась от разговора двух людей, 
явно о чем-то спорящих: Резо и вчерашней бабки. 
Смысла она не поняла, но ее насторожило повто-
ряющееся слово «Есенин». Литературные дебаты 
в этой глуши — это уж чересчур. Все-таки жаль, что 
она не знает языка!

Утром из любопытства пристала к мужу:
— О чем вы ночью говорили?
Резо сперва помялся, потом нехотя ответил:
— Она говорит, чтобы я каждую неделю по сти-

хотворению Есенина учил наизусть.
— Зачем? — Ира ожидала все что угодно, но толь-

ко не это. Сама в школе стихи учить не любила, как 
любую обязаловку. Читать вслух — еще куда ни шло…

— Я ей говорю, что ты из-за стихов с ума не схо-
дишь. А она опять свое. Твердит: «Дело не в стихах, 

*
 Вытянутый грузинский хлеб.



а в уважении! Увидит твоя жена, что ты Есенина 
учишь, и на наш язык посмотрит по-другому».

При отъезде в город бабка погрозила внуку паль-
цем:

— Есенина учи! Позвоню — проверю!

* * *
Ровно через год Ира крутилась по дому, занятая 

по горло готовкой. На кухне всюду, где только по-
являлось свободное пространство, стояли миски 
и кастрюльки с заготовками разных традиционных 
блюд. Годовщину дедушки решили справлять дома. 
Поехать в деревню никак не выходило: с грудным 
ребенком путешествовать трудновато. В ближай-
ший сквер собираться надо как к выходу в открытый 
космос, а уж поездка в деревню и вовсе представля-
лась другой галактикой. Гастрономический процесс 
застопорился на полпути из-за Резо.

— Я тебе русским языком сказала: купи два пучка 
церецо, один пучок омбало и это, как его, пять пуч-
ков испанахи для пхали! — распекала Ира проштра-
фившегося мужа.

— Откуда мне знать, как выглядят эти церецо 
и омбало* — оправдывался Резо. — Я до сих пор не 
могу кинзу от петрушки отличить.

— Ну, ты даешь! Всю жизнь прожить здесь и не ра-
зобраться в таких простых вещах! Тютя-матютя... — 
бушевала Ира.

Про истекавший в тот день испытательный срок 
никто и не вспомнил — было как-то не до того…

*
 Омбало, церецо — редкие растения, которые добавляют  

в пищу в качестве приправы для придания ей особых вкусовых 
качеств.

Часть 3

Из цикла 
«Рассказы 
таксиста»
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Папиными молитвами

Мы познакомились с Шалвой так. Моя под-
руга Римма состояла в должности много-
функциональной бессменной няньки при 

одном светском семействе N. В ее обязанности вхо-
дила уборка, готовка, надзор над младшим отпрыском 
и даже ночевки, пока родители не прибудут домой из 
казино. Иногда «мальчику хотелось на травку» и Рим-
ма выезжала с ним в Ваке-парк. Для этих поездок был 
задействован постоянный таксист Шалва.

Когда у меня было время, я иногда присоединя-
лась к ним, и мы вместе «пасли» Мерабико на пло-
щадке с аттракционами. Мы сидели и болтали о том, 
о сем, не выпуская шестилетку из поля зрения. Мера-
бико носился между каруселями и тиром, просажи-
вая папашины капиталы на всякую дребедень.

Римма наблюдала утечку купюр с болью в сердце 
и иногда констатировала:

— За час уже мои две дневные зарплаты спустил! 
И куда? На тир! Тьфу!
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Шалва сидел рядом и улыбался своим мыслям. 
Его трудно было чем-то удивить. Помимо шоферско-
го стажа он был и геройский дедушка по совмести-
тельству. Содержал двух взрослых сыновей и «ла-
пушку-внучку».

Кругозор у Шалвы был поистине бескрайним. Он 
со знанием дела судил о ближневосточном конфлик-
те, психологических проблемах конкретных поли-
тиков и экономических прогнозах всего мира. Во 
время этих прогулок Шалва часто рассказывал нам 
что-то из своей жизни.

Вот некоторые из его рассказов, что удержала 
моя дырявая память.

* * *
Как-то зашел у Риммы с Шалвой разговор о ген-

дерном превосходстве.
— Мужики сейчас никчемные, вырождаются, за 

редким исключением, рассуждала Римма, щелкая се-
мечки. — Будь моя воля, я их всех загнала бы в гетто 
и там пахала бы на них.

Шалва, само собой, запротестовал:
— Солнце мое, я понимаю, что у тебя на нас зуб, 

большой и заслуженный. Нелегко одной двоих под-
нимать. Но тут под другим углом надо смотреть. Вот 
я вам про Акопа расскажу. На одной бирже столько 
лет таксовали.

Мы поняли, что у Шалвы «приход музы», и на-
строились слушать.

— Акоп от нас, биржевиков, ничем не отличался. 
Шоферил, как все, вне очереди клиентов не ловил. 
Имел жену и двоих детей: сына и дочь. На вид тоже 
ничего героического. Толстяк, он и есть толстяк. 
Сперва живот идет, потом горбатый нос из-за угла 

появляется и кепка-аэродром в придачу. Над собой 
хохмил: «Тело растет до двадцати пяти лет, а живот 
и пятая точка, видно, не в курсе научных открытий».

Короче, Акоп при всей своей комичной комплек-
ции был еще тот орел. Как-то в начале 90-х останови-
ли его пятеро гвардейцев и давай автоматом перед 
носом трясти:

— Убирайся из машины, пока мы тебя тут не при-
стрелили!

Любой из нас на его месте плюнул бы и не стал 
связываться. Но Акоп попер на них с голыми руками 
и длинным языком.

— Давай стреляй! Из машины не выйду. Чем я по-
том семью буду кормить?! — И послал их по извест-
ному адресу.

Гвардейцы поорали и отстали.
Жене он, конечно, ничего не сказал. Себе дороже. 

Своим кудахтаньем плешь проест. Причем он никог-
да не трепался, что, мол, я для семьи сверх положи-
тельный и с жены пылинки сдуваю. Наоборот, жили 
они как кошка с собакой, в постоянных скандалах.

Но тут, я думаю, больше разница в менталитете 
виновата. Он свою Валю из России привез, когда там 
в армии служил. Характер у нее очень уж властный. 
Все им командовать пыталась, да еще при людях. От 
этого Акоп до бешенства доходил. Мы ему, грешным 
делом, советовали:

— Разведись с ней, Акоп. Это же не женщина, 
а бензопила «Дружба».

Так он за «бензопилу» Нугзару в морду дал. Мы 
и не лезли больше с сочувствием. Чужая семья — по-
темки.

С нашей, мужской, точки зрения, любил ее сильно, 
а с вашей, женской, — тиран и деспот. Валя по такой же 
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логике на каждом углу ему кости мыла: и такой он, 
и сякой. Прямо выкрасить и выбросить.

Как-то его Валя сильно отравилась и в инфекци-
онку попала. Ребята сказали: на аппаратах лежит, 
в полной отключке. Акоп около нее сидит, врачей 
контролирует.

Пошел я ее проведать. Все ж Акоп — сменщик мой 
бывший, еще с советских времен. Заехал туда под 
вечер. Смотрю, сидит Акоп в полутемном коридоре, 
обхватив голову руками, в пол смотрит.

Тронул я его за плечо:
— Ты чего, говорю, здесь, а не внутри, в палате?
Он поднял на меня глаза, а в них слезы. Никогда 

я его таким не видел: ни до, ни после.
— Врачи сказали, что шансов почти нет. Вот 

сижу здесь, молюсь, как могу, чтоб мне вместо нее 
уйти. Она моложе меня на двенадцать лет. Я уже все, 
списанный товар, скоро вообще не смогу работать. 
А Валя еще нашим детям нужна.

Сел я рядом, стал его успокаивать. Мол, все быва-
ет, и врачи ошибаются, и чудеса случаются.

Акоп молчит, только в руках свою кепку комкает 
и ее вместо платка иногда, по ситуации, использует.

— Э, Шалва-джан. Не слышит Он меня, не слы-
шит... Я ведь тогда икону со зла разбил…

Не понял я, что он такое говорит. И он мне рас-
сказал, что много лет назад он, ругаясь с Валей, ико-
ну об пол швырнул — напополам сломал. А икона 
была какая-то особая. Родители ею благословили.

— ...Дед моей Вали, — рассказывал Акоп дальше, — 
священником был. Его в России прямо после рево-
люции расстреляли и всю семью за веру долго мыта-
рили. Поверишь, Шалва, я хоть и неверующий, но 
чувствую, что с детьми у меня проблемы явно из-за 

того случая. Не говори только, что я чокнулся. Про-
сто не могу словами объяснить...

— А с детьми у него что было? — поинтересовалась 
Римма, постепенно входя во вкус.

— Да как тебе сказать. Дети как дети. Только не-
складуха какая-то была явно.

Сын вот женился и все ребенка никак не мог за-
вести. Куда только не ходили, как ни лечились. 
Все впустую. Я так понимаю, в сыне была причина, 
иначе бы давно новую невестку привели. А тут все 
шито-крыто и не разводятся. Дочка Акопа — умная, 
красивая, все замуж никак не могла выйти. Вроде все 
при ней — и опять мимо. Акоп, конечно, переживал 
страшно, что внуков не было. Но крепился.

 На чем я остановился-то? Ах, да. Валя выздорове-
ла. Как, почему — не знаю, но факт есть факт.

 Еще какое-то время прошло, и Акоп с трассы 
сошел. Не мог уже больше вкалывать. Дома засел 
и как-то сразу в старика превратился. Нагнал я его 
на улице — не узнал сначала. Походка шаркающая, 
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с зубами проблема и вид того, не для газеты, одним 
словом.

Меня не было в городе, когда он умер. Ребята 
с биржи скинулись на венок и прочее, ходили Вале 
соболезновать.

А недавно встретил я его дочку на базаре. И что ты 
думаешь? Она замужем и уже беременная, а у ее брата 
растет мальчик. Шутка ли, пятнадцать лет детей не 
было. Я еще подумал: усыновили все-таки. Надо же 
продолжать фамилию. Обрадовался я, расцеловал 
ее. А она продолжает:

— Мальчик, — говорит, — копия дедушка. Все у нас 
хорошо папиными молитвами.

Я не поверил своим ушам. Что за формулировка 
такая — не в Валином стиле. Акоп не был верующим. 
Точнее, никогда не говорил на эту тему. А в сердце... 
Пойди пойми, что у него было в сердце. Это тебе не 
проходной двор, чтоб каждого пускать туда с гряз-
ными ногами. Вот и подумал, может, наладил чело-
век свои отношения с Господом Богом…

— Может, у них все получилось благодаря заступ-
ничеству новомученика — того расстрелянного свя-
щенника? — выдвинула я более логичную гипотезу.

Шалва присвистнул и посмотрел на меня, сложив 
козырьком ладони.

— Э-э, да кто же это может точно знать? Я сам без 
понятия в таких тонкостях. Просто рассказал исто-
рию о том, что психология у нас с вами разная. Так 
что не спешите делать выводы своим женским ко-
ротким умом!

Сказано же вам: Ты же, когда молишься, войди в ком-
нату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твое-
му, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно (Мф. 6, 6). 

Невестка  
с Севера
В одной старой притче рассказывается: как-то у од-
ного старика пропала породистая лошадь, и люди 
стали говорить:

— Как это плохо!
— Не судите, люди, — отвечал им старик. — Я не 

знаю, хорошо это или плохо, что лошадь пропала. 
Я знаю только, что лошадь исчезла.

Люди возмущались, поговаривая:
— Совсем старик из ума выжил.
Через две недели лошадь вернулась с целым табу-

ном прекрасных диких лошадей.
Тут людское мнение быстро переменилось:
— А старик-то был прав! Мы были неправы. Какое 

это счастье — иметь целый табун лошадей.
А старик отвечал:
— Люди! Опять вы судите! Я не знаю, хорошо это 

или плохо, я знаю только факт — лошадь исчезла, 
через две недели вернулась и привела с собой табун 
лошадей.

Тогда люди опять принялись возмущаться и вор-
чать:

— Совсем старик из ума выжил, не понимает сво-
его счастья.

Через некоторое время сын старика поехал объ-
езжать лошадей. Ему попалась норовистая лошадка, 
он упал с нее и сломал ногу.

И опять начались разговоры.
— А старик-то был прав! Это же несчастье, что его 

сын сломал ногу. Мы были неправы, — говорили они 
старику, — извини.
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Тогда старик им отвечал: 
— Опять вы судите, люди! Я не знаю, хорошо это 

или плохо. Я знаю только, что мой сын поехал объ-
езжать лошадей, ему попалась норовистая лошадка, 
он упал с нее и сломал себе ногу.

…Началась война, всех мужчин призвали в ар-
мию. Люди опять стали возмущаться:

— А старик-то был прав! Какое счастье, что его 
сын сломал ногу! Зато он видет своего сына живым. 
А мы-то своих вообще уже не увидим!

