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ГЛАВА  ПЕРВАЯ

Заунывно прозвучал голос муэдзина, призывавший 
правоверных к молитве, а Гошевнай все крутилась на 
деревянной, скрипом отзывавшейся ее беспокойству, 
постели. Выли собаки – то у въезда в аул, то внизу, тоска 
теснила грудь молодой женщины. Вот уже третий год она 
замужем, не обидела мужа ни словом, ни поступком, 
ласково провожает и встречает его, когда бы он ни заявился 
домой с холостяцких гулянок. Ни разу не выказала неу-
важения к тому, кто носит папаху, не попрекнула грубым 
словом, не повернулась к нему спиной на супружеском 
ложе. Думала, хоть после рождения дочки муж вспомнит, 
что он глава семьи, но чем дальше, тем становилось все 
хуже и хуже. Муж не говорил ни «оставайся», ни «уходи», 
прямо по пословице: не уходи из дому, не сиди дома, но 
чтобы глаза мои тебя не видели! Возвращаясь домой под 
утро, муж не ругается, не дерется, улыбается блаженно, 
дыша перегаром хмельной бахсымэ1 и табачной вонью, но 
глаза его скользят по ней, точно она веник, стоящий в углу 
за дверью.

Все это можно бы вытерпеть, но последние месяцы от 
мужа стало пахнуть еще и женскими духами, а недавно 
соседки намеками, шепотками подтвердили, что ее горькие 
догадки верны. И муж не отрицает, не отвергает слухов: 
а что такого, разве он не носит папаху, чтобы поволочиться 
за приглянувшейся, за той, кто повязывает голову плат-
ком? Он самостоятельный мужчина и держаться за подол 
жены не собирается!

Сердце Гошевнай не лежало к дому Меджажевых, в 
Джамбичи ей сразу показалось неуютно, но решиться 

1  Б а х с ы м э – адыгский хмельной напиток.
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вернуться в родной аул было страшно. Великий позор 
падет на голову женщины, изгнанной из дома мужа, а 
чтобы мужнин дом покидали по своей воле – этого вообще 
и старики не помнят. Значит, терпеть ей муки обиды, 
унижения, ревности… Господи, да за что?

А что скажешь своим родным, если заявишься?.. Без 
согласия отца и матери выходила замуж, спешила счаст-
ливо в объятия единственного, желанного – вот и расплата. 
По истечении счастливого года приехала, как по обычаю 
положено, на тыщас1, – впервые замужней, в дом, где 
прошло детство,– родные не ругали, не стыдили, что 
поторопилась замуж, однако сказали твердо: нашла сама 
себе мужа, живи. Но если плохо станет, пеняй на себя, 
обратно не примем. Нам, почтенному адыгскому роду 
Дагужиевых позора не надо...

Однако беда приходит, хоть ты ее не зовешь: любимого 
младшего брата Шумафа посадили в тюрьму, умер от горя 
отец, а вскоре и усадьба Дагужиевых по несчастному 
случаю сгорела дотла. Зажиточный был род, но вот беда 
за бедой – и нужда пришла в их семью. Как же теперь еще 
и такое преподнести: дочь сбежала из дома мужа?.. Не 
одна, а с дочкой, не оставлять же ее Меджажевым?..

Послышался близкий топот коней, возбужденные 
веселые крики мужчин, среди них она различила и голос 
мужа. Сердце сжалось привычно: «Опять!» А голоса уже 
раздавались в кунацкой. Сил больше нет: каждую ночь 
бездельники врываются в дом, хохочут, орут, через тонкую 
глинобитную стену ей слышно каждое слово, каждый 
взрыв смеха. В доме, где нет кошки, мыши резвятся. И это 
еженощное пьянство, разгул, разврат не противоречат 
порядкам адата, ведь человек – это мужчина. А женщина?.. 
Что такое женщина?.. Приготовить, убрать, накормить, 
напоить, ублажить...

Гошевнай вдруг почувствовала, как дрожат от бес-
сильного гнева руки, ломит затылок, глаза застилают слезы 
обиды. Она всегда старалась выглядеть спокойной и 

1  Т ы щ а с – первое после замужества посещение родительского 
дома.

кроткой, даже наедине с собой, как и подобает настоящей 
женщине. Но сейчас не могла успокоиться, пережитые 
обиды наполнили ее сердце, она задыхалась. Бессмыслен-
ные хмельные взгляды мужа, отсутствующее выражение 
лица, его пресыщенность другими женщинами... Нет 
больше сил...

Гошевнай заметалась по комнате. Натянула то платье, 
в котором пришла в дом мужа: чужого ей не надо. Отыскала 
ножницы, подарок матери, взяла из колыбели дочку, уку-
тала ее потеплее. Никем не замеченная, никому не нужная 
вышла из дома.

Быстро пройдя несколько шагов, она вдруг останови-
лась в раздумье и повернула к коновязи. Сразу нашла 
оседланную лошадь мужа; та, узнав хозяйку, ткнулась ей 
в плечо влажным храпом. С трудом, чуть не уронив дочку, 
Гошевнай вскарабкалась на лошадь, тронула поводья. 
Скоро первый страх прошел, судорога напряжения, дер-
жавшая ее тело, понемногу отпускала. Она стала различать 
звуки, неясные очертания бежавших назад деревьев. Вот 
и аул уже остался позади, но Гошевнай даже не оглянулась. 
Прочь от этого заклятого места, лишь бы не пустились 
следом, не отобрали дочку, не отняли лошадь. Впрочем, 
лошадь ей не нужна, только до родного дома добраться, 
та сама найдет дорогу обратно. Но если будет погоня, 
отберут дочку!.. При этой мысли Гошевнай крепче прижала 
к себе спящего ребенка, дернув поводья, свернула на 
окольную дорогу – здесь ее не станут искать.

Аул, оставшийся позади, был по-ночному безмолвен, 
сонно ворковала где-то рядом Лаба-река, спокойно и тихо 
было в этот час на земле, только бедную Гошевнай влекла 
в неизвестность судьба.

Она не знала, верно ли выбрала направление, не знала, 
который сейчас час, но рано или поздно рассветет – и тогда 
она найдет дорогу домой. Как все свершится после, она 
старалась пока не думать. Как-нибудь образуется. Главное, 
добраться и довезти ребенка – вон какая ночь темная, еще, 
чего доброго, лошадь споткнется или, не приведи Аллах, 
нападут волки. Она поежилась, вспомнив страшные исто-
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рии о волках, потом прижала локтем карман, в котором 
лежали длинные острые ножницы,– ничего, у нее есть 
оружие, пора привыкать самой себя защищать. Хорошо, 
что она не оставила эти ножницы в доме Меджажевых: 
обычные ножницы, не золотые, не серебряные, но для 
Гошевнай они дороги – сколько раз к ним прикасались 
руки матери, прежде чем она подарила их ей.

За этими мыслями тревоги и страхи отходили все 
дальше, и если час назад она с ужасом прислушивалась, 
боясь поймать чутким ухом звуки приближающейся 
погони, то теперь ей стало обидно – хороший хозяин даже 
о собаке своей беспокоится, ищет ее, а ведь она человек, 
но вот, выходит, никому не нужна ... «Ну, ладно,– приня-
лась она размышлять с горечью,– ладно, я ему не нужна, 
но ведь со мной дочь, его родная кровь!»

Конечно, она бы не отдала ее, зубами перегрызла горло 
всякому, кто осмелился бы протянуть руку к ее ребенку, 
но неужто никто их не хватится?.. Может, лошадь станут 
разыскивать?..

Грустные мысли совсем одолели Гошевнай. Шутка 
ли – остаться одной на всем белом свете, ни от кого не 
услышать доброго слова, не увидеть участливого взгляда, 
поддержки и понимания. Может, поспешила она, может, 
зря умчалась из немилого дома, может, склеилась бы 
как-нибудь нескладная жизнь? Ведь когда выходила замуж, 
почти что этим путем ехала в Джамбичи... Как радовалась 
тогда!.. И муж собой неплох, да и то сказать, много ли от 
мужчины требуется: не кривой, не горбатый – считай, 
красавец; и семья зажиточная, и солнце в тот день светило 
вроде ярче, и пели, плясали на ее свадьбе так, как теперь, 
похоже, разучились... Все, казалось, сулило счастливую, 
веселую жизнь...

Тяжело вздохнула бедная Гошевнай, даже лошадь 
услышала, запрядала ушами. Все промелькнуло, словно 
сон, о котором вспоминаешь удивленно: то ли видел его, 
то ли нет. Нет, не зря оставила она мужнин дом. За что, 
за какие грехи она должна терпеть такое?.. Случается, 
вместо вола корову впрягают, но это когда, как говорится, 

жизнь заставит. А вот коли вол стоит, а пашут на корове – 
тут уже недобрый умысел. Мужчине все дозволено, нет 
для него ни законов, ни запретов. А девочка с детства 
только и слышит: «Это нельзя, сюда не ступи, слова не 
скажи». Так оно до самой смерти и катится.

Откуда-то справа донеслось пение петуха. Ему отклик-
нулись другие – значит, аул уже близко. Сейчас будет 
лощина, а там за взгорком и родной дом. Гошевнай ударила 
пятками в тугие бока лошади. Та поняла: потянула повод, 
пошла быстрее.

В лощине, заполненной теплым, плотным туманом, 
пахнущим горечью кизячного дыма, сердце ее вдруг заби-
лось сильнее: слава Аллаху, подходит к концу эта трудная 
дорога, волки не съели и лошадь не сбросила, а раз начало 
удачное – так, может, и дальше все образуется... Она ста-
нет работать, дочку растить, если поможет Аллах – про-
живет положенное без слез, без отчаяния, горя.

Но рано радовалась Гошевнай удачно завершавшейся 
дороге. Рядом внезапно появилась черная фигура всадника, 
он поспешно дернул поводья, заржал его конь, и всадник 
закричал грозно:

– Кто ты?
От испуга у Гошевнай мгновенно обострился слух и 

зрение. Она вспомнила голос этого человека, хотя встре-
чалась с ним не часто. Это был Едыг Тыков. Гошевнай 
поняла, что если он узнает, ей несдобровать, не ответила, 
только крепче прижала к себе ребенка, стараясь унять 
бешеный стук сердца, слышный, как ей казалось, и у даль-
него края лощины. Всадник, преградивший ей путь, был 
родом из Уляпа. Во всей округе не было человека, который 
не остерегался б его. Гошевнай вспомнила, как во время 
свадьбы вошел Тыков и стал взглядом обводить собрав-
шихся. И каждый: и стар и млад – от этого взгляда опускал 
глаза, втягивал голову в плечи. А с лица вроде Тыков и не 
страшен вовсе. Широкоскулый, веснушки россыпью, роста 
среднего, сутуловат немного. Словом, ничего особенного. 
Только глаза неприятные, как кинжал холодные, колкие. 
Даже когда Тыков смеется, глаза прежними остаются.
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Что за нечистая сила скрестила их пути этой ночью? 
Нельзя, нельзя открываться ему, иначе беда! Какая беда, 
Гошевнай, пожалуй, и сама не знала, но была твердо уве-
рена: ничего хорошего эта встреча ей не сулит. Она снова 
проверила локтем карман с ножницами. Глупая Гошев-
най – что она со своими ножницами и маленьким ребенком 
против разбойника Тыкова? Но она, к счастью, не думала 
об этом. Тот тронул переминавшегося с ноги на ногу коня, 
подъехал вплотную, вскрикнул изумленно:

– Истофырлах1, что за наваждение?! Сатана, а не 
всадник! – Стеганул плеткой своего скакуна и исчез так 
же мгновенно, как и появился.

Даже когда топот коня этого страшного человека стал 
таким далеким, что просто казался эхом ее перепуганного 
сердца, Гошевнай никак не могла заставить себя дернуть 
поводья онемевшей рукой. А если бы он узнал ее?

Едыг Тыков узнал Гошевнай. Даже в какое-то мгно-
вение хотел было повернуть и пуститься вдогонку за этой 
тварью, но потом опомнился: что ему за дело до непутевой 
жены Меджажева. Разве не предупреждали его – тот никого 
не послушался. Как можно было жениться на сестре 
Шумафа Дагужиева – бездельника, вконец разорившего 
отцовский дом? Недаром Шумаф нынче в остроге, а ведь 
аульские мужчины там не частые гости.

Коню словно передалась задумчивость хозяина, и он 
сменил рысь на шаг. Вот ведь, кажется, бессловесное 
животное – ничто его не заботит, ни до чего ему нет дела, 
а все слышит, все понимает. Тыков только успеет подумать, 
что, к примеру, свернуть пора, а конь уже скачет по нуж-
ной дороге. Порой всадник устает так, что еле в седле 
держится, а конь, едва почувствовав легкий удар стремян 
о бока, вновь готов лететь словно птица. Привыкший к 
воровским замашкам Тыкова, к тому, что хозяин иногда 
надевает ему на ноги мягкие чувяки, он и без них ступает 
осторожно, почти бесшумно. А если всхрапнет ненароком, 
то сразу виновато опускает голову. Золото, а не конь!

1  И с т о ф ы р л а х – возглас удивления.

Все говорят, что Едыгу везет на коней. Но любой, кто 
видел, как Тыков выбирает скакуна, поймет, что везенье 
тут ни при чем. Едыг и так обойдет его и эдак, и ноги 
осмотрит, и круп ощупает, то подальше отступит, то совсем 
близко в глаза заглянет, что там в этих глазах – страх, 
равнодушие, преданность? И уж если Едыг решил, что 
конь будет верным, он не посмотрит на его характер – 
любой норов обуздает. Не страхом, не болью, не криком, 
просто он слово знает.

С тех пор как Тыков стал конокрадом и вором, этот 
конь у него третий. Те два, что пали от пуль его недругов, 
были верны и послушны, но нынешний превзошел их. 
Легок, стремителен, понятлив, предан – истинное сокро-
вище.

Несмотря на то что нынче у Едыга дело не выгорело, 
он не сильно сокрушался. Сейчас не вышло, в другой раз 
получится. Бывает, что и разбойнику не везет. Две ночи 
подряд ездил к этому магазину, все, казалось бы, предусмо-
трел, где подойти сподручней, куда бежать в случае чего, 
где коня оставить... А вышло иначе, и все из-за какого-то 
паршивого пса. Едыг без звука свалил здоровенного 
охранника, кинул бесновавшейся псине жирную баранью 
ляжку и двинулся было к дверям, но собака не унималась. 
Обнюхала мясо и пуще прежнего залилась хриплым 
остервенелым лаем, пытаясь вцепиться в Тыкова. Он, 
изловчившись, сунул в оскаленную пасть кулак в кожаной 
перчатке. Собака взвизгнула от боли – видно, удар сломал 
ей челюсть, а Едыг поспешил поскорее убраться отсюда.

Сейчас, вспоминая неудавшийся налет, он почувство-
вал что-то вроде укола самолюбия – надо же, какая-то 
шавка помешала исполнить задуманное. Недобрая ночь. 
А тут еще эта баба с младенцем, скачущая во тьме бог весть 
куда. Едыг вспомнил возглас изумления и страха, что 
вырвался из его груди, когда он увидел эту странную 
фигуру, и вовсе расстроился. Э-э, да разве повезет, когда 
мужние жены, вместо того чтобы спать по ночам или детей 
баюкать, скачут верхом точно безумные ведьмы. «А-ена-
сын»,– он зло присвистнул. Надо было плеткой погнать 
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эту тварь домой, в Джамбичи... Интересно, что там стряс-
лось у Меджажевых? Теперь они позора не оберутся! 
Прославятся не только в своем ауле, во всей Темиргойе! 
Есть в ауле мужчины, что по любому поводу сочиняют 
насмешливую песню. И поделом, дома должен быть поря-
док. Когда жене волю даешь – все идет прахом. То ли дело 
у него – Едыга Тыкова. Все ладно, в семье мир, скот сыт 
и ухожен, дом чист и уютен. Только так и должно быть у 
достойного мужчины. Недаром многим его в пример ста-
вят – заботливый семьянин, умелый хозяин, мало ведь 
кто знает о его ночных подвигах.

Когда Едыг вспоминает свой крепкий красивый дом, 
просторный двор, откормленную скотину – на душе у него 
становится тепло. Всего сам достиг, своими руками, своей 
хитростью, смелостью, изворотливостью. Кто сейчас в 
Уляпе богаче его, Едыга Тыкова? Только кичливые Сул-
тановы... Припомнив не ко времени ненавистного Клыч-Ги-
рея, Едыг почувствовал, как наливаются тяжестью кулаки, 
ломит от злобы затылок. Не-ет, он не завистлив... Если бы 
все преклонялись лишь перед огромными плодородными 
полями Султановых да считали шепотом золото в их 
сундуках, Едыг плюнул бы и забыл тут же о том, что есть 
на свете такие, как Клыч-Гирей. Но ведь его все зиусханом1 
величают, спешиваются при встрече, дорогу уступают! 
Вот оно в чем несчастье! Он, Едыг Тыков, должен кланяться 
какому-то пришлому отпрыску ногайских ханов, вот в чем 
беда! Велит сесть – сядешь, не велит – хоть ты с ног падай, 
а будешь пнем стоять перед его «светлостью»...

И все, и понесло Едыга. Забыта лучезарная картина 
милого дома и жирных овец, горячий свет родного очага – 
все забыто. Ненавистный Клыч-Гирей, несправедливый 
белый свет – все кругом против него, Едыга, и он против 
всех! Собака возле магазина, невестка Меджажевых – все 
эти твари мешают ему жить, как он хочет, так пусть они 
будут прокляты, он с ними еще встретится! Зря он не 
погнался за ней и как следует не отхлестал плетью, чтобы 
не перебегала дорогу по ночам, принося несчастье.

1  З и у с х а н – господин, князь. 

Когда Гошевнай миновала лощину, ей почудилось, 
будто она вышла за какую-то невидимую черту, отделив-
шую прошлую жизнь от новой, грядущей. Теплый, густой 
туман, влажно щекочущий руки, намочивший платье и 
волосы, скрадывающий очертания предметов, угнетал и 
без того измученную, напуганную женщину. Наверху было 
ясно, легко дышалось, на востоке уже светлело высокое 
небо, справа за пригорком вот-вот должен был показаться 
родной Адамий. Измученное сердце запрыгало в груди, 
глаза вдруг застлало пеленой – неужто слезы?..

Она провела рукой по лицу – рука осталась сухой. 
Похоже, не суждено ей больше плакать. Ну что ж, тем 
лучше, жизнь вряд ли подарит ей радость... Гошевнай 
спешилась, прошла несколько шагов – земля продолжала 
покачиваться под ней. Вернулась к лошади, вынула удила, 
ласково погладила по шее, прижалась лицом:

– Ступай домой... Спасибо... Без тебя я пропала бы...– 
и легонько похлопала ее по боку.– Ступай, ступай...

Она боялась, что аульчане, увидев ее с лошадью, дога-
даются, как она добралась до родного дома. И снова мысли 
о позоре, о непоправимости свершенного смутили ее 
истерзанную душу. Что будет?.. Что будет с ней, с ее 
несчастной малюткой?.. А лошадь, не желая расставаться 
с хозяйкой, все шла за ней следом.

Гошевнай, чуть не плача, принялась уговаривать ее, 
словно та понимала слова:

– Не ходи за мной... Ну ты же умница... ступай домой... 
Ну хоть ты пожалей меня...– взмолилась она наконец, но 
лошадь упорно шла сзади, доверчиво тычась теплой мор-
дой в плечо.– Ну, хорошо,– обреченно вздохнула Гошев-
най,– теперь уже все равно...

Мягкое, бессолнечное утро едва занималось над аулом. 
Сонно переговаривались просыпавшиеся птицы, бормотали 
что-то свое, неотчетливые счастливые голоса их были одиноки 
в непотревоженной тишине – еще не вплелись в дружный 
дневной гул ветра, людских разговоров, криков животных.

Гошевнай шла быстрым шагом, а за ней неотступно 
ступали о мягкую землю копыта. Возле первого же двора 
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о ее возвращении в родной аул заливистым лаем возвестил 
пес и, не умолкая, вел ее вдоль ограды, где передал следу-
ющему. Вскоре все аульские собаки дружно брехали, а 
бедная Гошевнай, низко опустив голову, пряча лицо от 
возможных любопытных взглядов, уже бежала к родному 
дому.

Голос муэдзина положил начало новому дню. Он 
перекатывался от одного края аула к другому, звал пра-
воверных предстать перед всемогущим Аллахом во всей 
своей скрытой низости и придуманном величии. Аллах-ак-
бар, Аллах велик – все призывней звучал голос муэдзина,– 
истинное не здесь, на грешной бестолковой земле, а в 
загробном мире. Счастье не здесь, любовь настоящая в 
грядущем, и уж там, безусловно, воздастся каждому, будь 
только кроток и терпеливо жди своего заслуженного бла-
женства.

Но голос этот, такой завораживающий, звучащий уже 
некоей странной музыкой, исторгаемой из глубин исков, 
наивных и добрых легенд, тьмы и страданий, – голос, 
призванный врачевать раны и смирять непокорные сердца, 
не вселил мира в душу Гошевнай.

Кто ответит ей, почему она должна, словно преступ-
ница, страшиться людских взглядов, возвращаться в 
родительский дом под покровом ночи?.. Кому она сделала 
зло, кому принесла несчастье?.. Почему Аллах – кто все-
видящ и всемогущ – не пожалел ее, когда она долгими 
ночами лила нескончаемые слезы, когда сердце ее терзали 
ревность и тоска? Зачем Он дал ей разум и душу, если 
властитель жизни – мужчина считается с ней не больше, 
чем с бесчувственной скотиной, а порой и менее, если 
любимой поговоркой служит ему та, в которой говорится, 
что глупость женщины равна длине ее платья; почему, 
почему, почему... Почему Ты так несправедлив, о Всемо-
гущий?..

Она вдруг испугалась своих вольных, непривычных 
мыслей и даже оглянулась – не слышал ли кто ненароком? 
«Прости, о Аллах,– жарко зашептала Гошевнай,– Ты 
знаешь, я в беде, а несчастный человек может невзначай 

подумать лишнее, я не виновата, то сатана искушает мое 
истерзанное сердце, озлобляет против всего сущего. Про-
сти меня, жалкую рабу свою, убереги от невзгод, дай мне 
передохнуть, мне так тяжело... Знаю, помню – если б не 
Твоя великая милость, не добраться бы мне невредимой 
до дому, не уберечь дитя... Это Ты, великий, растопил на 
миг ледяное сердце ночного разбойника, спас меня от 
пущего горя и позора... Ты всемогущ, ты все видишь – душа 
моя невинна, помыслы чисты, я хочу только спокойно 
жить и растить своего ребенка, что подарил мне Ты своей 
милостью, ради нее прости меня, если я в чем согрешила...»

Ее торопливую молитву прервали мужские голоса – 
из ограды Сиатоковых вышли двое и, не заметив ее, дви-
нулись к мечети. От испуга Гошевнай вдруг осенила 
спасительная мысль – привязать лошадь к коновязи 
Цизановых и, добравшись до дому, попросить кого-нибудь 
отвести ее обратно в Джамбичи. Она хорошо знала Циза-
новых, помнила, как маленькой девочкой с матерью не 
раз бывала у них, у нее даже мелькнула мысль зайти к ним 
и переждать какое-то время, прежде чем идти домой, но 
она невесело посмеялась над собой: что пережидать? От 
себя не убежишь, не скроешься, ни у Цизановых, нигде, 
только в могиле, а туда ей еще рано – нельзя осиротить 
дочку.

Дверь дома отворилась, Петраш Цизанов, собравшийся 
на утреннюю молитву, удивленно разглядывал женщину. 
Поначалу он даже решил, что ему почудилось спросонья. 
Если бы рядом с лошадью стоял мужчина – он не удивился 
бы: гостю рады в любую пору, но на голове всадника был 
платок, а значит, точно, это – женщина. И тут он узнал 
Гошевнай.

– Это ты, сестра?! Что стряслось? – Он поспешил ей 
навстречу.– Тебе нужна помощь?

Этот искренний, участливый возглас словно что-то 
сломал в душе Гошевнай. Она почувствовала, как мгно-
венно, будто вода из разбитого сосуда, ушло, оставило ее 
напряжение, давшее силы думать, двигаться, вспоминать. 
И прошептала хрипловато, едва слышно:
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– Ничего, Петраш... Потом расскажу... Проводи, если 
можешь, меня до дому, а лошадь напои и отведи обратно...

ГЛАВА  ВТОРАЯ

Далека Темиргойя от гор Абадзехии и гор Шапсугии, 
что снежными вершинами сверкают на солнце, но и до нее 
донеслось полвека назад эхо кавказской войны. Сюда бежали 
обездоленные абадзехи, изгнанные злой волей царя с род-
ных мест и не пожелавшие переселиться на землю право-
верных в Туретчину. С тех пор прячутся по лесным кордо-
нам и тихим углам Темиргойи селенья беженцев. Но и тем, 
кто испокон веку жил по обеим сторонам Лабы-реки, 
пришлось потесниться – переселенные с далеких россий-
ских степей казацкие хутора, целые станицы нарушили 
покой и равновесие этого благословенного края. Адыги, не 
успевшие забыть смертельную обиду, нанесенную им в 
кавказской войне, считают казаков источником всех напа-
стей, казаки же, насильно стронутые с дорогих сердцу 
степей, огрызаются, как могут, недовольные здешним 
солнцем, небом – всем сущим. Оттого и бьются, встретив-
шись на узкой тропе, как лютые враги, адыг и казак и мирятся 
потом по этой же причине: земля у них ныне – одна.

Трудно привыкали друг к другу казаки и адыги, но 
привыкли, поняв, что другого выхода нет. Люди везде 
люди – и на том берегу Лабы и на этом, и по ту сторону 
великих гор и по эту; они устают враждовать и хотят жить 
мирно и счастливо, хотят спокойно растить детей и хлеб.

Человеку потребно многое – и в дни войны, и тем 
более в мирные дни. Так было всегда, и никому не пришло 
бы в голову ломать теперь этот обычай. Устав враждовать 
друг с другом, казаки и адыги все чаще стали встречаться 
не на поле брани, а на базарных площадях. Хлеб и соль, 
порох и ткани, мед и шерсть, нитки и кони – да мало ли 
что понадобится человеку.

Адыги, селившиеся в междуречье Лабы и Белой, про-
бовали ездить на базар в Майкоп, бывали в Белореченской 
и Тенгинской, но все-таки больше всего жаловали станицу 
Усть-Лабинскую, ту, что стояла на высоком правом берегу 
Кубани.

Всего за копейку и тебя, и твоего коня, и пожитки, и 
живность всякую подвезет паром прямо к русской станице. 
А зимой, когда встает Кубань, перешел реку – и вот она, 
рядом – бурлящая многоголосая базарная толчея.

Тыков не спешил переправляться на другой берег. 
Невысокое осеннее солнце висело над рыжеватой щеткой 
леса, спокойно несла свои воды Кубань. Крики птиц, шум 
парома, скрип подвод, оживленные звонкие людские 
голоса, всеобщее возбуждение словно бы не касались, не 
задевали его. Со стороны казалось – просто стоит человек 
на берегу, глядит куда-то в дальнюю даль, где стерегут 
долину голубые горы Абадзехии. На самом же деле он 
замечал все. Вот на только что отошедшем пароме Ха -
джмирзе Ляфишев в потертой папахе. С кем-то лясы 
точит... С кем – отсюда не видать, чуть не весь паром заняла 
подвода со здоровенным возом сена. Ей-богу, чудак!.. Кто 
ж сейчас сено продает – весной за него вдвое, втрое взять 
можно! Ну да, видно, прижало, что поделать, размышлял 
склонный к философствованию Тыков: всякий по-своему 
жизнь правит. Вот и Хаджмирзе, у которого из прорехи в 
чувяке пучок соломы торчит, небось, тоже себя достойным 
считает. Сколько раз встречал его Едыг Тыков – грудь 
колесом, голос громкий, взгляд прямой, всюду свой ехид-
ный нос сует, каждому за ограду норовит заглянуть. И 
еще удивляется, с чего это кто-то живет припеваючи, а 
такие, как он, едва концы с концами сводят. Не уважал 
Едыг таких людей.

День понемногу расходился. Лучи близкого, казалось, 
очень близкого, неяркого солнца грели все жарче и жарче. 
Едыг шевельнул лопатками – прикосновение горячей 
ткани было приятно. И вообще все шло пока хорошо. 
Народ постепенно прибывал, скоро и Тыкову можно будет 
переправиться и, никем не замеченным в этой шумной 
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толпе, пойти к тому злополучному магазину – собственно, 
у него и дел-то других тут нету. Еще раз присмотреться, 
что к чему, запомнить, где витрина с золотыми украше-
ниями, чтобы в темноте потом не ошибиться ненароком. 
Ну, а если встретишь знакомых, то кто ж удивится, что в 
базарный день состоятельный человек в магазин зашел. 
Самое время.

Стоит Тыков, размышляет себе, а народ все прибывает 
и прибывает. Сзади слышен громкий разговор.

– Какие новости в вашей стороне, милостью Аллаха, 
адамийцы?

– Слава Аллаху, в нашей стороне мир и покой.– Едыг 
чуть скосил глаза и увидел отвечавшего – Петраша Циза-
нова из аула Адамий.

– Приятно слышать такое,– продолжал всадник, 
сидевший спиной к Едыгу на старом, редкой соловой масти 
коне,– да и то сказать, довольно, сколько наши отцы и 
деды пережили. Пусть прервется род этих гяуров с крас-
новерхими папахами, что принесли нам беду. Их селенья 
все ближе подходят к нашим аулам, дышать уже нечем от 
их хлевов, набитых погаными свиньями... Но ничего, мы 
заставим их потесниться. Как говорится, нет комаров – что 
не жалят, и адыгов – что не воруют, а? – И он первый 
громко засмеялся своей шутке.– Что ж ты молчишь, брат 
мой? – Всадник, склонив голову к левому плечу, выжи-
дательно смотрел на спутника Петраша.

– Разве я могу говорить, когда старший речь держит?
– И то верно! Молодец, не забываешь обычаи, сейчас 

молодые их не соблюдают. А всё виноваты гяуры-казаки,– 
гнул свое всадник,– они нас скоро всех со свету сживут... 
Моя воля, собрал бы их да утопил в могучей Кубани... 
Всех до единого...

Только сейчас Тыков вспомнил голос этого человека – 
как же, Каид Бгалибов из аула Джамбичи любит порас-
суждать о чести и достоинстве адыгов, хлебом не корми, 
как говорится, а дай лишний раз язык почесать,– вот, мол, 
так хороши наши обычаи, что лучше во всем мире не 
сыщешь. Да и рядом никого не поставишь. Ну разве что 

арабы, в стране которых довелось Бгалибову получить 
религиозное образование, достойны того, чтобы порассу-
ждать порою и о них. А уж все остальные народы – так и 
не люди вроде. Тыков всегда презрительно относился к 
подобным краснобаям – шуму, крику от них много, а 
толку – чуть. Точно так же, размахивая кулаками за плотно 
закрытыми дверями своих кунацких, надрывая глотки за 
чашей с бахсымэ, адыги проглядели, проболтали свою 
свободу и независимость. Вот и сейчас – силенок Аллах 
не прибавил, а шуметь продолжаем. И уж тут как водится: 
все, кто не нашего роду-племени,– жалкие вонючие 
людишки, а вот адыги – венец творенья!..

Тыков вздохнул тяжело и снова пошевелил лопатками: 
солнце припекало уже всерьез. Значит, базар в самом 
разгаре, пора трогаться. Однако голос, прозвучавший 
сзади, снова привлек его внимание.

– Ну как, мои младшие братья, играются ли в Адамие 
осенние свадьбы?

