
воспеваю тебя навеки, моя Грузия
всем сердцем и душою люблю я.
моя судьба неразделима с тобою,
вечная надежда и радость, Грузия моя.

не жалею я, что не родился твоим сыном,
но зато я родился зятем твоим.
я горжусь и дышу тобой, великая Грузия,
Твои горы и моря стали моими.

вечная любовь на душе светла.
если сомкну веки навсегда,
успею ли сказать последнее слово,
о, Грузия, ты навеки моя.

Эта поездка для вахтанга с матерью была нелегкой. Главная беда в том, что 
мать потеряла адрес дяди валико. и вот теперь, приехав из сухуми, они снимают 
комнату на окраине Алматы. хорошо, что хозяин согласился пустить их на месяц 
в рассрочку, иначе совсем бы остались на улице. «но где взять деньги на прожи-
вание?» – мучительно думал вахтанг. попытка заработать утром на авторынке 
мытьем машин закончилась плачевно: его просто выгнали те, кто там обосновался 
давно. может, на вокзале найдется подработка? на железнодорожном вокзале у 
пассажиров всегда много вещей. особенно у челночников. 

вахтанг, долго не думая, отправился на вокзал. денег хватало только на проезд. 
А июльское солнце так припекает, что невмоготу без воды. «до вокзала всего четыре 
остановки, можно пешком дойти», – решил вахтанг. купив бутылку минералки, 
он увидел скамейку в сквере неподалеку от мечети. Там сидел старик в синем 
халате, и он присел рядом. в это время громкий голос имама призвал мусульман 
на обеденную молитву. 

вахтанг с любопытством смотрел на спешивших в мечеть людей. особенно 
много было молодежи. его внимание привлекли двое мальчишек лет семи – вось-
ми: толкая друг друга, они тоже в толпе спешили на молитву. старик, торопливо 
отряхнув свой халат, перевязал большой пояс и направился вместе со всеми еди-
новерцами. За короткое время около мечети никого не осталось. 

проза
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когда, утолив жажду, вахтанг совсем уж было собрался уходить, его внимание 
привлек небольшой белый сверток на скамейке. снова присев, он не спеша начал 
его развязывать. ну надо же! куча денег крупными купюрами! вот это да! мальчик 
в растерянности глядел по сторонам, но никого рядом не было. он тут же засунул 
сверток за пазуху и, туго натягивая ремень, опять посмотрел по сторонам. никого 
нет. Теперь куда? конечно, домой! 

бежал без оглядки, как будто позади была погоня. сколько бежал – не помнит. 
когда почувствовал усталость, остановился и опять стал оглядываться по сторонам. 
вроде подозрительного ничего нет. все спокойно, бояться нечего. 

из-за жаркой погоды опять хочется пить, а недопитая минералка осталась 
там, где нашел сверток. Что делать? придется раскрыть сверток. отошел в более 
укромное место. в свертке мелких денег не оказалось, а был лист бумаги. ему стало 
интересно, что написано на листочке, но письмо оказалось на казахском языке. он 
положил листок в верхний карман рубашки, а сверток засунул обратно за пазуху. 
ему надо было знать, что написано в письме. он подошел к двум женщинам-
казашкам, стоявшим на остановке, и попросил их прочитать письмо. Женщины с 
охотой согласились и стали переводить ему письмо.

«Здравствуй, доченька!
Извини меня, что не смогла приехать. Я так хотела увидеть, как ты с радостью 

получаешь заслуженный диплом. Мы этого дня пять лет ждали. Да, особенно папа 
так хотел увидеть этот день. Жаль, он не дожил. И я не смогла приехать из-за 
болезни. Правая нога еще ничего, а вот левая совсем отказала, и я целыми днями 
сижу в кресле, молюсь за тебя, единственная моя! Мы продали корову с теленком. 
После смерти отца она у нас была последней кормилицей. Теперь все деньги, вы-
рученные от продажи, отправляем тебе. Дед тоже добавил свою пенсию, так 
что у кого брала взаймы, можешь полностью рассчитаться. Дед, несмотря на 
свой преклонный возраст, сам захотел поехать к тебе.

Наверное, он соскучился по тебе. На днях ему исполнилось 87 лет, но он еще 
ходит, помогает мне по хозяйству. Доченька, желаю тебе счастья! Скорее воз-
вращайся домой. Мы тебя ждем. Мама».