На эти слова старик отвечал им одно:
— О люди! Вечно вы судите! Куда деваться от ва-

ших суждений! Я не знаю, хорошо это или плохо! 
Я знаю лишь факт, что мой сын сломал ногу и его не 
призовут в армию. Невозможно судить по странице 
и обложке книги о ее содержании. Чтобы знать со-
держание книги, надо прочесть ее целиком …

* * *
…На очередную встречу в парке я пришла с ис-

порченным настроением. День не удался с утра.
— Что? Жизнь отвратительна, да? — проницатель-

но спросил Шалва, едва поздоровавшись.
Римма даже не стала расспрашивать о причинах. 

По ее поджатым губам и взгляду было видно, что 
и она сегодня находится в состоянии «стойкого об-
лома». Шалва просто обязан был поднять нам на-
строение и потому разразился очередной былиной.

— Вы в Каралети бывали? — начал он для затрав-
ки. И, получив отрицательный ответ, продолжал: — 
Жена моя оттуда. Яблоки у них шикарные. На всю 
Грузию славятся. А деревня древняя. Как мне расска-
зывали, еще в двенадцатом веке тут была летняя ре-
зиденция грузинских царей. До сих пор сохранилась 
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церковь, которую царица Тамара приказала постро-
ить. Она с того места своего мужа Давида Сослана на 
войну провожала.

Тут он поймал скучающий Риммин взгляд и бы-
стренько вернулся к нашему времени:

— Это я так, к слову. Так вот, у моей тещи соседи 
через двор жили: муж, жена и трое сыновей. Двое 
уже были женаты, когда младшего, Симона, при-
звали в армию. Это еще при коммунистах было. И, 
представляете, загнали парня куда-то на айсберги. 
Тепло — три месяца в году, а остальное время поляр-
ное сияние вместо электричества.

— К чукчам, что ли? — лениво уточнила Римма, 
параллельно ища глазами Мерабико среди толпы де-
тей, резвящихся на аттракционах.

— Именно так, — подтвердил Шалва. — Его мать 
туда каждую неделю посылки с чесноком и сухофрук-
тами посылала. Хорошо еще, что все свое, с огорода, 
не покупное. Это ее один деревенский умник напу-
гал. Кто, мол, на Севере служит, потом от авитами-
ноза без зубов возвращается. И по мужской части — 
все, пиши пропало. Мать и зачастила на почту как на 
работу.

Симон вернулся, и сразу стало ясно, что с чесно-
ком вышел явный перебор. Все зубы при нем, да еще 
жена Таня беременная для полного комплекта. А за 
Таней еще бесплатное приложение — две дочки от 
первого брака.

Родители, конечно, в шоке. Они ему невесту уже 
подобрали, все нюансы со сватами обговорили, а тут 
такое... Крик поднялся — тихий ужас! Текст пример-
но такой: «Это где ты так головой ударился, чтоб 
притащить откуда куда бабу непонятной породы, да 
еще с прицепом!» Была бы еще красавица неземная, 

тогда хоть можно было принять и понять. Пред-
ставьте себе, девочки, низенькую чукчу, глаз почти 
совсем не видать — одни щелочки, да еще и альбино-
ска! Причем и дети у нее такие же — из миллиона 
в глаза бросаются.

— Первый раз слышу о чукчах-альбиносах, — 
усомнилась Римма. — Такое даже представить себе 
сложно.

— Выходит, бывает. Я ее видел, как тебя сейчас… 
Короче, после семейного совета решили отселить 
Симона с Таней на другой конец деревни, чтоб пе-
ред глазами особенно не мелькали — не рвали на ку-
ски родительское сердце. Разводиться Симон наот-
рез отказался.

Время шло. Тане вот-вот рожать. В деревне все 
с ума посходили, на деньги спорят: кого она родит? 
Такого же белобрысого, как сама, или с темным 
окрасом, как у Симона. А Гоча, местный хохмач, 
свой вариант предложил:

 — Вот увидите, пингвин родится. Черный верх, 
белый низ.

В итоге проиграли все. Родился мальчишка — ко-
пия рыжий дед Васико с носом-крючком.

 Только все утихли после родильной лихорадки, 
как следом пришла гнилая новость: мать Симона 
слегла и почти не дышит. Пришел врач, посмотрел. 
На выходе Вано руку пожал.

— Крепитесь, — говорит, — через день умрет. Ме-
дицина здесь бессильна.

От такого заявления вся семья заранее в траур 
погрузилась. Родственников оповестили, чтоб по-
том сломя голову не бежать, список продуктов для 
келеха составили, чтоб ничего не упустить. Старшие 
сыновья уже мебель двигают, место для поминок 
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освобождают. Невестки тоже при деле — рис для 
шилоплава перебирают. Какой же келех без шилы? 
На всю деревню — это ж мешок риса надо перебрать. 
Симона позвали проститься. Он заявился и с порога 
ляпнул глупость:

— Моя Таня ее поднимет. Она в травах разбира-
ется.

И что вы думаете, пришла его царевна-лягушка, 
покрутилась возле свекрови. Чего уж она там ша-
манила, какие травы давала — не знаю. Но бабка на 
третий день встала как ни в чем не бывало. Увидела 
подготовленное место для поминок, продукты заго-
товленные — и сразу в крик:

— Где это видано — по живому человеку келех 
справлять?!

После этого очень она с Таней сблизилась, за-
ставила Вано на младшего сына дом записать, а тем 
белобрысым детям решила в городе образование да-
вать. В общем, резко нелюбимая невестка в тройной 
почет попала.

— Вот так, девочки! — Шалва поднялся со скамей-
ки размять затекшие ноги. — Смотрите на жизнь ве-
селей. Не умирайте раньше смерти!

Все внутри
«Ад и рай — в небесах», — утверж-
дают ханжи. 
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:  
Ад и рай — не круги во дворце миро-
здания,  
Ад и рай — это две половины души.

Омар Хайям

Римма как-то стала развивать такую мысль, что сво-
их клиентов она знает наизусть, поскольку «работа-
ет у них почти десять лет без месяца».

— Я, когда утром прихожу, по лицам вижу, что 
«мои» опять поругались. У нее депрессия от безде-
лья, а у него перепой от того, что проблем нет, как 
у нормальных людей.

Шалва хмыкнул:
— Человек сам себя до конца не знает, а ты у нас 

прямо как из школы КГБ рассуждаешь: все вижу, все 
знаю. Я вот своих мать с отцом не понял. Уж куда 
ближе, казалось бы.

— И чего ты такой непонятливый? — усмехнулась 
Римма, протягивая Шалве кулек с поп-корном. Ме-
рабико сразу купил пять порций, а осилить не смог. 
Вот и оставил нам доедать по принципу «от нашего 
стола вашему столу».

Шалва пропустил мимо ушей «непонятливого», 
не стал вставать в позу оскорбленного, просто, вы-
держав паузу, рассказал вот что.
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— Я был единственным, долгожданным сыном. 
Мой отец гордился, что у него есть продолжа-
тель рода, в отличие от его братьев, у которых 
были только девочки. Несмотря на это, он никог-
да не играл со мной и всячески избегал любого 
общения. Повзрослев, я несколько раз пытался 
наладить с ним контакт, но каждый раз он грубо 
отсылал меня. По отношению к моей матери он 
тоже не проявлял никаких теплых чувств. Не могу 
вспомнить, чтоб он ей сказал что-то вроде «Тамар, 
генацвале».

Как только я начал работать, тут же перешел на 
съемную квартиру. Мама часто приходила ко мне, 
готовила, убирала, а отец даже ни разу не позвонил 
и не поинтересовался, почему я решил отделиться. 
Потом я собрал деньги на квартиру и стал просить 
мать: «Переходи ко мне жить». Она отказалась, ска-
зав, что не может оставить отца.

Мне была непонятна такая, как я тогда считал, раб-
ская покорность, так же как и постоянная грусть в ее 
глазах. Я это списывал на забитость. Мол, типичная 
восточная женщина, боится мужа, как собака палку.

Отец все больше и больше уходил в себя, чаще 
стал пить. Потом перестал общаться даже с моей ма-
терью.

Умер он от белой горячки.
Похоронили мы его соответственно всем тради-

циям. Келех на сто человек, девять дней, сорок — 
все, как положено.

Через год я женился, у меня родился ребенок. 
Увидев, что мама стала чаще улыбаться, возясь с вну-
ком, и я решился спросить о том, что мучило меня 
всю сознательную жизнь:

— Почему отец ненавидел меня?

Мама рассказала мне, что в то время, когда я дол-
жен был родиться, произошла такая история.

— Отец твой сошелся с женой его друга. Тот, уз-
нав об измене, выгнал жену из дома. Потом, среди 
общих друзей как-то, будучи пьяным, сказал:

«Ни одной женщине верить нельзя. Кто знает, 
от кого они рожают нам детей. Сколько олухов всю 
жизнь ишачат на чужих ублюдков и даже не догады-
ваются об этом».

Эти слова запали твоему отцу в сердце. Обвинить 
меня он ни в чем не мог, но всю жизнь терзался раз-
ными страхами, подозрениями и ревностью. Каждый 
ведь людей своей меркой меряет. От этого и спился.

Услышав это, я очень рассердился на мать: 
— Как ты могла прожить с ним всю жизнь? Поче-

му не бросила его? Это маразм — жить с таким чудо-
вищем!

Мама спокойно ответила:
— Не ушла, потому что знала: это его оконча-

тельно добьет. К тому же квартира была от моих 
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родителей. На улицу ему, что ли, идти? Он бы пре-
вратился в бродягу. Мне было легче терпеть. Хватит 
и того, что он сам себя наказал...

Я слушал ее и думал, что абсолютно не знаю само-
го близкого и родного мне человека.

А ты говоришь, — тут он классно передразнил 
мою подругу: — «без слов понимаю!» Тоже мне, хо-
дячий рентген нашелся. — И перешел на прозу жиз-
ни: — Давай закругляй мальчишку. Уже третий час по 
парку круги даем.

Проруха на старуху
Не тот беден, кто ничего не име-
ет, но кто желает многого, и не 
тот богат, кто приобрел много,  
но кто ни в чем не нуждается*.

Святитель Иоанн Златоуст

Мы ехали вдоль новеньких пентхаусов. Римма, 
скользя взглядом по проносящемуся шик-блеску, 
рассуждала об очередном факте жизненной неспра-
ведливости:

— Откуда люди только деньги берут, а? Тут работа-
ешь-работаешь, а толк какой? Все на жрачку уходит. 
Смешно сказать: я здесь родилась и выросла, а на 
море и в Бакуриани ни разу не была.

— Да не бери в голову, — отозвался Шалва, не отры-
вая глаз от джипа впереди. — Это, — он кивнул на фе-
шенебельные новостройки, — все туфта, иллюзия. Се-
годня есть, завтра нет. Как пришло, так и уйти может.

*
 Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание к Филиппи-

нянам, 3, 4—5.

— Ты это к чему? — не поняла Римма.
— К тому. Я тут одного типа вспомнил. Звали его... 

Да какое это имеет значение, как его звали. Пред-
ставляешь, он всю жизнь под проценты деньги да-
вал. В итоге нагреб столько, что на три поколения 
вперед хватит. И такой был мозговитый, что от лю-
бого кризиса только еще больше богател.

— И как это его никто не ограбил? — подивилась 
Римма.

— У него и тут все было схвачено. Все деньги по 
разным точкам хранились. Отдельно у ментов кры-
шу имел, отдельно у воров. А потерял все из-за двух 
сопляков.

— Это как?
— Было у него несколько квартир, оформленных 

на разных людей. Все это он сдавал и лично следил 
за квартирантами, чуть что не так — выкидывал на 
улицу, а вещи под замок, пока деньги не принесут.

Пришли к нему как-то два студента из ГПИ*, мол, 
впусти нас, платить будем, как в аптеке.

Этот жадюга выставил свои условия: деньги за 
месяц вперед, баб не водить, жить тихо — в смысле, 
мебель не портить.

Мальчишки покивали и вселились. Месяц, другой 
проходит — все, как договорились. Пауку тому инте-
ресно стало, что за антикварные квартиранты попа-
лись. И стал он выяснять у них вокруг да около:

«Чем вы, ребята, занимаетесь?»
Те вроде нехотя, но сказали:
«Мы, дядя, машинку для денег изобрели и на это 

живем».
Тот, естественно, не поверил:

*
 Грузинский политехнический институт.
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«Это вы бабушкам своим рассказывайте».
Студенты и показали ему свою технику. На вид 

ничего особенного. Машинка размером с мясоруб-
ку. Наверху дырка, чтоб краску заливать. Спереди — 
щель, откуда деньги выползают.

Ну и показали в действии. Нажали на рычаг, и из 
щели одна за другой десятки выползли.

Жлоб этот своим глазам не верит. На свет посмо-
трел — водяные знаки на месте. Номер и все прочее, 
как полагается. 