– Играются, пора их наступила.
– И то счастье! Ведь без ведома Аллаха ничего не 

творится,– таким довольным сладким был голос Бгалибова, 
что Едыг прислушался внимательней.– Неспроста это. 
Аллах всевидящий и всемогущий, ему все подвластно под 
этим небом. Однако, братья мои, как смотрите вы на дочь 
Дагужиевых, вернувшуюся недавно в Адамий, а? Какой 
почтенный род она покинула! Какого замечательного мужа 
оставила, человека в высшей степени достойного и ува-
жаемого! Пыу-алла-урсын,– голос Бгалибова звучал 
осуждающе,– старики не помнят такого позора! Села 
верхом на лошадь мужа и средь бела дня, никого не сты-
дясь, ускакала из аула, беспутная!

– Валлахи, мой старший брат,– не выдержал Петраш 
Цизанов,– ты не совсем точен в своих словах,– не средь 
бела дня, как ты говоришь, но под покровом ночи, только 
к рассвету добралась Гошевнай до родного аула, ко времени 
утренней молитвы. Я сам видел это. А лошадь, которую 
ты упомянул, и сейчас стоит на моем дворе. Я сообщил 
хозяину, но тот почему-то не присылает за ней.
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– Не родня ли тебе дочь Дагужиевых?
Тыков усмехнулся про себя, так недовольно звучал 

голос Бгалибова.
– Нет, мой старший брат. Просто ей стыдно было ехать 

верхом по аулу, поэтому, встретив меня на своем пути, 
первого в это раннее утро, Гошевнай попросила вернуть 
лошадь хозяину. Я не знаю, кто прав, кто виноват, но 
сдается мне, ее крепко обидели...

– Вот как? – собеседнику явно не по душе пришлись 
слова Петраша.– Валлахи, младший брат мой, постарайся 
понять – что Меджажевы, что Дагужиевы – по мне все 
одно, но мы с вами адыги, а кому, как не адыгам радеть за 
честь и достоинство народа нашего! Если из-за того, что 
муж не так поглядел да не то сказал, жена волю возьмет,– 
добром это не кончится, помяни мое слово. Выходит, что 
ты судишь заодно с аульскими невестками. Смотри, мой 
брат, нельзя, чтобы женщина поднимала голову. Стоит ей 
дать чуточку воли, как не заметишь и окажешься у нее 
под каблуком. Тут нельзя без строгости. Ведь пока каждый 
волос ее не привяжешь к очажному столбу, она не поко-
рится... Так вот!.. Мы должны свято блюсти наши порядки 
и законы! А-енасын! Что может быть лучше наших обы-
чаев... Слава Аллаху, я поездил по свету, кое-что повидал, 
но такого, как у нас, нигде не встретил. Что далеко ходить, 
возьмите нашу адыгскую свадьбу... Что вы видели краше 
и веселее?.. А уж ежели жених из богатого сословия, то, 
скажу я вам, такого благолепия во всем мире не сыщете! 
На днях мне пришлось побывать на свадьбе одного бже-
дугского князя – о Аллах, великолепие невообразимое,– 
захлебываясь, пел Бгалибов. У Тыкова даже в ушах заз-
венело. Сказать по правде, ему изрядно надоело разгла-
гольствование этого болтуна, но паром, как назло, не 
спешил возвращаться, и ему волей-неволей приходилось 
слушать эту чепуху.– Пешие и конные, мужчины и жен-
щины, казалось, вся Адыгея собралась в Лакшукае! Семь 
дней и ночей длилось торжество, а потом еще три дня. 
Ничего не скажешь, умеют играть свадьбы в Бжедугии, 
кое-кому и поучиться можно... Кстати, ваш Сиатоков тоже 

там гулял. Посмотрим, что за свадьбы станет он играть, 
когда придет черед жениться его сыновьям,– покачал 
головой Бгалибов,– поглядим... Хотя что же – человек он 
богатый, почтенный, земли, говорят, еще прикупил, мель-
ницу строит...– он выжидательно замолчал.

– Это правда, Калаубат Сиатоков владеет немалыми 
землями и мельницу вот-вот достроит. Думаю, что и со 
свадьбой он лицом в грязь не ударит,– Петраш, по правде 
говоря, не сильно жаловал Сиатокова, но не мог стерпеть, 
чтобы собеседник так нахваливал бжедугскую свадьбу, и 
заступился за самого богатого человека в своем ауле.

– И это шыкур1, слава Аллаху,– поспешил поддакнуть 
Бгалибов.– Что может быть приятнее, когда из нашего 
народа выходят почтенные, богатые люди... Скажу тебе, 
брат, я тому радуюсь больше, чем собственной удаче. 
Слышал я, что катера и другие суда Лю Трахова бороздят 
воды Кубани и Псекупса! Шыкур, шыкур, о Аллах!.. Это 
что! Дошло до меня также, будто приступил он к строи-
тельству железной дороги! А ведь с копейки, одолженной 
у соседа, начинал он дело, теперь же превзошел богатством 
князей!.. Не зря Аллах милостив к ним, это достойный 
человек...

Тыков подумал, что если он еще раз услышит, как 
Бгалибов произносит слово «достойный», у него разбо-
лятся зубы.

– Правду говоришь, старший брат мой,– донесся до 
Едыга осторожный голос Цизанова,– Аллах милостив к 
Траховым. Остается только пожалеть, что всевышний не 
так благосклонен к тысячам других адыгских семей, что 
живут, еле сводя концы с концами.– Похоже было, что 
Цизанову тоже изрядно надоели сладостные речи Бгали-
бова. Но тот не умолкал.

– Что поделать, коли великий Аллах равняет всех лишь 
в ином мире. Зато здесь каждый волен – живи, как хочешь, 
как можешь. Не-ет, все мудро заведено... И не стоит зави-
довать, ведь и нам порой от них кусочек перепадает...– Он 
внезапно замолчал, потом до Тыкова донеслось удивлен-

1  Ш ы к у р – возглас удовлетворения.
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ное:– Валлахи! Уж не Сиатоков ли это, легкий на помине? 
У кого же еще может быть такой фаэтон?..

Но еще до того, как подслеповатый Бгалибов разглядел 
человека, гордо восседавшего в фаэтоне, у Едыга мгновенно 
схватило холодом затылок: это был не Сиатоков, к переправе 
подъезжал ненавистный Клыч-Гирей. Только его тут не 
хватало! Надо было, как с утра решил, добираться через 
старую Лабу, там тоже паром есть. Правда, поменьше, чем 
здесь, но ничего, можно перебраться, не замочив ног. Нет, 
понесло сюда зачем-то! Теперь вот кланяйся этому недо-
носку! В ауле перед ним спину гнешь, на дороге спешива-
ешься, ну а здесь, вы только поглядите, вот паром подойдет, 
этому клятому Клыч-Гирею не придется даже расталкивать 
тех, кто давно ждет переправы. Сами спины согнут, дорожку 
расчистят, извольте, почтеннейший!..

Тыков невольно сжал кулаки, но тут же распрямил 
ладони. Не следует ему, взрослому серьезному мужчине, 
полыхать ненавистью подобно сопливому мальчишке, 
эдак и до беды недалеко, убеждал он себя. Но душноватая 
тяжелая волна билась возле сердца, меняя его ритм, мутила 
разум, застилала глаза. Конечно, у меня нет мельницы, 
пароходов, земельных угодий... Зато у меня напрятано 
столько денег, что можно весь Уляп с потрохами купить, 
и еще останется!.. А что до силы и храбрости, то куда уж 
тут длинношеему Клыч-Гирею!.. Так нет! Он сейчас тро-
нет поводья, и все – и адыги, и казаки – перед ним рас-
ступятся, словно так и должно быть. Ах, как бы желал 
сейчас Едыг, чтобы этого тупорылого отпрыска ногайских 
ханов не пустили на паром... Чтоб унизили его, показали, 
чего он стоит!..

Но, поскрипывая, прибыл паром, на берег сошел народ, 
ждавшие переправы расступились, и Едыг гневно слушал, 
как стучат в почтительной тишине конские копыта о 
дощатый настил.

День разгулялся. Солнце припекало вовсю, казалось, 
лето в самой поре, а зима и стужа так и не придут в теплую 
благодатную долину.

Нестройный, но могучий гул возносился над базарной 
площадью. Скрипучие телеги, верховые и пешие – все это 
бурлило, клокотало, передвигалось медленно, беспоря-
дочно, но неуклонно, словно движение само по себе 
составляло необходимую часть этого сложного действа. 
Порой со стороны казалось, что торгующих много больше, 
чем покупателей.

Все, что ни пожелай, можно найти на базаре. Хочешь 
воз сена или доброго коня, двуколку или горшок для очага, 
ткани или водку, соленья, обувь, украшения – птичье 
молоко и то, наверное, отыщется, если постараться. Кого 
здесь только не встретишь – казаки, адыги, ногайцы, 
цыгане, забредают и вовсе неизвестные обличьем люди. 
И всяк норовит свой товар нахвалить, да еще соседей 
перекричать. Оттого и гомон такой несется до самых небес, 
словно дым от огромного костра.

Вот, к примеру, цыгане. И по одежде, и по тому, как 
торгуются безоглядно, до крика, их ни с кем не спутаешь. 
На базар они везут тяпки, лопаты, конскую сбрую, цепи, 
но главное, конечно, лошадей. Искони они торговали 
лошадьми, у них это в крови. Кто еще с такой готовностью 
схватит коня за морду, чтобы показать покупателю его 
зубы – молодой, мол, конек! Тут же верхом вскочит, рысью 
пустится, на дыбы поставит – покупай не глядя!.. И так 
они кричат, руками размахивают, что непривычный чело-
век подумает, будто промеж них драка идет.

Хаджмирзе Ляфишев, тот самый, на которого презри-
тельно глядел с берега надменный Тыков, проталкивался 
средь базарного люда, весело огрызаясь, незлобиво отве-
чая на тычки и постоянно оглядываясь назад на своего 
приятеля-казака, приехавшего вместе с ним на базар. Иван 
Самохин был родом с хутора Штурбино, что расположился 
совсем недалеко от Уляпа. Познакомились они когда-то 
с Хаджмирзой здесь в Усть-Лабинской, на базаре. Слово 
за слово, так и подружились, не раз уже и выручали друг 
друга по мелочи.

– Черкэс1, купуй сало, вонэ не хуже баранины! – зади-
рает Хаджмирзу казак, знающий, что адыги даже нос 

1  Ч е р к е с – так издревле называют адыгов.
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зажимают, идя мимо рядов, торгующих поросятами и 
салом.

Но Хаджмирзе такие подначки не внове, а сегодня и 
вовсе эти мелочи не задевают его. Солнце светит, на душе 
тепло, веселый друг рядом, Аллах с ней, с этой прорехой 
в чувяке, не в чувяках счастье. И он толкает плечом това-
рища – не зевай, мол!

– А что ж ты на ту черноглазенькую на пароме так и 
не глянул, а, Хаджмирзе?

– Это почему ж не глянул? – он, хитро сощурившись, 
смотрит на Ивана.

– Неужто заметил?
– А как же.
– Ну и что?
– Да ничего, подмигнул и будет. Этих длинноволосых 

нельзя баловать...
– Ой, а покраснел!.. – смеется Иван, хотя смуглое лицо 

друга совсем не изменилось.– Небось понравилась?..
– Девушка красивая...– вроде серьезно отвечает Ха -

джмирзе,– да вот только сало ест...
– Сало тут ни при чем, не сочиняй!.. Вот благоверная 

твоя – это посерьезней сала будет...
– Да ладно...– хорохорится Хаджмирзе,– разве я не 

мужчина?
Веселую эту, ничего не значащую болтовню, хорошее 

настроение, радость ясного дня, все разбивает слово седо-
голового, крепкого казака. Поравнявшись с ними, он цедит 
сквозь зубы:

– Черкэсы всякые шатаются!..
Иван, оттолкнув друга, бросается вперед, но Хаджмирзе 

отлично знает, каким побоищем может закончиться такая 
стычка, и потому, схватив Ивана за руку, изо всех сил 
тянет его в сторону. Мгновенье – и базарная толчея скры-
вает от них обидчика.

Странное дело, Иван с детских лет привык к полыха-
ющим ненавистью взглядам адыгов; как и Хаджмирзе, не 
раз участвовал в потасовках, где били его, где бил он, 
сильней ли, слабее ему доставалось – не суть важно. Оба 

слышали с детства одно и то же: они – презренны, мы – 
лучше, умней, благородней. И всегда в любой драке, 
кровь – одна со всем своим народом – кипела, гудела в 
ушах, выстукивая: не дам своего в обиду! Но странное 
дело, когда задевали друга, пусть иноплеменного, но друга, 
не просто казака, не просто адыга, кровь стучала то же 
самое: не дам в обиду! Как же разобраться: где просто 
живой, добрый, близкий уже человек, а где тот самый 
народ, что ты обречен ненавидеть?..

Примерно так размышлял каждый из них, толкаясь 
среди орущего люда, в этот погасший теплый осенний 
день. Базар продолжал жить своей жизнью, ничего вроде 
не изменилось, а наши друзья так вот просто, на ходу, в 
толпе пытались разрешить один из самых сложных и 
больных вопросов, что испокон веку терзают соседству-
ющие народы. И невдомек было им, что стравливаемые 
на протяжении десятков лет великими мира сего, твердо 
усвоившими древнее: «разделяй и властвуй», они, эти 
народы, своим сердцем, своей мудростью могут прийти к 
согласию. И час этот уже близко.

Хаджмирзе вспомнился тот странный человек, что 
приезжал погостить к Самохиным. Он все убеждал, будто 
несчастья таких вот, как Ляфишев, бедняков, не Аллахом 
заведены, а кучкой богатеев, которые с незапамятных 
времен трясутся над своими деньгами и норовят награбить 
еще поболе. А на долю бедных только и остается, что гнуть 
на них спину да получать жалкие гроши. Тот человек 
говорил, что это страшная несправедливость, что работать 
обязаны все, и не должно быть богатых и бедных, что все 
люди равны. Он рассказывал, как в 1905 году рабочие 
России, недовольные царскими порядками, устраивали 
забастовки, стачки, как жестоко расправился с ними царь.

Хаджмирзе слушал все это как интересную сказку, 
далекую и чуть страшноватую, но когда приезжий сказал, 
что среди рабочих Армавира, выступавших против само-
державия, был уроженец аула Шxaшефиж Мос Шовгенов, 
Ляфишев словно услышал вдруг, как совсем близко за 
прекрасными синими горами, и еще чуть дальше, за Куба-
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нью, грохочут волны гнева, и что, похоже, волны эти скоро 
докатятся до его благодатного края. Тогда он страстно 
возжелал, чтобы скорей сбылись эти мечты о равенстве и 
счастье для всех и чтобы ясный справедливый мир воссиял 
и над адыгскими аулами и над русскими станицами, чтобы 
все наконец примирились и принялись работать дружно 
и весело – на общее благо. Но к этой искренней жажде 
всемирной справедливости все равно примешивалось 
недоверие: да возможно ли нарушить заведенное от века? 
Не нами придумано, не нам и ломать... Но мечты эти были 
сладки, и Хаджмирзе порой всецело предавался им.

Раздумья приятелей прервал тревожный женский 
вскрик, донесшийся откуда-то справа, со стороны реки, и 
на мгновенье вырвавшийся из немолчного базарного гула. 
Следом послышались глухие хлопки выстрелов, и сразу, 
неразделимо, словно одно было продолжением другого, 
истошно взвыла та же женщина.

На высоком берегу, где тотчас очутились Иван и 
Хаджмирзе, они чуть было не попали под копыта двух 
всадников-казаков. За ними, нервно вскидывая голову, 
летел конь без седока.

Возле переправы кричали, толкались люди, шум стоял 
невообразимый, рыдала какая-то женщина, потом, растал-
кивая других, она кинулась к воде, ее удерживали, а по 
реке легко, широко взмахивая руками, плыл человек, судя 
по бритой голове – адыг.

Друзья оторопело проследили, как он доплыл до про-
тивоположного берега, выбежал из воды и, даже не отрях-
нувшись, вскочил на оседланного коня и скоро скрылся 
из глаз.

Пристань меж тем быстро начала пустеть, люди торо-
пливо расходились, и Иван с Хаджмирзой увидели лежа-
щие на земле нелепо, страшно застывшие тела, возле одного 
из них стояла на коленях женщина-казачка и, качаясь из 
стороны в сторону, выла, закрыв лицо руками. И потому, 
наверное, что она старалась зажать рот, чтобы остановить, 
унять этот вой, звуки, прорывавшиеся между сведенными 
пальцами, казались еще ужасней.

Второе тело – пожилого адыга – поспешно тащили к 
парому.

– Ты что встал? – вдруг толкнул Хаджмирзу какой-то 
старик.– Уходи скорей, первый раз, что ли? Сейчас за 
этим парнем станичники прибегут, сам знаешь, что будет... 
О Аллах,– старик всплеснул руками,– за что Ты разгне-
вался на нас?..

– Да что ты причитаешь, словно баба, Хапат? – закри-
чал на него угрюмого вида мужчина с широкими густыми 
бровями.– Помоги лучше... А с этим что говорить: он с 
гяуром в обнимку ходит, может, за них заступаться пой-
дет?..

– Но ведь и казака убили! – Хаджмирзе махнул рукой 
в сторону рыдавшей над трупом женщины.– Откуда тебе 
знать, кто из них виноват?

– Эх,– покачал головой угрюмый, – молодой ты еще, 
а то бы сказал я тебе... Они наши враги были, есть и будут, 
и потому адыг всегда прав, а казак – виноват. А сейчас 
лучше убирайся подобру-поздорову, иначе пожалеешь...

– Доколе ж мы так жить-то будем – врагами? – во 
внезапно наступившей тишине слабый женский голос, не 
произнесший – выдохнувший – эти слова, услышал каж-
дый.

Мужчины вскинули головы – что стряслось, длинно-
волосая посмела что-то сказать?

– Это не дочь ли Дагужиевых? – судя по всему, спра-
шивавший, плотный коренастый мужчина, прекрасно 
знал, кто эта женщина. Гошевнай – а это, конечно, была 
она – низко опустила голову.– Я думаю,– продолжал 
коренастый,– тебе не следовало вмешиваться в разговор 
мужчин, носящих папахи. Это неприлично.– Он особенно 
веско произнес последнее слово.– А женщина в твоем 
положении должна соблюдать приличия. Что ж, будем 
считать, что мы ничего не слышали...– еще раз укоризненно 
смерив ее взглядом, он повернулся и, чуть выбрасывая 
короткие ноги, зашагал к переправе.

Подошел паром и пока, приняв всех спешащих поско-
рее уехать от неподвижных тел, он не отчалил от берега, 
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Гошевнай так и стояла, опустив голову. На душе было 
сумрачно. Глупая смерть повздоривших из-за пустяка 
людей, выговор, что устроил ей при всем честном народе 
самодовольный коротышка Гарун Кетуков,– все это тяже-
стью легло на и без того издерганное, исстрадавшееся 
сердце. Казалось смешным, как это она полчаса назад с 
удовольствием разглядывала красивую материю на платье, 
радовалась удачно купленным ниткам, иголкам. И самое 
главное, она понимала, что никуда ей не спрятаться от 
этой постоянной тоски и душевного мрака.

ГЛАВА  ТРЕТЬЯ

Старики рассказывают, будто долина, в которой ныне 
живут адамийцы, стала их домом не так давно. Прежде 
они жили на другой стороне Белой, у самого подножья 
гор, между племенами абадзехов и бжедугов. Но что-то 
вынудило их снова пуститься в дорогу, и после недолгих 
странствий они дошли до большого поля возле местечка 
Хаскаке, пересекли его и обосновались на нынешних 
землях. Говорят также и то, что не обошлось тогда без 
кровавой битвы: ведь эту местность занимали хатукайцы. 
Вроде бы адамийцы, не желавшие кровопролития, попро-
сили хатукайского князя чуть потесниться, и тогда хватило 
бы места всем – и пришлым, и аборигенам. Но князь не 
захотел их слушать, адамийцы пошли войной на хатукай-
цев. В недолгой битве князя убили, адамийцы одержали 
победу и поселились среди прекрасной долины, что рас-
кинулась вдоль правого берега Белой.

Новая земля смогла не только прокормить и обогреть 
наскитавшихся досыта адамийцев, но и надежно защитить 
их. Густой прибрежный лес, полноводная река, обороняв-
шие от неожиданных набегов врага, обильно родившие 
поля – все это пришлось по душе отважному трудолюби-
вому племени. С тех самых пор неведомые доселе земли 
стали для них родными.

Род, к коему принадлежала Гошевнай, издавна счи-
тался зажиточным и уважаемым. Но словно злой рок начал 
преследовать почтенную семью со времени войны ада-
мийцев и хатукайцев. Прекрасная земля не принесла 
Дагужиевым счастья и процветания. Они еще не были 
бедны, но богатыми их уже не называли. Они были хорошо 
одеты, могли принять гостей и справить свадьбу, не ударив 
лицом в грязь, но аульская знать поглядывала на них 
свысока и не выказывала уже былого уважения.

Индар, отец Гошевнай, как ни старался, не мог поднять 
свое хозяйство. Что он только не предпринимал: и землей 
торговал, и скотом, умудрился даже магазин открыть, да 
скоро и его бросил – не приносили ему выгоды все эти 
затеи. И не то чтобы он был глуп, несообразителен, неэнер-
гичен. Просто всегда складывалось так, что сосед оказывался 
изворотливей, хитрей, и ему, в конечном счете, везло, а 
Индару – нет. Так шло время, хозяйство хирело, энергия, 
потраченная на бесплодные замыслы, иссякала, вера в то, 
что все когда-нибудь образуется, таяла с каждым днем. 
Однако, не забывая о своем дворянском происхождении, 
Индар изо всех сил старался скрыть от любопытных взгля-
дов нынешнее положение семьи. Уж и на дворе у них ничего 
не осталось кроме пары волов да тощей клячи, а Дагужиев 
держал дорогого ухоженного скакуна, доброе оружие, кра-
сивое платье. Случайный прохожий низко кланялся гордому 
богатому всаднику, но своих, аульских, Индар провести не 
мог. Да и сказать по справедливости – не особенно старался. 
Он был уже зрелым человеком и успел понять в жизни 
многое. К примеру, то, что не пристало настоящему мужчине 
кичиться своим происхождением, поскольку стоит он лишь 
того, чего в действительности стоит. Мир сложен и не всегда 
справедлив, нельзя роптать и отчаиваться.

Так вот – в надежде на лучшее будущее, но не преуспев 
ни в чем, Индар Дагужиев тихо угас, сумев лишь внушить 
своим детям: главное, к чему должен стремиться человек,– 
это сохранить честь и достоинство незапятнанными, чтобы 
вспомнили его потомки добрым словом. У Гошевнай до 
сих пор в памяти, как отец поучал Шумафа:



3332 2 Заказ 016

– Человек, сынок, живет на свете не только для себя 
и своего живота. Запомните это, дети, и старайтесь быть 
всегда честными и справедливыми, смелыми и добрыми...

«Добрыми,– вздохнула Гошевнай.– Да легко ли нынче 
быть добрым, отец? Что дурного я людям сделала, а ведь 
дня не проходит, каждый, кому не лень, норовит оби-
деть...» – она снова вздохнула, потянула к себе недошитое 
маленькое платьице, и тут словно увидела себя со стороны. 
«Развздыхалась, скрючилась над шитьем – ни дать ни 
взять бабка старая». Она распрямилась, вытянула шею и 
повела аккуратной головкой из стороны в сторону. Настро-
ения ей это не прибавило, но небольшое оконце, залитое 
дождем, не вызывало уже той безотчетной тоски, крепкие 
сухие руки энергично орудовали иголкой: скоро, совсем 
скоро она сможет полюбоваться на свою доченьку в новом 
платьице.

Так она и сидела – прямая напряженная спина, и 
напряжение это было ей приятно, острая игла в чутких 
пальцах, теплота разложенной на коленях ткани – ничего 
словно бы и не случилось: сидит женщина в непогоду у 
плотно закрытого окна, занимается исконно женским 
делом и вспоминает себе наставления отца. «Коли ты 
оседлал коня, сынок, и пустился в путь праведный, ни за 
что, ни перед кем не отступай, пройди его до конца...» Она 
твердо помнит – отец говорил «сынок», но смотрел не на 
Шумафа, а на нее, Гошевнай. «Что толку, что ты верил в 
меня, отец? Видишь, с позором бежала из немилого дома, 
вернулась под твой кров, и нет мне ни счастья, ни дороги...» 
Она снова распрямила опущенные было плечи, покачала 
головой, будто стряхивая наваждение. Нельзя так. Жизнь 
не кончена, она непременно будет долгой. Вырастет дочка, 
выйдет замуж, и тогда Гошевнай сможет порадоваться ее 
счастью. Все еще будет... «Что будет?» – принялась она 
снова в который раз истязать себя,– ведь этак и руки на 
себя наложить недолго, вон как на усть-лабинском базаре 
отпихнул ее от прилавка Каид Бгалибов: «Посторонись, 
бесстыдница! Куда лезешь? Мужицкий дух нюхать бега-
ешь? Смотри!.. Теперь не жди добра...»

А за что он меня стращает? За то, что сама из дому 
ушла, не дожидаясь, пока муж бросит? Раз ушла, значит, 
невмоготу было, кто ж от хорошего уходит... А если уж 
так оскорблен Хасан Меджажев, пусть сам бы и сказал, 
нечего тут всяким в заступники лезть!.. А то учить каждый 
горазд! Вместо того чтобы беззащитную женщину обижать, 
лучше бы на свою благоверную поглядел. Разве одна я 
хуже собаки жила? Сколько их таких, ночи напролет слезы 
льющих? До них этому заступнику дела нет. А то, что я 
позволила себе на базар выйти да кусок материи на платье 
купить – то тут уж во всех смертных грехах виновата!.. Да 
пропадите вы все пропадом! От вашей злобы я хуже не 
стану!.. Все вытерплю!.. Слышите, все!..

Жизнь не кончается...
Решив это для себя единожды и навсегда, она перестала 

предаваться приступам тоски и отчаяния. «Жизнь про-
должается»,– твердила себе измученная женщина, и солнце 
ярче светило в чистое маленькое окно, шире улыбалось 
розовыми нежными деснами ни в чем не повинное без-
грешное дитя, звонче, чем вчера, пели редкие осенние 
птицы. Все непременно образуется, ведь не за что ее нака-
зывать. Видит Аллах, она хотела стать заботливой женой 
и хорошей хозяйкой, но судьба почему-то выделила ее 
среди сотен других, точно таких же, как она, и распоря-
дилась иначе. Что ж, она будет покорна судьбе. Пусть что 
хотят болтают, хоть до дыр языки протрут, она хуже не 
станет.

Так утешала себя Гошевнай, понемногу привыкая к 
своей войне со всем белым светом. Если первый месяц 
новой жизни она тревожилась, со дня на день ожидая 
какого-то несчастья, встречи с Меджажевыми, то теперь 
успела понять: до нее самой бывшему мужу никакого дела 
нет. Нет, и все – вот как, к примеру, был горшок и разбился, 
ну и Аллах с ним. Правда, порой доходили слухи, что 
мужнина родня грозится отобрать у нее дочку, но пока 
дальше слухов дело не шло.

Однажды утром в дверь постучали, она открыла и 
увидела на пороге Петраша. Время было слишком раннее, 
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и Гошевнай сразу поняла, что гость принес недобрые вести, 
но виду не подала, улыбнулась приветливо:

– Добро пожаловать, Петраш. Помнишь, как говорят 
у нас в народе: утренний гость сливки с молока снимает.

– Спасибо, Гошевнай, да только что-то не охоч я нынче 
до них.

– Отчего же, Петраш?
– Вести, с которыми я пришел, не заслуживают тех 

сливок... Вчера вечером у Гаруна Кетукова собирались 
старики из аула Джамбичи во главе с Каидом Бгалибовым. 
О тебе говорили.

– Что им надо? – посуровела Гошевнай.
– О тебе говорили,– повторил Петраш и опустил 

голову.– Бранили.
– А кто они мне, чтобы осуждать меня, да еще в доме 

Кетукова? Мало, что ли, он зла Шумафу принес? – тихо, 
очень тихо говорила Гошевнай, но Петраш видел, как 
сверкали ее глаза, и втайне подивился – гляди ж ты, не 
запугаешь, смелая женщина.– Не мне тебе, Петраш, эту 
историю рассказывать, сам знаешь, кто на Шумафа донес, 
кто его в тюрьму упек. Все тот же Кетуков, и ты через него 
тоже чуть не пострадал. А теперь, выходит, я ему покоя 
не даю, я его сна лишила!.. Что ему от меня надо? Я у него 
кусок хлеба отобрала, поперек дороги встала? Зачем он 
лезет в мою жизнь?! Зачем он испортил жизнь Шумафа?! 
Ведь если по справедливости, то всех, кого я знаю, всех 
до единого в тюрьму упрятать надо,– вспомни сам, кто из 
твоих кунаков царя не ругал... А сидит один Шумаф!..– 
Она махнула рукой, помолчала.– Прости, что я так... Я все 
понимаю: заботясь обо мне, ты принес эти вести, я благо-
дарю тебя... Поболтают да перестанут,– и она с надеждой 
взглянула на Петраша, ожидая, что он подтвердит ее слова. 
Но тот только ниже опустил голову.

– Не перестанут, сестра. Я не поспешил бы к тебе с 
утра с дурными вестями, если бы старики только почесали 
языки и разошлись. Они хотят, чтобы хыкум1 решил, как 
с тобой быть. Завтра тебя станут судить.

1  Х ы к у м – религиозный суд старейшин.

– Да как они смеют? – голос Гошевнай зазвенел от 
обиды.– В чем моя вина? Они считают, что я должна быть 
послушна, словно кукла: захотели – посадили, нет – поста-
вили?.. Что они бесятся? Да, я переступила законы адата, 
но на мне нет бесчестья! Я была верной и преданной женой, 
предупреждала каждое желание мужа, заботилась о ребенке 
и доме, а на меня плевали, словно я вещь, от меня отма-
хивались, как от докучливой мухи, но пока я была там, 
всех все устраивало. А сейчас, выходит, они берегут папахи 
от моли, а всю грязь вываливают мне в подол? Стоило мне 
поднять голову, они раскудахтались: ах, как она посмела, 
ах, она ослушалась, ах, осудить, заклеймить, побить пал-
ками! Виновата я, и только я!.. Ну, что же ты молчишь, 
Петраш? – Гневно сдвинув брови, она глядела ему прямо 
в глаза и ждала, что он ответит. Петраш снова, в который 
раз сегодня, опустил голову.

– Да, сестра. Так они говорят. Как мне сказали, они 
осуждают тебя за то, что ты нарушила законы, освященные 
Аллахом, вольно и смело повела себя. Они говорят, что 
ты порочишь честное имя Меджажевых.

Тут Петраш поднял глаза и увидел, как Гошевнай 
вскинула, словно от удара, голову. Она молчала и глядела 
на него так, будто это не старики, а он, друг родного брата, 
оскорбил ее. Петраш растерялся. За время, что прошло с 
тех пор, как она вернулась в отчий дом, он, конечно, успел 
свыкнуться с ее странным положением – ни невеста, ни 
вдова, ни мужняя жена,– но всегда считал, что страх и 
безысходность владеют душой Гошевнай, что она не ведает, 
что натворила, а потому, как неразумное дитя, достойна 
жалости и участия. Но он не мог себе представить, что в 
душе этой высокой, ясноглазой женщины бушуют такие 
бури гнева и возмущения. Наверное, только сейчас он 
понял, как смешно, как нелепо, как обидно свела близо-
рукая судьба избалованного Хасана Меджажева с этой 
сильной смелой женщиной. Обдумывая все это, Петраш 
успел в глубине души тихонько порадоваться, что его жена 
кротка и послушна, но помимо его воли место прежней 
жалости заняло уважение, восхищение и уверенность в 
том, что при случае Гошевнай сможет постоять за себя.
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Но как следует он осознал это позже, много позже 
своего раннего визита в дом Дагужиевых. А сейчас им 
владели лишь растерянность и удивление.