после такого письма вахтанг задумался. да в свертке не деньги, а судьба лю-
дей! наверное, его потерял старик в синем халате, когда заторопился на молитву. 
Что делать? идти домой? А что скажет мама? мать, которая каждый раз молится 
за судьбу сына, не погладит его по голове за такой поступок. вместо «спасибо» 
отругает его и даже накажет. богобоязненная мать не допустила бы, чтоб сын при-
нес домой деньги беспомощного старика. он помнит слова матери: «сынок, бог 
все видит, все слышит. За доброту получишь добро, за плохие поступки рано или 
поздно обязательно получишь наказание». 

Эти слова говорил и святой отец в церкви. молодая мать – педагог по образо-
ванию, после грузино-абхазского конфликта потеряв мужа, сама стала заниматься 
воспитанием единственного сына. вахтанг, вспомнив и другие мудрые советы 
матери, побежал туда, где нашел сверток. скорее, скорее, надо застать старика, 
пока служба в мечети не закончилась. если найдет старика и вернет ему деньги, 
тот не оставит его без вознаграждения, и на эти деньги можно будет купить маме 
лекарства, а может быть, заплатить и за аренду квартиры. Только бы застать ста-
рика на месте!

бегущего второй раз одной и той же дорогой вахтанга на перекрестке заметили 
двое полицейских. Заподозрив неладное, через громкоговоритель потребовали 
остановиться. но до предела испуганный парнишка не остановился. полицейские 
устремились за ним в погоню. о боже, только этого не хватало! еще сильнее ис-
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пугавшись от их свиста, вахтанг бежал изо всех сил. Только бы перебежать по-
следнюю улицу, а там и мечеть. Только бы успеть! Там многолюдно, и он успеет 
спрятаться. 

но на широкой улице большой поток машин. как можно перебежать, когда по-
зади погоня! она совсем близко. рослый полицейский с криком: «мальчик, оста-
новись, мальчик, остановись!» почти настигает его. вахтанг бросился в медленно 
движущийся поток машин. виртуозно лавируя между ними, минуя опасности, он 
наконец оказался на другой стороне улицы. 

к счастью вахтанга, в тот момент мимо медленно проезжал грузовик. он маши-
нально зацепился за его борт. полицейские, увидев зацепившегося за борт мальчи-
ка, тут же остановили все машины, но грузовик все же успел проехать светофор. 
когда машина поравнялась с густыми зарослями, он спрыгнул с нее и спрятался 
в кустарнике. но долго там не просидел. до предела уставшего вахтанга мучала 
жажда. Что делать? скорее надо найти старика, пока он не ушел. 

оглядевшись по сторонам, направился в сторону мечети. Шел спокойно, 
медленно, не вызывая подозрения. А время торопит, надо скорее найти старика. 
Теперь вахтанг подошел к мечети с другой стороны. во дворе было тихо. Зашел в 
молитвенный зал, в нем оставалось с десяток верующих. старика в синем халате 
среди них не было. да, опоздал... Где теперь его искать? 

вахтанг снова вышел во двор. решив утолить жажду, зашел в помещение, 
где совершают омовение перед молитвой. Жадно вцепившись в кран, долго пил 
воду. не забыл помыть и голову холодной водой. он все это делал в спешке и не 
заметил, как вся рубашка промокла. в это время в помещение вошел уборщик 
с хозяйственным ведром и шваброй. он, посмотрев на промокшего вахтанга, с 
улыбкой спросил его:

– Ты чего, малый, весь мокрый, и живот у тебя вздулся как у беременной жен-
щины?  

вахтанг не растерялся:
– да тут новая рубашка, пакета не было, и я затолкал за пазуху.
уборщик, недоверчиво посмотрев на мокрого худощавого парнишку, сказал:
– ну смотри, малый, не попади в руки полиции. они второй день усиленно 

ищут наркокурьеров из Таджикистана.
– А мне какое дело до них? я местный. 
после короткого разговора с уборщиком вахтанг, выйдя на улицу, вновь подо-

шел к той скамейке, где нашел сверток. посидел, поразмыслил, поглаживая живот, 
что же теперь делать. За пазухой у него будто не деньги, а замедленная мина. куда 
теперь их спрятать? он еще больше насторожился, когда узнал от уборщика, что 
полиция ищет наркокурьеров. Теперь с крупной суммой ходить в одиночку опасно, 
надо скорее спрятать сверток.