«Я, говорит, в банк пойду проверить».
Студенты культурно улыбаются такому неверию:
«Идите, дядя, фирма веников не вяжет».
В банке ему сказали, что деньги настоящие. Вер-

нулся он сам не свой.
«Сколько вы за нее хотите?»
Те будто только того и ждали.
«Миллион, — говорят. — Видно, знали, что можно 

его на такие бабки раскрутить».
Богатенький Буратино покричал, повозмущался. 

Ребята на своем стоят:
«Не хотите — не надо. Мы покупателя всегда най-

дем».
В итоге сторговались они. Пришлось этому под-

польному миллионеру всю недвижимость реализо-
вать и наличку им выложить. Студенты ему краски 
и бумаги оставили, а сами с деньгами отбыли. Толь-
ко на прощание сказали:

«Нам в Грузии делать нечего. Поедем мир посмо-
треть».

И уехали.
Неделю машинка работала прекрасно. Потом ста-

ла выходить чистая бумага.
Хозяин чуть с ума не сошел. Развинтил ее, а толку что?



294 295

Ря
до

м
 с 

ва
м

и

Ч
ас

т
ь 

3.
 И

з ц
ик

ла
 «

Ра
сс

ка
зы

 т
ак

си
ст

а»

Оказывается, студенты зарядили ее настоящими 
деньгами. Машинка работала исправно, пока деньги 
не кончились.

Старика этого хватил инфаркт. Рухнуло дело всей 
его жизни. 

Вот ты мне скажи, — он обратился к Римме, — 
кому нужна такая жизнь? Это кто там из умных ска-
зал: «Все пройдет, как с белых яблонь дым»?

— Есенин, — ответили мы разом.
— Вот, вам пятерка! — Шалва нажал на тормоз. — 

Все, выходи, приехали.

Идея фикс 
...На этот раз Шалва был в паршивом настроении 
и подвергся нашему перекрестному допросу:

— Что случилось? Что не так?
— Да эти два придурка достали! Народил их на 

свою голову! — Шалва зло крутил руль и психовал, 
срывая злость на впереди идущей машине.

Сыновья были его постоянной головной болью. 
Два здоровенных лба упорно просиживали диваны 
и не торопились на поиски работы. Зато целый день 
проверяли теорию вероятности на прочность — 
играли в тотализаторе и раз в году или чуть чаще вы-
игрывали какие-то копейки.

Шалва при слове «тотализатор» начинал заво-
диться и долго потом клял всех подряд: и игроков, 
и создателей этого бизнеса.

В этот момент кто-то ему позвонил на мобиль-
ный.

— Да! — рявкнул он. Потом, после монолога с той 
стороны, слегка сбавил тон: — Ладно, не ной. Дам, 

куда ж я денусь. — И отключился. Нам же пояснил: — 
Вот, пожалуйста, еще один зацикленный. Мой друг 
Гагик. Сосед по старой квартире. Мне как младший 
брат. Спивается и деньги то и дело просит. Не могу 
отказать. Трагедия у человека.

Мы молчали — ждали логического продолжения. 
И дождались-таки очередной былины.

* * *
— …Гагик женился сразу после армии. Мать по-

дыскала хорошую девушку из приличной семьи. Все 
совпало как нельзя лучше. Жили они душа в душу. 
Плюс похожи были друг на дружку, как две половин-
ки разрезанного яблока. Родились у них две дочери, 
но Гагик все бредил сыном. Но, как на зло, именно 
то, чего до сумасшествия хочешь, оно-то и не дается 
тебе. Не знаю, почему так. Тут бы человеку и успо-
коиться, так нет. У Гагика это стало именно идеей 
фикс. Его жена несколько раз беременела, и все не-
впопад. Ждали до двух месяцев, как только на эхо-
скопии пол можно разглядеть. А там опять девочка. 
И все — аборт.

Я ему говорил:
— Дались тебе эти мальчики! Я, как своих за-

имел, покоя не знаю, живу, как на пороховой боч-
ке.

А он свое. Только психует на жену и на себя. Буд-
то ему в картах не везет.

Врач его предупреждал: «Остановитесь, жен-
ский организм — вещь тонкая!» И остальное все, по-
научному. То, что все знают, но редко воспринима-
ют всерьез.

Гагик послушает, покивает врачу культурно 
и опять за свое.
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В итоге доэксперементировался. В сорок два года 
у его жены рак обнаружили. Считаные дни ей оста-
лись.

Гагик начал пить. Он ее любил по-своему. Мне не-
давно по пьяни признался:

«Это я ее угробил. Как мне жить после этого? 
Домой заходить не хочу. Она в полной памяти. За-
слышит мои шаги, еще и спрашивает: “Гагик хоть 
покушал?” Мне от этого хочется головой об стенку 
биться. Еще хорошо, моя мать за ней смотрит, я б 
не смог. Вешаться собрался, так дочка помешала. За-
чем, спрашивается?»

Ну как такого не пожалеть, не дать денег? Жалко, — 
закончил Шалва уже совсем в другом настроении. 

Мы только вздохнули, опустив головы.

Стать мамой  
никогда не поздно

Однажды к старцу Паисию привезли человека, при-
кованного к инвалидной коляске. Подвижник обнял его 
парализованные, недоразвитые ноги и стал целовать их, 
приговаривая: «Ножки вы, ножки... Ведь они приведут 
тебя в рай, а ты этого не понимаешь... Послушай меня, 
сынок. Бог не хочет, чтобы ты когда-нибудь выздоровел. 
Твое состояние будет все хуже и хуже — лучше не будет. Но 
знай: те люди, которые собираются вокруг тебя и тебе 
служат, спасают таким образом свои души. Оказывая 
помощь тебе, они получают помощь сами, хотя этого не 
понимают. Так ты становишься средством спасения душ. 
Бог хочет от тебя именно этого!»

Из жития старца Паисия Святогорца
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* * *
Наргиза вела Мераба в школу привычным марш-

рутом. Автобус, улица, зебра, еще несколько шагов 
до угла дома, поворот... За пять лет эта дорога хоже-
на-перехожена. Даже все уличные продавцы каза-
лись знакомыми.

Мераб, как обычно, вел себя в своем стиле. Ино-
гда замирал у витрины и складывал из пальцев ему 
одному понятные знаки. Что он видел за толстыми 
стеклами очков — неизвестно. Окулист с трудом по-
добрал ему очки с диоптриями минус десять и вы-
проводил со словами: «Наверное, так. Очень сочув-
ствую. Аутизм не лечится».

В свои десять лет Мераб говорил лишь несколько 
слов, и Наргиза интуитивно старалась понять, чего 
хочет ее воспитанник. Нет, она не имела профессио-
нальных знаний, которые коррекционные педагоги 
получают на тренингах в инклюзивной школе, про-
сто нянька и воспитанник сжились за эти несколько 
лет. Наргиза и до Мераба воспитывала чужих детей. 
Опыта, сына ошибок трудных, было хоть отбавляй.

Своих детей у Наргизы не было. Замуж до тридца-
ти пяти лет она не вышла, а потом Союз развалился 
и последующие пятнадцать лет надо было просто бо-
роться за выживание и ухаживать за матерью-инва-
лидом. В такой ситуации личная жизнь автоматиче-
ски отходит на второй план. И биологические часы 
просто «оттикали» свое.

Потом мать умерла, а Наргизе предложили рабо-
тать почти круглосуточной няней в одной семье.

И она согласилась. Все лучше, чем дома сидеть 
без дела.

Подруга, смакуя, расписывала все прелести новой 
должности: «Там и поешь, и телевизор посмотришь, 

и спать есть где. Деньги хотя бы в руки возьмешь. 
Потом, может, откроешь какой-нибудь маленький 
магазинчик».

В открытие «своего магазинчика» Наргизе вери-
лось с трудом. Не было у нее торговой жилки, и вряд 
ли она могла откуда-нибудь появиться на пятом де-
сятке. Но позвонить по оставленному номеру все же 
позвонила и так попала к Гоциридзе.

Семья хорошая. Придирками не изводили. Кон-
тролем себя не утруждали. С утра все разбегались по 
делам, а Наргиза оставалась с мальчиком хозяйкой 
положения. Только странный он какой-то, Мераби-
ко. Уже четыре года, а не говорит. И ведет себя как-
то необычно.

Потом Наргизе объяснили про диагноз, о кото-
ром она раньше и не слышала, — аутизм. Потому, на-
верное, и платили хорошо. И еще подарки к праздни-
кам делали — не скупились. Найти хорошую няню для 
«особенного» ребенка — дело нелегкое. Так и оста-
лась Наргиза в этой семье на несколько лет, уходить 
и не думала.

Мать Мераба Дали с головой была занята своим 
бизнесом — уверенно вела салон красоты к дальней-
шему процветанию. Дома по очевидной причине 
бывала редко: «Для сына стараюсь. Муж-негодяй 
меня бросил. Испугался болезни ребенка».

Да и что дома делать, когда Наргиза ее полно-
стью заменяла? И кормила, и купала, и памперсы 
меняла. Мерабико ее воспринимал относительно 
хорошо. Иногда терся головой о живот — ласкался. 
Хотя через минуту мог ударить ногой. Почему — 
иди разберись. Наргиза лаской старалась сглажи-
вать все острые углы. А как иначе с больным ре-
бенком?
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Потом Мерабико подрос и пошел в инклюзивную 
школу к таким же, как и он сам, инвалидам разной 
степени тяжести. В этой школе за несколько лет 
Наргиза чего только не насмотрелась. Калясочники, 
дауны, аутисты всевозможных стадий. Вначале смо-
трела на них с ужасом и думала: «Зачем Ты их такими 
создал, Господи? Не лучше ли было, чтобы все как у 
всех? Сами себя бы обслуживали и не причиняли бы 
столько проблем окружающим».

Потом и это недоумение прошло. Ко всему при-
выкает человек. Инвалиды с их различными дефек-
тами уже не казались ей чем-то из ряда вон выходя-
щим. Так, дети как дети.

Тем временем отметила Наргиза своеобразный 
юбилей в семье Гоциридзе — шесть лет на одном месте.

Но вот случилось непредвиденное.
Дали привезла огромный, почти во всю стену, 

плазменный телевизор. Включили и залюбовались 
красками. Мерабико целый день не отходил от но-
вой игрушки. А поздно вечером взял стул и со всего 
размаху разбил экран. 2000 лар коту под хвост.

Осколки убрали. Мераба кое-как успокоили и 
спровадили спать. А ночью с Дали случилась исте-
рика. Сидела на кухне и рыдала так, будто плотину 
прорвало:

— Не могу, не могу больше! Всему есть предел. Не-
ужели он родился, чтобы уничтожить меня? Из-за 
него меня бросил муж. Из-за него я не могу устроить 
свою жизнь. От меня шарахаются нормальные муж-
чины. Не хотят со мной связываться. Вдруг такого 
второго рожу... Я не хочу так жить!

Наргиза что-то блеяла в ответ, пытаясь успоко-
ить свою работодательницу. Но все было напрасно. 
На другой день Дали встала с вызревшим решением:

— С меня хватит! Я сегодня же напишу заявление, 
чтобы Мераба приняли в интернат. Он все равно ни-
чего не заметит. А Вам, Наргиза, огромное спасибо 
за все. Заплачу, как обычно, до конца этого месяца. 
Можете искать себе другое место. А теперь собирай-
те его в школу. Я поеду оформлять документы. Сюда 
он больше не вернется.

Наргиза так и села. Кое-как одела Мераба, и они 
пошли своим ежедневным маршрутом. Дорогой 
Наргиза тщетно пыталась привести в порядок об-
рывки мыслей: «Сдать своего? Десятилетнего? И 
как потом жить с этой пустотой в доме? Что сказать 
соседям? Как будет Мерабико в этом интернате?..»

В смятении Наргиза довела Мераба до школы, 
помогла ему раздеться, завела в класс и вернулась в 
вестибюль, где детей ждали родители. Села на ска-
мейку и зарыдала.

— Что случилось? — один за другим к ней стали 
подходить те, кто привык к заботе о ближнем. Та-
ких сострадательных людей, как эти родители из 
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инклюзивной школы, еще поискать надо. Все по 
жизни бескровные мученики.

Наргиза рассказала о своей беде. Потом у нее вы-
рвалось:

— Была бы я помоложе, взяла бы Мерабико к себе. 
Но кто мне даст? И возраст неподходящий, и работы 
постоянной нет.

Услышав такое, родители забурлили:
— Вот законы идиотские!
— И, правда, не дадут!
— Пропадет он в интернате. Здоровые инвалида-

ми делаются...
Разодетая Этери выдвинулась вперед, явно же-

лая изречь какую-то светлую мысль. Наргиза хоть 
и знала ее в лицо, но никогда не здоровалась. Испы-
тывала к ней «чувство резкой антипатиии». Этери 
выделялась экстравагантным видом. Цокая высочен-
ными каблуками, всегда появлялась с высоко подня-
той головой. «Это не человек, а какая-то Нефертити 
Клеопатровна!» — думала Наргиза, глядя на Этери. 
А еще эта самая Этери как-то произнесла в вестибю-
ле зажигательную речь о беспомощности правитель-
ства и его нежелании заботиться о благосостоянии 
граждан. И аргумент привела: «Вот как мне жить на 
2000 лар в месяц?»