– Ты возвратил Меджажевым их лошадь?– Задумав-
шийся Петраш непонимающе глядел на Гошевнай, и ей 
пришлось повторить свой вопрос.

– Нет,– наконец сообразил он,– и не собираюсь.– Ты 
ушла из этого дома в одном платье – это твое дело. Но у 
тебя ребенок, кто поможет тебе растить его? А этот конь 
денег приличных стоит...

– Перестань, Петраш,– перебила его Гошевнай,– прошу 
тебя, верни им коня. А то они мне и это в вину поставят, 
еще и воровкой обзовут, с них станется... 

– Посмотрим,– помрачнел Петраш.– Сейчас не об 
этом. Помни – скоро хыкум.– Он повернулся и пошел к 
двери. На пороге остановился и спросил тихо: – Напугали 
тебя старики, сестра?

– Если отвечу «нет», обману тебя, Петраш,– несмотря 
на сказанное, голос ее был тверд, взгляд ясен и прям.– Но 
ты не переживай за меня,– и она через силу, но приветливо, 
почти ласково улыбнулась уходящему гостю.

Странно, взрослый вроде мужчина Петраш Цизанов, 
друг ее брата, умный, рассудительный, а простых вещей 
не понимает. Что ей суд выживших из ума белобородых 
стариков, их злобные речи, ехидные взгляды?.. Коли 
Аллаху угодно послать ей это испытание, это унижение, 
она вынесет и его. Но там вон за занавеской спит розовая 
девочка с длинными темными глазами, и ее спокойное 
дыхание для Гошевнай дороже всего на свете. Что будет, 
если у нее отнимут дочку? Она и представить боялась 
такое... Не может всевышний быть столь безжалостен.

ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯ

Не нами замечено: мир сложен. Еще древние твердили 
это, останавливаясь в недоумении перед неожиданными 

поворотами судеб. И тогда же было сказано: нельзя войти 
дважды в одну и ту же реку, невозможно одним взором 
объять все сущее. Иному кажется – он понял главное, ему 
открылся смысл жизни. Но никому не подвластно угнаться 
за бегом времени, остановить череду дней и ночей, про-
ходит мгновение – и ускользает тень истины.

Земля адыгов, что раскинулась между Черным морем 
и рекой Кубань, как все в этом мире, расцветает весной, 
никнет осенью от холодных дождей, леденеет от морозов 
и ветров в зимнюю стужу. У нее своя судьба – в чем-то 
отличная от прочих, в чем-то схожая с остальными.

Никто не помнит такого времени, чтобы мир и спо-
койствие царили на этой земле хотя бы на протяжении 
одной человеческой жизни. С огнем и мечом приходили 
недруги, и адыги поднимались на защиту отчей земли, 
чести и независимости. Но никогда, что бы ни происходило 
в мире, адыги не теряли своей исконной доброты, досто-
инства, гостеприимства. Встречая друзей, отражая набеги 
врагов, они брали у них все лучшее. Лишь единожды 
совершили они страшную ошибку, за которую вынуждены 
были расплачиваться столетиями. Тот день, когда, отка-
завшись от своей языческой веры, адыги приняли ислам, 
склонившись перед оружием, обманом и уговорами, стоил 
слишком дорого. Если бы это не произошло, возможно, 
не столь кровав был бы путь адыгского народа, и не был 
бы он исполнен лишений, трагедий и жертв. 

Но историю не перепишешь.
Меджажевы сперва не сильно обеспокоились поступ-

ком своей невестки. Повозмущавшись в меру, поиздевав-
шись над полоумной Гошевнай, они решили, что позор 
непременно падет на ее голову, и приготовились принимать 
сочувствия обиде, нанесенной неблагодарной невесткой. 
Они так и жили, словно ничего не случилось, словно не 
бежала ночью из недоброго дома с младенцем на руках 
измученная женщина. Хасан, как и прежде часто ночевал 
неизвестно где, и на все вопросы в ответ только посмеи-
вался. Но слухи росли, обрастая невероятными подроб-
ностями,– ведь сплетня, что свернутая веревка, чем дальше 
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тянешь, тем больше раскручивается, и теперь Хасан 
Меджажев старался избегать неторопливых разговоров 
на улице, которые столь милы были его ленивому сердцу. 
А досужие сплетники охотились за ним и за членами его 
семьи, как за редкой дичью. Как ни странно, более всего 
старались почитавшие себя чрезвычайно оскорбленными 
мужчины вроде Каида Бгалибова. Они-то и подогревали 
страсти, пугая молодых женщин примером Гошевнай и 
призывая всевозможные кары на ее неразумную голову. 
Не ведали они, правда, другого: в те дни не одна аульская 
невестка, пугаясь собственной смелости, думала о Гошев-
най с уважением и затаенной завистью.

Хасан Меджажев первое время все-таки сохранял 
спокойствие, но когда однажды встретил свою бывшую 
жену на усть-лабинском базаре и увидел, как она, нисколько 
не стесняясь, не краснея, торгуется с чубатыми горластыми 
казаками, его хладнокровие мгновенно растаяло в чаше 
кипящего гнева. И откуда эта тварь узнала мужицкий язык? 
Где набралась этой смелости? И почему Аллах до сей поры 
не сжег землю под ее погаными ногами?.. Ведь не из-за 
копейки же она торгуется, а только чтобы с вонючими 
мужиками зубы поскалить! И невдомек было кипящему 
благородным негодованием оскорбленному мужу, что 
Гошевнай трудно сводить концы с концами, дочка, хоть и 
маленькая, требовала свое, да и самой есть-пить надо.

Правда, о дочке он вспоминал, беспокоился. Не о том, 
сыта ли она, тепло ли ей,– нет, эти мелочи Хасана не вол-
новали. Он терзался другими мыслями: как эта беспутная 
женщина сможет вырастить, воспитать дитя, в жилах 
которого течет его, Хасана, драгоценная кровь. Известно 
же, что женская глупость равна длине платья. Чему хоро-
шему может научить ребенка развратная – а в том, что 
Гошевнай стала именно такой, он уже успел убедить 
себя,– глупая женщина. Тогда на базаре Хасан с изумле-
нием обнаружил, что сердце его тревожно колотится, и 
весь он охвачен каким-то странным волнением, которого 
он не изведал ни разу за те два с лишним года, что был 
женат на Гошевнай. Он с трудом подавил в себе неудер-

жимое желание огреть негодную, а заодно и бойкого 
продавца своей плеткой. Извечное благоразумие и на этот 
раз взяло верх – он был один, без друзей в казачьей ста-
нице, и неизвестно, чем мог бы поплатиться за удовольствие 
вздуть собственную жену. Потому Хасан быстро пошел 
прочь, чтобы не видеть этой прямой узкой спины, тонких 
запястий, не слышать ненавистного голоса. Он сел на коня, 
какое-то время скакал не глядя, а потом вдруг словно 
опомнился, резко дернул поводья, остановился. Что такого 
стряслось, почему ему вдруг понадобилось мчаться как 
угорелому незнамо куда? Должна стыдиться она, эта 
беспутная женщина! Опозорила на весь белый свет! Сбе-
жала ночью из всеми уважаемого дома, где ей не так уж 
плохо жилось. Может, ее били, на улицу выгоняли?! 
Подумаешь, в Тенгинскую к молодкам похаживал, разве 
он не мужчина? На других бы посмотрела, что они творят... 
В этом бурном потоке размышлений, бессвязных воскли-
цаний внезапно выплыло главное: он должен вернуться 
и высказать своей непутевой жене все, что он думает о ее 
поведении. Итак, Хасан Меджажев, исполненный благо-
родного негодования, резво повернул коня назад. Он не 
проскакал и десяти минут, как на обочине дороги встре-
тилась ему высокая худая женщина с бледным ясным 
лицом. Его жена. Хасан ожидал, что она вскрикнет, закроет 
лицо руками или хотя бы уж покраснеет, отведет свои 
бесстыжие глаза. Ничего этого не случилось. Она спокойно 
и твердо глядела прямо на Хасана.

– Что, дочь Дагужиевых, заигрываешь с казаками? – 
Кровь бросилась ему в голову, в глазах помутилось. Так 
бы и хлестанул плеткой по этому белому, каменному 
лицу.– Язык, что ли, проглотила?

Словно не услышав, Гошевнай продолжала свой путь. 
Знал бы кто, чего стоило ей это спокойствие. Но Хасан не 
отставал. Он снова развернул коня, и тот, ровно ступая 
точеными ногами, лишь немного опережал бесстрастную, 
прямую, как струна, Гошевнай.

Дорого бы дал Хасан, чтобы узнать, что за мысли 
сейчас бьются в этой маленькой аккуратной головке, за 
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высоким чистым лбом. И, наверное, дар речи потерял бы 
гордый наездник, если бы услышал, как страдает Гошевнай 
лишь оттого, что бывший муж едет на коне, а она – жен-
щина, знай свое место – семенит рядом, кротко и покорно. 
Стоит ей свернуть с дороги, и Хасан останется один. Но 
уйти не позволяла гордость. Посмеются, испугалась, ска-
жут. Не даст она повода для смеха, как бы ни изгалялся 
закусивший удила Хасан.

– Чтоб завтра же дома была! Поняла, дрянь?! – Голос 
его порой срывался с мужественного тембра и делался 
по-бабьи визглив, но Хасан не замечал этого, злоба и нео-
жиданная ревность мутили глаза, и oн сам не знал, что 
удерживало его от того, чтобы не кинуться с кулаками на 
эту тварь и бить, втаптывать ее в дорожную пыль до тех 
пор, пока она не заплачет, не попросит пощады.– Отвечай, 
поняла или нет?! Только не ночью придешь, а днем, чтобы 
все видели... Старики не помнят такого позора!.. Завтра, 
завтра,– совсем забывшись, кричал Хасан,– иначе потом 
всю жизнь жалеть будешь!

– Вот уж этого ты не дождешься! – не выдержала 
Гошевнай.

– Не только дождусь, а заставлю тебя пропахать вме-
сте с волами всю дорогу от Адамия до Джамбичи, парши-
вая ты сука! Как ты смеешь голос подавать, как смеешь 
смотреть на меня бесстыжими своими глазами? Разве я 
не мужчина, разве я не ношу папаху?!

– Ну, коли ты считаешь, что каждый носящий папаху 
непременно мужчина, то я, уж так и быть согласна вер-
нуться, да только с условием,– подбоченилась Гошевнай,– 
ты вместе со мной пропашешь ту самую дорогу! – И она 
гордо вскинула голову.

Побелевший от бешенства Хасан едва не задохнулся, 
услышав столь дерзкие речи непокорной жены. Он вздер-
нул коня на дыбы, тот толкнул Гошевнай, она с трудом 
удержалась на ногах. Уронив свои покупки, она ухватила 
лошадь под уздцы, но тут Хасан дал волю злобе. Точно, 
очень точно примерившись, он вытянул Гошевнай плеткой 
со всей силой, на которую был способен. Болью ожгло 

спину, она едва не закричала; подняв глаза, снова увидела 
занесенную плетку и, отпустив лошадь, закрыла руками 
лицо, защищаясь от удара. Кто знает, что мог сделать 
озверевший Хасан, если бы не услышал окрик и не увидел 
бегущего к ним высокого светловолосого человека. То ли 
испугавшись, то ли посчитав жену достаточно наказанной, 
он стегнул коня и что было прыти поскакал прочь.

Гошевнай так и стояла, закрыв лицо руками от боли, 
позора и отчаяния. Силы вдруг оставили ее, ноги подло-
мились, и она села было прямо в дорожную пыль, но тут 
же быстро поднялась, выпрямилась. Не от гордости, не от 
гнева – натянувшаяся ткань платья прикоснулась к кро-
вавому рубцу на спине и заставила распрямиться. Само-
обладание почти вернулось к ней, она огляделась. Возле 
нее на корточках сидел тот самый человек, что испугал 
Меджажева, и, роясь в пыли, собирал ее свертки. Он под-
нял далеко отлетевший бублик, подул на него, для верно-
сти еще вытер о рубаху и подал Гошевнай. Она увидела 
его рябоватое лицо, участливый взгляд и внезапно смяг-
чилась ожесточенным сердцем.

– Бывает,– почему-то виновато улыбнулся он,– вся-
кое в жизни бывает, не горюй. Откуда ты? – Он наконец 
собрал все и поднялся, прижимая к животу ее покупки.

– Из Адамия,– голос Гошевнай звучал чуть слышно.
– Чья?
– Дагужиева...– Она все еще не могла опомниться от 

происшедшего.
– Да ну? – удивленно вскинул брови собеседник.– А 

Шумаф Дагужиев кем тебе будет?
– Братом.
Она опустила голову, заранее страдая от того, что 

сейчас придется рассказывать про позор Шумафа, про то, 
что он в тюрьме, объяснять, что не замешан ни в чем дур-
ном. Почему она должна говорить об этом с посторонним 
человеком, Гошевнай и сама не знала, – может, из благо-
дарности за доброе слово, но в любом случае предстоящее 
объяснение обрекало ее на новые переживания.

– Я знаю твоего брата, слыхал, что за беда с ним при-
ключилась... Может, Шумаф когда говорил тебе,– собе-
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седник зачастил так, что она с трудом разбирала русскую 
речь,– я из Николаевки, зовут меня Иосифом, Погибель-
ный, не припомнишь?

Гошевнай покачала головой.
– Ну, ничего, пойдем, я подвезу тебя, ты на ногах едва 

держишься с перепугу... Да не бойся, со мной жена и сестра. 
Вон они стоят возле повозки,– и он кивнул в сторону двух 
женщин, внимательно глядевших на Гошевнай. Она не 
решалась тронуться с места, пребывая в каком-то странном 
оцепенении. Настойчивый вопрос Погибельного дошел 
до ее сознания не сразу:

– Ты ответь, не молчи, верхового боишься, что ли?.. 
Так он, похоже, не вернется.

Рубец на спине жгло огнем, душу – позором, но солнце 
по-прежнему совершало свой путь, прохожие, казалось, 
потеряли всякий интерес к случившемуся, словом, все 
шло своим чередом.

– Спасибо тебе,– и она двинулась к повозке.
Так вот закончилась встреча Гошевнай с Хасаном 

Меджажевым, ее бывшим мужем.
За те неполных три года, что провела она в доме Ме -

джажевых, Гошевнай навидалась всякого. И хорошего, и 
плохого. Плохого больше, хотя вроде бы добро миром 
правит. Но судьба ее сложилась так, а не иначе. Почему, 
за что – эти вопросы задает себе каждый, сетующий на 
жизненные невзгоды. Почему одни так счастливы, удач-
ливы в детях, в семьях, а другие света белого не видят, 
недосыпают, недоедают вечно обхаживают, обстирывают, 
обслуживают. А третьи только о себе и заботятся, только 
о себе и думают, не в пример иным, кроме дымного очага 
ничего не нюхавшим, вдыхают ароматы благовоний, про-
водят жизнь в праздности и развлечениях. «Разве это 
справедливо?» – думала Гошевнай.

А разве есть справедливость в том, что на долю одних 
выпадает тяжкий труд, и все они – лесорубы, чабаны, 
пахари, работая от зари до зари, сыты никогда не бывают, 
в то время как другие ездят в роскошных экипажах, вку-
шают изысканные яства, не сеют, не пашут, но чужие труды 
пожинают.

Но так повелось издревле, так жили отцы наши и деды, 
так было всегда и будет впредь. Ибо так угодно Аллаху, 
чтобы одни работали в поте лица своего, а другие их тру-
дами пользовались.

Были среди адыгов и такие, кто хотел справедливости 
для всех, но их усилия пропадали втуне. И выходило, что 
вначале по всему краю разносились вести о невероятных 
событиях, но скоро они обрастали небылицами и стано-
вились похожими на вымысел. Легенды жили в народе, 
их передавали из поколения в поколение, как прекрасные 
сказки, словно ни крупицы правды в них и не было.

Все вопросы, что возникали у Гошевнай, она вынуж-
дена была теперь решать сама. И не всегда ей это удавалось. 
Она чувствовала свою уязвимость, и оттого была порою 
излишне робка. Коли с мужем поладить не смогла, счастья 
не нажила – знай свое место! Но ведь чем тянуть чужое 
ярмо, лучше покориться судьбе. Даже в одиночестве она 
сама себе хозяйка и как ни тяжела ее жизнь – это ее жизнь! 
Какой бы злой ни была своя собака, она твоя. Хочешь – 
кормишь, хочешь – со двора гонишь.

Ей ничего не надо, лишь бы ее оставили в покое. 
В день хыкума она проснулась раньше обычного, 

старалась занять себя работой, несколько раз бегала к 
соседям – то за солью, то за спичками, то за ситом, но 
мысли о предстоящем суде прогнать не удавалось. Все 
было неизвестно, тягостно, тревожно, а где-то в глубине 
души теплилась тоскливая слабенькая надежда – может, 
обойдется? Если Петраш сказал правду, то почему до сих 
пор не присылают за ней? Вот и солнце стало клониться 
к закату – может, минует ее это унижение?.. А если все-
таки пришлют гонца – что ответить? Одна, кругом одна, 
и некому заступиться, некому поднять голос в защиту; 
был бы брат рядом, не посмели бы они устроить хыкум... 
Эти сбивчивые тревожные мысли прервал голос, донес-
шийся с улицы. Посмотрев в окно, она увидела возле ворот 
всадника. Гошевнай огляделась, все вроде было в порядке, 
за печью в углу тихонечко возилась с тряпичной куклой 
неслышная ласковая девочка. Она подняла на мать свои 
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глазки, улыбнулась доверчиво, мол, все так, все хорошо, 
мы вместе...

– Играй, маленькая, играй,– Гошевнай решительно 
направилась к двери.

Она достойно, как и подобает, встретила всадника, 
была вежлива с ним, хотя знала, что он принес недобрые 
вести.

– Хоть ты верхом, младший брат мой, хоть в доме и 
нет никого, кто носит папаху, я говорю тебе: «Добро пожа-
ловать!»

– Спасибо, Гошевнай,– парень смутился и поспешно 
спрыгнул на землю.– Прости меня, что не спешился, но я 
пришел к тебе с неприятной вестью и потому растерялся. 
Если отец мой узнает, не простит мне!..

– Не забывай впредь, мой младший брат, что верховой 
адыг всегда спешивается, встретив женщину, и выказывает 
тем самым уважение к ней и ее семье. Не только твой отец, 
но и другие не простят тебе... Ну да ладно об этом, я дога-
дываюсь, зачем ты приехал... Говори!..

– Старики собрались на хыкум. Меня послали за тобой.
– Передай почтенным старикам, ровесникам моего 

покойного отца, которые прислали тебя и к которым я 
питаю глубокое уважение, следующее: если бы я носила 
папаху и была равна вам, мужчинам, я бы предстала перед 
ними. Но я женщина и не посмею сделать этого. А если 
даже по недомыслию своему я решилась бы на такой 
поступок, Аллах свидетель, вы бы сами осудили меня. Я 
не совершила ничего такого, что говорило бы о моем бес-
честии. Я просто отвергла унижение и выбрала одиноче-
ство. И пусть в этом никто не винит меня. Я не желаю 
тому, кто попытается обвинить меня, чтобы его дочь 
повторила мою судьбу.

После того, как гонец, стараясь ничего не упустить, 
почти дословно передал старикам ответ Гошевнай, Каид 
Бгалибов довольно огладил ладонью холеное лицо и будто 
даже усмехнулся:

– Валлахи, почтенные старцы! Я не хотел упреждать 
события, но теперь не скрою, был уверен, что дочь Дагу-

жиевых примерно так обойдется с нами. Е-о-ой, после 
того, как я встретил ее на базаре, где она заигрывала с 
казаками, а потом, клянусь Аллахом, видел, как она разъ-
езжала на казацкой мажаре, после всего этого, почтенней-
шие, уже ничему не удивляюсь. Ее не только папахой 
мужа, но и сотней адыгских папах не усовестишь. Даже 
ваши белые бороды, уважаемые мои, не смутят ее.

Старики молча переглянулись. На словоохотливого 
гостя они старались не смотреть, каждый ругал себя, что 
ввязался в историю, осрамился перед посланниками и 
гостями из Джамбичи. Ведь одно дело торжественно вос-
седать на хыкуме и укорять провинившихся, а совсем 
другое – когда выясняется, что виноватый ни в грош тебя 
не ставит. Мало того что эта бессовестная женщина позо-
рит весь адыгский народ, она посмела унизить их, самых 
старых, самых мудрых, самых достойных! Теперь по всей 
Адыгее пойдут хабары о том, что непокорная, потерявшая 
всякий стыд женщина посмела не подчиниться суду ста-
рейшин-адамийцев. Если б они знали, что так обернется!..

Гарун Кетуков сидел словно на раскаленных угольях: 
будь она трижды неладна, эта Гошевнай, сколько сраму 
из-за нее натерпелся. А может, Бгалибов придумал все 
это – очень уж довольно он ухмыляется. Ну, положим, 
про базар, наверное, правда, он сам видел Гошевнай в 
Усть-Лабинской. Но чтобы она поехала кататься на мажаре 
с казаком – Кетуков не мог поверить в это.

– Разве может так быть, уважаемые? – прервал раз-
мышления Кетукова один из стариков.

– Чего не может быть? – вопросом на вопрос ответил 
Гарун, с досадой покачав головой: «Ну наконец-то кто-то 
открыл рот!»

– То, чего не может быть, уже случилось! – раздра-
женно-глубокомысленно ответил другой, и спросивший 
опустил подбородок на набалдашник посоха. И снова 
тишина воцарилась в комнате. Кетуков не выдержал:

– Неужели, гость наш почтенный,– обратился он к 
Бгалибову,– неужели ты сам, лично видел дочь Дагужи-
евых на казацкой мажаре?
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– Клянусь Аллахом, пророк мой свидетель, если я 
говорю неправду! Пусть черные силы ослепят меня, если 
я своими собственными глазами не видел эту нечестивицу 
на мажаре рядом с молодым казаком!..

– Истофырлах, Аллах упаси и помилуй!..– поднял 
голову смуглый старик в белой чалме.– Когда сука зади-
рает хвост, кобели гурьбой бегут за нею... Иман, иман, 
спаси и помилуй нас, Всевышний!..

– Валлахи, старейшины,– довольный этой унылой 
вспышкой негодования, Бгалибов вновь начал свои речи.– 
Я, конечно, не имею отношения к этой презренной женщине 
из вашего аула, но ведь мы – адыги, и рождены от адыгов, 
а эта беспутная позорит всех нас! И потом, как известно, 
за одной сукой и другая побежит... Она ведь и девочку, 
дочь всеми уважаемого Хасана Меджажева, с пути пра-
ведного собьет – не забывайте об этом! К чему я веду весь 
этот разговор? Вспомните, уважаемые, у адыгов есть 
хороший обычай: возвращать добро тем, кому оно при-
надлежит по праву! – и Бгалибов внезапно сел. Последние 
слова по его расчету должен был произнести кто-то другой.

– Так что же, почтенные? – Гаруну Кетукову тоже не 
хотелось брать на себя лишнего.– Может, еще раз послать 
за дочерью Дагужиевых?

– Тот, кто не откликнулся на первый зов, на второй 
и подавно не ответит!..– резонно возразил один из стари-
ков.

– Тэмам!1 – поддержал его другой и, выпрямив сухонь-
кое тело, протестующе поднял правую руку.– Не надо, 
чтобы перед нами, почтенными служителями Аллаха, 
являлась эта воняющая салом нечестивица, Всевышний 
не простит нам такого! Начах2, который освящен именем 
единого, всемогущего и всемилостивейшего Аллаха, 
посланником коего является Магомет – залог верности и 
чести. Глава семьи – мужчина. Слово того, кто носит 
папаху,– закон для женщины. Она должна быть счастлива, 
ежели господин ее и повелитель дозволяет ей мести пол, 

1  Т э м а м – верно, правда.
2  Н а ч а х – запись о браке у мусульман.

готовить пищу и мыть горшки. Наше слово такое: раз дочь 
Дагужиевых самовольно оставила дом мужа, ей надлежит 
вернуться туда до истечения трех дней. В случае, если она 
не покорится, он волен поступить с ней по собственному 
усмотрению. Сие не означает, что почтенный род, к коему 
принадлежит ребенок, не должен вернуть его себе! Мы 
поручаем Гаруну Кетукову обнародовать перед людьми 
наше решение во время вечерней молитвы. Воля Аллаха – 
закон для правоверных, да свершится она!.. Амин!..

– Амин! – дружно поддержали его остальные, доволь-
ные, что закончилась эта тягостная процедура. И, воздев 
руки, белобородые старейшины приступили к молитве.

Прошел месяц.
Решение хыкума ничего не изменило ни в жизни 

Меджажевых, ни в жизни Гошевнай. О ней потихоньку 
начали забывать, ведь время не стоит на месте, изо дня в 
день что-нибудь случается: у одного свадьба, у другого 
похороны. У одного коня крадут, у другого корова двух 
телят приносит, а у третьего ветром сдувает солому с 
крыши. Кому гром и молния сулят добро, кому – несчастье, 
у всех по-разному, у всех свои заботы, тревоги, печали. О 
Гошевнай, наверное, и вовсе забыли бы, если б не было 
того злосчастного суда. Но хыкум всполошил всех, а когда 
выяснилось, что непокорная посмела не явиться на зов 
старейшин, разговорам, восклицаниям, казалось, не будет 
конца. Но жизнь, как уже сказано, не стоит на месте.

Гошевнай мало-помалу стала остывать. «Я прощаю 
мужу его гнев,– растерянно думала она.– Его ведь тоже 
можно понять. Спасибо, что он только раз хлестнул меня». 
Обида покидала ее, но тревога оставалась.

Вот уже горсть первого снега просыпалась над тихим 
аулом. Выходя по утрам из дому, Гошевнай чувствовала, 
как все сильнее твердеет земля. Жесткая неподатливая 
твердь эта холодно позванивала под ногами, не отзывалась 
на тепло слабого солнца.

Осенний день короток, словно крик петуха. Белесое, 
унылое небо быстро темнеет, сумерки оборачиваются 
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вечером, а вечер неотличим от ночи. Гошевнай стала 
бояться темноты. Скрипящие оконные ставни, вой ветра 
в трубе, шум деревьев – все пугало, держало в напряжении, 
в постоянном ожидании несчастья.

Минуло два месяца с тех пор, как она покинула дом 
Меджажевых. Плохо ли, хорошо ли, но они прошли. И 
вот впереди – зима. Как дожить до весны, чтобы хватило 
еды и дров, чтобы не корить, не мучить себя мыслью о 
дочке, которую сама, своими руками унесла из богатого 
теплого дома, где была крыша без прорех и огонь в очаге. 
Дотянуть бы до весны, а там уж без куска хлеба она не 
останется, найдет себе какую-нибудь работу. Да и сейчас 
людям каждый день нужна одежда, теплые чувяки, а у 
Гошевнай такие хорошие ножницы и такие умелые руки...

На дворе что-то хлопнуло, она очнулась от раздумий, 
привычно насторожилась, оглянулась на дочку. Безмя-
тежное круглое личико ее было сосредоточено – она 
пыталась усадить рядом с собой на кровати какую-то 
игрушку. Та все время падала, девочке, несмотря на то что 
она со всех сторон была обложена подушками, тоже с 
трудом удавалось сохранить равновесие. Она откидывалась 
назад, смешно вздергивая руки, потом снова тянулась к 
непослушной игрушке. Почувствовав взгляд матери, она 
повернулась, печать озабоченности своим важным делом 
не сошла с ее лица, но в этом взгляде было и другое. 
Гошевнай вдруг, мгновенным озарением услышала свое 
дитя и потом очень долго боялась вспоминать этот взгляд. 
В нем было то покойное осознание, которым наделен 
любой детеныш – будь то котенок, щенок, птенец, ребе-
нок,– осознание того, что раз мать рядом, значит, прочно 
и незыблемо все сущее, планеты движутся своим путем, 
и ничто в этом мире, никакие силы не могут лишить дитя 
тепла, света, гармонии.

Вот шаги раздались у самой двери, и тотчас, обдав 
комнату холодом, заполнив ее своими бурками, вошли 
двое мужчин. Заранее зная, что случится, и все равно не 
веря, что Всевышний может быть столь безжалостен, 
Гошевнай молвила вошедшим беззвучно, одними губами:

– Добро пожаловать... Садитесь,– и бессильной рукой 
подвинула стул.

– Добро должно принадлежать хозяину,– сказал один 
из вошедших и, оттолкнув ее, взял девочку. Второй чело-
век – это был Хасан Меджажев – сдернул с кровати оде-
яло, игрушки полетели на пол, завернул в него дочку и 
двинулся к выходу. И тут только, когда она увидела на 
полу игрушки, услышала плач испуганного ребенка, тут 
она закричала страшно, кинулась за ними. Спутник мужа 
оттолкнул ее, Гошевнай упала, ударившись о косяк двери, 
вскочила мгновенно, но те были уже во дворе, и когда она 
подбежала к ограде, из глухого, плотного мрака до нее 
донесся топот копыт... Соседи, сбежавшиеся на страшный 
крик Гошевнай, нашли ее без сил повисшей на плетне.

Адыги говорят: не спрашивай у того, у кого тесная 
обувь и мало проса, как ему живется. Что толку пытать, 
как жила Гошевнай. Есть не могла, пить забывала, слез не 
осталось. Но через несколько дней она поднялась и попы-
талась представить себе дальнейшую жизнь.

Соседи утешали ее, говорили какие-то ничего не зна-
чащие для нее слова, и не было в них никакого смысла, 
поскольку не могли они вернуть ей утраченное.

Гошевнай заставила себя съесть кусок хлеба, запила 
его водой, умыла распухшее от слез лицо, причесалась и, 
не боясь ничего, поскольку самое страшное уже случилось, 
отправилась к старшине. Власть есть власть, и она теперь 
будет искать у нее защиты.

Она молча прошла мимо мужчин, что толпились без 
дела возле высокого крыльца и пялили на нее глаза. Собрав 
все свои силы, гордо подняла голову, толкнула дверь...

Комната была большой и теплой – в печи ярко трещали 
поленья. Спиной к Гошевнай, возле окна стоял дородный 
мужчина и, сунув руки в карманы, покачивался с носков 
на пятки.

– К вам можно? – Гошевнай не узнала собственного 
голоса.

– Если тебя вызывали, можно,– не поворачивая головы, 
лениво проговорил старшина.
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– А если нет? – насупилась Гошевнай.
– Коли не вызвали – дома сиди, довольствуйся своим 

положением!
– Но если веревку бедняка перетрет тот, кто богат и 

силен, что делать? – осмелела Гошевнай.
– Кто это женским голосом смеет спорить со мной? – 

он резко повернулся на каблуках и уставился на Гошевнай. 
Взгляд его не сулил ничего хорошего.– A-а, это ты, дочь 
Дагужиевых?– он вынул изо рта трубку.– Что тебя сюда 
принесло? – старшина был сердит и не считал нужным 
скрывать этого: за все время работы в здешнем убогом 
ауле к нему еще ни разу не обращалась женщина.– Что 
тебе надо, говори быстро!

– У меня отняли дочь!
– Я знаю.
– Ну тогда ты должен понимать, что дитя принадлежит 

тому, кто родил и вскормил его! Закон на моей стороне. 
Власть должна поддержать меня...