с этим решением он направился к журчащей невдалеке речке, поросшей дере-
вьями и кустарником. нет, под кустарником нельзя прятать, вдруг гуляющие собаки 
разнюхают сверток, и для их хозяина деньги станут легкой добычей. надо найти 
более подходящее место. Шел, шел, и наконец его взор упал на три больших камня. 
да, как раз то, что надо! из трех камней попробовал сдвинуть самый большой, но 
не получилось, он начал с силой раскачивать средний, пока не сдвинул его. Теперь 
можно прятать. Аккуратно положив сверток, задвинул камень на прежнее место. 
вроде все нормально. поправил рубашку и только собрался уходить, как увидел 
идущих прямо к нему двоих мужчин. они не спеша подошли и сели на камни – 
один из них, в голубой рубашке, прямо на тот камень, где лежал сверток. они не 
спеша начали вытаскивать из пакета спиртное и закуски. 

подвиг вахтанга
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о боже, что теперь делать?! вахтанг замер на месте. вдруг камень сдвинется, 
и они обнаружат злополучный сверток? мужчина в голубой рубашке, с любопыт-
ством посмотрев на остолбеневшего вахтанга, толкнул своего друга. 

– смотри на этого малого, стоит и смотрит на нас. Что ему надо? 
Грузный мужчина лениво повернулся в сторону вахтанга и, поправив очки, 

хриплым голосом спросил:
– Эй, малый, ты что стоишь и скучаешь? иди к нам – будешь третьим. 
вахтанг молча отошел от них подальше. Теперь придется ждать, пока эти вы-

пивохи не закончат свои дела. найдя себе укромное местечко, он прождал, должно 
быть, более часа. как плохо, когда ждешь и считаешь каждую минуту. Терпение 
готово лопнуть, но мужчины не торопятся. прошел еще час. наконец собутыльники 
встали с места и отошли к зарослям. справив нужду, вернулись обратно. мужчина 
в голубой рубашке начал собирать пустые бутылки, но вдруг покачнулся и упал 
прямо на камень. Толстяк попытался поднять его, но, потеряв равновесие, они 
оба плюхнулись у камня. мужчины явно перебрали. от их тяжелого веса камень 
намного сдвинулся с места. в эту минуту наблюдавший за ними вахтанг стреми-
тельно подбежал к ним и, схватив открыто лежавший сверток, подался в сторону 
зарослей. пьяные мужчины ничего не поняли.

вахтанг перешел на другой берег речки и опять начал искать укромное место 
для свертка. его внимание привлекло огромное сломанное бетонное кольцо. внима-
тельно осмотрев территорию вокруг этого кольца, он спрятал злополучный сверток 
в бетонную щель, которую сверху аккуратно засыпал. еще раз обошел выбранное 
место. убедился, что все нормально, и быстро побежал в сторону мечети.

во дворе мечети на скамейке сидели три старика. вахтанг направился к ним и 
по казахскому обычаю поприветствовал их: «Ассаламагалейкум!» старики вежли-
во ответили на его приветствие. он спросил у пожилых людей, не видели ли они 
старика в синем халате. старики с ответом не торопились. внимательно, изучающе 
осмотрев парнишку, они, в свою очередь, спросили: 

– кто он тебе будет? кто ты? 
вахтанг на множество вопросов стариков дал один ответ:
– он мой сосед.
– сосед, говоришь? 
приземистый старик, прищурив свои узкие глаза, еще раз изучающе и недо-

верчиво посмотрев на вахтанга, ответил:
– да, мы видели твоего соседа. но по тебе я вижу, малый, ты что-то скрываешь. 

наверняка это ты нашел его деньги?
– да, это я их нашел.
– А где эти деньги?
– в полиции.
– ой, как хорошо! 
старики обрадовались и после хорошей новости стали торопить вахтанга: 
– слушай, малый, беги быстрее в больницу, она тут недалеко. бедный старик 

здесь долго кричал, обращаясь ко всем людям, что потерял деньги. ему стало плохо, 
и его увезла скорая помощь.

вахтанг птицей летел по указанному адресу в сторону больницы. наконец-то 
после долгих, мучительных поисков он найдет старика. ой, как хорошо! летел с 
радостью, скорее бы сообщить ему о деньгах! «скорее, скорее», – подгонял он сам 
себя. ну надо же, те двое полицейских стоят около своей служебной машины. 

увидев вахтанга, они тут же подняли тревогу:
– вот он, вот он, держите его!
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Тот самый рослый полицейский опять погнался за вахтангом. 
усиливая полицейский свист, они кричали:
– остановись, остановись, малый!
создавая панику, кричали, обращаясь к прохожим: 
– остановите его, держите его!
вахтанг пустился в обратную сторону, перепрыгивая встречные препятствия. 

перемахнув через телегу с фруктами, он зацепился за что-то и с размаху упал прямо 
на бордюр, ударившись всем телом. несмотря на сильную боль, хотел подняться. 
но подоспевший полицейский тут же навалился на него.