Несколько человек посмотрели на нее с недоуме-
нием. Они явно ухитрялись сводить концы с конца-
ми на сумму, в пять раз ниже названной.

И вот теперь эта самая Этери успокаивала Нар-
гизу:

— У меня есть хороший адвокат. Если надумаете 
усыновлять, я вам помогу! Бесплатно. У меня тоже 
сын аутист. Тяжелая форма. Куда ни возили, что ни 
делали, все напрасно. Двенадцать лет — ни слова не 

говорит. Надо будет, мы вас все поддержим, чтоб 
Мерабико у вас остался. Давно за вами наблюдаю. 
Такие няни, как вы, на вес золота!

Наргиза растерялась. Вот тебе и Нефертити. Еще 
и наблюдает за ней, оказывается.

— Вы ведь меня совсем не знаете. Да и хватит ли 
у меня сил? Возраст все-таки...

Этери подсела к Наргизе и взяла ее за руку:
— Мамой быть никогда не поздно. Я за вас револю-

цию устрою! Взятие Бастилии! Меня вся мэрия знает. 
Я туда постоянно скандалить хожу, лишнее финансиро-
вание выбивать. И, учтите, всегда добиваюсь своего...

* * *
Через месяц Наргиза, благодаря Этериному ад-

вокату, уже держала в руках все необходимые доку-
менты на Мераба и думала, что закат дней для мате-
ринства — понятие очень относительное. Вся жизнь 
впереди…

Про змею
— Куда едем? — спросил Шалва, пристегивая ремнем 
Мерабико на переднем сиденье.

— На Черепашье озеро! — потребовал будущий 
магнат.

— А вдруг там змеи? — запротестовала Римма, от-
вечавшая за безопасность Мерабико перед своими 
хозяевами.

— Не проблема, — парировал Мерабико. — Я их 
уничтожу. Вот так!

И, схватившись за воображаемый «калашников», 
изобразил пулеметную очередь.
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Шалва усмехнулся:
— Зачем же так сразу их уничтожать? Они же пока 

ничего тебе не сделали. Вот я расскажу тебе случай...
Мы переглянулись. Римма подмигнула мне, усе-

лась поудобнее и благосклонно разрешила:
— Мы все во внимании. Давай.
Шалва плавно развернул машину, вырулил на до-

рогу и начал:
— Эта история произошла двадцать пять лет на-

зад. Попал я как-то с другом в одну деревню в Име-
ретии, к его сестре Нане. Нас было шестеро. В тот 
день после шикарного ужина мы легли спать на 
втором этаже дома. Когда я поднимался по лестни-
це, то заметил, что около подвала стояла маленькая 
миска с молоком. Ночью пришлось мне спуститься 
во двор, и, проходя мимо, я отметил про себя, что 
миска была уже пустой.

Я ж любопытный, ну, утром и спросил у хозяй-
ки дома, что там за миска такая подозрительная. Та 
почему-то засмущалась и ответила что-то невнятное:

«Вы гости, и я не хочу вас пугать. Потому лучше 
ни о чем меня не спрашивай».

Естественно, после такого ответа я стал к ней 
приставать с удвоенной энергией и обещать, что не 
испугаюсь.

И вот что я услышал.

* * *
«…Рождение Наны мы отмечали очень пышно, 

так как девять лет у нас не было детей. Когда Нане 
исполнилось три года, отец построил ей маленькую 
беседку для игр под старой тутой. Однажды, когда 
девочка открыла дверь этой беседки, то закричала 
от ужаса. Внутри лежала огромная змея. На крик 



выбежал отец, погнался за змеей, но не догнал. 
С этого дня Нана даже близко не подходила к своей 
беседке. Спустя три дня она сама собой развалилась. 
Наша бабушка на это еще сказала:

“Змея приползла спасти нашего ребенка. Ведь 
Нана раньше часами не выходила из беседки. Гово-
рят, есть у них дар предчувствия беды...”

Никто всерьез ее слова не воспринял.
Прошло пять лет. Нана сидела за столом и выши-

вала. Было лето. Мы с ее отцом были в поле, собира-
ли кукурузу. Внезапно Нана потеряла сознание и упа-
ла со стула. Именно в этот момент я, находясь в поле, 
увидела, как ползет ко мне огромная змея, сгибаясь 
кольцами. Потом она вытянулась в направлении 
к нашему дому. Я подумала: ребенок дома один, как 
бы чего не случилось! Бросила мешок с кукурузой, 
побежала домой и увидела Нану без сознания. Если 
бы не та змея, Нана бы умерла. Тогда я тоже повери-
ла, что змея защищает мою дочку. И до сих пор змея 
живет в подвале нашего дома. Выползает только но-
чью. Поэтому я ставлю ей миску с молоком...»

Вот такие дела. — И Шалва посмотрел на Мера-
бико сверху вниз. — А ты сразу: «Убью!» Не спеши 
убивать никого, даже таких тварей…

Часть 4

Из цикла 
«Записки 
Вахо 
Антивируса»
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Суд человеческий

...Пришел я домой после работы, а мама 
мне докладывает:
— Тебе Эка звонила, просила зайти.

Эка — это моя соседка — студентка с первого эта-
жа, на моих глазах выросла. Я у них там не гость, 
а свой человек. Впрочем, у Наны, матери Эки, таких 
«своих людей» выше крыши — весь день их двери 
хлопают, впуская и выпуская новые партии посети-
телей. Но об этом потом, тем более что Нана стоит 
того, чтоб ее здесь описать.

Эка звонила — значит, ее комп опять вирус пой-
мал или прочно завис. Тоже старье порядочное, но 
не о нем тут речь. Прихожу к Эке, смотрю, ее под-
ружка Маико тут же пасется. Ага, значит, Нана опять 
в Кахетию уехала сельхозработами заниматься, по-
тому как эти двое вместе никогда не стыкуются. 
И вот почему.

Маико и Эка одноклассницы. Причем всю школу 
Нана усиленно воевала, чтоб они не общались: мол, 
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Маико на Эку «плохо действует». У девчонки, мол, 
«распутные глаза», учится плохо, одни мальчишки 
на уме. Война эта привела только к обратному ре-
зультату. Эка и Маико вроде дали друг другу какую-то 
страшную клятву, стали не разлей вода и даже после 
школы продолжали встречаться, когда мать отправ-
лялась в свою любимую деревню.

Последний раз я видел Маико несколько лет на-
зад и подумал, что Нана не зря на нее бочку катит. 
Очень уж неприятно резал уши босяцкий смех, анек-
доты сомнительные, да в довершение каждые пять 
минут она выдувала гигантские пузыри от жвачки, 
которые громко лопались. Руки чесались дать по 
шее этой наглой пустышке.

А тут... Я поразился перемене. Вместо специально 
порванных на плотных коленках джинсов — длинная 
черная юбка, жвачки нет и в помине, а лицо... Хоти-
те верьте, хотите нет, но от лица исходил какой-то 
внутренний свет.

Нечто похожее я видел за всю жизнь считаные 
разы у двух-трех священников и нескольких прихо-
жан. Это при моем-то круге общения!

Сам я, грешным делом, после воцерковления, 
помню, внимательно изучал свою физиономию 
в зеркале, надеясь узреть нечто похожее. Увы, ни-
каких изменений после года церковной жизни не 
обнаружил. Оно и понятно: мое внутреннее болото 
пребывало в состоянии благополучного покоя.

Но вернемся к двум подружкам. Короче, поздоро-
вался я, уставился по-бараньи на Экину гостью и не 
утерпел, спросил-таки:

— Ва-а, Маико, это ты?
Девчонки, переглянувшись, захохотали. Потом 

Эка выдала:

— Правда, круто, Вахо?
(Мы с ней на «ты», двадцать лет разницы — ерун-

да. Тем более что я терпеть не могу обращений с при-
ставкой «дядя». Забыл сказать, что Эка на мне свой 
русский оттачивает, а потом однокурсников шоки-
рует своими глубокими познаниями в жаргоне. Тем 
остается только балдеть и завидовать, сами-то в боль-
шинстве своем двух слов связать не могут. Маико 
только исключение, у нее, кажется, бабка русская.)

Эка пояснила:
— Все так спрашивают. Маико теперь в церковь 

как на работу ходит и по воскресеньям в хоре поет.
Певунья покраснела:
— Ты еще по телевизору объяви.
Я забыл, зачем пришел, и стал расспрашивать, 

с чего это вдруг «такие люди в Голливуде». И Маико 
довольно скомканно поведала мне вот что.

— К нам в школу в седьмом классе пришел священ-
ник мамао Антоний, — тут же уточнив скороговор-
кой. — Его покровитель Антоний Марткопский. Ска-
зал, что если у кого какие-то внутренние проблемы, 
давайте, мол, приходите в такую-то церковь, всегда 
с радостью выслушает. Мне тогда очень нравился 
один парень из параллельного класса, который на 
меня никак не реагировал. Вот я и решила сходить, 
посоветоваться. Мы тогда, наверное, два часа прого-
ворили с мамао о том, как владеть собой, уметь слу-
шать своего Ангела-хранителя, потом мамао о себе 
рассказывал. Короче, стала я бегать к нему совето-
ваться на разные темы: то родители на меня давят, 
то в школе конфликты. Мамао Антоний во все вни-
кал, где надо, советовал, а о том, что на службы надо 
ходить и правило читать, и намека не было. Это все 
как-то само пришло.



313

Ч
ас

т
ь 

4.
 И

з ц
ик

ла
 «

За
пи

ск
и 

В
ах

о 
А

нт
ив

ир
ус

а»

— А чудеса какие-нибудь были? — Я жаждал услы-
шать что-то сногсшибательное, а этим вроде не пахло.

Маико посмотрела на меня как на дитя неразум-
ное.

— Нет, ничего такого не было. Думаю, само ожи-
дание чего-то сверхъестественного настраивает че-
ловека, что ему кто-то что-то должен. Так в итоге 
и от церкви можно отпасть.

— А что ты Эку в церковь не ведешь?
Девчонки опять переглянулись и захохотали.
— С меня хватит того, что мама туда в детстве во-

дила, — фыркнула Эка.
(Я и сам наблюдал яростные попытки Наны в этой 

области не так уж давно.)
Маико тактично постаралась закрыть скользкую 

тему:
— Эка пока не готова туда идти. Я за нее подаю 

записки, свечи ставлю. Этого пока достаточно. Мо-
жет, когда-нибудь созреет.

Я подивился про себя, как у этой хохотушки-
толстушки хватает ума не завязнуть в типичных не-
офитских перегибах, когда так и подмывает спасать 
человечество, еще не разобравшись с собственной 
помойкой. Помню себя. Уверовав, я только и делал, 
что лез ко всем подряд с непрошеными проповедя-
ми. И какая была обратная реакция. Сейчас об этом 
стыдно вспомнить.

Эка не переставала язвить:
— Моя мама там уже, наверно, тонну свечей за 

меня поставила. Так что ты не очень напрягайся.
Маико и тут не спасовала:
— А тебе мешает, что ли? Расслабься. Я за своих 

родителей-атеистов подаю и тебя пишу за компа-
нию. Большое дело.
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— Ну как? Есть результат? — вскинулся я.
Маико, несмотря на рубенсовские формы, легко 

подпрыгнула и, вытянувшись в стойке, отрапорто-
вала:

— На западном фронте без перемен. — Потом уже 
в своей обычной манере добавила: — Было бы стран-
но, если бы что-то кардинально изменилось. Я что 
вам, великая святая, чтоб кого-то вымаливать? Я же 
говорю, в церковь не ради чудес хожу.

Я вошел в раж. Неужели в этом жизнерадостном 
колобке ничего не осталось от ее прошлых увлече-
ний?

— Маико, а как у тебя на личном фронте, если не 
секрет?

— Лучше всех! — У нее засверкали глаза.
За подругу ответила Эка:
— Приколись, Вахо! У Маико официальный же-

них! Учится в семинарии. Сейчас эти двое шизов 
чувства на прочность проверяют. Саба, как попугай, 
ей твердит: «Учти, быть женой священника — тяже-
лый крест!» Ух, с каким удовольствием я бы приду-
шила эту зануду!

— У тебя нулевые шансы! — рассмеялась будущая 
попадья.

Я балдел от Маико все больше и больше. Класс-
ная девчонка. Повезло же тому семинаристу! Но 
дело даже не в этом.

Я не верю в кардинальное человеческое измене-
ние. Конечно, меряю всех своей меркой. А тут факт 
налицо. Передо мной был другой человек. Бесспор-
но, в ее метаморфозе не обошлось без участия ма-
мао… Нет, скорее, кого-то повыше. По-любому надо 
запастись адресочком этого священника. Не удив-
люсь, если он и раковых больных лечит.

Пока я анализировал свои чувства, Эка активизи-
ровалась:

— Маико, как мне тебя жаль! Ясно, выйдешь ты за-
муж за своего святошу, штук пять детей родите, а по-
том ты превратишься в такую тетку, как моя мать. 
У меня уже аллергия на этих верующих.