– Ишь ты, как разошлась! Так вот слушай: власть не 
поддерживает тех, кто ни с того ни с сего убегает из ува-
жаемого дома, оскорбляет достойного мужчину, а потом 
почтенных старцев. Ясно тебе, дочь Дагужиевых? Если 
тебя выдали замуж, ты должна была жить в согласии с 
родом, в который вступила, быть опорой мужу и пример-
ной матерью ребенку, поддерживать огонь в очаге. Ты 
нарушила все эти законы, и потому не жди помощи ни от 
меня, ни от кого другого, не лезь куда не надо.

– Ясно. Но есть и над тобой власть!..– Гошевнай свела 
брови.– Я пойду дальше.

– Ты сама себе дала вольную, так что иди куда хочешь.– 
И он снова отвернулся к окну.

ГЛАВА  ПЯТАЯ

Была середина зимы 1913 года.
Аул Султана Клыч-Гирея с низкими домами, покры-

тыми соломой и камышом, раскинулся по левому берегу 

речки Уль, которая весной, когда тает снег на горах, ста-
новится полноводной, летом почти высыхает, а зимой 
промерзает до дна. Турлучные постройки как бы вжима-
лись в землю, стараясь спрятаться от свирепого восточного 
ветра. Плотно запертые двери, ставни, безмолвные, словно 
вымершие дворы, переметенные снегом; ни людских 
голосов, ни собачьего лая – печальная бесприютная земля. 
Ветер, прилетевший с долины Лабы, свободно гулял по 
пустынным улицам, норовя повалить скрипучие плетни, 
обшаривая собачьи будки, доставая самые дальние углы 
и заставляя их обитателей еще туже свертываться в клубок. 
Улицы аула были безлюдны и пусты.

Но, подлетев к хоромам князя, ветер остановился в 
раздумье и даже будто свернул в сторону. Огромный 
богатый дом, просторные конюшни, крепкие заборы, 
прочные сараи – все сработано так, что сразу видно: не 
простой смертный здесь живет, а господин над многими.

Все у князя в порядке. В доме много света и тепла, 
лошадям задано вдоволь душистого сена и янтарного овса, 
слуги опрятно одеты и сыты. Из княжеских покоев, что 
стоят в середине просторного двора, доносятся звуки 
адыгской гармони: в кунацкой у Клыч-Гирея собрались 
гости.

Во дворе снует дворня: повара, скотники, конюхи. 
Князь приучил их к порядку – они не смеются, не болтают, 
не ходят вразвалку, каждый знает свое место. Едва разда-
ется скрип входной двери, они заученно вскидывают 
головы, затем степенно опускают глаза и плечи – не про-
зевать бы появления светлейшего, успеть бы выразить 
уважение и почтение...

В просторной кунацкой на главном месте, покрытом 
ковром, важно восседал Клыч-Гирей. По левую сторону 
от князи на почтительном расстоянии примостился Каид 
Бгалибов. Против него, еще дальше от хозяина, за круглым 
невысоким столиком – анэ – сидел Едыг Тыков. Как всегда 
невозмутимый с виду, привычно сощурившись, он лениво 
обводил взглядом знакомую комнату. Возле самой стенки, 
на лавке пристроился гармонист, слева от него – пхачи-
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чао – трещоточник. По обеим сторонам двери вытянулись 
двое мужчин, они серьезны, исполнены достоинства, у 
поясов – оружие. Неподалеку от стола – еще двое из 
челяди, за дверью толпятся дворовые, готовые в любую 
минуту услужить хозяину или его гостям. Везде мужчины, 
женского голоса не услышишь.

Убранство кунацкой богато, хотя вещей тут совсем 
немного. За спиной князя роскошный ковер, на нем – 
дорогое оружие: две скрещенные сабли, три кинжала, 
несколько наганов. Недалеко, так, чтобы светлейший, не 
вставая, мог дотянуться рукой, висела мухобойка с сере-
бряной ручкой. В углу – здоровенный сундук, обитый 
белой жестью, на нем три изукрашенных Корана разной 
толщины. В другом углу – медный таз и бронзовый кумган1, 
над ними два белоснежных полотенца, поодаль на полке 
адыгские каракулевые папахи, одна коричневого меха, 
другая – серебристого. Там, где положено, висит и намаз-
лык2, на котором князь совершает намаз3.

Ровный, гладкий пол покрашен в светло-коричневый 
цвет. Только под ногами князя маленький квадратный 
коврик – больше ничего нет.

В комнату стали вносить угощение. Вначале перед 
князем поставили четлибж – жареную курицу и пастэ – 
кукурузную кашу. Так уж положено: кто бы ни находился 
в кунацкой, первым обносят князя. Едыг чуть скосил глаза 
на блюдо, что подали Клыч-Гирею, и усмехнулся про себя. 
Этого длинношеего, похоже, потчуют только куриными 
крылышками. Что он в них находит?.. Правда, считается, 
что это исключительно княжеская еда, но Тыков ничего 
хорошего в них не видел. Вот сейчас князь примется длин-
ными тонкими пальцами отщипывать от крылышка мясо – 
много ли там его! – и сам не наестся, и другим аппетит 
испортит. А этот краснобай Бгалибов, тоже в угоду хозяину, 
станет больше болтать за столом, нежели есть. Будет еду 
хвалить да еще бахсымэ – так и день пройдет за столом.

1  К у м г а н – сосуд для омовения перед молитвой.
2  Н а м а з л ы к – коврик для совершения молитвы.
3  Н а м а з – молитва мусульман.

Пока Едыг размышлял обо всех этих немилых его 
сердцу вещах, обеденный столик – анэ уже ломился от 
всяческих яств. Все, чем принято кормить князей, стояло 
на этом столе, начиная от телятины, кончая мэлчапэ – 
овечьим курдюком. Что ж, главное теперь – не торопиться, 
не выказать нетерпения, не наброситься на еду, не уронить 
своего достоинства... Одного не мог понять хитрый Едыг – 
с чего это князь так расщедрился перед Бгалибовым, какая 
у него нужда в болтливом эфенди? Едыг вряд ли мог 
отнести сегодняшнее гостеприимство князя на свой счет. 
Он не раз бывал у него и такого великолепия не помнил. 
Тыков все так же незаметно повел своими равнодушными 
глазами на князя – мол, не надейся на меня, длинношеий, 
ничего не получишь, скорее я у тебя что-нибудь урву... 
Что же касается эфенди, продолжал неторопливо размыш-
лять он, то этот ничем не побрезгует, на все пойдет. Но 
проку-то от него немного... Пожрать посытней, поспать, 
Аллаху помолиться да языком почесать – вот тут он мастер, 
а других доблестей за ним не водится. Он и в адыгских 
кунацких языком работать горазд, и на той стороне Кубани, 
среди казаков тоже не молчит, жизни их учит. И еще любит 
будто бы случайно арабское слово ввернуть, и тут уж без 
лишних уговоров сразу принимается о Каире рассказывать, 
о пророке, о своих будто бы беседах с ним.

– Гармонист,– Клыч-Гирей поднял руку,– пусть и 
твоя гармонь передохнет, а мы отведаем кушаний, которых 
нам нынче Аллах послал, воздадим хвалу создателю, а 
рабам его пожелаем благополучия и добрых свершений.

– Амин, мой Аллах! – Бгалибов взял кусок хлеба и 
осторожно произнес: – Чтобы обладающий богатством 
никогда не испытывал недостатка в нем, чтобы прибав-
лялось столько же, сколько убывает, чтобы вода в этом 
доме всегда была родниковой чистоты, покой и согласие – 
долгими, а хозяин – всегда крепок здоровьем!

– Амин!..– поддержал его Тыков.
Клыч-Гирей первым протянул худые пальцы к кури-

ному крылышку, стал отщипывать от него кусочки и класть 
в рот. Ну а Бгалибов, конечно, во всем старался походить 



5554

на хозяина. И хоть был он голоден – с утра не ел, но раз 
уж оказался перед княжеским столом, в грязь лицом уда-
рять не собирался. Ах, как хотелось Едыгу засучить рукава 
да наесться от души, благо было чем, но и он сдержался.

Хитрый, наглый, Едыг Тыков никогда не пасует, самого 
черта не боится, но за этим столом ему все неловко, все 
неудобно. Как ни старался, все равно задевал ручищами 
за тарелки, кувшины, едва не переворачивая их. И это его 
раздражало, он не чувствовал вкуса изысканной пищи, не 
пьянел от хмельной бахсымэ. Выходит, чтобы носить 
княжеское звание, одного богатства мало? Надо знать, что 
сказать, куда ступить, даже хлеб и тот надо уметь взять!.. 
Ну ладно, князь есть князь, но посмотри на Бгалибова! 
Ведь он ничуть не хуже, да и по разговору не отличишь, 
кто из них в Петербурге учился – главном городе гяуров, 
а кто будто бы в Каире побывал. Вы поглядите, как он 
ест – точно клюет! А Едыгу доводилось видеть, как эфенди 
жрал, обливаясь маслом, не вытирая рук!..

К середине обеда некое довольство вкусной пищей, 
огненной бахсымэ согрело мятежную душу Тыкова, раз-
дражение стало понемногу таять. Слуги его не обходили, 
были почтительны с ним, подали ему полотенце, чтобы 
утереть губы и руки, правда, поменьше, чем у князя, но 
такое же белоснежное.

На стол снова подали бахсымэ, и Бгалибов было отка-
зался пить, но, видя, с каким уважением расторопный 
слуга подливал ему горячительного, довольно опустил 
глаза.

– Ну-ка, гармонист,– повернулся он к лавке, на кото-
рой притихли музыканты,– сыграй нам любимую мелодию 
Клыч-Гирея. Валлахи, зиусхан, ничто не сравнится с 
адыгской гармоникой! И в Башкирии, и в Сирии, и в 
Египте я ни одной минуты не мог забыть чудное звучание 
нашей гармоники. Даже будучи в Каабе, я оглядывался 
по сторонам, чуть не наяву слыша родные мелодии. А ты 
как думаешь, Едыг? – вдруг ни с того ни с сего обратился 
он к Тыкову, который как раз упоенно грыз индюшиную 
ногу.

– А разве у меня может быть мнение, отличное от 
мнения всех адыгов? – пробурчал Тыков и добавил: – 
Ничего нет лучше, чем плясать под адыгскую гармонь...

– Вот эта простая гармонь,– подвыпивший Каид еле 
удерживал ноги под столом,– способна собрать целый аул, 
я думаю, зиусхан, нет такого человека, что не любил бы 
ее... Верно, зиусхан?

– Верно, гость, верно,– Клыч-Гирей вытянул и без 
того длинную шею и милостиво кивнул.

Гармонист доиграл, гости продолжали есть, а хозяин 
исподлобья оглядывал их. Что ж, накормить он их накор-
мил, напоить напоил и даже музыкой усладил. Не зря – 
люди полезные. Тыков – непревзойденный вор и разбой-
ник. Жаден, завистлив, отважен. Не приведи Аллах с ним 
в укромном месте столкнуться – обдерет, как липку. С 
ним надо ухо востро держать, особенно не приближать к 
себе. Но и пренебрегать им не следует. Если кого-то при-
пугнуть случится – незаменимый человек Тыков. Отец 
Клыч-Гирея любил повторять, что мы живем в тревожном 
мире, а уж нынче этот мир еще тревожней стал. Смутьянов, 
заговорщиков день ото дня прибавляется...

Князь хорошо помнил 1905 год, когда на армавирские 
улицы вышли рабочие. Кто вывел эту грязную толпу, все 
сметавшую на своем пути, захватывавшую чужое, поно-
сившую хозяев, власть? Такие, как Ляфишев, Самохин, 
Шовгенов. А что творится в других городах – Петербурге, 
Москве, Ростове, Луганске? Подумать страшно. С адыгами 
проще: они по сей день напуганы кавказской войной. Их 
пока и властью, и оружием, и словом Аллаха припугнуть 
можно. Бгалибов в этом деле мастер... О Аллах, как тре-
вожно в этом мире! И светлейший князь тяжело вздохнул.

Багроволицый, как все рыжие, Тыков легко краснел, 
сытый и совершенно невозмутимый восседал он за богатым 
столом, правда несколько утратившим свое великолепие. 
Ему надоело слушать сладостные речи словоохотливого 
Бгалибова, делать вид, что ему интересна эта болтовня. 
Выждав паузу, он заговорил сам.

– Слышал ли ты, зиусхан, какие хабары ходят?– Чуть 
помедлив, продолжил: – Валлахи, зиусхан, диковинные 
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вещи творятся в мире... Во-ви, Аллах, нельзя же допускать 
такое!..

– Из-за этой лютой зимы мы и про хабары забыли, 
Едыг. Надеюсь, ты больше знаешь, расскажи, послушаем... 
Однако, если ты собираешься говорить о Ляфишеве и 
Самохине, не стоит тратить время, я не признаю их даже 
за дохлых собак. Они лают за углами, где их никто не 
слышит, однако этот лай порой и наших ушей достигает. 
Но что поделать, собака лает, ветер носит...

– Валлахи, зиусхан, пора бы угомониться этим него-
дяям! – не выдержал велеречивый Бгалибов и даже нах-
мурил брови.– И до нас доходят вести об их недостойном 
поведении.

– А коли доходят, Каид, не сидите сложа руки, под-
нимайте против них людей, пусть эти нечестивцы поймут, 
что тот, кто вовремя не угомонится, рискует сломать себе 
шею. Кто еще сможет убедить их в этом, как не ты, 
эфенди!..– Клыч-Гирей уж и не рад был, что начал этот 
разговор, но, сказать по правде, больно тревожили его 
известия об этой паре.– Не осуждай нас, Едыг, что мы 
прервали тебя, продолжай.

– Та, о которой я хочу поведать вам, ничуть не лучше 
Самохина и Ляфишева... Конечно, грех говорить о них за 
этим прекрасным столом, однако люди волнуются и пере-
сказывают друг другу.

Бгалибов сделал нетерпеливый жест, словно подго-
нявший Едыга, и тут же устыдился его. Едыг заметил, ему 
была приятна невыдержанность эфенди.

– Так вот, я продолжаю. Помнишь ли ты, зиусхан, 
дочь Дагужиевых из Адамия, что была невесткой Меджа-
жевых в Джамбичи? Да, да, та самая, которую ты видел 
возле переправы в Усть-Лабинской, ты верно вспомнил. 
Так вот, знаешь, зиусхан, что она сделала? Поступила на 
работу на маслобойку братьев Сокольских, ту, что в Нико-
лаевке!..

– Святой Аллах, неужели это возможно? – не на шутку 
перепугался Бгалибов, будто речь шла о его сестре или 
дочери.– Адыгские женщины никогда так не делали! Спаси 
и помилуй нас, убереги от такого бесчинства, мы не забыли 

наш мусульманский долг, но покарай жестоко того, кто о 
нем не помнит. А мы, твои слуги, денно и нощно станем 
замаливать грехи свои! – и он воздел кверху ладони.

Весть эта удивила и Клыч-Гирея. Но, видно, не зря 
один из них был князем, второй – знатным эфенди, ни 
один мускул не дрогнул на лице благородного отпрыска 
ногайских ханов. Князь хорошо был осведомлен о том, 
что происходило в ауле и за его пределами. В этой новости 
самым неприятным было то, что Клыч-Гирей узнал о 
поступке Гошевнай позже Тыкова. Собственно, уляпскому 
князю было почти все равно, как повела себя чья-то там 
беспутная невестка, его лично это никак не касалось. Но 
дело в другом: если так поступают женщины, то что станут 
вытворять мужчины? А ну как примутся бунтовать?.. До 
князя доходили вести из России, и не сказать, чтобы они 
радовали его... Вдруг эти бунты, подобно чуме, для кото-
рой нет никаких преград, перекинутся через Кубань-реку 
и заразят адыгов? Вот тогда это коснется лично Клыч-Ги-
рея, его владений. Князь почувствовал неприятную резь 
в животе и решил, что вредно волноваться после сытного 
обеда. Он положил большую мягкую ладонь на желудок 
и произнес, усмехаясь в усы:

– Что делать, уважаемые, не зря люди говорят, что и 
попавшего в бурный поток иногда одолевает жажда... Уж 
коли эта похотливая сучка не встретила мужчины в папахе, 
способного утолить ее страсти, то, прошу простить меня 
великодушно, думаю, казаки как-нибудь успокоят ее.

И все трое засмеялись этому, как самой остроумной 
и изящной шутке.

ГЛАВА  ШЕСТАЯ

Вот уже неделю не было солнца. На земле бушевала 
метель, и казалось, нет такого места во вселенной, где не 
вились бы злые вихри, не стонал бешеный ветер, не гнулись 
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деревья. Давно, еще перед самой метелью, солнце выгля-
нуло ненадолго, но, словно убоявшись неприветливого 
мира, тут же скрылось. С тех пор над землей висело низ-
кое, ровное небо. Гошевнай иногда думалось, что это не 
облака заволокли землю, а ледяная твердь, рыхловатая, 
пористая снизу, укрыла все сущее, и нет полыньи, чтобы 
вынырнуть и глотнуть хоть немного чистого воздуха.

Она вышла из дому, когда только-только начало све-
тать. Все так же стенал ветер, бросал в лицо пригоршни 
жесткого снега, раскачивал деревья и незакрытые ставни, 
но сегодня, наперекор стихии, Гошевнай чувствовала себя 
легкой, ловкой, выспавшейся. Пожалуй, это было впервые 
с того страшного дня, когда у нее отняли дочь.

Тогда казалось, жизнь остановилась, все кончено. Но 
время делает свое дело, и нынче Гошевнай спешила на 
работу, не думая ежеминутно о том, как там ее дитя – сыто 
ли, ухожено, помнит ли о ней. Сегодня жизнь уже в кото-
рый раз начиналась сызнова, и были в ней только простые 
заботы – как бы не опоздать на работу, успеть все сделать, 
не навлечь на себя начальственный гнев. А то пару дней 
назад с ней чуть не приключилась беда: убираясь в конторе 
маслобойки, она на минуту присела передохнуть и неза-
метно для себя уснула. На ее счастье, управляющий ушел 
куда-то, и она очнулась до его прихода. Гошевнай старалась 
даже не думать о том, что могло бы быть, если б ее застали 
с грязной тряпкой в руках спящей в прекрасном кожаном 
кресле управляющего.

Она уже взялась рукой за затвор калитки, чтобы 
открыть его, но, услышав, как хлопнула дверь, оглянулась. 
К ней семенила хозяйка дома, где теперь Гошевнай снимала 
комнату. Старушка торопилась, но, боясь оскользнуться 
на утоптанной узкой тропинке, шла все равно медленно. 
Гошевнай подбежала к ней:

– Что такое, тетя Феня?
– Надень, дочка,– старуха протянула ей шерстяную 

шаль,– вон нынче как воет, покрой голову...
– Спасибо, не надо... Вам самой пригодится...
– Да на что мне? Я в дому возле печки сяду и просижу 

цельный день.

– Вы же в церковь собирались?
– Не пойду уж сегодня, что-то кости ломит, да и то – 

стужа какая...
После ласковых препирательств, укутанная, почти 

веселая Гошевнай продолжала свой путь. Все так же бес-
новался ветер, так же швырялся снегом, а на душе было 
тепло. Много ли человеку надо – обогрели, доброе слово 
сказали, и он уж доволен.

Когда Петраш Цизанов и Иосиф Погибельный стали 
искать комнату для Гошевнай, они столкнулись с неожи-
данностью. Хотя возле маслобойки было полно свободных 
углов и хозяева весьма радушно вступали в разговор, 
выяснив, что речь идет об одинокой молодой женщине-го-
рянке, они непременно находили причину отказать. Кто 
считал, что дыма без огня не бывает, кто боялся испортить 
отношения с адыгами, но так или иначе друзья уходили 
несолоно хлебавши.

И только Аграфена Демидовна, не задавая лишних 
вопросов, тотчас согласилась: пускай приходит, мол... 
Понравится – живи на здоровье...

Так Гошевнай поселилась в маленьком домике на краю 
Николаевки.

Старушка была словоохотлива, суетлива, но добра 
чрезвычайно.

«Я одна, ты тоже, ну и живи, ежели по нраву. Денег 
не возьму, разве только заболею – воды подашь... Мне 
самой лучше будет, все не так одиноко...»

Аграфена Демидовна овдовела в прошлую зиму. 
Сильного, крепкого, несмотря на свои 69 лет, Матвея 
Федорова задавило на маслобойке раскатившимися желез-
ными бочками с маслом. Последний сын погиб еще в 
японской войне. Истомившаяся в одиночестве старуха 
была рада жиличке как родной. И не то чтобы она говорила 
Гошевнай какие-то особенно ласковые слова или еще 
как-то открыто выражала ей свое расположение – подоб-
ным вещам Аграфена Демидовна не обучена. Но старуха, 
как ребенок, бестолково радовалась ее приходу, непременно 
вставала утром до света, когда поднималась Гошевнай, 
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внимательно, неотрывно слушала ее рассказы о проис-
шедшем за день, все эти, на первый взгляд, мелочи при-
вязали к русской старухе молодую горянку неразрывными 
прочными нитями душевной нежности. Как теперь пони-
мала Гошевнай, бабка Аграфена уберегла ее от отчаяния 
и страха перед жизнью, когда, гонимая пересудами и 
клеветой, она вынуждена была уйти из родного дома. В 
свою очередь, старуха, не рассуждая ни о чем высоком, 
ежевечерне благодарила господа за то, что он послал ей 
на старости лет утешение. Так и жили они – старая да 
молодая, случайно встретившиеся друг с другом в море 
житейских невзгод.

Когда Гошевнай подошла к заводу, там еще было тихо 
и пусто. Заспанный сторож отворил ей двери конторы, и 
она принялась за растопку печей. Скоро весело затрещал, 
запрыгал по поленьям огонь, в комнатах стало теплее, и 
Гошевнай приступила к уборке. Управившись, она присела 
на самый краешек того злополучного мягкого кресла и с 
опаской оглянулась: не видит ли кто. Но сегодня на душе 
было легче, спать совсем не хотелось, и когда зашумел, 
запел во всю свою мощь заводской гудок, она, против 
обыкновения, почти не испугалась. Вот и день начался. 
Через полчаса завод заполнится людьми, шумом, грохотом 
машин – и все пойдет своим чередом. Одного только 
желала измученная душа Гошевнай – чтобы в ее жизни 
ничего уже больше не менялось.

К тому, что дочки нет рядом, она почти привыкла, и 
не без помощи Аграфены Демидовны. Мудрая старуха, 
услышав от молодой жилички историю о том, как у нее 
отобрали ребенка, принялась ее увещевать:

– Что ж ты так убиваешься, голубушка? – гладила она 
по голове рыдающую Гошевнай.– Чай, не в чужих людях 
дитя живет... Разве свои обидят? Сама говоришь – семья 
с достатком, значит, радуйся, сыта всегда, обута, одета. А 
там, глядишь, если господу угодно будет, вырастет, счастье 
свое найдет... И то: кому нужна голь перекатная, а раз из 
богатых, значит, ей во всем в жизни проще придется. Не 
горюй, дочка, господь терпел и нам велел. Вот и ты терпи 

и радуйся, коли она жива-здорова... На меня лучше 
погляди – ведь семерых схоронила: четверых сыновей, да 
троих дочек, да старика – восьмого.– Маленькие, выцвет-
шие, серо-голубые, как лужицы осенью, глаза ее привычно 
налились легкими слезами, она утерла их концом платка 
и закончила со вздохом: – И ничего, живу помаленьку, на 
бога не ропщу... И ты живи...

Гошевнай вспомнилась сказка, что слышала она в 
детстве от матери. В той немудреной истории рассказы-
валось, как ушел на битву с врагами предводитель кома-
ров – он звался пши, и не вернулся обратно. Комары долго 
ждали возвращения своего пши, а его все не было. Тогда, 
охваченные горем, они предположили самое страшное: 
что он, наверное, пал от удара лошадиного хвоста или, 
может быть, где-то под лопухом замерз насмерть. Но 
поскольку точно они ничего не знали, то отправились 
искать предводителя. Неутешные комары обшарили горы 
и степи, леса и луга, но пши как сквозь землю провалился. 
Уставшие от бесплодных поисков и вконец измученные 
неожиданно свалившимся на весь комариный род горем, 
они решили заночевать в маленькой норке, попавшейся 
им на пути, у старенькой мышки-норушки. Та встретила 
их как самых дорогих гостей. Накормила вкусными блю-
дами и уложила спать в мягкую постель. Но комары, 
озабоченные судьбой своего несчастного рода, поднялись 
чуть свет и стали собираться. И тогда мышка-хозяйка не 
выдержала и спросила: «Отчего же, дорогие гости, вы не 
погостили у меня хотя бы дня три, и уже отправляетесь в 
дорогу? И вчера, после ужина, вы, против принятого, не 
распевали в кунацкой песни, не рассказывали хабары и 
сказки, не веселились? Я думала, вы просто устали с дороги, 
и не беспокоила вас расспросами. Теперь вы отдохнули, 
но все равно невеселы, спешите уехать. Скажите мне, гости 
дорогие, что заботит вас? Может, вы были на войне и 
проиграли битву? Или, может, какой-то злодей унизил и 
оскорбил вас, и вы не можете обрести спокойствие, не 
отстояв свою честь?» – «Нет, дорогая хозяюшка,– отвечали 
комары.– Спасибо тебе за приют и ласку, мы расскажем 
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тебе о нашем горе. Мы не были на войне и никто не оскор-
блял нашего достоинства, но приключилась с нами боль-
шая беда: наш дорогой пши отправился в поход и не 
вернулся. Мы обыскали леса и долы, горы и поля, но нигде 
не смогли найти нашего пши. Вот отчего мы грустны, не 
поем песен, не веселимся и не рассказываем сказок».– 
«Печальную весть поведали вы мне, дорогие гости,– мышка 
сочувственно покачала головой,– но послушайте теперь 
мою историю. Когда я вышла замуж, у меня родилось 
десять маленьких мышат, но вскоре случилась беда, и все 
они погибли под шелухой пшеничного зерна. На второй 
раз у нас с мужем родилось семеро мышат, но и их, всех 
до единого, я потеряла: они утонули в кадушке с сыворот-
кой. На третий раз я родила шестерых деток, но их при-
давило упавшей доской. Но и на этом не закончились мои 
несчастья. Слушайте дальше. Родился у нас со стариком 
один-единственный мышонок. Но какой он был смышле-
ный, какой пригожий... Даже соседи души в нем не чаяли, 
а уж мы со стариком и подавно... Но Аллаху угодно было 
отнять у нас и эту последнюю радость. Жирный зелено-
глазый котище поймал его однажды вечером в сарае и 
сожрал у меня на глазах... А вскорости и мужа моего 
постигла та же участь. И вот я на старости лет осталась 
одна-одинешенька, и неоткуда ждать мне помощи и слова 
ласкового, но ничего, как видите, живу...»

Подивились комары горю мышки-старушки и поду-
мали: «Вот это горе так горе! Зачем мы как полоумные 
носимся по горам и долам, чего нам не хватает? Кроме 
волнений и тревог – никакого проку нам от этого пши не 
было...» И вернулись комары домой, и стали жить-пожи-
вать свободно и счастливо.

Преисполнившись уважения к чужому горю, Гошев-
най стала иначе относиться к своей беде. Она начала 
понемногу оживать, окружающий мир вновь обрел цвет, 
запах, вкус. Жизнь, оказывается, продолжалась. Пусть 
она не была беспечальной, но горе минуло, силы вернулись 
к ней, и сейчас Гошевнай твердила одно: лишь бы ничего 
не менялось. У нее теперь есть все, что нужно человеку: 

крыша над головой, жалованье, добрая душа – старуха 
Аграфена. Вот потеплеет, сойдет снег, накопит она деньжат, 
гостинцев купит и отправится в город, разыскивать 
Шумафа. Аграфена Демидовна тоже собиралась поехать. 
А там, глядишь, выпустят брата, и заживут они опять 
семьей, будут работать, людей уважать, и те станут к ним 
добрей и не будут на каждом углу склонять фамилию 
Дагужиевых. Она тешила себя этими нехитрыми мечтами, 
и сердце оттаивало с каждым днем все больше и больше.

За дверью раздались громкие голоса, Гошевнай вздрог-
нула, вскочила. Подбежав к печке, подкинула пару поле-
ньев, в сотый раз смахнула тряпкой несуществующую 
пыль. Продышав лунку на обледеневшем оконном стекле, 
она сразу определила, отчего началась суматоха на заводе. 
На дороге, ведущей к маслобойке, показались сани, запря-
женные тройкой здоровенных рысаков. От лошадей валил 
пар, легко подбрасывая могучие тела, они, казалось, вовсе 
без усилий тащили громоздкие дорогие сани.

Братья Сокольские иногда наведывались на масло-
бойку. Вот на прошлой неделе приезжал младший, в пух 
и прах разнес управляющего, призвал всевозможные кары 
на его голову и укатил обратно в Екатеринодар. Правда, 
толку от того крика не вышло: как не хватало сырья, так 
его и не прибавилось. Осенью надо было беспокоиться, а 
сейчас, по зиме, что проку шум поднимать. Так считала 
Гошевнай и украдкой осуждающе глядела на хозяина. Но 
справедливости ради надо сказать, что хозяева по-доброму 
отнеслись к ней. Увидев в конторе молодую уборщицу, 
старший Сокольский, будучи в тот день в хорошем рас-
положении духа, подарил ей плитку шоколада в сверка-
ющей обертке. С тех пор он иной раз не считал зазорным 
пошутить с ней: не украли еще, мол, тебя, красавица, 
черкесы? А младший Сокольский, как-то столкнувшись 
с ней на крыльце, где она вытряхивала снег из тоненьких 
сыромятной кожи чувяков, покачал головой и даже спро-
сил, всегда ли она в этой обуви ходит. И, получив утвер-
дительный ответ, в следующий свой приезд привез ей пару 
не больно дорогих, но добротных сапожек.
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Но как бы они ни относились к ней, Гошевнай была 
осторожна и предпочитала держаться подальше от хозяев, 
от управляющего – словом, от всех власть имущих.

Это теперь она немного пообвыклась на заводе. А 
поначалу все удивляло ее. К примеру, Гошевнай никак не 
могла в толк взять, почему Иосиф Погибельный, ее новый 
знакомый, друг Шумафа, так беспокоится о том, добудут 
ли Сокольские семян подсолнечника или нет. Что может 
простой рабочий понимать в делах хозяина? Сама она, 
как, впрочем, и многие на заводе, хозяев боялась. Особенно 
Сокольского-младшего. Был он несдержан в речах, вздо-
рен, горяч. Потому сперва она искренне считала, что негоже 
обсуждать хозяйские дела, и была странно удивлена, 
услыхав разговор Погибельного с управляющим:

– Опять ты воду мутишь,– судя по голосу, управля-
ющий был сердит.– Тебе-то что: есть работа – работай, 
нету – сиди... Управляющий покамест я, а не ты! Вот и не 
лезь не в свое дело!..

– Это как раз мое кровное дело,– горячился Поги-
бельный.– Тебе – что! Есть семечки, нет их – ты все равно 
свои деньги получишь. А мы, рабочие, с тех семечек живем. 
Есть они – у нас хлеб, соль, мыло, все имеется. Нету – и 
у нас кукиш с маслом!..

Очень тогда подивилась Гошевнай, что Погибельный 
так вольно рассуждает о хозяйских делах. И по дороге 
домой все вспоминала этот разговор и дома тоже мыслями 
к нему возвращалась. А на следующий день подошла к 
Погибельному и спросила, почему так получилось, что он 
заботится о семечках не меньше Сокольских. Иосиф сна-
чала усмехнулся, а потом серьезно, даже будто удивленно 
глянул на Гошевнай. И обстоятельно, терпеливо стал 
рассказывать ей и про прибыль, и про простои, и про 
сдельную работу, и про многое другое, чего она в жизни 
не слышала. От новых слов и понятий у нее разболелась 
голова, но к вечеру разумная Гошевнай смогла распреде-
лить в своем сознании то, что узнала от Иосифа, и пора-
зилась: как просто и справедливо было все им сказанное.