– ну, гаденыш, наконец попался! 
он больно заломил ему руки. рядом стоял хозяин телеги, который хвастался, 

показывая на большую дворовую метлу: 
– Это я успел подставить ему подножку этой метлой, а то бы не поймали.
в отделении полицейские с двух сторон, не давая передышки, засыпали его 

вопросами: 
– откуда ты? Где живешь? Зачем бежал? первый раз, когда бежал от нас, у тебя 

за пазухой что-то было. кому отдал? Говори правду, мы таких, как ты, наркокурье-
ров не раз ловили. лучше говори правду, и самому будет легче. 

сколько они ни пытали вахтанга, у него был один ответ:
– я испугался полиции и поэтому убегал.
до предела обозленный, рослый полицейский стал ему выкручивать руки. но 

вахтанг, испытывая жуткую боль, в первый раз в жизни оказавшись в полиции, 
всё стоял на своем. 

потратив столько сил, полицейские пошли на хитрость. они начали его уго-
варивать:

– слушай, малый, если скажешь правду, мы тебя отпустим как несовершенно-
летнего, только отвечай на вопросы. откуда ты? Где ты живешь? кому ты отдал 
наркотики, которые у тебя были за пазухой? признайся, и ты свободен. 

но вахтанг твердил то же самое, типа, испугался, поэтому пустился в бега. по-
лицейские поняв, что уговаривать парнишку бесполезно, перешли на угрозы: 

– если по-хорошему не скажешь правду, мы тебя посадим на электрический 
стул, и тогда сам все расскажешь. 

после этой угрозы второй полицейский что-то стал шептать на ухо своему на-
парнику, и они вышли за дверь. наверное, они хотели о чем-то договориться. как 
раз этого и ждал вахтанг. он тут же молниеносно бросился в открытое окно.

внизу росло несколько высоких деревьев. он, не раздумывая, прыгнул с третьего 
этажа на высокое старое дерево, заскользил, цепляясь то за одну, то за другую ветку, 
и упал прямо на мягкую траву. собрав все силы, опять побежал в сторону больницы. 
на этот раз он бежал между домами. скорее, скорее, надо найти старика! 

одному богу известно, сколько сил и энергии он потратил сегодня. когда до 
больницы оставалось совсем немного, ноги уже не слушались его. от жары и 
жажды силы совсем иссякли. давай, давай еще! собрав последние силы, он до-
шел до входа в больницу и упал в обморок. собравшимся медработникам с трудом 
вымолвил лишь одно слово: «воды!» 

пришел в себя вахтанг уже в реанимации. оглядевшись по сторонам, он среди 
больных сразу узнал старика. Тот лежал на спине, изредка поглаживая себе бороду. 
Глаза у него были закрыты. наверное, он лежал и думал о большой потере. надо 
скорее обрадовать бедного старика! 

вахтанг, соблюдая осторожность, тихими шагами подошел к старику и тихо 
шепнул ему на ухо:

подвиг вахтанга
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– Ата, ата, я нашел ваши деньги. 
старик вздрогнул и открыл глаза. он сразу даже не мог определить, шептали 

ему это во сне или наяву. когда он увидел перед собой склонившегося к нему 
улыбающегося вахтанга, дрожащими руками обняв и поцеловав его, он спросил:

– Ты человек или ангел? 
счастливый старик, все время прижимая вахтанга к себе, говорил: 
– Ты мой внук, слышишь? Теперь я тебя не отпущу! 
к великой радости старика вахтанг отвечал: 
– да, да. Теперь вы мой ата. 
в эти минуты, когда старик и вахтанг сидели в объятиях радости, в палату 

вдруг с шумом ворвались двое полицейских и медработники. полицейские, увидев 
вахтанга, сразу же с двух сторон начали хватать его. но старик, крепко прижимая 
мальчика к себе, громко стал кричать на полицейских:

– не трогайте моего спасителя, моего ангелочка! он мой внук, не смейте тро-
гать его! 

позже, узнав все, рослый полицейский, низко опустив голову перед вахтангом, 
просил прощения за свои действия.

поступок вахтанга полицейские не оставили без внимания, оценив по за-
слугам. его пригласили на встречу с курсантами в полицейское училище. Также 
были встречи в колледжах и школах. во время празднования дня полиции его 
наградили, как героя, медалью «За отвагу». молодой орел, гордый грузин в эту 
минуту с высокой трибуны со счастливой улыбкой смотрел на аплодирующих ему 
полицейских и курсантов. но самое главное, среди толпы стояли самые близкие 
ему люди: родная мать и дед в синем халате со своей внучкой.
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