— Вайме, Эка, имей совесть! — взорвалась Маи-
ко. — Тетя Нана божий человек, трудяга и жертвен-
ная мать.

— Ты прекрасно знаешь, что этот божий человек 
тебя не любит и говорит про тебя гадости. Я за объ-
ективность.

— Подумаешь, большое дело! Это из-за моих про-
шлых ошибок. Достойное по делам своим прием-
лю*, — проговорила она заученно. — Это ее право. 
В моих глазах она все равно глубоко верующий че-
ловек.

— Этот глубоко верующий человек, — Эка нервно 
скребла длинными ногтями с черным маникюром 
скатерть, — типичная шовинистка. Она никого не 
любит, кроме грузин. Терпеть не может армян и ки-
тайцев.

— А кто поехал в Спитак раздавать гуманитарку 
после землетрясения? — влез я с партией защиты. — 
Да, у Наны свои тараканы в голове, но она для меня 
была, есть и будет символом Матери-Грузии. Спро-
си у тех, кто с ней был, как она рыдала там, на раз-
валинах.

— Кто дал тебе право ее осуждать, — наседала 
с другой стороны на эту максималистку Маико, 
сверкая своими бархатными карими глазами. — Ах, 
подумаешь, она тебе запрещает болтать по скайпу 

*
 См. Лк. 23, 41.
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с этим французским арабом! Боится, чтобы ты не 
наделала глупостей. Мои родители тоже фырчат 
из-за моих походов в церковь. Боятся, чтоб у меня 
крыша не поехала. Посмотрим, какая ты будешь 
мать в свое время.

— Не ори на меня! — окрысилась Эка, нервно по-
правляя светлые пряди. — По крайней мере, я не 
буду заниматься таким идиотизмом, как «деревня бу-
дущего»! — И крикнула мне: — Что, Вахо, молчишь? 
Признай, что это была супертупость!

Я только глубоко вздохнул, так как был полно-
стью с нею согласен, но, чтобы прекратить этот суд 
человеческий над Наной, резко сменил пластинку:

— В итоге, что там у тебя с компом?
Девчонки прекрасно поняли мой трюк и, хлопнув 

друг друга по рукам, поставили мне диагноз:
— Вот, аферист!
Я, напустив на себя сверхзанятость, углубился 

в работу, согреваясь душой от тех событий, которые 
подарила мне Маико.

«Деревня будущего»
Раз уж Эка на психе ляпнула о «Деревне будущего», 
надо начать издалека, с биографии самой Наны.

Вот она вкратце: школа в деревне, два института, 
позднее замужество, и итог — вдова с ребенком.

Эку Нана поднимала сама, с великим трудом, пе-
ребиваясь продуктами из деревни и сдачей комна-
ты. Квартиранты — еще те наглые рожи, то дурили 
ее с деньгами, то сбегали, что-то основательно нага-
див. Нана, к тому времени став активно верующей 
(«пассивные» — это все наши остальные соседи по 

корпусу, завели в квартирах уголки с иконами и спо-
койно себе живут дальше, не обременяя себя поста-
ми и службами), при очередном аврале только кре-
стилась на бумажные образочки: «Слава Богу за все! 
Не оставь, Господи!» И Господь не оставлял — всегда 
находился какой-нибудь выход из нестандартной си-
туации.

Несмотря на непостоянство доходов, у Наны 
всегда было много гостей. Мчади из своей кукурузы 
напечет, ткемали поставит, по ходу сварит крапив-
ные хинкали с орехами и, как венец всему, водрузит 
на стол свое вино в глиняном кувшине, — и все, стол 
накрыт.

Соседи наши с машинами и официальными ра-
ботами вели намного более замкнутый образ жиз-
ни, ссылаясь на «трудные времена». Кнарик — «все-
видящее око» с третьего этажа, больше всех 
недолюбливавшая Нану, шептала: «Эта деревенщи-
на слово такое знает, чтоб всегда в доме продукты 
были».

Я крутился тогда у Наны часто, но никаких осо-
бых «слов» в ее лексиконе не замечал. Она только 
неукоснительно читала ежедневную семикратную 
молитву — благословение патриарха и кадила в доме 
ладаном по утрам («Опять дышать нечем в подъ-
езде», — так комментировала эти действия Кнарик 
и жаловалась на аллергию). В свободное от гостей 
время Нана очень рьяно занималась патриотиче-
ским воспитанием Эки. Читала ей бессмертного 
«Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, свое-
го любимого Важа Пшавела, пела грузинские песни 
и водила дочь на народные танцы.

Отправляясь в первый класс, Эка знала мно-
жество стихов, десяток основных молитв и лихо 
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тараторила огромное вступление из «Витязя в ти-
гровой шкуре» наизусть:

Ростэван был царь арабский,  
      Божьей милостью храним;

Войск бесчисленных властитель,  
      был он щедрым и простым… 

И так далее.
Народные танцы со временем завяли на корню. 

К каждому выступлению надо было шить хевсурское 
или осетинское платье за двести лар. Короче гово-
ря, Нана не вписывалась в такие траты.

Для полноты картины следует добавить, что 
в ходе всего вышеизложенного педагогического воз-
действия прививалась Эке такая мысль:

— Ты носитель древней культуры, и потому надо 
четко знать, как вести себя в том или другом случае. 
Относись с уважением ко всем, как сказано в запове-
дях Божиих. Храни веру Православную. Без нее не-
возможно быть настоящей грузинкой. И самое глав-
ное, замуж надо выходить только за грузина, иначе 
все культурные традиции со временем растворятся 
в этом огромном человеческом море.

Жужжала это Нана на разные лады, жужжала, 
полагая, что кашу маслом не испортишь, а вышло 
наоборот. Эка в седьмом классе наотрез отказа-
лась ходить вместе с матерью в церковь и прича-
щаться.

Зашел я к ним на Барбароба* поздравить (я у них 
бессменный меквле — первый гость. Нана считает, 
что у меня нога хорошая), а тут... Открывает мне 

*
 День св. вмц. Варвары, отмечаемый 17 декабря.

дверь Нана, красная как рак, и после приветствий 
продолжает доругиваться с Экой. Текст, слышу, не-
шуточный.

— ...Бессовестная! Это все эта негодяйка Маико 
виновата, сбила тебя с пути истинного!

— Мама, при чем тут Маико?! Это мое дело! Я не 
баран, чтоб в церковь на веревочке ходить.

— Эка, последний раз тебе говорю, надень юбку 
вместо этих проклятых джинсов и идем в церковь! 
Тобой клянусь, я порву эти джинсы на куски!

— А в чем я в школу пойду? Других нету. Ты по-
смотри на себя в зеркало! Какая ты верующая? То-
бой сейчас точно темные силы руководят. Уже люди 
с улицы смотрят!

Нана тут совсем до ручки дошла и возопила, обер-
нувшись к иконам:

— Господи, Ты все видишь! Дай этой негодной 
скотине десять детей и чтоб ни один ее не слушал!

Хотел я вмешаться, тормознуть Нану. Энерге-
тика у нее через край бьет, а ну как исполнится 
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пожелание? Но она уже выскочила на улицу, благо 
была в церковном прикиде (дома и она в джинсах мо-
жет походить). Наверное, прямиком в церковь побе-
жала — жаловаться духовнику на непокорную дочь.

Я счел своим долгом сделать внушение.
— Эка, ты... это... как его... потише будь. Жалко 

ее. Сходила бы, причастилась. От тебя не убудет. Ви-
дишь, как мать переживает...

— Отстань, Вахо, — огрызнулась Эка. — Когда 
у меня будут свои дети, я не буду им навязывать свое 
мнение! Не семнадцатый век! И вообще, о каком 
Причастии речь, когда я не готовилась? — Ее глаза 
наполнились слезами, и она продолжала, с трудом 
сдерживаясь, чтоб не разреветься: — Ты представля-
ешь, моя мать говорит: «Грузин и православный — 
это синонимы. Какая из тебя грузинка, если ты 
в церковь не ходишь?» И начинает мне пересказы-
вать истории про наших царей. «Где, говорит, твоя 
любовь к родине?» Значит, кто я теперь? Чукча? Или 
американка? Как ей объяснить, что я люблю свою 
родину, но не хочу этого делать напоказ. Когда мне 
надо, я зайду в церковь Кашвети, помолюсь от души, 
и Бог меня услышит.

Я молчал и не мог ей ничего возразить...
Со временем Эка стала более снисходительной 

к матери или просто отмалчивалась, уткнувшись 
в книги, изображая, что занимается. Так она пере-
жидала Нанины приступы миссионерской деятель-
ности.

Вернусь к тому, с чего начал. Года три назад Нана 
официально пригласила меня на свой день ангела, 
сказав, что будет обсуждаться очень важное дело, ка-
сающееся будущего Грузии. Попробуй не приди по-
сле такой прелюдии!

Короче, завернул я к ней вечерком, смотрю, а там 
целый цветник божьих одуванчиков. Вот вам пол-
ный состав присутствующих:

Магда, пожилая интеллигентная дама, работает 
на радио Патриархии. А посему самая современная 
из этой клумбы перецветов.

Ия — никогда не работавший юрист под пять-
десят. Ее вообще стоит почтить отдельной главой 
в моих записках.

Тако — бывшая пианистка с княжеской фамилией.
Еще бодрый дедок семидесяти лет, батони Лексо, 

пчеловод, повернутый на стихах Важа Пшавела. Он 
их вставлял в разговор по теме и без.

И, само собой, Нана и Эка, изнывающая от ску-
ки, но мужественно сидящая за столом. (Уж если что 
мать ей и вложила накрепко, так это этикет госте-
приимства.)

На столе стояли уже полупустые тарелки и стака-
ны. Нана, обожавшая быть тамадой, вела стол в сво-
ей обычной манере. Это значит, произносила длин-
ные тосты с историческими параллелями за каждого 
из присутствующих. Обычно на это уходило самое 
меньшее два часа из времени застолья, не считая ос-
новных тостов за праздник, за живых, за усопших, за 
детей и прочее.

Я, как опоздавший, был тут же почтен сиюминут-
ным экспромтом тамады. Нана воздела стакан к обо-
дранному потолку, сорок лет не знавшему побелки, 
и начала издалека:

— На днях в одной из деревень Гурии произошел 
такой случай. Я сама по телевизору слышала. Какие-
то негодяи ворвались в дом и решили пытать пожи-
лую хозяйку утюгом, чтоб узнать, где деньги лежат. 
Но Господь не допустил злодеяния.



322 323

Ря
до

м
 с 

ва
м

и

Ч
ас

т
ь 

4.
 И

з ц
ик

ла
 «

За
пи

ск
и 

В
ах

о 
А

нт
ив

ир
ус

а»

Тут все присутствующие дружно перекрестились.
— Включили утюг, приложили к руке старушки. 

Ждут пять, десять минут — никакой реакции. Один 
из грабителей не выдержал и спросил:

«Эй, бебо, что у тебя с утюгом?»
«А он не нагревается. Я его для красоты держу».
Грабители удивились:
«А белье чем гладишь, несчастная?»
«Я уже двадцать лет у соседей утюг беру, когда 

нужно бывает».
Пришлось ворам уйти с пустыми руками.
Тут Нана выдержала паузу, дав гостям время ос-

мыслить эту историю, и торжественно провозгла-
сила:

— Так давайте же выпьем в лице моего лучшего 
соседа Вахо за тех соседей, у которых всегда можно 
брать все, что тебе надо. Вахо — человек безотказ-
ный, всегда Эке компьютер чинит, только позови.

Я встал и произнес ответный тост, поблагодарив 
всех присутствующих и сказав, что, мол, Нана для 
меня символ Матери-Грузии и лучшей половины че-
ловечества в одном лице.

Лексо пустил слезу и потянулся меня обнимать.
— Сынок, дай я тебя поцелую! Ты так хорошо ска-

зал! Живи долго-долго! 
Словом, после многих ахов и охов Нана наконец-

то добралась до главной цели сбора.
— Дорогие мои, я собрала вас здесь для того, что-

бы обсудить важный для всей Грузии проект. Его 
разрабатывает сейчас Ия.

Все взоры обратились к невзрачной, зашуганной 
Ии.

— …Это проект для мэрии. Он называется «Дерев-
ня будущего». Он должен способствовать развитию 

сельского хозяйства, виноделия, чаеводства и так да-
лее. Все это будет делаться руками беспризорников. 
Давайте вместе помолимся, чтобы дело сделалось 
Божиим благословением.

И Нана, поднявшись и нацепив свою нейлоновую 
косынку, которую она никогда не развязывает, а на-
хлобучивает для скорости, как кепку, стала читать 
молитву по соглашению из грузинского молитвосло-
ва. Мы все тоже встали и приняли сосредоточенно-
молитвенные позы. Эка ретировалась на кухню, как 
будто срочно менять тарелки.

Потом Нана помянула святого Георгия, покрови-
теля земли Иверской, святого Иоанна Зедазнийско-
го и двенадцать его учеников, мученика Або Тбилис-
ского, прося их заступничества.