ГЛАВА  СЕДЬМАЯ

Зима отступила, солнце обогрело черную, сырую еще 
землю, робко вполголоса заговорили первые птицы. При-
шла весна.

Несмотря на воскресный день, Гошевнай поднялась 
рано. Ее отец любил повторять, что человек должен вста-
вать с постели, как только откроет глаза. Она быстро 
оделась, причесала длинные густые волосы – сегодня они 
не путались, а сразу легко заплелись в ровные толстые 
косы. Затопила печь, подмела в доме – все ей было не в 
тягость, все в удовольствие. Она ловила порою добрый, 
откровенно любующийся ею взгляд старухи, и оттого еще 
легче, еще лучше удавалась ей домашняя, казалось бы, 
такая неинтересная работа.

После завтрака она принялась за стирку. Старушка 
ходила вокруг, норовя что-нибудь подать, чем-нибудь 
помочь. Гошевнай бабка только мешала, и она, смеясь, 
отгоняла ее, нарочито хмурила тонкие, прямые брови, но 
долго не могла держать на лице эту сердитую гримасу. В 
конце концов старуха со вздохом уселась рядом на лавку, 
положила на колени тяжелые руки. Посидев так пару 
минут, она развязала под подбородком узел белого – по 
случаю воскресного дня – платка, распустила концы его 
по плечам, разгладила. Провела гребешком по легоньким 
пегим волосам, ловко закрутила тощий хвостик в узелок 
и, судя по всему, успокоенная этим действом, снова акку-
ратно повязала платок и деловито огляделась. Вздохнула, 
поднялась:

– Вот что, голубка, пойду-ка я на могилу схожу, к 
Матвею Иванычу... Может, и ты со мной, дак я обожду? 

– Нельзя нам, я ж говорила вам, тетя Феня... Адыгские 
женщины не ходят на кладбище. Не принято. Это для 
мужчин дело...– улыбнулась ей Гошевнай.

– А я и позабыла... Ты и вправду говорила, совсем 
памяти не стало. Вишь, у тебя свой бог, у меня свой... Ну 
ладно, пойду я, посижу маленько, приберу чево, а к обеду 
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вернусь... Охо-хо,– заключила она со вздохом,– веры-то 
разные, а в землю одну ляжем...

Когда старуха ушла, Гошевнай словно померкла серд-
цем. И солнце весеннее не радовало – или оно потускнело 
и светить принялось иначе, или, может, просто окна давно 
не мыты, даже мыло и то перестало пену давать, стирка 
пошла еле-еле. Достирав с грехом пополам, она села на 
лавку, задумалась. Отчего так получается, размышляла 
Гошевнай, когда горем маешься, ничего тебе не нужно, 
ничего не заботит, об одном только и мечтаешь – кабы 
миновала эта напасть. А сейчас вроде бы все спокойно, 
никто косых взглядов не бросает, живи себе, казалось бы, 
да радуйся. Нет, не рада душа, не хватает ей чего-то... А 
чего, Гошевнай и сама не знала... Она вздохнула, потерла 
влажной еще рукой затекшую шею, горячую под тяжелым 
узлом волос, взяла таз с мокрым бельем и пошла во двор. 
Только закончила развешивать, как скрипнула калитка, 
вернулась Аграфена Демидовна. И следом за ней раздался 
веселый топот копыт, у ворот остановился всадник. 

– Хозяйка! Аграфена Демидовна! Чем потчуют позд-
него гостя?

Гошевнай обернулась на знакомый голос – так и есть, 
Петраш Цизанов.

Старуха Аграфена расплылась в улыбке:
– Милости просим, Петраш! Заходи, потчевать тебя 

по адыгскому закону станем яишней и кислым молоком... 
Да пожарим на маслице, а не на сале!..

– Ай-яй-яй, – дурашливо огорчился Петраш,– а что, 
тетя Феня, разве сало все вышло? Валлахи, коли так, это 
обидно, какая жалость! – Петраш спрыгнул с коня и осто-
рожно отвязал притороченный сундучок. – А то знаете, 
так уж меня Гарун Кетуков просил: привези, Петраш, 
кусочек сальца, да пожирней!

Гошевнай не выдержала, заулыбалась вслед за стару-
хой немудреным шуткам, а больше – довольному, доброму 
лицу хорошего человека – Петраша Цизанова.

– Ты передай Кетукову, Петраш,– вступила она в 
разговор,– что с салом у нас нынче туговато, но как только 

будет, мы ему припасем шматок. У нас ведь только мас-
лобойка, так что пускай Гарун не досадует – подсолнечного 
масла вволю, а сала – нету!

Но Петраш, судя по всему, плохо слышал последние 
слова Гошевнай. Он с таинственным видом, не переставая 
сиять, как новенький пятиалтынный, тащил в дом приве-
зенный сундучок.

– Гошевнай,– сказал Петраш, как только они вошли 
в горницу,– я слыхал, что у тебя ножницы очень уж 
хороши, а?

– Да, Петраш,– недоумевая, ответила Гошевнай,– у 
меня хорошие ножницы. Мамины.

– Острые? Платье, к примеру, раскроить можешь или 
там рубаху пошить?

– Эх, Петраш,– усмехнулась Гошевнай.– В том ли 
дело... Было бы что кроить да на чем шить, за остальным 
не станет...

– Ну, коли не станет, вот тебе придача к твоим нож-
ницам,– и он ловко открыл сундучок.

Гошевнай ахнула – на столе стояла новенькая швей-
ная машинка.

– Ой, Петраш!.. Что же это такое?
– Не видишь разве, сестра? Машина швейная!
– Да вижу, вижу,– Гошевнай так растерялась, что 

никак не могла собраться с мыслями.– Где ж ты ее взял, 
Петраш?.. Красивая-то до чего...– И она медленно, как во 
сне, подошла и осторожно потрогала холодный, сверкаю-
щий свежей краской металл.

– Правда твоя, матушка,– старуха тоже была ослеплена 
великолепием этого чуда техники,– страсть до чего кра-
сива!

– Ну, вот и шей на здоровье,– облегченно вздохнул 
Петраш.– А то я боялся, не понравится. Я просил об этой 
машине хорошего человека, он из рода Шовгеновых... 
Зовут его Мос, он часто бывает в Армавире, вот он и выбрал 
тебе самую лучшую!..

– Как мне? – наконец опомнилась Гошевнай, стряхнув 
с себя наваждение.– Я не могу, Петраш, не обижайся, мне 
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не по карману эта прекрасная вещь, а принять от тебя 
такой дорогой подарок не могу тем более. Ты...

– Не беспокойся, сестра,– перебил ее Петраш,– я ни 
рубля своего не потратил на эту машинку. Она твоя по 
праву, даже еще сдача осталась. Вот возьми – пригодится. 
Ты нынче одна за себя...

– Да, но...– начала снова Гошевнай.
– Да что ж ты заладила? – Петраш всплеснул руками.– 

Я никого не обидел и не ограбил, клянусь тебе. Неужели 
ты думаешь, что я мог позариться на чужое? Скажу тебе 
другое: у тебя есть повод упрекнуть меня – я слишком 
дешево продал хорошую верховую лошадь. Ну да Аллах 
с ней, я не жалею, пусть тот человек, что купил ее, будет 
удачлив. Этот парень совсем не торговался, вот я и думаю: 
может, я слишком мало запросил... Об остальном ты, сестра, 
не переживай, про ту лошадь теперь все забыли... И ты 
успокойся, забудь. Я за все в ответе! А уж я знаю, что 
сказать! Полгода кормил, поил, обихаживал этого коня, 
и все слал просьбы, чтобы из Джамбичи пришли и забрали 
лошадь. Так знаешь, что они мне в конце концов ответили? 
Нам, дескать, не нужна лошадь, на которой сидела дочь 
Дагужиевых... Ладно, хватит про то... Расскажите лучше, 
как вы тут живете? Как здоровье ваше, тетя Феня? Ладит 
ли с вами Гошевнай? Хорошо ли...

– Что ты! – не дала ему продолжить бабка Аграфена.– 
Что ты, дорогой мой! Не знаю какому богу за тебя молиться! 
Разве с ней не поладишь? Тиха, как голубь, работу из рук 
рвет. Ни за что взяться не могу, сразу подбегает: «Тетенька, 
дайте я!» Дай бог тебе здоровья, Петраш, что такую жиличку 
привел, я и про хвори свои забывать стала... Да и то – что 
мне сделается, когда как барыня цельный день сижу да 
лежу... Ой,– спохватилась она и вскочила, хлопнув себя 
ладонями по бокам,– что это я, старая, тебя баснями 
кормлю. Обещала яишню, а сама сижу...

– Нет, нет, спасибо, тетя Феня, я сыт, в Усть-Лабин-
ской пообедал. Людный нынче базар, богатый. Кроме сала 
чего только не напробовался. Народу!.. И адамийцы, и 
уляпцы, и хатукайцы. Из Николаевки, из Еленовки... 

Соседа твоего видал, Гошевнай! Помнишь Каида Бгали-
бова?

– Чтоб Аллах несчастье обронил на его голову! – 
вырвалось у Гошевнай.

– Едва ли,– усмехнулся Петраш.– Он же слуга Аллаха. 
Вечно кричит: мол, от мужиков салом несет, а на базаре 
только вокруг них и отирается.

– Небось дела есть,– прозорливо предположила ста-
руха Аграфена.

– Значит, есть,– Петраш пожал плечами.– Еще видал 
я там коляску Забит-Гирея и самого Султана Клыч-Гирея. 
Выходит, и у них дела... Ладно, меня нынче ждут, да и у 
вас свои хлопоты...

Довольный Петраш сел на коня и ускакал. Гошевнай 
поглядела ему вслед с грустью. Конечно, ей неплохо жилось 
в русской станице, только сердце тосковало по родному 
аулу.

Она вернулась в дом, Аграфена Демидовна, сидя возле 
стола, любовалась машинкой.

– Ну, девонька, теперь мы тебя нарядим!.. Платьев, 
кофт понашьем...– старуха мечтательно покачала голо-
вой.– У меня кой-какие отрезы припасены, возьмешь, что 
глянется.

– Хорошо, давайте выберем...– неожиданно быстро 
согласилась Гошевнай. «Вот и дело нашлось, чтобы не 
грустить,– подумала она.– И тетя Феня порадуется, и 
руки вспомнят. Сколько уж не шила...»

Открыли сундук, вытащили отрезы. Гошевнай уселась 
за стол, запела-застрекотала машинка. К вечеру бабка 
Аграфена, вытирая слезы умиления, примеривала новое 
платье, обдергивала его с боков, склоняя голову к плечу, 
словно маленькая девочка, надевшая обнову. Гошевнай 
радовалась не меньше. Утомленная длинным, полным 
событий и переживаний днем, она заснула, едва голова 
коснулась подушки. Старуха долго лежала в темноте, 
шепча слова непонятных Гошевнай молитв.

Тихая Николаевка лежала далеко от Центральной 
России, где восемь лет назад, измученные непосильным 
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трудом, издевательствами и произволом, люди взялись за 
топоры и винтовки, но и здесь знали о революции. О ней 
шли разговоры по всей адыгской земле

В своих кунацких князья, опомнившиеся от перене-
сенного страха, рассуждали о лености и строптивости 
крестьян, их ненасытности и тупости. Крестьяне в свою 
очередь кляли князей за непомерную жадность, с надеждой 
думали, что, может быть, народный гнев докатится до этих, 
богом забытых мест, освободит петлю, которую затянули 
на их шеях руки князей.

Гошевнай среди людей, непохожих на ее адыгов, жила 
теперь с открытыми глазами и открытым сердцем. Слы-
шала и запоминала то, чему раньше не придала бы значе-
ния: не женские, мол, то дела. Всего происходящего еще 
понять не могла, но она была молода, неглупа и часто 
замечала то, на что не обращали внимания другие, думала 
над этим, делала свои выводы.

Ей не приходилось далеко ходить за примерами. 
Соплеменники Траховы, те, что прежде были пастухами, 
понастроили заводов и доходных домов в Екатеринодаре. 
Про Лю Трахова говорили, что колеса его экипажа не 
могут угнаться за его доходами. Он строит каналы и дороги, 
суда и баржи его компании бороздят реки, заводик, при-
надлежащий ему, производит шпалы. Трахов лично осма-
тривал шенджийские и тахтамукайские плавни, надумав 
заняться рисосеянием, не видел причин, почему бы ему 
не сделаться еще и нефтедобытчиком, считал, что его земли 
так же нефтеносны, как и майкопские.

Новые предприятия требовали новых людей, разо-
рившиеся крестьяне шли в город, надеясь, что там будет 
легче; ненасытное брюхо города переваривало все эти 
огромные человеческие массы – выплевывало изуродо-
ванными и обессиленными. На смену им шли новые, но 
чем дальше, тем больше становилось среди них таких, кто 
не хотел быть частью безликой массы, кто знал, где правда, 
и надеялся, что он рано или поздно ее добьется.

Гошевнай все чаще становилась свидетельницей ссор 
рабочих с управляющим, и если раньше она старалась 

держаться подальше от этих стычек, то сейчас внимательно 
прислушивалась к ним, пыталась понять, кто же прав, и 
самое главное – имеют ли смысл все эти разговоры. Ей 
запомнился тот день, когда она впервые увидела Алешу 
Пренко – шестнадцатилетнего, широкоплечего, крепко 
сбитого паренька. Гошевнай тогда еще не знала, что за 
беда с ним приключилась – он стоял к ней боком и с виду 
был как все прочие. Ссора рабочих с управляющим как 
всегда вспыхнула неожиданно, и когда Гошевнай вошла 
в контору – там уже шумели вовсю.

– Нечего считать деньги в чужом кармане,– орал 
управляющий.– Ты, Погибельный, в свой карман почаще 
заглядывай!..

– Мои гроши сосчитать недолго,– кипятился Иосиф,– 
а вот сколько хозяин на моем горбе выгадывает, я не прочь 
узнать!

– Когда станешь владельцем – тогда узнаешь, а пока 
маслобойка не твоя, нечего свой нос в чужие дела совать!..

– Оно, конечно, верно,– вмешался другой рабочий. 
Гошевнай с трудом запомнила его фамилию – Горько-
венко,– маслобойка хозяйская, но руки, что от нее в мозо-
лях,– наши.

– Ну, коли тебе трудно тут работать,– перебил его 
управляющий,– так поищи что полегче, вон Сиатоков 
сейчас батраков нанимает.

– Куда мне идти – не твоя забота, сам решу, спраши-
вать не стану! Мой отец еще тут горбатился. И товарищи 
у меня здесь. Так что я еще поработаю, чтобы горлохваты 
вроде тебя со свету людей не сживали! Кто кричал, будто 
Алеша Пренко сам виноват, что руки лишился?! Кто! Разве 
не ты?

– Ну, я! Я и сейчас повторю: сам виноват, смотреть 
надо, а от фабрики помощи ждать нечего, здесь вам не 
богадельня!..

– Ну, это мы еще поглядим! Искалечили парня, и 
живи, дескать, как знаешь!.. 

– У него правая рука есть? – ехидно сощурился управ-
ляющий.
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– Ну, есть...– высунулся вперед Пренко.
– Так что ж ты, с пастушьим кнутом не справишься?
– Да он и с твоей работой запросто справится,– опять 

зашумел Погибельный,– так что учти, мы парня в обиду 
не дадим.

Гошевнай только вздохнула тогда – ну что опять раз-
воевался Иосиф, все равно проку от того крику не выйдет, 
выкинут мальчишку на улицу, не посмотрят, что калека. 
Демонстративно взяла ведра и пошла по воду, чтобы пока-
зать, что она не желает быть свидетельницей того, как 
мужчины при ней ссорятся. Но позже она увидела, как 
Пренко единственной рукой помогает какому-то рабочему 
катить бочку с маслом, подивилась: гляди ж ты, отвоевали 
паренька! Вечером, придя домой, вдруг вспомнила ссору в 
конторе и подумала: а если б со мной что-то стряслось, 
заступились бы за меня? Гошевнай не знала ответа на этот 
вопрос, но ей хотелось думать, что и ее не дали б в обиду.

Она уже почти привыкла к жизни в русском селе, но 
каждый раз, когда слышала родную речь, видела адыгов, 
приезжающих на маслобойку, сердце ее щемило как-то 
по-особенному. Правда, не всегда встречи с соплеменни-
ками были радостны. Однажды, когда она старательно 
мела двор перед входом в контору, откуда-то сзади до нее 
донеслось сказанное громко, с издевкой:

– Ну что, дочь Дагужиевых, метешь свинячьи котики?..
От неожиданности она резко обернулась. На молодом, 

хороших кровей скакуне, украшенном дорогой сбруей, 
сидел всадник средних лет. Коричневая, с золотым отли-
вом каракулевая папаха, черкеска добротного темного 
сукна, хромовые сапоги, серебряный кинжал за поясом, 
гордый взгляд – джамбичийский эфенди Каид Бгалибов 
явно нравился сам себе.

Гошевнай с трудом сдержала гнев. Она только смерила 
обидчика презрительным взглядом и крепче сжала в руках 
метлу. Что греха таить – за время мытарств кротости у 
Гошевнай заметно поубавилось, но все равно она не реши-
лась ткнуть метлой в сытую наглую рожу эфенди. И лишь 
проговорила негромко:

– Мужчина, который хлопочет об адыгских обычаях, 
должен помнить, что перед женщиной принято спеши-
ваться!

– Ы-ы?! Что ты сказала? – оскорбленно взвыл Бга-
либов.– И поделом мне! Не зря говорят: коли влезешь в 
репейник, репьев не оберешься!.. Ну погоди, сучья дочь,– 
он развернул коня, пустил его вскачь, обернувшись, крик-
нул: – Я тебя не только с завода уволю, будь спокойна, 
добьюсь, что на Соловки упекут...

– Как же!.. Осторожно, эфенди, гляди под ноги, а то 
твой конь как раз в свинячьи котяхи и ступит.

Бгалибов вряд ли услышал эти слова: конь его был 
резв, но Гошевнай осталась довольна, что не смолчала: 
сколько можно кротко вздыхать, когда тебя оскорбляют?..

В жизни Гошевнай появилось развлечение – она стала 
шить, нашлись заказчики. И хотя порой сильно уставала, 
тем не менее упорно считала шитье не работой, а удоволь-
ствием.

В доме Федоровых, некогда, при жизни Матвея Ива-
ныча, шумном, полном людских голосов, а после его смерти 
уныло притихшем, снова стали появляться люди, застре-
котала машинка, зазвенел смех, начались оживленные 
разговоры. Недаром адыги говорят – вместе с гостем в 
дом приходит счастье.

Шила Гошевнай с выдумкой, быстро и хорошо. Слава 
ее как искусной портнихи росла с каждым днем, от заказ-
чиков не было отбою.

– Тетя Феня,– как-то заговорила Гошевнай,– ничего, 
что так много народу к нам ходить стало? Вы прямо ска-
жите, я не обижусь, а то все боюсь – может, хлопотно вам, 
устаете...

– Да бог с тобой, девонька! Даже и не думай. Коли 
каждый, как сыч, в своем углу сидит – что может быть хуже? 
А так и у меня в доме словно теплей стало, как при Матвее-
покойнике... А все ты, голубушка!. – По причине преклон-
ных лет бабка часто впадала в умилительный тон, остано-
вить ее было трудно, она пела, как тетерев на току, ничего 
не слыша. Гошевнай такие восхваления очень смущали. 
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Вот и сейчас она укоризненно посмотрела на Аграфену 
Демидовну, покачала головой, хотела что-то возразить, но 
старушка, ничего не замечая, все сыпала и сыпала словами: – 
Эх, доченька, смотрю я на тебя и думаю: собой красивая, 
молодая да работящая, себя блюдешь, все при тебе. И вот 
никак в толк не возьму, отчего ты невезучая такая? Вон у 
соседей молодуха – нашла свое счастье, живет душа в душу 
с мужем, как у Христа за пазухой. А чем она тебя лучше – да 
ничем! Доводилось мне и ваших княжеских жен видеть... 
Дак ты лучше! Разве что они богаче.

– Да, может, они умнее!..– со смехом попыталась 
остановить хозяйку Гошевнай.

– Ну,– рассудительно заявила Аграфена Демидовна,– 
того знать не могу, разговоров с ними не вела. Да и то, 
поди поговори: по праву и по леву руку – бородатые 
мужики с кинжалами стерегут! Глядеть страшно, глазами 
зыркают – кровь стынет... Конечно, хорошо, что женам 
знатных людей такое уважение оказывают, но с пушкой 
охранять вроде негоже. И чего черкесы такие сердитые?..

– Да разве только адыги? – улыбнулась Гошевнай.
– Ну и татары,– нерешительно проговорила старушка.
– И армяне, и русские,– продолжила Гошевнай,– все, 

кто знатен и богат, добро свое – будь то сундуки или 
жены – крепко стерегут.

– Это верно,– вздохнула Аграфена Демидовна.– Я раз 
видела, как жена Сокольского ехала – и-и-и, куда там!..

– Я знаете что думаю, тетя Феня,– задумчиво прого-
ворила Гошевнай,– конечно, не надо равнять мужчину и 
женщину, толку от того не будет. Мужчина должен быть 
мужчиной, чувствовать, что он самый сильный, самый 
умный, ну, словом, что он – главный. Его надо уважать, ну, 
а если счастье выпадет – и любить...– тут она замолчала, 
как-то рассеянно покачала головой, но потом, спохватив-
шись, продолжила: – И, конечно, женщина должна стараться 
так к нему подойти, угодить, чтобы и он любил ее всей 
душой, уважал, ценил. А иначе что это за женщина?.. Так, 
одно название... Но я не про то,– только тут она совсем 
отрешилась от своих раздумий,– я вот что хочу сказать: 
есть такие мужчины, которые считают, что им все дозволено. 

Надел папаху и решил, что все остальные – ниже его, что 
рожден он не от женщины, а, к примеру, от луны...– тут она 
помрачнела лицом, сдвинула брови и пробормотала 
невнятно: – Ох, есть такие!..– какие именно, она не дого-
ворила. Перед глазами была искаженная безмерной злобой 
физиономия Бгалибова. Вот оно нутро – не скроешь... Она 
хорошо помнила его по жизни в Джамбичи. Ах, каким 
благостным и добрым казался этот эфенди. Он денно и 
нощно, не жалея живота своего, пекся о чистоте националь-
ных обычаев. Из уст его непрерывно лились страстные речи 
о превосходстве всего адыгского, а еще и о том, что жизнь 
на этом бренном свете – лишь тягостная, но необходимая 
подготовка к иной прекрасной жизни в райских кущах 
среди благоухающих цветов,– словом, много елейно и 
складно плел Бгалибов, но ему не верили даже самые про-
стодушные. В мирской жизни благочестивый эфенди был 
не чужд земных утех, и Коран ему был не указ, но вслух об 
этом говорить остерегались – за Бгалибовым стояла сила. 
Какая – не каждый отдавал себе в том отчет, но эфенди 
имел неограниченную власть над слабыми и беззащитными... 
Гошевнай вспоминала, как поначалу боялась она его нео-
добрительного взгляда, гневного движения бровей, какое 
искреннее почтение вызывал в ней его гордый вид: как же, 
служитель Аллаха!.. Но сейчас все стало на свои места – 
убогий, злобный, низкий душою эфенди был одним из ее 
врагов, и она твердо знала это. Ей теперь все чаще думалось, 
что мир разделен на друзей и врагов. И во вражьем стане 
стояли такие вот, как он,– сытые, лживые, помнящие лишь 
о своем брюхе, своих стадах и угодьях...

ГЛАВА  ВОСЬМАЯ

Весть о том, что повозка Моса Шовгенова остановилась 
возле дома Хаджмирзы Ляфишева, мгновенно облетела 
весь Уляп. Мос Шовгенов был человеком известным не 
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только в этом ауле. Стоило его повозке миновать крайний 
дом любого селения, как непонятным образом все тотчас 
узнавали об этом, и волнение охватывало женскую поло-
вину аула. Мужчины каждый раз делали вид, что их никак 
не касается приезд Шовгенова, но унылая озабоченность 
омрачала лоб даже самого уравновешенного из мужей.

– Беги,– раздраженно посылал отец сына.– Да узнай 
все поточней!..

Сын, вернувшись, сообщал, что на повозке нагружено 
что-то, накрытое брезентом.

– Ы-ы,– хватался за голову отец,– бетамал1, тебе что 
было сказано?! Привез ли Шовгенов иглы, шпульки, 
нитки... Твоя мать меня со свету сживет! То дай, другое...

И снова мальчик бежал к дому, где остановился Шов-
генов. Если же в семье давно велись разговоры, мол, надо 
бы купить швейную машинку – озабоченность сразу 
ложилась на лицо примерного отца и мужа, едва он слышал 
крик: человек из Шхашефижа приехал!

В каждом ауле находилась машинка, которую мог 
починить только Шовгенов – по слухам, отменный мастер, 
в каждом ауле обязательно был кто-то, кто ждал его с 
особым нетерпением: игла сломалась – платье не дошить, 
нитки кончились, винтик из машины выпал да потерялся – 
эдакие беды случались со многими хозяйками. Ну, а 
мужчины ждали его, чтобы хабары послушать. Умный 
человек Шовгенов бывалый, везде ездит, все видит, все 
слышит на ус наматывает – каждому интересен.

Мос Шовгенов был родом из Шхашефижа, но давно 
уже обосновался в Армавире. Расстояние между ними 
равно полдневному пешему переходу. А если верхом, да 
еще степные тропы хорошо знать,– и за два часа добраться 
можно. Мос не забывал родной аул и когда дела вели его 
в станицу Отрадную, что располагалась неподалеку, то 
раза два за месяц он непременно появлялся в Шхашефиже.

Шхашефиж затерялся среди казачьих хуторов и сте-
пей, вдали от адыгских селений. Историю свою он ведет 
всего лишь с 1864 года. Незадолго до этого в забытый 

1  Б е т а м а л – злосчастный.

богом Армавир дошла весть об отмене крепостного права, 
и крепостные богатых армян, попавших в рабство еще во 
время страшной кавказской войны, откупились и получили 
свободу. Они прошли всего лишь полдневный путь от 
Армавира, по правому берегу реки Уруп, и там меж горой 
и лесом основали свое поселение.

Отец Moca – Хакар, не выделялся среди других ауль-
чан ни богатством, ни знатностью. Выбиваясь из сил, 
мечтая поставить на ноги детей, он обильно полил потом 
свой надел земли. Шестилетнего Моса уже брали в поле 
погонщиком волов, и чем взрослее он становился, тем 
больше крестьянской работы ложилось на его плечи. На 
двадцатом году он неожиданно для всех подался в город 
на заработки. Какой только работы не довелось переделать 
Мосу! И посыльным был в лавке, и на побегушках на 
постоялом дворе, и чернорабочим в мастерских... Парень 
взрослел, становился зорче, смышленей... Он понял, что 
богатый обманывает обездоленного и оттого с каждым 
днем становится все богаче. Понял, что тот, у кого деньги,– 
всесилен и что это идет во зло, потому что бедняк беспра-
вен. Понял, что зло родит только зло, и до тех пор, пока 
обездоленные будут терпеть свое бесправие, не будет конца 
этому злу.

Вот такой человек колесил по Адыгее агентом всемирно 
известной фирмы Зингер. Дела его шли неплохо, началь-
ство им было довольно, хозяйки, хотя и поругивали за 
несговорчивость – Мос Шовгенов не любил торговаться,– 
тем не менее твердо знали: он никогда не обманет, плохое 
за хорошее не выдаст. Правда, среди друзей, приятелей, 
знакомых Моса были и такие, что следили за ним с при-
стальностью, которую трудно было бы объяснить простым 
любопытством. А пока на главной улице Уляпа собирались 
мужчины – ждали, что, закончив свои дела, Шовгенов 
уважит и их, расскажет, где побывал, что видел, у кого что 
произошло, да мало ли интересного случается на белом 
свете!..

Они степенно говорили о том о сем, поглядывая по 
сторонам, поругивая потихоньку царя и местных своих 
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богатеев, но далеко разговор не заходил. Каждый чего-то 
остерегался, осторожничал, тем более что в конце улицы 
показалась знакомая всем фигура всадника, и кто-то 
предупредил:

– Гляди, Тыков едет!..
– Что вы вечно Тыкова поминаете?.. Разве уляпские 

женщины не родили более достойного мужчины?! – хоро-
хорился коренастый мужичок, но на всякий случай отсту-
пил с дороги и встал поближе к плетню.

Всадник неторопливо приближался. Как всегда невоз-
мутимый, с твердой складкой возле губ – высокомерный, 
холодноглазый Тыков одним своим видом мог внушать 
не только почтение, но и страх.

Тот самый крепенький мужичок, что отошел с дороги, 
вдруг снова вылез вперед и, широко улыбнувшись, про-
изнес радостно:

– Добро пожаловать, Едыг! Добро пожаловать! – Судя 
по всему, улыбался он совершенно искренне.– Валлахи, 
старший брат мой, давненько мы тебя не видали!.. Мило-
стью Аллаха, как твое здоровье? И где изволил пропадать?.. 
Куда путь держишь?

Едыг изумился не меньше, чем если бы услыхал вопрос 
о том, чего хорошенького удалось ему своровать прошлой 
ночью, но виду не подал. Он смерил мужичка презритель-
ным взглядом, нашел, что тот никоим образом не достоин 
его внимания, и процедил сквозь зубы:

– Какое твое дело, Хапат, куда я направляю своего 
коня? И чего ты лезешь? Уж ежели ты так заботишься 
обо мне, поди-ка и выгреби навоз из моей конюшни!.. – 
затем, не обращая внимания на ошарашенных односельчан, 
проследовал дальше.

Бедный Хапат не знал, куда спрятаться от сочувствен-
но-иронических взглядов. Сочувственных потому, что 
Тыков, конечно, зря обидел его, ну а иронических... Надо 
знать, к кому лезть с расспросами.

– Тебя сколько учили, Хапат? Не надо набиваться к 
тем, кто сильней или богаче. Вот и огреб...– назидательно 
проговорил старик, глядя Тыкову вслед.

– Валлахи,– огорченно всплеснул руками Хапат,– что 
уж я такого сказал! Поприветствуешь – плохо, не заме-
тишь – еще хуже...

– Ну, а ты будто только родился: разве спрашивают 
того, кто отправился в путь, куда лежит его дорога? – рас-
судительно изрек другой мужчина.– Плохая примета...

– Ладно, что вы на него накинулись,– возразил тре-
тий – седой, представительный.– Не рассыпался бы Тыков, 
ответил... Мне вот тоже в диковинку – куда это он среди 
бела дня отправился? Никто ж не ждал, что он так отбре-
шется... Ты лучше,– кивнул он обескураженному Хапату,– 
вон с Шовгеновым поздоровайся. Он человек уважитель-
ный, грубого слова зря не скажет.

Два всадника – Мос и Хаджмирзе Ляфишев – спеши-
лись, не доехав до беседовавших мужчин. Они привязали 
коней к плетню, подошли, поздоровались. А Хапат, сто-
явший на этот раз позади всех, промямлил что-то нераз-
борчивое.

– Хапат, ты разве не узнаешь меня? – обратился к 
нему Шовгенов.

Польщенный вниманием гостя, Хапат бочком про-
толкнулся вперед.

– Узнаю, Мос... Здравствуй.
– Мне показалось, ты опечален? – вежливо продолжил 

разговор Шовгенов.
– Хапата оскорбили,– вмешался старик и рассказал 

о том, что произошло.
– Едыг рад должен быть, что с ним приличные люди 

здороваются,– вскипел Ляфишев,– а он!.. Но и тебе, Хапат, 
надо знать, чего от таких людей ждать можно...