После молитвы Ия объяснила:
— Нам надо сложиться по лару на организацион-

ные нужды. — И, смущаясь, тихо присовокупила: — 
Ради блага Грузии.

Все тут же полезли в кошельки. Лексо с трудом на-
скреб мелочь по карманам и с чувством продеклами-
ровал, вручая презренный металл:

Почему я создан человеком?
Почему, исполненный красы,
В сонме туч в высоком мире неком
Не рожден я капелькой росы?..

Не дал лар только я, хотя он у меня был.
— Нету, да? — участливо-жалостно поинтересова-

лась Тико. — Я за вас положу.
Я запротестовал, так как терпеть не могу долгов, 

и тут мне пришлось рассекретиться:
— Я просто думаю, что у вас ничего не выйдет.
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Меня, естественно, не поняли и тут же заклей-
мили несмываемым позором, ясно читающимся 
во взглядах собравшихся: «Для Грузии лар пожа-
лел!»

Я самоликвидировался на кухню, мол, что-то 
важное нужно сказать Эке. Выходя, услышал, как 
Нана со вздохом пыталась оправдать меня перед 
цветником:

— Вахо очень хороший, добрый, но менталитет 
другой, русскую школу кончил. Разве он может лю-
бить Грузию, как мы?

Эка сидела на кухне без всякого дела. Увидев 
меня, фыркнула:

— Что, Вахо, и тебя достали? Я тебя понимаю. Еще 
мама хочет, чтоб я с ними общалась и перенимала 
«опыт истинных верующих». Что за бред выдумала 
Ия? Эти люди не знают, как компьютер включить, 
а туда же, «проекты, сбор средств». Понятия не име-
ют, что все проекты принимаются в мэрии только 
в электронном виде.

Я и сам голову бы на отрез дал, что у Ии ничего 
не выйдет, но все же промолчал. Интересно, они все 
и вправду верующие порядочные люди и патриоты, 
покруче меня, а как соберутся что-то вместе делать, так 
всегда из этого выходит невесть что и сверху бантик.

Кстати, как некоторым людям удается сохранить 
такую детскую непосредственность на шестом или 
седьмом десятке? Я-то сам давно не верю ни в какие 
благие начинания, будь то от правительства или от 
конкретных личностей.

Уходя, я слышал жаркий диспут. Тико предлагала 
открыть в «Деревне будущего» студию для музыкаль-
но одаренных бомжат. Магда настаивала на откры-
том письме президенту с просьбой финансировать 
открытие интернет-кафе. Ия протестовала, называя 
оное заведение «ловушкой нечистого». Лексо в об-
щем шуме напевал что-то из народного фольклора. 
Оно и понятно, вино у Наны крепкое.

— Пошел я, Эка, — сказал я, прощаясь. — Мне зав-
тра рано вставать. А этим, похоже, спешить некуда. 
Счастливые часов не наблюдают...

Забегая вперед, скажу, что «Деревня будущего» 
существует и сегодня, но только в папке у Ии.

Ия изнемогающая
На днях вышел я из дому проветриться. Вызовов 
у меня в тот день не намечалось. Смотрю, у дверей 
Наны Ия топчется, стенки обтирает. Я поздоровал-
ся и культурно так интересуюсь:

— Калбатоно Ия, вы, наверное, Нану ждете. Мо-
жет, зайдете ко мне, пока она не появится? Не ехать 
же вам обратно, на другой конец города.
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Ия ради вежливости начала отказываться, а я, 
в качестве этакого змея-искусителя, продолжать 
гнуть свое:

— Зайдите, у меня кофе такой точно, как вы лю-
бите.

В общем, уломал-таки. Мне надо было как-нибудь 
день убить. Тем более что должок у меня перед этой 
Ией. Несколько лет назад попал я в больницу, так они 
с Наной от меня не отходили. Ну, Нана, понятно, моя 
ближайшая соседка, а Ия (они в церкви познакоми-
лись) вообще просто так, за компанию. Ей на том эта-
пе просто некому было подарить свою любовь и забо-
ту. Вот и ходили они ко мне в больницу как на работу. 
Правду сказать, было это очень кстати. 

Это все я так, для полноты образа. Так что вы, 
наверное, уже суть ухватили: Ия — типичный небо-
житель, а потому ей на этой грешной земле сплошь 
и рядом шишки и тернии попадаются, совершенно 
ею не заслуженные.

Одним словом, стал я Ию развлекать, как мог. 
Кофе, газеты подсунул. Ради приличия спросил на 
свою голову:

— Как там ваша «Деревня будущего»? Продвигается?
У гостьи моей и так кислый вид был, даже, я бы 

сказал, какой-то потерянно-изнуренный, а тут, вид-
но, вопрос мой последней каплей пришелся. Ее 
округлые глаза (она на один слегка косит) наполни-
лись слезами. Пальцы с обгрызенными ногтями те-
ребили салфетку. Ия еле выдавила с судорожными 
вздохами:

— И не спрашивай, Вахо, хуже не бывает. — Слез-
ный водопад, с трудом сдерживаемый, прорвался 
наружу: — Как я старалась, пыталась... У мамао бла-
гословение взяла... Он, помню, повздыхал и сказал: 
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«Творите, говорит, добрые дела». Я думала, деньги 
на это святое дело как-то сами собой появятся... Ни-
чего не выходило. Тогда я у нашего прихожанина 
Петре сто лар одолжила на организационные нуж-
ды. Деньги потратила, а вернуть долг не могу. Я ж не 
работаю. У брата на шее сижу. Лар-два если на доро-
гу в неделю даст, и то хорошо. То племянников рас-
тила, то со стариками нашими возилась...

(Известная картина в типичной грузинской се-
мье: незамужняя тетка — бесплатная прислуга в доме, 
а как самой что понадобится, так то в самую послед-
нюю очередь.)

Ия хлюпала носом и комкала в руках большой 
мужской платок:

— Бабка моя, склеротичка, меня до такого невро-
за довела, что вообще сон пропал. Сейчас я полная 
развалина. Видишь, Вахо, не хочу плакать — слезы 
сами текут...

Мне только и оставалось как сидеть и беспомощ-
но слушать последствия такого самопожертвования.

Ия продолжала:
— Я думала, воскресну с этим новым делом — «Де-

ревней будущего». Снова почувствую себя кому-то 
нужной. И что? — Слезы размером с горошину рит-
мично закапали на черную юбку. — Мы с Наной 
целый год ходили то в мэрию, то в разные непра-
вительственные организации, чтобы пробить мой 
проект. Потом нас уже знали в лицо и сразу отказы-
вали. У меня не было денег на дорогу. Нана тратила 
свои. Делала все, чтобы я не потеряла надежду...

Я представил себе эту сцену. К нашим холеным 
чиновникам, в супер-пупер костюмах, прорываются 
две плохо одетые женщины. У Наны вид еще туда-сю-
да, как говорится, «с пивом сойдет». А Ия — горящий 

взгляд, один глаз на вас, другой в Арзамас, беззубая 
(ей всегда было на себя наплевать), в руках увесистая 
папка с абсурдными списками типа начиная от пасе-
ки и до концертной студии для начинающих бомжей. 
Нет, у меня нет слов. Нана-то, Нана хороша! Ведь 
она более реальная, чем Ия. Понимала, значит, что 
напрасно ноги себе сбивают. Год ходить неизвестно 
куда, чтоб дать сестре во Христе призрак надежды! 
И кто-то будет говорить, что любовь оскудела!

Из вежливости спросил то, о чем и так догадывался:
— И что вам сказали в этих кабинетах?
— В одном месте у меня попросили электрон-

ный адрес и мобильный. Я сказала, что у меня нет 
ни того, ни другого. Услышав это, секретарша еще 
и поиздевалась: «Вот когда будет, тогда и приходи-
те». Что ж, думаю, еще культурно сказала, не подко-
паешься. Я попыталась ей объяснить, — продолжала 
неугомонная Ия, даже и сейчас не понимая, насколь-
ко провал ее идеи был предрешен, — что не приемлю 
интернет и считаю его духовно вредным... 

Дальше начался такой поток обличений в адрес 
высоких технологий, что не стоило даже пытаться 
переубеждать ее.

Интересно, можно ли как-нибудь вернуть чело-
века, еще не маразматика, в ту реальность, где он 
живет, современными достижениями психотера-
певтов? Хоть я и не люблю Горького, но соглаша-
юсь с его крылатой фразой: «В карете прошлого 
далеко не уедешь». А наша Ия, похоже, даже не в ка-
рете, а в какой-то двухколесной арбе сидит и сле-
зать с нее не собирается.

— Я так хотела воплотить этот проект в жизнь! — 
продолжала моя гостья на прежнем надрыве. — 
Даже на практику мы с Наной сходили к реальным 
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беспризорникам. Помнишь, Вахо? Ты тоже тогда 
с нами был. Помнишь?

Я напряг свои извилины.
— В Ваке-парке, помнишь? — теребила меня Ия, 

перестав слезоточить. — Там еще обеды раздавали.
И я вспомнил.
Вроде было так. Ия с Наной куда-то спешили, а я 

тогда пошел с ними за компанию через парк — отре-
зок пути срезать. Да, точно, были там какие-то по-
трепанные хабитусы, тарелки с едой на столах для 
домино, и заправляла всей этой едальней какая-то 
респектабельно одетая дама. Я сначала никак на весь 
этот странный альянс не среагировал, а потом, вече-
ром, поинтересовался у Наны для общего развития, 
кто, мол, эта знойная женщина. И вот какое разъяс-
нение получил.

— Эта дама, — начала Нана издалека вводить меня 
в курс дела, — моя бывшая сотрудница Лиана Чико-
вани. Жена одного большого человека. Сколько я ее 
помню, вела типичный светский образ жизни: кофе, 
сигареты, с дивана в кресло и обратно. Раз в неделю 
являлась на работу «проветриться». В девяностых 
годах наш институт закрыли, и все разошлись кто 
куда. Лиана уехала за границу лечить депрессию, 
а мы остались бороться за выживание в хлебных 
очередях.

Не знаю, чем кончилось лечение, только недав-
но мне друзья сказали, что наша светская Лиана за-
нялась беспризорниками. К ней домой ходит целая 
бригада босяков, пугая соседей. Она их кормит обе-
дами, рисует с ними каляки-маляки, читает им книж-
ки. А теперь решила расширить свой перечень дел — 
накрывает им столы в Ваке-парке. Объезжает на 
своей машине рестораны (заранее договорившись 

с дирекцией), забирает кастрюлями вчерашние не-
съеденные порции и в двенадцать часов везет это 
в парк на раздачу. Все местные бомжи знают эту кор-
мушку и приходят туда. Я проболталась об этом Ие, 
и она сразу захотела пойти туда — перенимать опыт...

Я задумался. Тут же вспомнилось, как лавировала 
эта знойная дама в обнимку с ведровыми кастрюлями 
между столами. Депрессией там и не пахло. Но и ни-
чего нового она не изобрела. Первое дело от депрес-
няка — найти кого-то, кому хуже, чем тебе, и вместе 
решать проблему. Надо же, светская баба, а ума хвати-
ло — не с духовных ценностей начинать, а с желудка.

— Ну и как, чем кончилась практика? — помнится, 
спросил я у Наны.

— Да ничем. Присели мы к одному типу. Чем, 
спрашиваем, мы вам можем помочь. У него, оказы-
вается, какая-то избушка на окраине города имелась. 
Он предложил поехать туда — «знакомиться с про-
блемами на месте». Мы, как две дуры, согласились. 
Привез он нас в какую-то дыру (точнее, мы его, так 
как денег на дорогу у него не было) и стал по пун-
ктам перечислять, что именно ему надо для полного 
счастья. Так мне и самой новый ремонт нужен и при-
личная мебель. Я тут за сорок лет на оконную краску 
денег никак не соберу. Короче, потом он взял у меня 
последние три лара (с Ии, сам понимаешь, брать не-
чего), сказав, что завтра его кто-то придет убивать. 
Как тут было не дать? И все. Мы еле-еле добрались 
до дому пешком, зверски устав...

Теперь было ясно, почему Ия была в таком обло-
ме после этой «практики».

Тут меня прорвало:
— Калбатоно Ия! Как все-таки в этой жизни все 

напутано! Вы прямо созданы для семейной жизни. 
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Люди мечтают о таких самоотверженных, жертвен-
ных женах, ищут, а им по закону подлости одни ко-
бры попадаются. А вы, с вашей жаждой служить лю-
дям — одна. Почему? Почему?.. Только не говорите, 
что не встретился вам в жизни достойный человек.

Ия судорожно всхлипнула:
— Нет, был один такой...
Я навострил уши. Обожаю «лав стори». И начал 

усиленно приставать с расспросами:
— Умоляю, расскажите. Я твердо верю, что каж-

дому человеку раз в жизни дается шанс быть счаст-
ливым.

Ия явно робела. Она вообще очень осторожно от-
носится ко всему, о чем святые отцы не высказались 
в свое время.

— Да, но это было очень давно, в восемьдесят пя-
том году. Тогда мой брат учился в Москве в аспиран-
туре. Я приехала его повидать. Хорошее тогда было 
время. Самолет до Москвы двадцать семь рублей сто-
ил... У брата моего был друг, Олег. Необыкновенной 
доброты человек. Его жена бросила, и он сам растил 
дочку. За мягкий характер все называли его котом 
Леопольдом. Мы понравились друг другу с первого 
взгляда. Мой брат посмеивался: «Поженить бы вас, 
а то Ия у нас недотрога». Олег долго ухаживал, по-
том наконец решился и начал издалека:

«Ия, говорит, вы бы могли полюбить чужого ре-
бенка, как своего?»

«Смогла бы, говорю, только я боюсь ответствен-
ности. Вдруг я сделаю что-то не так. Педагогические 
ошибки потом неисправимы».

Сделал он мне предложение, ужасно запинаясь 
и краснея. Сейчас, вспоминая это, думаю, что он 
был очень закомплексованный...
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 Тогда я очень испугалась: так неожиданно изме-
нить всю свою жизнь, — продолжала раскручивать 
ленту своих мемуаров Ия. — Переехать насовсем 
в Москву было для меня немыслимо. Абсолютно чу-
жой город. Этот вечный снег, мороз и совершенно 
другие люди. На одной лестничной площадке живут 
годами и не знают, как зовут соседей.

— Да гори они синим пламенем, эти соседи! — 
взорвался я самым непочтительным образом. — Вы 
были бы с любимым человеком и с собственными 
детьми! И тогда было бы наплевать, кто там за стен-
кой бьет друг другу морды. Теперь мы в Тбилиси жи-
вем почти так же обособленно, как тогда в Москве. 
В России сегодня сколько тысяч грузин живут, и ни-
чего, не жалуются.

Ия даже не пыталась со мной спорить. Она была 
вся там, в тех надуманных страхах, которых оказа-
лось еще немало.

— ...Брат у меня всегда любил выпить. Насмотре-
лась я на его пьяные фокусы. А тут Олег с предложе-
нием. Вот и думала: а вдруг и он такой же будет. Ведь 
в России все пьют.

Я за голову схватился, слов не хватало.
— Мама мия! «Вдруг, вдруг», а вдруг все по-другому 

было бы...
— В общем, я ему отказала. — Ия добралась до кон-

ца своей непутевой «лав стори».
Потом мы с ней еще минут пятнадцать помусоли-

ли избитую тему: «Если бы да кабы, да во рту росли 
грибы». Затем Ия сделала неожиданный переход:

— Огромным ударом для меня было то, что мой 
проект украла мэрия. Сейчас они разрабатывают 
новую программу по борьбе с беспризорниками, 
а за мной установили слежку. Около моего корпуса 

постоянно черный джип дежурит, а в нем четыре ам-
бала сидят. И телефон мой на прослушке...

Опа-на, подумал я, приехали! А вслух только веж-
ливо так поинтересовался:

— Вы современные детективы смотрите, калбато-
но Ия?

— О чем вы говорите? — оскорбилась Ия. — Это 
крайне вредно с духовной точки зрения.

— Это я к тому, что сейчас техника на таком уров-
не, что для слежки вовсе не нужно бензин жечь и ам-
балов от дела отрывать.

Но Ия запротестовала и принялась мне доказы-
вать, что все спецслужбы Грузии неусыпно следят за 
каждым ее шагом.

Я заткнулся. Было ясно, что Ию не переубедить.
Вскоре по шуму внизу стало ясно, что появи-

лась Нана, и Ия спешно со мной раскланялась. 
А я остался переваривать все, что она мне нагово-
рила.

Пожалуй, за весь год эта встреча произвела на 
меня самое тяжелое впечатление.

Почему Ию так занесло? Вроде все делает, как 
нужно. Добрая, честная, верующая. И духовник 
у нее, я его знаю, хороший. Таких священников по 
пальцам пересчитать. Просто видятся они редко — 
так у всех сейчас цейтнот.

Или все это — своеобразная плата за отставание 
от жизни?

Не знаю, не знаю...
....Я тут у отца Александра Ельчанинова вычитал 

такую фразу:
«Сама по себе ограниченность человека не есть 

глупость. Самые умные люди непременно ограни-
чены в ряде вещей. Глупость начинается там, где 
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появляется упрямство, самоуверенность, то есть 
там, где начинается гордость».

Вот уж никогда раньше не думал, что Ия самолю-
бивая...

А теперь задумался. И о себе тоже.

Воцерковленный мужчина 
желает создать семью 

Я стоял на службе, пытаясь сосредоточиться, но в го-
лову лезла какая-то дурацкая фраза: «Все те же рожи 
и те же инструменты». А все потому, что взгляд то 
и дело натыкался в толпе прихожан на «старые ка-
дры», — тех, кого я знал еще десять лет назад.

Да, постарели, поблекли, но стиль все тот же. Ба-
булька у входа все так же бурчит на молодежь, свеч-
ницы шепчутся на херувимской, где-то сбоку от меня 
две женщины обсуждают какой-то очень сложный 
рецепт постного торта. Нас, мужчин, по-прежнему 
мало и на общем фоне платков мы как островки в ба-
бьем море.

— С праздником, Вахо! — тронул меня кто-то сзади 
за плечо. — Рад тебя видеть!

Я обернулся. Передо мной стоял Семен, один из 
представителей забытого старого.

Этот человек всегда был для меня загадкой. Тру-
доголик, аккуратист без вредных привычек, облада-
тель ухоженной квартиры и двух высокооплачивае-
мых работ — словом, тот самый идеальный мужчина, 
о ком мечтает женская половина земного шара.

Придя к вере, молчун по природе Семен стал 
взвешивать каждое слово, помятуя о грехе празднос-

ловия. В итоге, чтобы добиться от него ответа на 
простой вопрос: «Как дела?», надо было ждать пят-
надцать минут, чтобы услышать продуманное и вы-
страданное: «По милости Божией».

Среди прихожан Семен был известен благотво-
рительностью и окружен вполне заслуженной лю-
бовью и уважением. Он помогал кому чем мог: без-
отказно чинил сантехнику, пилил дрова, при случае 
мог сделать проводку или починить утюг. И все это, 
учтите, исключительно: «Во славу Божию!»

При всем при том Семен был неженат, хотя имел 
троих детей, которыми обзавелся еще до прихода 
к вере.

Узнав о его весомом вкладе в демографию стра-
ны, я тогда восхитился:

— Ва, Сема, да ты отец-герой! Троих настрогал!
Трудник семейного фронта моих эмоций не раз-

делил, ответил в своей обычной манере, то есть рав-
нодушно:

— Это не мои дети. Не повезло мне с женами. 
Все изменяли, а я не люблю, когда меня за дурака 
держат.

Я от души посочувствовал: мало ли стервоз на све-
те. До свадьбы все белые и пушистые. Это еще хоро-
шо, что в Грузии понятие алиментов весьма услов-
но, все на усмотрение мужчин оставлено. А так поди 
докажи, что бывший муж, в данном случае Семен, 
граблями дензнаки не гребет и все, аки пчела, в тру-
дах пребывает. Его еще выследить надо.

Потом я как-то долго не заходил в церковь и ни 
с кем не общался. Однажды встретил отца-героя на 
базаре. Рядом с ним шел мальчишка лет семи. Поздо-
ровались, конечно. Я, походя, спросил:

— Это кто такой?
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— Мой сын, — Семен медленно выродил два слова, 
потом уточнил скрупулезно: — От третьей жены.

Я отметил про себя: надо же какая папина копия 
получилась, только усов не хватает. Выходит, разо-
брался наш молчун с генетической неразберихой. 
И, махнув ему, пошел своей дорогой.

И вот теперь этот самый трудоголик Семен выра-
жал мне свое явное «одобрямс» по поводу моего вто-
ричного воцерковления. Он почти не изменился. 
Все та же отутюженная воскресная рубашка и плохо 
стыкующийся с ней пиджак. Явно опять холостяком 
живет.

— Как ты? Что нового?
Последовал заученный канонический выдержан-

ный ответ. Потом уточнение:
— Работаю...
— Сын, наверно, уже большой вымахал! — Мне за-

хотелось сказать аскету что-то приятное.
В глазах Семена промелькнуло легкое недоумение.
— Сын?.. Ах, ты про этого?.. Честно говоря, не 

знаю. Несколько лет не звонил его матери... Все 
дела, дела. А в воскресенье в церкви надо быть...

Я молчал, боясь перебить огромный поток ин-
формации. Потеряет нить рассуждений — а ну как не 
найдет потом?

— Я слышал, ты в компьютерах хорошо разби-
раешься... — И, заручившись моим кивком, стал из-
лагать дальше: — Я хотел объявление написать... 
Насчет женитьбы... Мне уже за шестьдесят перева-
лило....

Я тупо смотрел на Семена. Надо же, как хорошо 
сохранился. На вид не дашь больше сорока пяти.

— А ты не пробовал поискать здесь, в реале? — 
Я таки очнулся от ступора.

— Пробовал. Сошелся здесь с одной, пятидесяти-
летней. Мне ее очень рекомендовали. Так ничего, 
культурная, обеды мне готовила, массажи делала. 
Полгода я к ней присматривался. Потом выгнал.

— За что?
— Воровкой оказалась.
— Да ну?! И что украла? 
— Кило сахару из мешка взяла без спроса. Мне, 

знаешь, стабильность нужна, а не босячество.
Я не нашелся, что ответить. Вспомнил, скольким 

людям Семен просто так помогал деньгами, а тут его 
замкнуло на ерунде.

Рачительный хозяин тронул меня за руку:
— Так ты, Вахо, не забудь, укажи в этом, как его, 

интернете: «Воцерковленный мужчина без вредных 
привычек желает создать семью».

— Будет сделано, — пообещал я, лишний раз осоз-
навая, что ничего не понимаю в человеческой пси-
хологии.

По вере вашей 
Вчера позвала меня Пикрия, соседка сверху, почи-
нить патрон в люстре. До чего ж у некоторых рече-
вые тормоза в отключке! Пока ковырялся в люстре, 
она рот не закрывала. (Пишу такие нелицеприятно-
сти, так как знаю, что она дальше «Одноклассников» 
в сети не шарит.)

— Ты же знаешь, Вахо, Новый год на носу, а я без све-
та. Плохой знак. Значит, весь следующий год у меня во 
всех делах будет полный тупик. К Новому году все зара-
нее надо подготовить. — Потом на мою скромную пер-
сону переключилась: — Вот ты, Вахо, как готовишься?
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— Никак! — буркнул я, чтоб отвязалась, но куда там.
— Аха, — позлорадствовала Пикрия, будто теоре-

му Ферма сама себе этим доказала. — Потому все дела 
у тебя в жизни закрыты! Ты меня послушай. Я тебя 
научу, что делать...

Куда уж тут денешься от такого навязчивого «ноу-
хау». Тем более что патрон какой-то заковыристый 
попался…

— Первое дело, — тут же завелась Пикрия с вели-
ким воодушевлением, — надо заранее новый веник 
купить.

— Веник?! — Я сперва подумал, что ослышался.
— Это я тебе говорю! — Пикрия для значимости 

подняла палец к своей злосчастной люстре. — Но-
вый веник — залог успеха во всех начинаниях.

Я только глубоко вздохнул. Знакомая песня. Пом-
нится, в 90-е годы одна моя однокурсница, чтоб про-
держаться на плаву, провернула такой трюк. Сперва 
целый месяц упорно распускала слухи по всему горо-
ду, что, дескать, в Америке у миллионеров в домах 
имеются специальные декоративные «веники при-
были», которые… «деньги притягивают». А Тбили-
си, как известно, — чор-бюро*. И когда ей ее же сплет-
ню кто-то принес в несколько искаженном виде, она 
решила, что клиентура дозрела. И поставила дело на 
конвейер. Купит один большой веник на базаре по 
три лара, распустит его, присобачит к прутикам пу-
говицы и всякую блестящую дрянь, которая всегда 
болтается под руками, навертит с десяток маленьких 
веничков и продает по сорок-пятьдесят лар за штуку. 
Рассказывала мне, что веники раскупались, как горя-
чие хачапури на толкучке.

Ясное дело, Пикрии все это рассказывать не име-
ло смысла. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете».

*
 Бюро сплетен (груз.).

— …Еще на столе должны быть три апельсина как 
символ могущества, — не унималась Пикрия.

— Почему три, а не пять? — прикололся я, усмех-
нувшись столь точным сакральным инструкциям.

— В честь Святой Троицы, конечно, — отрапор-
товала Пикрия без запинки, механически протирая 
тарелки.

Я шумно вздохнул, как застоявшийся конь. Ну что 
тут скажешь! Железная логика!

— Потом надо следить, чтоб эти три апельсина 
никто не съел в течение тринадцати дней, — неслась 
вперед Пикрия. — Да, и самое главное, надо держать 
Рождественский пост!

Она еще долго перечисляла мне свой джентль-
менский набор типа цвета одежды, как показывать 
мелочь на новую луну и прочее. Вышел я от нее с ква-
дратной головой.