– А Тыков тут ни при чем,– Мос, чуть обернувшись, 
бросил пристальный взгляд на хоромы Султана Клыч-Ги-
рея.– Вон кто виновник! А Едыг – что!.. Он знает – в 
случае чего его в обиду не дадут, за ним сила. И Клыч-Ги-
рею без Тыкова не обойтись. Все свои делишки он руками 
таких, как Едыг, делает.

– Однако, Мос, в каждый свой приезд в Уляп ты обя-
зательно в том доме бываешь,– заметил седовласый 
солидный мужчина.
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– Дело, которым я занимаюсь, не различает, кто богат, 
кто беден,– улыбнулся Мос.– Чем больше я продам маши-
нок, тем больше заработает Зингер! И тем больше фирма 
заплатит мне... Если такие, как Клыч-Гирей, Забит-Гирей, 
Тыков, Каид Бгалибов из Джамбичи, Сиатоков из Адамия 
не купят у меня машинку – то я останусь в накладе. Разве 
это по карману простому человеку? Да он полжизни будет 
деньги копить, прежде чем купит!.. Сами знаете – у кого 
деньжата водятся, тому все можно...

– А простого человека богач заставляет навоз выгре-
бать из своего грязного сарая,– все еще кипел Хапат.

– Что поделаешь,– встрял кто-то,– знаешь, как гово-
рят: у кого мало проса, у того слабые ноги...

– Есть и другая пословица,– поддержал его Шовге-
нов,– богатей тупит топор бедняка!

– А в вашей стороне не говорят, уважаемый гость,– 
подал голос молчавший доселе мужчина,– что богатый 
изнашивает веревку бедняка?

Мос внимательно поглядел на говорившего: худое, с 
острыми скулами лицо, ветхая одежда, сыромятные чувяки, 
штаны заплатаны на коленях,– и решил, что стоит ответить:

– Говорят, брат мой, у нас и так говорят!.. Шхашефижцы 
с рожденья дружны с нуждой и горем – они, как большинство 
адыгов, знают, почем фунт лиха... Не зря же их аул называют 
Шхашефижем, что значит – выкупленная голова...

Опасный выходил разговор. Еще совсем недавно, в 
годы реакции, такое было невозможно, потому что люди 
знали – за каждое слово правды им грозят кандалы и 
Сибирь. Но в последнее время Шовгенов стал замечать, 
что народ сделался откровенней, теперь он не боится 
сказать, что его горбом сыты власть имущие, что богатей 
его грабит и не знает удержу в своей жадности... Мосу, 
знакомому с идеями большевиков, все чаще приходилось 
сталкиваться с тем, что люди, сами о том не ведая, открыто 
разделяли эти идеи. Он было набрал в грудь воздуху, чтобы 
горячо поддержать говорившего, но по настороженному 
взгляду Хаджмирзы Ляфишева понял: не стоит. Мос 
перевел дух и улыбнулся:

– И в самом деле, верно сказано: не надо спрашивать 
о жизни того, у кого тесные сапоги и мало проса!.. Что и 
говорить, не сладко житье-бытье бедняка, но будущее 
вовсе не так безотрадно, как считают некоторые,– и, не 
сделав даже паузы, чтобы недруги не успели задуматься 
о смысле им сказанного, он тут же обернулся к Хапату:– Я 
ведь не зря спросил, помнишь ли ты меня? Мы с тобой 
встречались лет шесть назад, ты тогда меня выручил... Уж 
не знаю, с чего это я решил возле Тенгинской через Лабу 
переправляться,– поведал он остальным,– какой леший 
меня надоумил, до сих пор не пойму!.. Не зная, как гово-
рится, броду... А я полез, да еще с повозкой!.. Как меня 
поволокло течением! Во-ви, если бы не Хапат, худо бы 
мне пришлось!– рассказывал Мос, и все внимательно его 
слушали. Так уж повелось, где бы ни оказался Шовгенов, 
о чем бы ни говорил, его всегда слушали – кто доверчиво, 
кто настороженно, бывало и враждебно, но всегда внима-
тельно.

Сам-то он знал, какой леший загнал его в воду в незна-
комом месте, но остальным знать о том было вовсе нео-
бязательно. А случилось тогда, что за ним увязался «хвост», 
его успел предупредить о том один хороший знакомый, и 
Мосу пришлось изменить маршрут. В одной из пяти 
машинок, что он вез с собой, была спрятана большая пачка 
большевистских листовок, призывавших народ к сверже-
нию самодержавия.

– О чем ты говоришь, Мос!..– довольный Хапат 
скромно опустил глаза.– Лаба, конечно, бурная в том 
месте, но и совсем неглубокая...

– Для повозки большой глубины не надо,– вмешался 
седовласый хмурый мужчина,– бурная река ее, как корыто, 
в два счета унесет!

– Ну это так...– Хапату были приятны подобные 
речи.– Я поступил, как любой нормальный мужчина, ведь 
не оставишь человека в беде?..

– Е-е, Хапат, так-то оно так,– возразил седовласый.– 
Однако бывает, что утопающий губит своего спасителя. 
Разве я не верно говорю? Ты рисковал...
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– Брось, Хабам!..– перебил его Хапат, которому уже 
стало неловко от этих похвал.– Мос – крепкий мужчина, 
его бурной речкой не напугать. Добро свое ему было жалко, 
оно и понятно: перед хозяином ответ держит.

– Это верно,– усмехнулся, неизвестно чему, седовла-
сый.– Мос – человек подневольный, знай крутись.

– Твоя правда, Хабам,– Мос тоже назвал этого чело-
века по имени,– Зингер не станет держать агента по про-
даже машинок только за красивые глаза – ему прибыль 
нужна! Из копейки изволь пять сделать... Ты не ошибся: 
побегать, покрутиться приходится. Ведь из этих пяти 
копеек он четыре себе в карман кладет, а одну великодушно 
мне жалует... Спасибо, спасибо Хапату – и по сей день мне 
не расплатиться бы, коли утопил бы груз...

Вечером того же дня Султану Клыч-Гирею стал изве-
стен весь разговор, что велся возле плетня. Князь долго 
сидел в раздумье. Явно неспроста зачастил в Уляп торговец 
зингеровскими машинками, может, и стоило его задержать, 
пока он не наделал хлопот. Но с другой стороны лучше, 
если это сделает кто-то другой. Шовгенов рыщет по всему 
краю, так что пускай его задержат в какой-нибудь казачьей 
станице. На том и порешил князь. А Хабама – седовласого 
хмурого мужчину – он срочно отправил в Майкоп. Еще 
одного своего гонца князь послал к Хаджмирзе Ляфишеву, 
в чьей кунацкой вечером собирались гости.

В этот раз Шовгенову, можно сказать, везло. Неожи-
данно для себя он быстро управился с делами и распродал 
все девять машинок, что вез с собой. Три продал прямо в 
Уляпе: Клыч-Гирею и двум зажиточным крестьянам. 
Правда, один из них уплатил только половину, остальное 
обещал отдать в следующий раз. Из соседнего Дукмасова, 
услышав, что прибыл торговый агент Зингера, прикатил 
покупатель и с ходу купил машинку. Раздумывая, куда 
бы направиться дальше, Мос решил навестить Ивана 
Самохина и там, в селе, продал еще две. Тогда Шовгенов 
собрался в Джамбичи, но не доехал, потому что по дороге, 
на хуторе Сидорово у него раскупили оставшиеся машинки. 

Мос заночевал там, сделал кой-какой ремонт, продал еще 
по мелочи иголок и ниток и повернул обратно в Уляп. 
Теперь путь его лежал в Армавир. Мосу непременно нужно 
было навестить своего однофамильца Тембота Шовгенова, 
а заодно и с народом поговорить, узнать аульские новости. 
Ну а дальше можно заглянуть в Хачемзий, переночевать 
в Кошехабле и через земли Торесковых добраться до 
Армавира. А еще хорошо было бы в родной Шхашефиж 
наведаться – больше месяца не был он дома, небось зажда-
лись его там.

Так вот, неторопливо размышляя, ехал ранним утром 
Мос Шовгенов по родной стороне. Зелень весенних лугов 
источала свежесть и прохладу. Едва начавшие желтеть 
пшеничные поля лежали по обочь дороги до синей гряды 
гор, подпиравших чистыми вершинами высокое небо.

Совсем недавно – полсотни лет назад – жили в тех 
горах деды и прадеды Моса. Но суждено им было, как и 
тысячам других адыгов, покинуть родные места и долго 
скитаться, терпя бедствия, лишения и горе. Кого занесло 
в Туретчину, кто нашел покой на дне Черного моря, кто 
прижился на скудных равнинах среди бжедугских болот. 
И только местная знать получила в награду от русского 
царя обильно родящие поля и бескрайние пастбища. 
Клыч-Гирей, Сиатоковы, Карамзоков, Забит-Гирей, Ха -
джемуков в придачу и золотыми погонами себя украсили. 
А бедняки – что адыги, что русские – остались ни с чем.

И цветут сейчас высоко в горах одичавшие сады, 
зарастают бурьяном разоренные аулы, брошенные могилы.

Мос Шовгенов был умным человеком и многое пони-
мал в этой жизни. Но порой от вопросов, на которые он 
не мог найти ответа, у него тяжко болело сердце. Почему 
так строга судьба к его народу?.. Почему столько мук, 
унижений терпит он на протяжении всей своей истории? 
Почему так много голодных среди тех, кто трудолюбив и 
честен?.. Почему, почему, почему?..

Хотя Мос и не мог похвастаться образованностью, но 
недавнюю историю своего народа он знал хорошо. А что 
было прежде? Как жили, чего боялись, за что благодарили 
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Всевышнего?.. Конечно, народ не забыл того, как издревле 
уважали старших, берегли пуще зеницы ока свою честь и 
достоинство. И по сей день почитаемы обычаи и традиции, 
дошедшие из глубины веков. Но многое утеряно, и теперь 
уже невозвратно – у адыгов не было письменности. Не 
написана книга, которая могла бы рассказать о том, как 
жилось им два, три века назад, канули в Лету имена героев 
и тиранов, никто никогда не узнает их...

И хотя теперь вроде бы настали иные времена и в 
каждом ауле есть медресе1 – ушедшего не вернуть. А уж 
о том, чтобы народ обучился грамоте, трудно было и меч-
тать! И выходило, что в темноте и невежестве прозябали 
простые адыги, не было им пути к ученью и свету. Мос 
много ездил по всему краю, и если в русской станице у 
него из рук рвали листовки, то в адыгских аулах прихо-
дилось на словах – где прямо, где намеком – рассказывать 
крестьянам об идеях большевиков.

– Салям алейкум, Шовгенов! – От неожиданности 
замечтавшийся Мос вздрогнул и резко обернулся на голос, 
его нагонял Бгалибов.

– Во алейкум салям, добрый человек! – Мос, как всегда, 
приветливо улыбнулся и по обычаю чуть приподнялся.– 
Доброго пути тебе!

– Что ж ты в Джамбичи не заехал? Валлахи, Мос, по 
тебе, как всегда, плачут карманы аульских мужчин!.. Мы 
ждали, а ты мимо проехал... Ты что же, без товара?

– Все продал,– Мос развел руками.– Сам не ждал, что 
так выйдет. Теперь, значит, долг за мной, Каид, в следу-
ющий раз мимо Джамбичи не проеду!..

– Смотри, сдержи слово. А то и мне дома покою нет. 
Приезжай прямо к нам, хватит уляпцам сливки снимать... 
Какие новости, Мос? Что там в Шхашефиже? Все ли 
ладно?

– Да как тебе сказать, Каид.– Мос на минуту заду-
мался.– Мало, видать, напастей – этой весной Уруп трижды 
выходил из берегов. Все смывал...

– Неужто ничего нельзя сделать?
1  М е д р е с е – школа у мусульман.

– Самим не осилить. Тут помощь властей нужна. 
Пытались берега укреплять, да все без толку.

– Это худо,– рассудительно заключил Бгалибов.– 
Сам-то как?

– Что спрашивать у подневольного человека? – Мос 
улыбнулся, под темной щеткой усов сверкнули зубы.– 
Куда прикажут, туда едем, когда рысью, когда галопом, а 
когда просто шажком. Живем, как получится, на завтра 
не загадываем.

– Верно,– согласился Бгалибов.– А скажи мне, в 
Шхашефиже еще не закончили строительство мечети? 
Мне рассказывали, очень уж затянулось это дело.

– Закончили. Еще осенью! Ради мечети адыги все 
отдадут,– улыбнулся Мос,– по камню, по столбу, а собе-
рут...

– Да, конечно,– важно провозгласил Бгалибов,– иначе 
и быть не должно. А то недолго и в гяуров превратиться. 
Мы во всем должны быть впереди этих свинопасов. Пом-
нишь, какая высокая церковь в Сидорове, из нашего аула 
видать! Если мы не поставим нашу веру выше их, то про-
падем!.. Это точно!– входил в раж Бгалибов, но топот 
копыт, донесшийся сзади, прервал его бурные речи.

Они обернулись – их нагоняли верховые. Сверкало 
на солнце золото погон, матово отблескивало оружие. 
Бгалибов побледнел:

– Что им надо, Мос?
Шовгенов, почуяв опасность, внутренне сжался, потом 

глубоко вздохнул, ничего недозволенного он не вез, бояться 
было нечего. Верховые приближались. Мос стал вспоми-
нать, о чем в последние дни говорил с народом, но ничего 
крамольного припомнить не мог. Царя не поминали, 
правительство не ругали, ну а то, что жизнь тяжелую 
проклинали, так это ни для кого не новость. Бывалый 
человек Мос Шовгенов – когда всадники нагнали их, лицо 
его было добродушным и безмятежным.

– Кто такие? – молоденький краснощекий офицерик, 
слепя их золотом погон, горячил коня перед самым носом 
Шовгенова.
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Мос, сделав вид, что озадачился серьезностью офи-
церов, ответил в тон:

– Представитель компании Зингер из Армавира.
– Документы! – Это прозвучало как окрик.
– Сейчас,– засуетился Шовгенов, но тут встрял его 

спутник:
– Я знаю этого человека, вы поступаете незаконно...
Полицейский, пока ничего незаконного совершить не 

успевший, взъярился:
– А ты кто такой? А ну-ка слезай с лошади!
Двое других в мгновение ока подлетели к Бгалибову, 

сволокли его с коня и поставили перед офицериком. Обида 
и злость переполняли Бгалибова. Он с ненавистью глядел 
в равнодушное румяное лицо полицейского и в исступле-
нии никак не мог сообразить, что ему сказать, что пред-
принять, чтобы выпутаться из этого дурацкого положения.

Моса, который честь по чести предъявил свои доку-
менты, тем не менее подвергли тщательному обыску: 
вывернули карманы, осмотрели шайку, сапоги, вверх дном 
перевернули все на повозке. Мос стоял в стороне и с явной 
сокрушенностью взирал на это беззаконие, как, впрочем, 
и положено было наивному неискушенному человеку. Не 
обнаружив ничего предосудительного у Моса и не найдя 
документов у Бгалибова, полицейские тем не менее сочли 
их виновными и, посадив Каида на повозку, повезли обоих 
в Уляп.

Бгалибов, до глубины души потрясенный свершив-
шимся, ничего не говорил, только качал головой и изредка 
тяжело и горько вздыхал.

Когда их подвезли к высоким воротам Клыч-Гирея, 
он еще раз тяжко вздохнул и проговорил с отчаянием в 
голосе:

– Во-ви-ий, Мос, что за беззаконие они учинили над 
нами!

Челядь, узрев сиянье золотых погон, решила с пере-
пугу, что пожаловал высокий гость, и заметалась по двору. 
В окнах показались женские лица. Спустя некоторое время 
на крыльцо вышел Клыч-Гирей. Увидел повозку с плен-

ными, довольные лица полицейских, сразу все понял и 
скривился, как от зубной боли. Румяный офицерик меж 
тем рапортовал:

– Честь имею, ваше высокородие! Это вот – задер-
жанные.– Он так и ел глазами благородного князя.

– Прекратить! – еще больше скривился Клыч-Гирей 
и процедил сквозь зубы: – Болван! – Вздохнув, спустился 
ступенькой ниже и улыбнулся кисло: – Добро пожаловать, 
Шовгенов, прошу!.. Ты гость из гостей... Во-вий, Каид, что 
с вами сделали эти остолопы! Если б кто рассказал – не 
поверил бы... Проходите в дом, дорогие гости... Где вас 
задержали эти ослы? Что с них взять – они вас не знают, 
вот и...

– Что ж их винить,– Мос улыбнулся как ни в чем не 
бывало.– Они службу несут...

– Э нет,– вспылил Бгалибов, прилаживая к поясу 
возвращенное полицейскими оружие,– я этого так не 
оставлю... Сукины дети! Завтра же поеду в Майкоп, в 
отдел, и добьюсь, чтобы их разжаловали! Если таких, как 
я, начали средь бела дня хватать, то чего стоят порядки и 
законы! Зиусхан, вы свидетель, я не прощу им моего 
позора!..

Солнце только еще карабкалось по небосклону, а 
повозка Иосифа Погибельного, на рассвете выехавшая из 
Николаевки, уже минула селенье Царский Дар и прибли-
жалась к Белореченской. Семейство Погибельных, старуха 
Аграфена и Гошевнай направлялись на базар в Майкоп.

Ясное утро, нежаркое солнце, птицы, поля, далекие 
горы – все радовало глаз, веселило душу. Сзади раздался 
топот копыт, Гошевнай лениво посмотрела через плечо, 
ожидая увидеть такую же повозку с нарядными, собрав-
шимися на базар людьми. Но их нагоняли двое горцев 
верхами. Они поравнялись с повозкой Погибельного, 
обогнали ее, но вдруг, заметив женщину-горянку, резко 
осадили коней. Один загородил дорогу, другой подъехал 
слева, где сидела Гошевнай, спросил сурово:

– Ты куда везешь эту женщину?
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– В Майкоп,– ответил Погибельный.
– Правду говорит казачий чуб, сестра? – столь же 

сурово спросил верховой, пристально глядя на Иосифа.
– Правду.
– Силой везет или как?
– Нет.
– Тогда зачем же ты села в телегу к грязному мужику?
– Это мои знакомые, добрые люди,– Гошевнай задер-

жала дыхание, потом добавила: – Они едут в Майкоп на 
базар, я попросилась с ними.

– Может, она врет? – повысил голос тот, кто загородил 
дорогу.– Может, она просто мужицкая невестка?

– Нет.– Она помедлила и повторила: – Нет.
– А кто эта женщина, что рядом с тобой?
– Жена Иосифа, хозяина повозки.
– А старуха? – Он плеткой указал на Аграфену Деми-

довну.
– Их соседка.– Гошевнай не хотелось говорить, что 

она живет у старухи.
– И ты собралась на базар?
– Нет. Мне нужно в Майкоп.
– А почему одна?
– Мой младший брат сидит в майкопской тюрьме, я 

решила навестить его,– отвечала Гошевнай спокойно и 
молила Аллаха, чтобы бабка не встряла в их разговор, 
очень уж грозный вид был у верховых. Погибельный, 
видно, тоже почуял опасность и настороженно молчал.

– Валлахи,– вновь заговорил тот, что стоял слева,– 
значит, брат твой в тюрьме?

– А что он натворил? – голос второго всадника будто 
бы помягчел.

Гошевнай пожала плечами.
– Говорят, он подрался с белореченским приставом,– 

проговорила она нерешительно.
– Аферым!1 Молодец! – сверкнул глазами тот, что 

был ближе к Гошевнай. Черная как смоль борода, густые 
усы, диковатые яркие глаза – поди разбери, что у него на 
уме. Гошевнай поежилась.

1  А ф е р ы м – возглас одобрения.

– Так он подрался или убил его? – опять рявкнул тот, 
что стоял посреди дороги. И, услышав ответ, процедил 
сквозь зубы: – Ы-ы... Противника следует убивать!

Чернобородый усмехнулся:
– Ты не прав! Поднять руку на пристава – нужно 

иметь мужество... Из какого рода будет твой брат?
– Мы из рода Дагужиевых.
– Ну что ж,– он тронул повод, конь взял с места. 

Всадник обернулся и крикнул, снова дико сверкнув гла-
зами: – Пусть твои спутники скажут тебе спасибо, сестра, 
что остались целы и невредимы...– Он взмахнул плеткой, 
конь полетел стрелой.

До Майкопа они добрались, когда уже начало смер-
каться. Темный город с высокими дощатыми заборами, 
мрачными домами посеял в душе Гошевнай какую-то 
неясную тревогу. Наглухо закрытые ставни, запертые 
ворота, на улицах ни души, только остервенело лают 
собаки – вот каким увиделся ей большой незнакомый 
город Майкоп.

Тревога, что снедала се, была вполне объяснима. Она 
приехала сюда не на прогулку – завтра ее ожидало свида-
ние с братом, и странное предчувствие беды томило душу, 
поглощало мысли.

Она иначе представляла себе это далекое путешествие. 
Прежде ей мало что довелось видеть, и потому не с чем 
было сравнить эти мрачные безлюдные улицы, слепые 
дома. И чем больше темнело небо, чем ниже опускался на 
город спокойный весенний вечер, тем сильнее одолевали 
ее смятение и растерянность.

Но скоро она стала замечать, что улицы сделались 
просторней, дома выше, фонари встречались чаще, и, судя 
по всему, для них не жалели керосина.

Дом приезжих Лю Трахова находился в центре города, 
неподалеку от базара. Повозка миновала красивую камен-
ную арку и въехала в просторный, хорошо освещенный 
двор. К ним тут же подбежали слуги. Один распряг лоша-
дей и повел их на конюшню, другой пригласил путников 
в комнаты.
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Усталая, оглушенная длинным тревожным днем, 
новыми впечатлениями, Гошевнай долго не могла сомкнуть 
глаз. Она слышала, как возилась, поохивала на соседней 
кровати Аграфена Демидовна, которой тоже не спалось; 
как она бормотала молитвы, шептала что-то свое, стару-
шечье, невеселое.

Накануне базарного дня дом приезжих был полон 
народу. В коридорах, в соседних комнатах шумели, пере-
говаривались, русская речь мешалась с адыгской, снизу 
из ресторана доносились веселые выкрики, брань, звуки 
музыки.

Через тонкую стену Гошевнай отчетливо слышала 
разговор соседей:

– Ты не знаешь, где тут можно совершить намаз?
– А вот рядом, площадь перейдешь, там мечеть,– голос 

принадлежал, как определила Гошевнай, человеку серьезному.
– Она одна в городе?
– А тебе сколько надо?..
– Скажи, мечеть тоже принадлежит Трахову?
– Все, что здесь построено адыгами, принадлежит 

Трахову!..– человек этот говорил рассудительно, аккуратно 
расставляя слова в фразе.

– Валлахи, этот Трахов перещеголял всех!.. И князей 
Болетовых, и Султана Клыч-Гирея!..

– Э-э! Куда им до Трахова!.. Они ведь когда-то над 
ним насмехались, пастух, мол, а он возьми да утри нос 
всем этим весельчакам! – понемногу расходился серьезный.

– Видать, он малый не промах? Хитер!
– Ну, брат мой, одной хитростью тут не возьмешь! 

Тут ум нужен. Да мало ли... Знаешь, что он сделал? Ты 
говоришь, «хитер». А он в ауле Шенджий построил дом 
для детей-сирот, а в Екатеринодаре – бесплатную столо-
вую для бедняков-адыгов...

– Что ты говоришь?– изумился второй.– Вот это 
здорово!– Он помолчал, видно осмысливая такое сооб-
щение, потом оживился: – Погоди, ответь мне: коли твой 
Трахов такой добрый, так чего ж он с нас деньги за ночлег 
берет? А?.. Ответь...

– Ишь чего захотел, Махмуд! – Гошевнай показалось, 
что тот усмехнулся.– Если все задаром делать, любой богач 
скоро по миру пойдет...

Но тот, кого назвали Махмудом, не унимался:
– Нет, ты ответь: почему?.. И в ресторане с нас вон 

какие деньги взяли?.. За что?..– произнес он обиженно, 
но, впрочем, тут же забыл о своей обиде и сменил гнев на 
милость.– А пойдем опять, а?.. Весело... Девицы накра-
шенные сидят...

– Нет, Махмуд,– второму собеседнику здравый смысл, 
похоже, не изменял,– мы нынче уже и так выпили, вон ты 
какой... Завтра спозаранок на базар идти. Спать давай.

Гошевнай услышала какой-то шум, неясное бормота-
ние, но вскоре, когда соседи улеглись, разговор возобно-
вился:

– А знаешь, что еще придумал Трахов? У него земли 
большие, так вот он собрался из-под земли огонь добы-
вать!..

– Сказки! – решительно возразил Махмуд.– Это где 
же видано, чтобы из-под земли огонь добывали!

– А вот и не сказки... Мне один человек говорил. Только 
тот огонь, другой, черный и жидкий. Как его… нафит, что 
ли... Да, да, нафит называют. К нему спичку поднесешь – 
и не смотри, что он жидкий, сразу вспыхивает...

Гошевнай не любила пьяных, а соседи явно были 
навеселе, но разговор этот занимал ее. О Трахове среди 
людей ходили легенды, два последних года о нем говорили 
на каждом углу, в каждом доме. На маслобойке тоже дня 
не проходило, чтобы кто-нибудь не помянул его имя. Ни 
одно крупное предприятие не могло быть организовано 
без участия Трахова, его капиталов, энергии, связей. Он 
любил повторять, что деньги, лежащие без движения,– это 
просто бумага. Девизом его было: деньги должны делать 
деньги. И надо сказать, большие деньги делал сильный 
предприимчивый Лю Трахов.

– Гошевнай,– подала вдруг голос Аграфена Деми-
довна,– слышь, я гляжу, тоже уснуть не можешь?..

– Что-то не спится, тетя Феня.
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– Ты скажи-ка мне, что такое грозное те верховые 
говорили, которые на дороге нас нагнали? Сдается мне, 
недоброе было у них на уме. У меня от страха душенька 
обмерла, думала, последний час пробил, прирежут басур-
маны... Тот-то, бородатый, глазищами зырк, зырк... Но 
господь миловал...

– Ничего дурного, тетя Феня,– решила не пугать 
старуху Гошевнай,– спросили, куда путь держим, да зачем...

– Ты, девка, не хитри... Будто я не понимаю,– рассер-
дилась старушка.– Зачем тогда они дорогу нам загоражи-
вали?

– Разве? Я и не видела...
– Не болтай зря,– строго было сказано в ответ.– Все 

ты видела.– Аграфену Демидовну не так-то просто было 
провести, но сердиться подолгу она не умела и потому 
вполне миролюбиво спросила:– Скажи-ка, а ведь второй-то, 
с бородой, муж твой был, а? – гордая своей проницатель-
ностью старуха повернулась к Гошевнай и даже на локте 
приподнялась, ожидая ответа.

– Не угадала, тетя Феня,– от души рассмеялась Гошев-
най.– Я их первый раз, как и ты, видела.

– Вот как,– озадачилась Аграфена.– А я уж было 
решила, что этот с бородищей нас выследил, за тобой 
приехал... Ох, боюсь я, дочка, твоего мужа,– вздохнула 
она.

– Почему?
– Да ваши мужчины такие...– она замешкалась, поды-

скивая слова, но так и не нашла,– ну... вот он возьмет да 
нападет на нас...

– Не бойся, тетя Феня,– грустно сказала Гошевнай.– 
Он свое совершил, до меня теперь ему нет никакого дела.

– Гляди, дочка, осторожней будь... Я их все позабыть 
не могу.– Она закряхтела, завозилась, слышно было, как 
под ней заскрипела кровать, потом она снова зашептала 
молитвы.

А Гошевнай вдруг ясно представился один из нагнав-
ших их адыгов, кажется, второй назвал его Бэбежем... Его 
резкий низкий голос, стройный, перетянутый стан. И 
почему она его вспомнила, непонятно...

Дом приезжих постепенно затихал. Умолкла музыка 
в ресторане, разбрелись по номерам постояльцы, перестали 
бегать коридорные. Заснула старуха Аграфена. А Гошев-
най лежала с открытыми глазами, вглядывалась в темноту, 
и видения минувшего дня, предстоящего свидания с бра-
том одолевали ее, не отпускали мозг, сердце, душу.

На следующее утро она отправилась в тюрьму. Петраш 
и другие добрые люди научили ее, кому нужно сунуть 
полтинник, и в итоге она довольно легко получила разре-
шение на часовое свидание с братом.

Когда привели Шумафа, Гошевнай вскочила и кину-
лась к нему, но тюремщик удержал ее.

– О Аллах, брат мой, что они с тобой сделали,– запла-
кала Гошевнай, разглядывая худого серого человека, в 
котором с трудом можно было отыскать родные, знакомые 
с детства черты.

– Не надо, сестра, не надо,– начал было утешать ее 
Шумаф, но закашлялся и только рукой махнул. Когда его 
перестал сотрясать глухой надсадный кашель, он даже 
попытался улыбнуться. Ничего страшного, захворал 
маленько... Вот поправлюсь...– Шумаф знал, что у него 
чахотка, но не хотел огорчать сестру.– Ты-то как?.. Как 
живешь, как работаешь?.. Расскажи мне... Да перестань 
ты,– нахмурился он, видя, как слезы заливают бледное 
лицо Гошевнай,– я еще живой. Расскажи о себе,– снова 
повторил он.– Я многое знаю, ты молодец, сестра… Я 
говорил Петрашу, чтобы он передал тебе...

– Да, да, брат, он все передал,– Гошевнай никак не 
могла сладить с собой, слезы не унимались, и оттого гово-
рила она прерывисто, всхлипывая и глубоко вздыхая.– 
Спасибо Петрашу, он так добр ко мне, да и для тебя много 
делает...

– Да, Гошевнай, Петраш – хороший человек,– кивнул 
Шумаф.– И меня не забывает, и о тебе заботится... Время 
сейчас тяжелое, жестокое, такие люди редки. Ты лучше 
скажи, как к тебе твои хозяева относятся? Не обижают?

Гошевнай наконец утерла слезы и принялась расска-
зывать брату о своем житье-бытье. Про добрую старуху 
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Аграфену, нехитрую работу на маслобойке, про новую 
машинку, что ей привез Петраш, про то, что людям нра-
вится, как она ловко шьет, про Погибельного, вздорного 
управляющего – да мало ли тем для разговора у родных, 
не видевшихся столько времени.

– Не сердись на меня, Шумаф, что я покинула дом 
отца, – она опустила глаза.

– Если ты достойно содержишь себя и живешь, поль-
зуясь уважением других, чего ж мне обижаться,– хотя у 
Шумафа душа болела за отцовский дом, но он не стал 
говорить об этом сестре.– Не ты виновата в том, что слу-
чилось... Я не оправдал отцовских надежд,– и он понурился.

– Не казнись, Шумаф,– ответно принялась утешать 
его Гошевнай.– Этим горю не поможешь, только себя 
измучаешь. Как сложилось, так и сложилось, что уж тут 
поделаешь.

– Если бы я жил в ауле, может, все было бы по-дру-
гому,– вздохнул Шумаф,– не подвернись мне этот пристав... 
Да нет, я не жалею, что на него руку поднял! Этот подлец 
свое заработал! – он невесело усмехнулся.– Да и я тоже... 
Ладно, что же теперь слезы лить, ничего не поделаешь... 
Ты вот что – поклонись от меня своей хозяйке, передай, 
мол, я благодарю ее за доброту и участие к тебе. Говорят, 
сотвори добро и брось в реку, оно не пропадет, вернется 
сторицей... Я здесь многое понял, сестра... Так нелегко 
человеком быть, пойми и ты это и запомни!.. Всегда плати 
за добро добром... Когда-нибудь, Гошевнай, настанет дру-
гая жизнь, и в ней будет больше добра. Хотя, ты знаешь, 
тут в тюрьме есть прекрасные люди!.. Я, конечно, не говорю 
про воров и убийц, здесь много других, тех, кто против 
царя выступает. Такие люди! Знаешь, что они говорят? 
Наступят такие времена, когда вся власть во всей России, 
и здесь, у нас, на земле адыгов, будет не у богачей, мини-
стров и прочих, а у простых людей, вроде нас с тобой...

– Как это? – не поверила Гошевнай и даже улыбнулась 
снисходительно.

– А вот так! – впервые с тех пор, как они увиделись, 
у Шумафа заблестели глаза, и он даже будто порозовел.– 

Хватит беднякам на них спины гнуть! Все будет поровну, 
по справедливости... Какой кусок я заработаю – он весь 
мне достанется, а не...

– Сокольским,– подсказала Гошевнай.
– Точно, сестра. Тогда и Сокольским, и Сиатоковым, 

Султановым, Траховым, словом, всем им тогда придется! – 
и он уже почти весело подмигнул сестре.

ГЛАВА  ДЕВЯТАЯ

В то время, когда началась война, которую потом 
назвали мировой, адыгов не брали на службу в армию. Но 
ее грозное эхо докатилось и до здешних прекрасных мест. 
Веселой войны не бывает – это адыги хорошо знали. 
Война – это горе, смерть, сиротство, разрушение.

С каждым днем все больше и больше пустели цеха 
маслобойки Сокольских: русские парни уходили на войну. 
На смену им являлись другие, но Гошевнай теперь каза-
лось, что без Погибельного, Горьковенко – завод не тот, 
что прежде. Прекратились споры в цехах, некому было 
заступиться за обиженного перед начальством. Один лишь 
управляющий не скрывал своей радости – работать без 
этих «смутьянов» ему стало легче, он снова сделался 
главным вершителем судеб. Вновь набранных рабочих 
держал в страхе постоянными угрозами: не справляешься – 
отправлю в армию, недоволен – на фронт.

Гошевнай ходила мрачная, неясное предчувствие 
каких-то перемен не давало покоя. В конторе ей прихо-
дилось слышать всякое: управляющий с утра до ночи 
клял – просто так, для порядка – заговорщиков, что бала-
мутят народ, разбрасывают листовки, ругают царя. Гошев-
най в такие минуты сжималась в комок – она не любила, 
когда при ней обижали людей, сделавших ей столько добра. 
И если поначалу она не совсем понимала, почему Поги-
бельного называют заговорщиком, то после своей второй 
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поездки к брату, разобралась и в этом. Иосиф был боль-
шевиком.

Создавая свою картину окружающего мира, Гошевнай 
старалась ни в коей мере не усложнять ее. Все казалось 
простым: большевики хотят добра. Для нее, для брата, для 
старухи Аграфены, для всех простых людей, которым 
сейчас так тяжело живется. У большевиков есть самый 
главный человек, сразу она не запомнила его имени, но 
Шумаф повторил – Ленин.

– Что же тогда получается, Шумаф,– переспросила 
Гошевнай,– царя прогонят, и не будет над нами никакой 
власти?

– Да,– кивнул брат,– так у нас один человек говорит.
– Где? Тут, в тюрьме?
– Да, сестра.
– А что это за человек?.. Достойный ли?
– Не беспокойся, Гошевнай... Если я заслужу доверие 

этих людей, то стану намного умнее...
– Так что – этих людей много?– испугалась Гошевнай.
– Думаю, что да. Просто они таятся пока…
– Смотри, Шумаф, как бы они не втянули тебя в 

недоброе дело...
– Не волнуйся, сестра,– снова повторил Шумаф,– это 

очень хорошее дело.
Гошевнай верила брату. Теперь с каждым днем у нее 

возникало все больше и больше вопросов, на которые 
никто не мог дать ей ответ. Шумаф далеко – не наездишься, 
Иосиф тоже, хочешь не хочешь, решай сама. И она решала 
в меру своих сил и разумения. Будущий мир рождался в 
ее сознании слишком чистым, слишком идеальным, но 
справедливым. Натерпевшаяся, хватившая лиха полной 
мерой за свою в общем-то не очень долгую жизнь, она 
страстно мечтала о счастье...

Теперь ей все труднее было молча выслушивать ругань 
управляющего, поносившего всех – рабочих Сокольских, 
Сиатоковых и большевиков. Он все мешал в одну кучу, и 
однажды она услышала, как тот, разразившись привычной 
тирадой, помянул имя Ленина. Она не хотела такое слу-
шать и потому прервала управляющего:

– Непотребные слова вы говорите, Ксенофонтий 
Храсанович!

– Что ты сказала? – тот изумился, как если бы вдруг 
заговорил стул. Но когда до него дошел смысл сказанного, 
он завопил истерично:– Сколько тебе говорить можно: 
меня зовут Ксенофонтий Хрисанфович! Ясно?

– Ясно.– Гошевнай взяла со стола графин и пошла к 
баку, чтобы поменять воду, но ее остановил грозный окрик:

– А коли ясно, объясни теперь, что такого непотребного 
я сказал? Может, ты сама большевичка? – с издевкой 
спросил он и добавил насмешливо: – Слыхала когда-ни-
будь такое слово?

Гошевнай вскинула голову:
– Я слыхала, что Ленин – добрый человек, а вы такое 

про него говорите! – и тут она спохватилась, что сказала 
лишнее.

– Ну-ка, ну-ка,– заинтересовался управляющий,– от 
кого же ты это слыхала?

Вместо ответа она опустила глаза и растерянно пожала 
плечами.

– А ну говори! Откуда про Ленина знаешь? – взревел 
управляющий.– Да я тебя...– Он рассвирепел не на шутку.– 
Да я тебя в тюрьму засажу! Или нет – лучше черкесам 
выдам, уж они от тебя мокрого места не оставят! Ишь ты! 
Голь перекатная! Большевиков она защищает!.. Говори, 
кто рассказывал?!

– Кто мне расскажет...– не подымая глаз, пробормотала 
Гошевнай,– на базаре слыхала...

– Этот бритый обижает тебя, Гошевнай? – загремел 
вдруг сзади чей-то голос, и она испуганно обернулась. В 
дверях стоял тот человек, что преградил путь мажаре, 
когда Гошевнай впервые ехала в Майкоп. Она помнила, 
что второй всадник назвал его Бэбежем. Помнила его 
диковатые глаза, гордую посадку головы, суровый голос. 
Бэбеж спокойно вошел в комнату, словно он был у себя 
дома, устроился у открытого окна и обернулся к изумлен-
ному управляющему:– Ну ты, герой, не страшно кричать 
на беззащитную женщину?

4 Заказ 016
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Управляющий бочком двинулся к двери, чем вызвал 
еще больший гнев Бэбежа.

– А ну сядь, сволочь! Попробуй только обидеть ее, 
прикончу, как паршивую собаку! – он снял мохнатую 
шапку, обнажив не менее бритую, нежели у управляющего, 
голову, достал грязноватый платок и тщательно вытер 
голову и шею.– Жарко! – вздохнул он и снова зорко гля-
нул на хозяина комнаты. Тот сидел ни жив ни мертв. Дикий 
вид неожиданного гостя, его необузданный нрав мог 
напугать человека и не робкого десятка, а управляющий 
к таким не относился.

Бэбеж повертел затекшей шеей, потом повернулся к 
Гошевнай:

– Что ты не отвечаешь мне? Если он обижает тебя, 
говори, не бойся, я из него душу вытрясу.

– Да нет,– голос ее был растерянным, она никак не 
могла прийти в себя.

– Однако я слышал, как он кричал,– Бэбеж сделал 
паузу, надел папаху и вновь обрел грозный вид.– За что 
ты кричал на эту женщину, в чем ее вина?

– Что ты? – управляющий даже рукой отгородился 
от такого несправедливого упрека.– Гошевнай не из тех 
женщин, кого можно обвинить в чем-либо!.. Трудолюби-
вая, аккуратная, да мы на нее нахвалиться не можем,– он 
тараторил, едва переводя дух.– С первых дней такая 
скромная, слова лишнего не скажет...– он остановился, не 
зная, что говорить дальше, и заключил: – Я очень уважаю 
Гошевнай.– Потом спросил с опаской: – А вам она кем 
доводится?.. Родственницей?

– Здесь спрашиваю я,– прорычал Бэбеж.– Говори, 
почему ты кричал на эту женщину?

– Да мы так... поспорили маленько,– управляющий 
хитро посмотрел на грозного горца.– Про большевиков, 
про Ленина...

– Кто они такие? – нахмурился Бэбеж.– Достойные 
люди или так?.. Кто это – Ленин?

– Как вам сказать, уважаемый,– управляющий провел 
по гладкой голове платком, который, не в пример платку 

Бэбежа, сиял белизной,– это такие заговорщики, что 
борются против нынешних порядков, против уважаемых 
знатных людей, а главный у них – Ленин...

– Ы-ы? Гошевнай? – Бэбеж радостно изумился.– 
Правду говорит этот? – он кивнул в сторону управляю-
щего.– Значит, у них добрые намерения. Не знаю, конечно, 
как они хотят справиться с богатыми... Трудное это дело... 
Мы вон с Сагидом чуть не каждый день их грабим, да 
только без толку, они пуще прежнего жиреют и кошельки 
набивают... Хотел бы я знать, что об этом думает их глав-
ный, как ты его там назвал – Ленин да?.. Если он добрый 
и умный человек – это хорошо. В наше время неплохо 
иметь отважного мудрого предводителя… Если бы раньше 
у адыгов были достойные вожди, с нами не стряслись бы 
все эти беды... Разорили нас, по миру пустили... А кто этот 
Ленин? Русский или адыг? Или казак чубатый?

– Не знаю, не знаю,– поспешил с ответом управляю-
щий.– Наши рабочие про него толкуют...

– Ясно.– Бэбеж задумался.– Выходит, в мире творится 
такое, о чем я не ведаю... Но, думаю, о плохом человеке 
хорошее говорить не станут... Но, с другой стороны, это 
вряд ли наш человек... Я никого не знаю в нашей стороне 
с таким именем... Может, правда, мой друг Сагид знает? – 
тут он будто очнулся от раздумий, вскочил, схватил сло-
женную плетку.– Ладно. Засиделся я. Ты вот что,– он 
вплотную подошел к управляющему,– если только обидишь 
эту женщину – пеняй на себя! Слышал?! – Управляющий 
поспешно кивнул, не сводя с него глаз.– А коли слышал, 
так распорядись, чтобы мне налили масла вон в ту посу-
дину. Да поживей.

Управляющий со всех ног кинулся к двери, а Бэбеж 
степенно пошагал следом.

На пороге он оглянулся, посмотрел на Гошевнай и 
сказал твердо:

– Не бойся ничего. И помни: где бы ты ни была, что 
бы ни делала, есть человек, который тебя всегда защитит. 
Я никому не позволю оскорбить тебя!

Он ушел.

4*
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С тех пор не проходило дня, чтобы Гошевнай не 
вспомнила стройного абрека с горящими глазами. Откуда 
он появился, как узнал ее имя? Куда уехал? Гошевнай 
была строга к себе и потому гнала эти странные мысли. 
Но как она ни старалась, его усталое пыльное лицо, хму-
рый исподлобья взгляд стояли в памяти. Она отчетливо 
видела, как он сидел вполоборота к ней и вытирал грязным 
платком бритую голову. Конечно, вздыхала она, коли 
абрек и сутками с коня не слезаешь, недоедаешь, недосы-
паешь, до чистоты ли тут. Интересно, почему они с Саги-
дом стали абреками? Значит, что-то серьезное сделали... 
Кто же сам, своей волей уйдет из теплого дома, от людей 
в лес?! Но тут она вздохнула. Разве она сама, своими 
ногами не ушла сначала от мужа, потом из родного дома?.. 
Конечно, здесь ее любят, жалеют, а все равно – не родина. 
Земля под ногами, небо над головой – все чужое. Но какой 
странный этот абрек Бэбеж... Грозный и...– тут Гошевнай 
усмехнулась,– и будто дитя, наивный. Как он оживился, 
когда про Ленина услыхал. Видно, совсем в глуши обре-
тается, если не знает даже того, что известно ей, простой 
женщине. Она снова усмехнулась, вспомнив, как испугался 
управляющий.

На следующий день после этого происшествия, когда 
Гошевнай пришла в контору, он ни единым словом не 
напомнил о том, что произошло накануне. Теперь, убира-
ясь, она нет-нет да и поглядывала в окно – не скачет ли 
там хмурый всадник в лохматой папахе. Но дни шли, 
Бэбеж не появлялся, и оживление, овладевшее Гошевнай 
поначалу, постепенно уходило, она снова мрачнела, вспо-
миная родной аул, отцовский дом и свое дитя.

Аграфена Демидовна, с тревогой следившая за своей 
обычно ровной духом и настроением жиличкой, не выдер-
жала однажды и осторожно подступилась к ней:

– Что с тобой стряслось, дочка? Я гляжу, давно уж ты 
больше в окно смотришь, чем шьешь... Не обидел ли тебя 
кто?..

– Нет, тетенька,– Гошевнай улыбнулась ей грустно и 
вздохнула.– Все хорошо.

– Зачем скрываешь? – услышав этот вздох, и вовсе 
всполошилась сердобольная старуха.– Что от людей, что 
от бога скрывать все едино... Ты никак по дочке тоскуешь, 
да? – приставала она к Гошевнай.– Ну скажи мне, голу-
бушка... Ежели так, то не мучь себя, съезди, погляди... 
Неуж там звери лютые, не дадут матери с родным дитем 
свидеться? А так ведь все хорошо, деточка, сказывали, 
здоровенькая, ну что еще, а? – и она с тревогой вгляды-
валась в лицо Гошевнай.

– Спасибо, тетя Феня,– та обняла старуху.– Не поеду 
я туда, как мне ни хочется... Не стану снова унижаться 
перед Бгалибовым и его прихвостнями. Пусть их Аллах 
судит... Родители моего бывшего мужа – неплохие люди, 
они заботятся о ней...– она прервала фразу, махнула рукой 
и отвернулась.

– Так, стало быть, не убивайся, живи спокойно,– 
облегченно вздохнула старуха.– Все еще у тебя наладится, 
даст бог, человека хорошего встретишь...– Она встала и, 
тихонько бормоча, принялась за какую-то домашнюю 
работу.

Гошевнай обрадовалась: та не видела, как покраснело 
ее лицо. Ну зачем Аллах свел ее на одной дороге с этим 
странным суровым человеком?.. С тех пор она постоянно 
помнила его глаза, голос, мысли о нем не шли из ума. «Он 
разбойник, абрек!» – убеждала себя Гошевнай. «Значит, 
его когда-то крепко обидели злые люди»,– говорило сердце. 
«Он груб и суров»,– чуть не вслух произносила она. И тут 
же отвечала сама себе: «У него тяжелая жизнь». От этих 
бесплодных разговоров с собой у нее становилось горько 
на душе, все валилось из рук. «Так нельзя»,– твердила 
Гошевнай, но внезапно какие-то его интонации, слова 
всплывали в памяти, и она перебирала их, повторяя на 
разные лады, убеждала его в чем-то, спорила с ним. Зачем 
он крикнул тогда: «Пусть твои спутники спасибо тебе 
скажут, что живы остались!..» В чем виновата перед абре-
ками добрейшая Аграфена Демидовна, честный, справед-
ливый Иосиф? Почему недавно на маслобойке Бэбеж 
шумел, что от мужиков житья нету, дескать, им в России 
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земли мало, сюда пришли... Да разве ж сами, своей волей 
стронулись русские мужики с родных мест да подались в 
чужие края?.. Сладкой ли была их жизнь на чужбине?.. 
Они тут в рабочие идут или в батраки нанимаются к бога-
тым казакам или адыгам. Вот и вся радость. Не на того, 
Бэбеж, зло держишь, не там врага ищешь, качала головой 
Гошевнай и спохватывалась вдруг – опять с ним говорит, 
о нем думает. Но мысли бежали дальше, и снова убеждала 
неразумного Бэбежа мудрая Гошевнай, учила его тому, в 
чем успела разобраться сама.

Все наши беды от кого? Не от тех, кто спину от зари 
до зари гнет, хоть нашего языка и нашей веры не ведает. 
А от тех, кто в богатых фаэтонах разъезжает и думает лишь 
о том, как бы побольше денег выколотить. Они друг друга 
в обиду не дадут. Деньги – вот их родина, предки, боги. 
По деньгам и роднятся, и не смотрят, кто правоверный, а 
кто православный. И запах сала не мешает. Вон Калаубат 
Сиатоков с хутора не вылезает, будто там и родился... А 
если у него спор заходит с русскими батраками, так он за 
советом к Сокольским бежит, а не к своему соплеменнику. 
Вот и решай – где правда, кто виноват... Задав этот вопрос, 
Гошевнай даже голову чуть набок склонила, словно перед 
ней стоял настоящий Бэбеж, и она ждала от него ответа. 
Но никого на самом деле не было, и она, по правде сказать, 
немного расстроилась. Ей казалось, что сейчас она смогла 
бы убедить непокорного абрека в том, что он не прав и 
жить так дальше нельзя. Нельзя тайно стеречь свою жертву, 
нужно говорить правду в лицо, и тогда бедняки-адыги и 
бедняки-русские скорее поймут друг друга. Ведь на деле 
как получается – эфенди твердит, что, убив гяура, ты 
отворяешь себе двери в рай. Но ведь и царь тоже призывает 
русских не щадить иноверцев – Иосиф рассказывал ей об 
этом. И выходит, что бьются, страдают, погибают всегда 
бедняки, а те, кто наверху, жиреют и богатеют, независимо 
от того, адыг это или русский.

Гошевнай вспомнила ту драку в Усть-Лабинской, 
вспомнила рассказы, как ночами вырезали целые семьи,– 
и ей стало страшно, сердце заныло, будто и она была 

повинна в тех тяжких злодеяниях. Вот куда привели ее 
мысли о стройном черноглазом абреке. А сколько еще 
таких, как Бэбеж и Сагид, бродят по родной стороне и не 
видят исхода своей неприкаянности.

Она вздохнула и поглядела в окно. Тихие летние 
сумерки, прохлада и благодать осенили землю, но не было 
покоя растревоженной душе Гошевнай. Работа теперь не 
радовала, с управляющим после того случая она старалась 
встречаться реже. И хотя он ни разу не обмолвился о 
странном заступнике Гошевнай, ей было не по себе, все 
валилось у нее из рук, хотелось как можно скорее уйти 
домой, спрятаться там и думать свои невеселые, неразре-
шимые думы.

Но самое главное, самое тяжелое лежало на дне души – 
в последний приезд в Майкоп она отыскала Шумафа в 
тюремной больнице. Был он чрезвычайно худ, желт, 
надрывно кашлял и уверял Гошевнай, что скоро попра-
вится. Хмурый, такой же тщедушный, как и его больные, 
врач сообщил ей, что, если Шумафу не станет лучше, его, 
наверное, отпустят на волю. Гошевнай поразила перемена, 
происшедшая с братом со времени их последней, в общем-то 
недавней встречи. Она заметалась в тревоге, не зная, что 
сказать, чем помочь, как утешить, приободрить Шумафа. 
И спасением всплыло тогда в сознании – она теперь будет 
рядом с братом! Выходит, вылечит, заговорит злую болезнь 
и поднимет его, и все наладится, и заживут они наконец 
спокойно...

Окно уже завесило плотной синевой, в комнате стало 
совсем темно. Она поднялась, чтобы зажечь огонь, но 
передумала и снова села у окна. Решение переехать жить 
в Майкоп далось ей, в общем, легко, почти без сомнений. 
Она не сразу разобралась, что, по сути, все последние дни 
только о том и думала, только к тому и шла. Она испытала 
какое-то облегчение – впереди открывалась новая неиз-
веданная жизнь. Маленькая знакомая Николаевка казалась 
уже далекой, Гошевнай примеривалась к городу. Она 
вспоминала его темные окраины, богатые дома на цен-
тральных улицах, деловито прикидывала, где хорошо было 
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бы поселиться, куда пойти попроситься на работу. По 
сравнению с теми тяжкими неделями, что пережила она, 
покинув родной Адамий, сейчас все обстояло не в пример 
лучше. У нее была кое-какая одежда, обувь, были припря-
таны деньги на черный день – Гошевнай неплохо прира-
батывала шитьем. Даже если сразу не удастся найти работу, 
на первое время ей хватит, а там как-нибудь уладится.

Она набралась духу и рассказала о своем решении 
Аграфене Демидовне. Та сначала ушам своим не пове-
рила – так неожиданны были для нее слова Гошевнай. 
Увидев, что это не шутка, она часто заморгала, распустила 
узел платка и концом его принялась утирать слезы. Гошев-
най сама чуть не плакала, но была непреклонна, и в конце 
концов смогла объяснить несчастной старухе, что от нее 
теперь зависит жизнь брата, и потому она никак не может 
поступить иначе. Аграфена Демидовна отплакалась, 
отвздыхалась и произнесла серьезно, почти сурово:

– Езжай, дочка, коли надо... И правда – не бросишь, 
родной ведь... Да только помни – случится тебе в наших 
краях быть, знай: у тебя тут свой дом есть. И маслобойка 
никуда не денется, всегда рабочие руки нужны... Да что я, 
старая, говорю, в том ли дело... Езжай, даст бог, брат  оп -
равится, а там, глядишь, и ты свое счастье найдешь...– И 
она снова принялась тяжело вздыхать.

Совсем иначе обстояли дела в конторе. Гошевнай была 
уверена, что ей без труда удастся уволиться, но управля-
ющий проявил неожиданную несговорчивость. «Не имею 
права»,– резко ответил он и вышел из комнаты. Гошевнай 
постояла, подумала и двинулась следом. Она снова повто-
рила свою просьбу, на этот раз тот раздраженно отмахнулся, 
сослался на чрезмерную занятость и принялся с важным 
видом вертеть в руках какую-то бумагу.

Назавтра Гошевнай опять заговорила с ним о своем 
решении уйти с завода. Управляющий снова попытался 
было отмахнуться, но она продолжала настаивать на своем.

– В таком случае, Ксенофонтий Хрисанфович,– Гошев-
най впервые удалось без ошибок выговорить его имя,– я 
просто не выйду на работу, и все!

– Что-о? Как это ты выучила мое имя? – он с издевкой 
глядел на нее.

– Старалась очень,– помрачнела Гошевнай.
– И по-русски вроде сносно получается...
– И по-русски получается.– Она все так же мрачно 

глядела на него.– А со временем совсем хорошо будет,– 
твердо заверила его Гошевнай.– Если сильно захотеть – 
хорошо получится.

– Да?..– он не знал, что ей ответить.– А я вот не смог 
бы вашему ломаному языку выучиться... Я когда слышу 
его, у меня голова болеть начинает, будто я в жернова 
попал.

– Понятно, Ксенофонтий Хрисанфович,– без улыбки, 
серьезно произнесла она,– слышать, значит, не можете.

– Не могу! – увлекся управляющий.– Я даже тебе, 
Дагужиева, больше скажу: никак в толк не возьму – земля 
у вас такая богатая, красивая, можно сказать, да и народ 
бог не обидел – статный, интересный, а язык,– он покачал 
головой,– не выговоришь, будто чихаешь, прости господи...– 
но тут, заметив, что с каждым его словом Гошевнай ста-
новилась все мрачней и мрачней, он спохватился:– На 
самом-то деле я кое-что по-вашему знаю, как, к примеру, 
будет «дай воды» – «псы кысэт», или вот «красивая 
девушка» – «пшеше дахэ» и другие слова знаю, но...– Тут 
он поймал взгляд Гошевнай и сразу осекся:– Я, может, 
что не так сказал – сама знаешь, на разных языках говорим, 
иногда и не поймешь друг друга... Как я могу разобрать, 
что у тебя на уме, или ты, скажем, разве поймешь мои 
мысли,– словоохотливое настроение было нынче у управ-
ляющего,– я это к тому...

– Мне незачем все это знать,– прервала его Гошев-
най.– Кому надо – те поймут друг друга. Вон русские 
рабочие мне помогли, когда я пропадала. Хозяйка моя, 
Аграфена Демидовна, как родную меня приняла, а вам,– 
она вскинула голову,– понимать меня незачем, да и не для 
этого я к вам пришла. Расчет давайте. Работать я у вас 
больше не стану, как хотите, так и решайте...

– Да я...– замялся управляющий,– я ж говорю тебе – 
без ведома Сокольских – сам ничего сделать не могу. Они 
с меня спросят! Что я им отвечу?!
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– Ну что вы говорите? – Гошевнай укоризненно пока-
чала головой.– Да они и думать про меня забыли... Больно 
я им нужна...

– Не скажи, не скажи,– он забегал глазами,– ты кое-
кому нужна... Я до сих пор не могу забыть того бородатого, 
что сюда, как разбойник, ворвался,– наконец раскрылся 
управляющий,– мне покамест жизнь дорога... А ну как он 
снова прискачет да спросит: куда, мол, ты, такой-сякой, 
подевал Гошевнай Дагужиеву, что я ему отвечу? Да он из 
меня душу вытрясет!.. А ежели он, к примеру, знает, что 
ты уволиться собралась, то да се, это тогда дело другое! Я 
тогда не против, иди, пожалуйста, куда хочешь... А иначе – 
и не уговаривай, мне еще пожить охота. Так что поразмысли, 
Дагужиева, а после приходи...

Судя по всему, управляющий не подозревал, что на 
этом его переживания не закончатся. На следующий день 
к нему явилась прямо из цеха настоящая делегация – 
рабочие в грязной промасленной одежде, с закатанными 
рукавами. Они, не спрашивая разрешения, отворили дверь 
конторы, вошли, грохая тяжелыми сапогами, остановились 
возле стола.

Управляющий даже растерялся поначалу. Но, выяснив, 
что они всего лишь обеспокоены судьбой Гошевнай, облег-
ченно вздохнул – тут его совесть была чиста.

– Это уж вы ее спросите, почему уволилась... Прибе-
жала, как чумная, в Майкоп, говорит, надо... Скорей, 
скорей... Ну разве ж можно отказать человеку?

Пришедшие глядели на него грозно и подозрительно – 
хитрит, поди, управляющий.

– Я еще вот что думаю: тут на днях к Дагужиевой 
заезжал кто-то... То ли родственник, то ли еще кто, в общем 
из ихних... Может, кто видел его – страшный, как зверь, 
дикий, с бородищей вот эдакой,– управляющий руками 
показал, какая была борода у приезжего.– Так вот она 
аккурат вскорости и уволилась... Может, он ее чем запугал? 
В случае чего, если он снова объявится, так вы подтвердите, 
что я ни при чем. А может, лучше и вовсе о том не загова-
ривать... Черт их разберет, этих черкесов, дай им волю, 
они всех нас тут перережут!..

В тот день, когда Гошевнай, собрав свои нехитрые 
пожитки, должна была уехать из Николаевки, к ней при-
шли двое из рабочкома. Услышав, что их интересует, своей 
ли волей ушла она с завода, не обидел ли ее кто, Гошевнай 
даже растерялась. Да так и пребывала во время разговора 
в этой благодарной растерянности. Не знала, как вести 
себя с этими суровыми серьезными людьми, куда их поса-
дить, что им сказать, чтобы поняли они, почувствовали, 
как дорога ей их поддержка.

Сейчас, в последнюю минуту, она вдруг спохватилась: 
зачем, куда едет?.. Стоит ли начинать все сначала, бросать 
теплый угол, милый дом, самого доброго на свете человека, 
заменившего ей мать, Аграфену Демидовну, товарищей 
по работе... Но решение было принято, все мосты сожжены. 
И снова влекла ее в неизвестность строгая и мудрая судьба.

ГЛАВА  ДЕСЯТАЯ

Прижилась она в Майкопе довольно легко. Все ее 
занимало здесь: добротные дома, мощенные камнем улицы, 
богатый базар, собиравшийся каждое утро, дорогие эки-
пажи с хорошо одетыми седоками. Тут в любом квартале 
шумели трактиры, зазывали поглядеть на свой товар 
лавочники, на углах торговали пивом и квасом. А вот 
собаки, свиньи, овцы, бесцеремонно гулявшие по улицам, 
были совсем как в забытой богом Николаевке.

Майкоп основали чуть больше полувека назад, во 
время кавказской войны. Русские войска построили эту 
крепость на правом берегу реки Шхагуаш. Пока шли бои, 
народу в ней было мало, но когда война продвинулась в 
сторону Черного моря, в Майкопе стали селиться люди. 
Потихоньку город обрастал окраинами, в окрестностях 
расположились русские хутора, казачьи станицы. Майкоп 
рос, обустраивался. Появились две гостиницы, три церкви, 
мечеть, пара мельниц, несколько лесопильных заводов, 
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дубильная фабрика, маслозавод, типография, бондарные 
мастерские, народный дом, маленькая больница, большая 
тюрьма. Была своя городская дума, от которой отродясь 
никто никакого проку не видел, ну и, конечно, жандарме-
рия, без коей порядок по тем временам не мыслился.

Гошевнай сразу нашла квартиру, но скоро ей пришлось 
съехать, поскольку хозяева попались сварливые, шагу 
ступить не давали, о шитье на машинке она и помышлять 
боялась. Поискав недолго, сняла другое жилье – вполне 
приличное, с отдельным входом. Нашлась и работа – 
Гошевнай взяли в швейную мастерскую. Теперь целыми 
днями, а часто и вечерами она строчила на машинке. Жизнь 
потихоньку налаживалась, работа, хозяева – все устраи-
вало. И у Шумафа дела шли получше. Гошевнай разрешали 
видеться с ним каждую неделю, она носила ему передачи, 
старалась приободрить ласковым словом, вкусным кусоч-
ком, и он понемногу веселел, розовел, поднимался с кро-
вати, ходил по узенькой больничной палате. Гошевнай 
очень боялась спугнуть это непривычное ей везение, оттого 
была чрезвычайно старательна на работе, особенно вежлива 
с хозяевами дома, заискивающе предупредительна с 
тюремным врачом.

Хозяин швейной мастерской старик Луценко заметил 
аккуратную, добротную работу новой швеи.

– Я тобой доволен,– он сдвинул на лоб очки и внима-
тельно поглядел на Гошевнай.– Хорошо работаешь, мате-
рию не воруешь, мне это нравится. А то ведь бывают такие, 
что норовят обокрасть хозяина.. Решил вот тебе жалованье 
прибавить. Теперь за каждую рубаху полкопейки припла-
чивать стану, а за платье – копейку. Так что старайся, чем 
больше нашьешь, тем больше получишь. Прямая выгода. 
Сама понимаешь – копейка да копейка – уже две, а там, 
глядишь, и гривенник набежал. Деньги! – он назидательно 
поднял палец и качнул головой, отчего очки упали на нос.

– Ну тогда,– нерешительно начала Гошевнай,– тогда, 
Прокоп Прокопыч, я лучше платья стану шить.

– Это верно, тебе, может, и лучше,– поучал старик,– 
только хороший работник о выгоде хозяина должен думать...

– А о моей выгоде кто подумает? – осмелела Гошевнай.
– Ишь как заговорила,– удивился старик и снова 

водрузил очки на лоб.– Сколько вас умных да языкастых 
развелось... Я слыхал, в нашем городе женщина объявилась 
по фамилии Дерман... Софья, что ли... Так вот эта женщина 
тоже очень смело рассуждает, да...– тут он остановился, 
исподлобья посмотрел на Гошевнай.– Ты ее, часом, не 
знаешь?

Услышав, что Гошевнай никогда не видела и даже не 
подозревала до сего момента о существовании Софьи 
Дерман, старик немного успокоился и продолжал свои 
речи:

– Ты, женщина, я гляжу, не глупая, считать не хуже 
моего умеешь. Да только вот в чем загвоздка: знаешь ли 
ты, что платье сбыть труднее?