Иду и думаю: ну почему так? Век информацион-
ных технологий, а суеверия растут в геометриче-
ской прогрессии?

…И вспомнился мне еще один случай. На ту же 
примерно тему. Кажется, было это в 1997 году — 
в год быка, как сейчас помню. Почему так запомни-
лось? Да в быке-то и вся соль.

К Зуре под Новый год пристала жена. Вынь да 
положь ей фигурку парнокопытного, чтоб быть ей 
с нужным символом в руках, как пробьет двенадцать.

Бедный мужик попытался было отбиться от при-
ставучей бабы:

— Откуда я сейчас его возьму? Надо было заранее 
сказать...

Но Тасико такую «пургу» подняла, что Зура колоб-
ком выкатился за дверь, бормоча извинения и клят-
венно обещая достать бычка из-под земли. И тут же 
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наткнулся на своего соседа Зазу. А Заза — та еще язва 
на ровном месте — возьми и подколи расстроенного 
человека на больную тему: мол, кто тут в доме хозяин?

Слово за слово, пошли они слегка расслабиться, 
в смысле проводить старый год со всеми его пако-
стями. В пылу «снятия стресса» Зуру вдруг шибануло 
в мозг, что без какого-нибудь зачуханного теленка 
ему домой лучше не являться. Короче, Заза и Зура 
быстренько взяли ноги в руки и отправились на 
поиски злополучного символа. Видят, какой-то то-
щенький китаеза у стенки торчит, а перед ним на 
асфальте торговая точка: расчески, зеркала, трусы 
и прочее одноразовое барахло.

— Авое, давай его возьмем! — заорал Заза. — На 
быка не тянет, но за теленка точно сойдет.

Сгребли они китаезу вместе с тряпками и пота-
щили встречать Новый год. Тасико, конечно, оне-
мела, когда увидела на пороге такой состав: этакий 
шатающийся шкаф Зура в легком подпитии, а рядом 
что-то вроде этажерки стоймя.

Воспользовавшись моментом редкой немоты Та-
сико, Зура тут же зачастил:

— Поверь мне, этот год будет у нас сверхудачным. 
Китайский бычок у тебя меквле! Ни у кого такого 
нет! Вот увидишь, расцветем и умножимся!

Тасико помялась, но впустила в дом нестандарт-
ного меквле. Даже усадила его на самое почетное ме-
сто у елки. А тут Тинико — дочка Зуры — активность 
проявила, стала на госте свой русский проверять, 
разные вопросы задавать. Китаец тоже не сплохо-
вал, выпил слегка да и исполнил какую-то народную 
песенку в стиле голодных котят. Зура тоже вовсю 
старался — тосты говорил. Короче, по воспоминани-
ям, тот Новый год вышел очень неплохой.

На другой день Мо (так, оказывается, звали го-
стя) почетно проводили, запихали ему в сумку кози-
наки, чурчхелы и прочую новогоднюю вкуснятину. 
И остались хозяева ждать обещанного процветания. 
Первые два месяца ничего такого особо примеча-
тельного не было. А в марте Тинико поставила роди-
телей перед фактом:

— Я выхожу замуж за Мо. Мы встречались эти два 
месяца. Жить будем у нас. Теперь кричите, сколько 
хотите! — И заткнула пальцами уши.

Ор, помнится, стоял такой, что даже в нашем 
доме было слышно. На нервах Зура пил неделю не 
просыхая и все писал Господу Богу жалобу. Мол, как 
так вышло, что ему не выделили пусть даже самого 
паршивенького зятя-грузина? 

Зато теперь у Зуры четверо узкоглазых внуков: 
Георгий, Саба, Лука и Шалва. Папаша Мо сам поже-
лал им дать грузинские имена. Они, китайцы, ребята 
дальновидные.

Со временем Мо раскрутился. Открыл подваль-
чик с барахлом в доме у Зуры. Потом пронюхал 
как-то, что у тестя в деревне дедовский дом стоит 
заброшенный, взялся за дело и перестроил халупу 
в теплицу для помидоров. Теперь деньги пылесосом 
гребет, не теряется.

Что ни говори, семья Зуры, точно, расцвела 
и приумножилась. Только сам глава семейства чего-
то не особенно рад такому процветанию. Соседи дав-
но подсекли за Зурой такую странность: стоит его 
спросить что-нибудь о зодиаках, он тут же начинает 
матюкаться и кричать, что он, мол, православный 
«до кончиков ногтей» и верить гороскопам — по-
следнее дело, недостойное грузина.
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А недавно я увидел его в нашей церкви. Зура, как 
ледокол «Ленин», через толпу молящихся уверенно 
пропихивался к иконе. 

Милая сердцу картинка вырисовывается. Осоз-
нал-таки человек свою духовно-историческую при-
надлежность.

Фаэтонщик 
В переполненном троллейбусе едет уставший мужик с ра-
боты и думает: «Еду в этой набитой консервной банке, 
жена — стерва, друзья — подонки, начальник — дебил, сосед — 
урод, работа — дрянь, жизнь — ужас». За спиной мужика 
стоит ангел, записывает его мысли в блокнот и думает:

 «Какие странные желания! И каждый день — одни 
и те же! 

Но ничего не поделаешь, придется исполнять». 
Из притчи

* * *
...У меня был очередной простой в работе, пере-

установка винды* никому не требовалась, и я вышел 
в парк проветриться. А там, у фонтана — ну просто 
живая картинка из XIX века: пара белых лошадей, за-
пряженных в кое-как подкрашенный фаэтон. Рядом, 
у барьера, сидит их хозяин и азартно жмет на джой-
стик мобильника. Видно, снейком развлекается или 
тачки на виражах гоняет.

Я подсел к нему и начал расспрашивать. Откуда, 
мол, такие классные лошадки и как идет столь необыч-

*
 Так на компьютерном жаргоне называется операционная 

система Windows.

ный бизнес в XXI веке. 
Фаэтонщик тут же ото-
рвался от экрана и задал 
встречный вопрос:

— Что, нравятся 
тебе мои кони? Правда, 
шикарные?! Я их даже 
во сне видел, прежде 
чем купил.

«Во сне?! Вот приду-
мал тоже», — подумал я, 
еще раз оглядывая «ши-
карных» коней, весьма 
далеких от стандартов 
любого ипподрома. Осо-
бенно не понравились 
мне их слегка раздутые 
животы. Но сам фаэ-
тонщик явно не замечал в них никаких дефектов. 
Понятное дело — любовь слепа.

Надо же, не мальчик уже, на вид лет тридцать 
пять, а смотри, какая страсть у человека! Я слушал 
его и параллельно набрасывал его психологический 
портрет. Объект исследования тем временем пред-
ставился Лашей и начал свою историю чуть ли не от 
Ноева ковчега. И даже без всякого моего понукания. 
Типичный экстраверт.

— Я лошадей с детства люблю. Сам-то я из Лаго-
дехи*. У деда лошадь была, так я с нее не слезал… 
Потом перебрался в Тбилиси.

«Зачем, спрашивается?» — озадачился я мыслен-
но. И на тебе — тут же ответ получил.

*
 Небольшой городок в Кахетии.
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— Сглупил я, — откровенничал фаэтонщик. — Все 
в город — и я в город, как баран за всеми. Потом, ког-
да все концы обрубил, понял, что зря приехал. Же-
нился. На мойку устроился. Жить-то надо. Работу 
свою терпеть не мог. Ну, что за радость: целый день 
стой со шлангом и чужие джипы поливай. А ночами 
я все лошадей белых видел, с роскошными грива-
ми… Как я кормлю их свежей травой...

«Н-да, парня, похоже, серьезно замкнуло на флоре 
и фауне», — мысленно посочувствовал я фаэтонщику. 
Среди моих знакомых такого «экспоната» точно не 
наблюдалось.

— Я знал, что мойка — это временно. Рано или 
поздно я свое возьму, — продолжал Лаша, погляды-
вая то на меня, то на лошадей. — И знаешь, я свой 
случай прямо за хвост поймал.

— Это как? — не понял я. У меня как раз перед гла-
зами его кляча начала хвостом мух отгонять. Прямо 
скажем, ничего поэтического в этом вялом движе-
нии не было.

— На мойке я с одной раскрученной бабой позна-
комился. У нее свой ресторан и все такое. И ей при 
мне кто-то на мобильник позвонил. А я как раз бока 
ее «мазды» полировал. Слышу, она с кем-то ругается. 
Да так, что прямо искры из глаз. И в трубку вопит, 
аж шум воды перекрикивает:

«Что вы выдумали?! Куда хотите убирайте этих 
лошадей с моего двора! Их запах всех клиентов рас-
пугает».

А я слышу и понимаю, что это мой шанс. И пря-
миком к ней. Сначала издалека зашел: в чем, мол, 
дело? Кто посмел ее обидеть? Хотя она такая, что 
сама кого хочешь обидит. Она и рассказала, что ее 
бизнес-партнер купил пару лошадей для деревни, 

а теперь у него нестыковка какая-то и он собирается 
их во дворе ресторана держать.

Меня словно кто в самое сердце толкнул: «Это 
мои кони! Они для меня, а я для них!» Пристал к ней 
неотвязно: «Продайте их мне!» Она сперва поиз-
девалась надо мной: «Ты случайно голову нигде не 
ударил? Зачем тебе в Тбилиси кони?» Но я опять за 
свое. Короче, уболтал я ее, в долги влез, деньги кое-
как наскреб, а лошадей купил.

…Ближайшая кляча ласково склонилась к хозя-
ину. Лаша потрепал ее по серой морде и дал кусок 
сахару. А я слушал его и не мог поверить в эту исто-
рию. Так рискнуть, бросить постоянную работу-кор-
мушку — и все ради чего? Наконец не выдержал и по-
интересовался:

— А жена твоя что? Как она приняла твоих коней?
— Жена? — Лаша заметно потускнел, похоже, 

вспомнил малоприятные подробности семейной 
свары. — Скандал был грандиозный. Я ведь деньги 
на квартиру собирал, а тут все на лошадей спустил. 
Ну, не мог я, понимаешь, этот шанс упустить. — Он 
начал оправдываться с удвоенным жаром. — Зато те-
перь у меня каждый день радость, когда я их вижу. 
И я совсем не жалею, что рискнул… Хотя все, конеч-
но, говорили, что я чокнутый...

Тут он запнулся, а потом ввернул неслабый аргу-
мент:

— Нико Пиросмани тоже ведь мог всю жизнь без-
бедно работать кондуктором на железной дороге. 
Но ушел оттуда, чтоб рисовать за стакан вина и та-
релку лобио… И не пожалел о выборе… Хотя и умер 
в нищете, — сам подбил Лаша невеселый итог.

— Э-э, ты сравнил тоже! — Мне даже стало смешно. — 
Где Кура — а где мой дом! Лошади ведь не картины.
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— Ну и что! — не обиделся Лаша. Видимо, ему 
то же самое не раз говорили другие прагматики. — 
Каждый живет своей жизнью. Не всем же быть ху-
дожниками.

— Ты про жену не досказал, — напомнил я ему 
о черной стороне медали.

— Что жена… — Лаша с шумом выпустил воздух, 
ну точь-в-точь как его рысаки. — Развелась со мной, 
бросила на меня наших двоих детей и умотала в Гре-
цию. Какую-то бабку там лежачую смотрит. Тоже, на-
верное, не понимает, зачем живет. Сейчас принято 
на заработки ездить, и она туда же. Будто мы здесь 
с голода умирали.

— Ну и что же ты в итоге выиграл? Только семью 
развалил.

— Почему развалил? — Лаша с вызовом посмотрел 
на меня. — Я своих детей не кидал. Смотрю за ними, 
как могу. Хорошо еще мама моя помогает. И лошад-
ки мои при мне. Все о’кей. Я свой бизнес завел. Лю-
дей по городу катаю. Пять лар полчаса. С Божией 

помощью на жизнь хватает. Это, учти, я на кварти-
ре живу плюс гараж для коней снимаю. Зато жизнь 
у меня интересная. Не то что на мойке. Недавно вот 
азербайджанскую свадьбу обслуживал — так у меня 
на неделю впечатлений… Или как-то немец ко мне 
кататься напросился. Я его два часа по городу возил. 
Мы даже сфоткались с ним на память… Меня даже 
в кино сниматься пригласили.

— И как? Прогремел на всю Грузию?
— Да нет. У моих мальчиков гулянка началась не 

вовремя. Они самку за километр чуют. Со съемок 
удрали. Я их потом по всему городу два дня ловил.

— А жена как же? — не унимался я.
— Все наладится! — бодро объявил фаэтонщик. — 

Она ко мне вернется. Я этого очень сильно хочу. 
И чувствую, что так и будет. Надо просто уметь 
ждать.

Тут к нему подошла какая-то разодетая мамаша 
с ребенком, и Лаша пошел к застоявшимся лошадям. 
А я смотрел, как завертелись колеса со стертой рези-
ной, как двинулся фаэтон, и в очередной раз спро-
сил себя, отчего я так кисло живу. Может, потому, 
что с возрастом разучился мечтать и чего-то сильно 
хотеть?..
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