– Знаю,– ответила Гошевнай.– Но ведь кончится 
когда-нибудь война, Прокоп Прокопыч? Не вечна же она, 
будь неладна, вон сколько людей гибнет...

– Твоими бы устами...– старик махнул рукой.– Вот 
скажи ты мне сейчас: «Все, Прокоп Прокопыч, конец 
войне»,– я б тебя годовым жалованьем наградил, да только 
не от тебя то зависит. Эх,– размечтался он,– поглядел бы 
я тогда на военные гимнастерки Абдулова... Вот бестия! 
Генерала Данилова окрутил, к рукам прибрал и государ-
ственную казну качает... А еще этот Батурин, что солдат-
ские штаны нынче шьет! Втерся к полковнику Мурзаеву, 
и видишь какой заказ огреб... Что там говорить,– вздохнул 
он,– жизнь трудная пошла, только успевай вертеться, 
чтобы концы с концами кое-как свести,– и для убедитель-
ности вздохнул снова.

– Понятно, Прокоп Прокопыч, значит, шьем платья?
– Платья! Это сейчас первое дело.– Он подергал очки, 

не зная, что с ними делать, потом вовсе снял их и заключил 
деловито: – Старайся. Больше нормы сошьешь, за каждое 
платье еще копейку прибавлю. Только никому про наш 
уговор не рассказывай.

В воскресный день, как всегда отправившись на базар, 
Гошевнай неожиданно для себя заглянула в лавку, что 
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принадлежала старику Луценко. Платья, сшитые ее руками, 
шли нарасхват, но Гошевнай не больно обрадовалась этому. 
Дело в том, что за платье просили хорошую цену – два с 
полтиной. И хотя покупатели, похоже, были довольны, 
Гошевнай вышла из лавки огорченная. Выходило, что 
больше всех теряла она. Ну сколько может стоить материя 
да деньги, что Луценко за шитье платит?.. Рубль. Ну пусть 
продавцу пару копеек с платья положит. Выходит, хозяин 
за каждую сделанную ее руками вещь кладет себе в карман 
рубль, а то и все полтора! А таких, как Гошевнай, надомниц 
у него не счесть, да в мастерской восемьдесят человек без 
передышки шьют те же злополучные платья... Старик же 
все вздыхает, плачется, как жить тяжело стало, и жалуется, 
что Абдулов с Батуриным его по миру пустят!.. Тем вре-
менем и в Майкопе, и в Белореченской, и в Армавире, и 
в Усть-Лабинской – везде торгуют его товаром. А Луценко 
мало! Он еще держит мастерскую игрушек в подвальчике 
на Мещанской, а над тем подвалом магазин по продаже 
игрушек. И все равно остановиться не может. Сколько раз 
говорил Гошевнай, что неплохо бы взяться за шитье адыг-
ской одежды...

Мысли Гошевнай готовно устремились к желанному: 
родные места, родной язык, родные воспоминания. Каза-
лось, что трогательного было в работе золотошвей из того 
же Адамия – но как только глазам Гошевнай представились 
их вышивки, известные во всей Темиргойе, она почув-
ствовала, как потеплело на сердце. Отчего? Да, верно, 
оттого, что золотошвеи были адыгские женщины и она 
тоже всем существом своим принадлежала к этому малень-
кому доброму народу.

Тысячелетиями адыги защищали свою землю, свою 
честь и свою независимость. Приходившему к ним с добром 
они открывали душу, окружали почетом и любовью. А 
замышлявший зло поражался стойкости и мужеству гор-
цев. Все случалось в истории народа – потери и обретения, 
ошибки и взлеты. Но в том долгом пути он не утратил 
совести и трудолюбия: как и прежде, адыги почитали 
старость и любили детей, уважали сдержанность и силу 
в мужчине, мягкость и достоинство в женщине.

Кто поручится, что именно так размышляла Гошевнай, 
пробиравшаяся сквозь базарную толчею и отрешенно 
глядевшая перед собой?.. Но нежность и боль за свое 
родное, воспоминания о родном ауле плыли в ней сильной 
теплой волной, мешаясь со стуком сердца, гулом горячей 
крови. Впереди была жизнь, и ей не хотелось потратить 
ее зря.

Но тут мечтательный взгляд Гошевнай наткнулся на 
стройную фигуру всадника, неторопливо рассекавшего 
толпу. Она залюбовалась им – так горделива была его 
посадка, так благородно сияли серебром газыри на груди, 
лоснились под солнцем коричневые завитки каракуля 
папахи. В той невообразимой людской мешанине, что 
царила на базаре, всадник передвигался спокойно и без-
мятежно, словно площадь была пустынна и никто не мешал 
твердой поступи его коня. Чуть улыбаясь, Гошевнай гля-
дела на него и гордилась им – так хорош был ее соплемен-
ник, так величав, так свободен. Она, наверное, и дальше 
стояла бы и как зачарованная смотрела на стройного горца, 
но ее кто-то толкнул, она оглянулась, и в этот момент над 
площадью загремел тяжелый мужской голос:

– Бэбеж! – долетело с дальнего конца базара.
Гошевнай мгновенно обернулась – стройный всадник 

тронул коня и отозвался:
– Что, Сагид? – голос его, звонкий, гортанный, был 

непонятным образом отличим от тысяч звуков, коими 
истекала базарная площадь. Он и говорил так, как ехал, 
будто кроме него никого тут не было. Почему же Гошевнай 
сразу не узнала Бэбежа?..

– Давай сюда, я нашел!..– снова зарычал Сагид, раз-
махивая ярким женским шарфом.– Лучшего здесь нет...

Почему же она не узнала Бэбежа?.. Гошевнай стояла 
растерянная и огорченная, словно у нее что-то отняли. 
Всадники давно скрылись, а она все не двигалась с места. 
Скажи ей сейчас эти абреки: «Брось все, возвращайся с 
нами в аул», – ни минуты не мешкая, побежала бы, лишь 
бы жить в своей долине, среди тех, кто знает язык ее матери.

Она вздохнула, будто проснулась. Вокруг спешили, 
шумели люди, разговаривали, кричали, размахивали 
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руками, решали на ходу казавшиеся им важными проблемы, 
и только Гошевнай стояла одна, никому не нужная, всеми 
забытая, и печаль, переполнив ее сердце, разлилась и 
подступила к глазам. Рядом послышалась адыгская речь. 
Она оглянулась – из магазина выходили трое. Яркоглазую 
белолицую девушку сопровождали двое молодых мужчин. 
Они несли какие-то свертки, и по разговору их Гошевнай 
поняла, что они ищут черный бархат. Вот почему таким 
серьезным, озабоченным было красивое лицо девушки. 
Гошевнай позавидовала ей – небось к осенней свадьбе 
готовят... Как хорошо, когда чело твое омрачает лишь 
отсутствие черного бархата, как хорошо, когда за тобой 
ухаживают, так внимательны к твоему настроению, голосу, 
выражению глаз. И у нее все происходило так же, когда 
жива была ее мать. И обновы покупали, и голосу внимали 
и взору... Скольких женихов отвергла тогда неразумная 
Гошевнай, и выбрала, казалось, самого лучшего... А судьба, 
оказывается, распорядилась иначе, не подсказала, не 
поправила. Потому стояла теперь печальная Гошевнай на 
шумной площади чужого города и тосковала так же, как 
тоскуют в изгнании по милым звукам, родным деревьям, 
единственной земле.

ГЛАВА  ОДИННАДЦАТАЯ

После того памятного разговора с Луценко, когда он, 
рьяно подсчитывая копейки, помянул некую Софью Дер-
ман, Гошевнай несколько раз довелось слышать ее имя в 
мастерской. Швеи называли ее по-простому – Софой, 
одна даже похвалилась, что шила ей платье. Гошевнай 
хотелось расспросить, кто такая Дерман и почему о ней 
так много говорят, но смелости у нее в тот раз не хватило.

На днях, услыхав на улице, что одна девица назвала 
другую Софьей, она свернула со своей дороги и пошла за 
ними. Но, послушав, как они, нимало не стесняясь, болтают 

о мужчинах, Гошевнай махнула рукой и снова двинулась 
по своим делам – настоящая Софья Дерман – женщина 
умная, скромная и, как ей представлялось, никогда не 
стала бы так вести себя.

И вот сегодня от брата она вновь услышала ее имя.
– Ты знаешь эту женщину? – изумилась Гошевнай.
– Знаю,– кивнул Шумаф.
– Откуда?
– Она приходила сюда вместе с женой одного заклю-

ченного,– ответил Шумаф, не понимая, почему так ожи-
вилась сестра.

– У нее лицо круглое? – неожиданно спросила она.
– Ну... Можно и так сказать...– он пожал плечами.– 

Лоб только высокий... Худенькая такая...– Он поднял глаза 
на сестру.– А что?.. Она вроде неплохая женщина. Каждому 
нашла, что сказать: одного утешила, с другим пошутила, 
ко мне как сестра подошла: «Крепись, мол, скоро всем 
вашим страданиям конец придет...» Хорошая, по-моему, 
женщина...– повторил он, все еще удивляясь, почему 
Гошевнай заинтересовалась ею.

– Я про нее от наших работниц слыхала,– объяснила 
она.– А вот хозяину эта Софья, похоже, не по душе... Он 
тут меня вроде как с нею сравнил,– усмехнулась Гошев-
най, – вот я и хочу знать, чем она ему досадила...

– А ты-то чем не угодила?
– Да я намекнула, что он надувает нас, вот старик и 

расшумелся, что я, мол, рассуждаю, как Софья Дерман.
– А она там в мастерской тоже шьет?
– Да нет... По-моему, ей шьют.
Шумаф нынче не мог надивиться на свою сестру. Куда 

подевалась та тихая забитая аульчанка, что навещала его 
прежде? Стройная, высокая женщина, в мягкой походке – 
сила, в ярких глазах – уверенность. Темная хорошего сукна 
юбка, светлая кофточка, аккуратные туфли, сумочка, как 
у завзятой горожанки,– гляди, брат, во все глаза, ничего 
не пропусти: твоя родная сестра Гошевнай! Шумафу стало 
не по себе – это он виноват, что она так изменилась, что 
отступила от обычаев. Если бы Гошевнай не перебралась 
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из-за него в Майкоп, то и по сей день, наверное, ходила 
бы в адыгском платье, опустив глаза долу, не смеялась бы 
так открыто, не разговаривала так смело...

Зря корил себя честный Шумаф. Сила и уверенность 
даны были его сестре с рожденья. Другое дело, что сложись 
ее жизнь иначе, сидела бы она в четырех стенах, нянчила 
бы детей, а после – внуков, и не пригодились бы ей сила 
и смелость характера. Но что случилось – то случилось, 
перестал корить себя Шумаф. Город есть город. Здесь 
нельзя одеваться и вести себя как в ауле. Ничего, дело не 
в платье, сестра его скромна и бережет свою честь, она 
помнит, что принадлежит к достойному роду, и никогда – 
Шумаф был в этом уверен – не посрамит его. Скоро уже 
закончится его срок, они с Гошевнай вернутся в родной 
Адамий и заживут наконец как люди... Додумав свою думу, 
он вздохнул. Скорей бы!.. 

Даже сюда, в тюремный лазарет, доходили порой 
слухи, что распространяли про Гошевнай досужие люди. 
Большинство адыгов, приезжавших на базар, знали, что 
в городе живет их соплеменница. Необычность судьбы 
Гошевнай вызывала самые разные толки. Один говорил, 
что она, едва приехав в город, сразу сошлась с вдовым 
казаком. Другой добавлял, что у того казака к тому же 
куча детей. Третий опровергал все это и утверждал, что 
Гошевнай на самом деле и вовсе пропащая, ведет распут-
ную жизнь, водит к себе мужчин. Каждый, кому не лень, 
трепал имя ни в чем не повинной женщины, одни небылицы 
рождали другие, и вот уже суровые черкесские мужи 
скрипели зубами в своих кунацких, грозя расправиться 
при встрече с этой бесстыжей сучкой. Конечно, находились 
«добрые» люди, которые, с трудом скрывая оживление, 
сообщали Гошевнай, что на каком углу о ней говорили. 
Она старалась казаться безучастной, но иногда выдержки 
не хватало, и тогда она плакала. Шабан Хатков, ее дальний 
родственник из Хатажукая, как-то узнав о причине ее слез, 
принялся увещевать Гошевнай. Каждый знает, уверял он, 
что двое адыгов при встрече не преминут перемыть кости 
третьему. Гошевнай слушала его, улыбалась через силу, 

но порой все же надолго впадала в отчаяние. Как она 
мечтала о тех временах, когда люди станут верить друг 
другу, а не злобным наветам.

– Зачем тебе понадобилось спорить с Луценко? – вдруг 
вспомнил Шумаф.– Я ведь просил тебя – будь с ним 
осторожна, не лезь на рожон...

– Я и не лезу,– пожала плечами Гошевнай.– Я хочу, 
чтобы он знал: меня так просто не надуешь... А то он, видите 
ли, себе рубль в карман кладет, а мне копейку сует, да с 
таким видом, будто он благодетель... Я ему каждый день 
шью по два платья и одну рубаху, так ему этого мало, он 
все говорит, что надо бы еще одно платье...

– Разве можно за день три платья сшить? – изумился 
Шумаф.– Валлахи, я думаю, это очень трудно будет...

– Если захочу – сошью, – махнула рукой Гошевнай,– 
пораньше встать, поменьше зевать... Я ведь только шью, 
крой в мастерской дают... Так что и три можно одолеть да 
пару рубах в придачу. Старик не дурак, он знает, что я 
смогу, но не дождется! Я не каторжная, чтобы так на него 
работать!.. А то он готов из нас душу вытрясти, лишь бы 
мы его кошелек потуже набили. Но это у него не выйдет – 
другим работницам тоже не больно охота из-за него 
надрываться...

– Да мало ли что у них на уме,– забеспокоился 
Шумаф.– Они – одно, а ты совсем другое. Ты – совсем 
другое! Ты им чужая, в случае чего одна останешься, они 
за тебя просить не станут... Так и работы недолго лишиться,– 
и он озабоченно поглядел на сестру.

– Не бойся,– успокоила его Гошевнай,– без работы я 
не останусь. Руки мои при мне, машинка – тоже. Я и без 
Луценко прокормлюсь.

– Смотри, сестра...– он покачал головой.– Я о нем 
много чего слыхал, и все – плохое... Говорят – хитер, словно 
лиса, злобен, труслив... Это он с виду добренький. Знаешь, 
как говорят – мягко стелет, да жестко спать...

– Это верно,– усмехнулась Гошевнай,– ну да мы тоже 
не из простых, нас теперь не проведешь... Я уж не та, что 
была раньше. Ты за меня не бойся, Шумаф... – Она улыб-
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нулась ему ласково.– Русские швеи добры ко мне, никто 
из них никогда не задел меня, не обидел... Конечно, есть 
русские, которые не выносят адыгов, но и среди нашего 
народа есть такие, что ненавидят русских... Во всяком 
случае, я от работниц мастерской ни разу грубого слова 
не слыхала. А свои адыги иной раз на базаре такое ска-
жут...– Гошевнай махнула рукой, щеки ее вспыхнули, глаза 
засверкали.

– Брось, сестра,– Шумаф тронул ее за плечо.– А то, 
что работницы к тебе так относятся,– хорошо... Просто я 
хочу, чтобы ты была осторожной, тебе и так досталось... 
А на улице ведь и собака может облаять, так что не пере-
живай шибко. Когда-нибудь все образуется... Один заклю-
ченный сказал мне, что скоро все поймут: ссорясь друг с 
другом, мы только помогаем богатым и сильным. Он 
умный... Софья Дерман как раз к нему приходила,– Шумаф 
помолчал, отрешенно глядя перед собой, потом продол-
жал: – Он неплохой человек, мне нравится... Показал тут 
как-то газету, я даже пожалел, что по-русски читать не 
умею...

– А что там написано? – живо спросила Гошевнай.
– Я ж тебе объясняю, она по-русски...
– Но твой знакомый ведь говорил тебе...
– Он говорит, что там пишут правду про бедняков, 

про то, как царь свой народ мучает, про людей, что с ним 
борются и других бороться зовут... Про Ленина...

– А что про Ленина?..– снова оживилась она.– Я с 
управляющим на маслобойке раз из-за него схватилась...

– Значит, и до николаевской маслобойки это дошло? – 
удивился Шумаф.

– А как же? Везде – люди,– рассудительно произнесла 
Гошевнай.– Там рабочие тоже о нем говорили...– Она 
задумалась, потом подняла на брата глаза.– Мне так хочется 
знать правду, Шумаф... Что-то происходит, чего я не 
понимаю... Вот я и хочу разобраться – что?..

– Что может происходить, война идет...– Шумаф 
настороженно глядел на сестру.– Не нашего ума дело – 
что, где происходит... Мы – люди простые...

– Зачем ты так говоришь, брат? – воскликнула Гошев-
най.– Выходит, люди станут бороться против жадных и 
жирных, а мы будем сложа руки глядеть на это?

– Нет, Гошевнай,– твердо ответил он.– Если все под-
нимутся на борьбу, я в стороне не останусь, в этом ты 
можешь быть уверена. Даже если эта подлая хворь одолеет 
меня, я знаю, в какую землю лягу. Оттого мне и смерть не 
так страшна. У меня все отняли, а этих трех аршин земли – 
не отнимут, они мои... Так неужто стану сидеть сложа 
руки, как ты говоришь, когда другие будут кровь проли-
вать?..– На его бледных щеках вспыхнул резкий румянец, 
дыхание стало частым, прерывистым.– Хватит об этом, 
сестра,– твердо произнес он.– Давай лучше об аульских 
новостях поговорим... Ко мне недавно Петраш заходил... 
Он у тебя был?

– Был. Мешок муки привез. Пеки, говорит, Шумафу 
лепешки да носи теплые, ему для поправки надо... Новостей 
никаких нет, сам понимаешь, война идет, это раньше – тот 
женился, у того родился... А сейчас – что... Я все-таки хочу 
сказать тебе, Шумаф, как я поняла. Нынче нет уже раз-
ницы – русский ли, адыг ли... Дело не в этом. Вот богатые 
с утра до ночи только о том и думают, как бы еще богаче 
стать. Друг за другом следят: ах, как же у Сиатокова, тако-
го-сякого, в этом году овец больше... Вот и завидуют друг 
другу, а от того еще жаднее становятся и из нас нещадно 
жилы тянут. А те, что вроде нас с тобой, никому не зави-
дуют, ни о чем не жалеют. Да чего нам жалеть?.. Пары 
башмаков да юбки?.. Султану Забит-Гирею, тому, конечно, 
худо приходится, ночи, бедняга, не спит... Да и как иначе, 
если у него скота больше, чем песчинок на дне Лабы... Вот 
и ищи, где тут правда, кто кому брат?..

Тюрьма – невеселое место. Но сегодня, уходя от 
Шумафа, она не чувствовала привычного уныния и тоски. 
Брат неплохо выглядел, был в добром расположении духа, 
и от разговора с ним у Гошевнай неожиданно родилось 
чувство уверенности в себе, в своей правоте, в своих силах.

Ясная, нежная осень стояла в городе в эту пору. 
Роскошные, осыпанные красным золотом деревья, густая 
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синь дальних гор, мягкое тепло позднего солнца – все 
радовало глаз, согревало душу. Погожий воскресный день 
выманил горожан из дому. Нарядные, чинные прогули-
вались они по чистым мощеным улицам.

Выйдя из ворот тюрьмы, Гошевнай постояла, подумала 
и тоже присоединилась к неторопливому потоку гуляющих.

Она незаметно оглядела себя и осталась довольна. 
Темная, хорошо отглаженная юбка, белая кофточка, голова 
повязана красивым шелковым шарфом, отделанным 
бахромой. Небось джамбичийцы не признали бы в ней 
бывшую невестку Меджажевых.

Прохожие невольно обращали на нее внимание – так 
ладен и крепок был ее шаг, горделива осанка, ясно румя-
ное лицо. Гошевнай не замечала этих взглядов, шла, 
погруженная в свои приятные размышления. Ей припом-
нилось то, как ее мать любила говорить, что человек легко 
впадает в грусть и столь же легко озаряется радостью. 
Ничего нового не произошло в жизни Гошевнай, но она 
чувствовала, как сила и бодрость переливались в ней. Все 
налаживалось, все постепенно приходило к тому, о чем 
мечталось. Надежная работа, хороший заработок, уваже-
ние знакомых ей людей – оказывается, не так уж много 
нужно человеку для душевного равновесия.

Она по опыту знала, сколь оно хрупко, и оттого упорно 
гнала от себя тревожные мысли. Светел и тих ее сегод-
няшний день, но что с нею станется завтра? Она не могла 
ответить на этот вопрос, как не могли ответить и многие 
другие. В последний свой приезд в Майкоп Аграфена 
Демидовна, ночевавшая у Гошевнай, все охала, что насту-
пили смутные времена и никто нынче не может быть 
уверен в благополучии завтрашнего дня.

Она вспомнила рассказ старухи о неизвестном всад-
нике, справлявшемся о ней. Может, это был Бэбеж? По 
правде сказать, в глубине души ей очень хотелось, чтобы 
это был он, но старуха говорила, что всадник был богато 
одет, а это в представлении Гошевнай никак не вязалось 
с образом диковатого абрека. Правда, когда ей довелось 
видеть его в последний раз на базаре, он показался ей 

аккуратным и даже щеголеватым, но Гошевнай решила, 
что это было случайностью. И опять мысли ее потекли-по-
бежали по желанному руслу. Кто этот странный человек, 
почему он так занимает ее воображение?.. Если бы не 
бритая голова и вечно суровый взгляд Бэбежа, наверное, 
можно было назвать красивым мужчиной... Интересно, 
отчего он ушел в абреки? Из какого он аула? Какого 
рода-племени? Бжедуг, шапсуг, беслиней?.. Гошевнай по 
выговору определила: он не темиргоевец и не абадзех. Да 
и не принято у абреков разгуливать по родным местам, а 
эти двое совсем вольно ведут себя в здешних краях, выхо-
дит, чужие они тут... Гошевнай вздохнула. И она здесь 
чужая. Одна в большом городе, среди людей, у которых 
другая вера, другие обычаи, слова, цвет волос, глаз...

И вот уже омрачилось доселе ясное чело Гошевнай, и 
мысли ее, оставив странного абрека, устремились к дочке, 
которая жила теперь далеко от нее, забыла ее руки, голос, 
самое имя. Она знала, как легко повергают ее в отчаяние 
эти мысли, и потому усилием воли заставила себя думать 
о другом. Весной у Шумафа закончится срок, и конечно, 
он с его крестьянской душой ни дня не останется в городе. 
Она поедет с ним. Обживут, обогреют они родной дом, и 
все будет не хуже, чем у других. Родной брат рядом – 
надежная защита. Посмотрим, как станут вести себя Гарун 
Кетуков и его дружки, небось языки-то прикусят!..

Она замедлила шаг, огляделась – ноги сами привели 
ее к городскому парку. Гошевнай вздохнула и повернула 
обратно – не след ей, одинокой женщине, гулять здесь, и 
так о ней болтают невесть что. Уже не первый раз, заду-
мавшись, она приходила к этим воротам, а после повора-
чивала назад. И не было в том ничего удивительного. Днем 
парк был полон детских голосов, смеха, а Гошевнай, сама 
порой не признаваясь себе в этом, тосковала по дочке. Вот 
отчего ее влекло сюда, вот отчего она не могла спокойно 
смотреть на детей, и даже мимо магазина детских игрушек 
проходила, ускоряя шаг. Слишком хорошо помнила, как 
едва не лишилась рассудка, когда у нее отобрали дитя. И 
сейчас, перебрав темы для возможных раздумий, она снова 
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вернулась к брату. Родной, близкий с детства человек, но 
иногда ей казалось, что она совсем мало знает его. Он 
милосерден и добр, и душа его способна к состраданию – 
Гошевнай была уверена в этом. Но отчего же не волнует 
его война? Разве можно не думать о ней?.. Не мучиться 
печалью оттого, что каждый день гибнут ни в чем не 
повинные люди?.. Почти у каждой швеи, что работали 
вместе с Гошевнай, на войне был отец, муж или брат, и 
она видела, чего стоит им ожидание, как снедают их тоска 
и тревога за судьбу своих близких. Отчего же Шумаф не 
понимает – как это страшно: война! Может быть, потому, 
что адыги не воюют? Но какая разница – русские, адыги; 
война – это общее горе, разруха, голод!

Она и не заметила, как вышла к улице, на которой 
жила. Глаза привычно скользнули по знакомому палисад-
нику, но, наткнувшись на неожиданное, она мгновенно 
отрешилась от задумчивости. Ее хозяйка объясняла что-то 
двум всадникам, гарцевавшим возле забора. Гошевнай 
остановилась в нерешительности. Может, это кто-то из 
аульчан с недоброй вестью? Мысли ее лихорадочно заме-
тались. Что случилось?.. Что могло случиться?.. Она так 
и стояла, не зная, то ли уйти, убежать, то ли все-таки 
выяснить, что это за люди и зачем они здесь. Но пока она 
размышляла, зоркая хозяйка углядела ее и замахала рукой. 
Гошевнай все еще стояла на месте, но тут от мысли, кото-
рую она боялась даже додумать до конца, вдруг защемило 
сердце, и она не пошла, побежала навстречу этим всадни-
кам – о Аллах, неужто они принесли недобрые вести о ее 
девочке?..

Но возле ворот весело горячили своих резвых коней 
все те же знакомые абреки – Сагид и Бэбеж. Гошевнай 
остановилась, прижав руку к груди, пытаясь унять сумас-
шедший стук сердца.

Первым спешился Сагид.
– Валлахи, Гошевнай,– начал он насколько мог 

учтиво.– Долго же нам пришлось искать тебя! Мы уже 
который раз сюда приезжаем, хозяйку твою замучили... 
Да что с тобой?.. Взгляни, может, ты не узнаешь нас?.. 

Бэбеж,– он повернулся к другу, который проворно соско-
чил с коня,– что ты скажешь, она не узнает нас!

– Узнаю, Сагид,– наконец перевела дух Гошевнай и 
повторила устало: – Узнаю.

Ах, если б они знали, что она пережила минуту назад! 
А впрочем, им вовсе не обязательно было это знать. И в 
конце концов существовали священные законы гостепри-
имства. Она повернулась к Бэбежу:

– Добро пожаловать! Добро пожаловать и ты, Сагид! – 
ей неловко было звать их в дом, где не было мужчины, но 
оставлять гостей на улице и вовсе негоже.

– Валлахи, Гошевнай, у нас к тебе дело... Мы и на 
маслобойке были, и на квартире, где ты жила...– частил 
Сагид, направляясь за нею в дом.– Бэбеж, я снова забыл, 
как звали ту злющую старуху в Николаевке?

– Аллах ее знает... Феней, что ли,– почему-то смутился 
Бэбеж.

– Она здорова? – встревожилась Гошевнай.
– Что ей сделается! Валлахи, Гошевнай, где ты отко-

пала такую свирепую хозяйку?– засмеялся Сагид.– Ты 
знаешь, что она выкинула? Я ее учтиво так спрашиваю, 
где, мол, можно тебя найти...– тут Гошевнай тоже улыб-
нулась, представляя себе возможную учтивость Сагида. 
Он продолжал: – А она сердито так: вам зачем? Ну что 
нам оставалось делать, пришлось ее припугнуть... Она 
шасть в дом... И что ты думаешь – с ружьем вышла! – «Ай 
да тетя Феня!»,– восхитилась в душе Гошевнай. Сагид, 
рассказывая, развел руками.– Что ты с ней сделаешь, хоть 
и мужичка, но все же женщина, платок носит, не связы-
ваться же с ней... Так и уехали ни с чем... Старуха даже не 
сказала, из какого аула ты родом... И про то, что ты в город 
уехала... Кремень, одним словом...

Гости расселись, и беседа продолжалась.
– Зато этот лысый на маслобойке, что кричал на тебя 

тогда,– подал голос Бэбеж,– сразу все, что знал, выложил.
– Ну не больно-то он много знал,– перебил его Сагид.– 

Говорит, в городе, мол, работает, в швейной мастерской... 
Хвалил тебя очень...
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«Это с перепугу»,– усмехнулась про себя Гошевнай.
– Привет тебе передавал,– ухмыльнулся на этот раз 

Бэбеж, видно, вспомнив свою первую стычку с управля-
ющим.

– Зря, Сагид, ты говоришь такое о моей бывшей 
хозяйке,– упрекнула Гошевнай.– Это я строго-настрого 
наказала ей никому не говорить про меня. А на самом 
деле – она очень добрая.

– Валлахи, нам так не показалось,– покачал головой 
Бэбеж.– Она на нас волком глядела.

– Если б не этот круглолицый мужчина,– перебил его 
Сагид, – мы б так и не отыскали тебя... Мало ли швейных 
мастерских в Майкопе. Но он рассказал нам, что ты тут 
горе мыкаешь, Аллах и люди от тебя отвернулись... Опять 
забыл, как звали этого лупоглазого... Жирный такой, ты 
не помнишь, Бэбеж, краснолицый...

– Не иначе Каид Бгалибов? – воскликнула Гошев-
най.– Это он краснорожий да лупоглазый... Джамбичий-
ский эфенди: за чьим анэ сидит, того песню и поет.

– Валлахи, Гошевнай, ты угадала. Я вспомнил, его и 
вправду звали Каидом. Он сказал нам, что родом из Джам-
бичи, но про то, что эфенди – ни слова... Что ж, ты права – 
эфенди любят сидеть за чужим анэ... Эх,– усмехнулся 
он,– знали бы мы, что он эфенди, иначе бы с ним говорили, 
ы, Бэбеж? Может, он чем обидел тебя, Гошевнай? Не 
скрывай от нас.

– Нет,– она опустила глаза и повторила твердо: – Нет. 
Кто он и кто я? Чем он может меня обидеть?..

Она не боялась Бгалибова. Не стеснялась просить 
помощи у своих неожиданных заступников. Дело было 
не в этом. Она не хотела лишних разговоров. Ведь стоит 
задеть Бгалибова, как крику не оберешься, а толку все 
равно не будет, лишь станут снова на каждом углу трепать 
ее имя. Гошевнай на своей шкуре испытала, чего стоят 
благие слова этих краснобаев. Когда почтенные старцы, 
члены хыкума, предали ее суду, изгнали из родного дома, 
за нее заступился только Петраш. Да и тому, говорят, 
потом досталось.

– Ну коли так – ладно,– миролюбиво согласился Сагид.– 
И все же знай, мне показалось, будто этот Бгалибов что-то 
имеет против тебя... И еще мне показалось, будь его воля, он 
расправился бы с тобой,– задумчиво покачал головой Сагид.– 
Ы-ы, Бэбеж, что ты скажешь? Верно я говорю?

– Ты говоришь верно, Сагид.
– Стало быть, ты знай это и остерегайся того человека. 

Трудно нынче жить стало,– он снова покачал головой.– 
Да, трудно жить, ы-ы, как ты полагаешь, Бэбеж?

– Хоть и нелегко, да мы с тобой на воле,– вскинул 
голову Бэбеж,– хотим – коней седлаем, нет – спешиваемся, 
везде у нас дом, ы-ы, верно я говорю, Сагид? – подмигнул 
он другу.

– Верно, Бэбеж,– нерешительно подтвердил Сагид, 
иначе продолжив эту мысль: – Коли нужда заставит, и с 
ветром поспоришь, и с птицами под дождем вымокнешь, 
под солнцем высохнешь, под кустом заночуешь, и тому, у 
кого крыша над головой, позавидуешь. Однако хоть и 
нелегка жизнь, жить все же можно,– он улыбнулся каким-то 
своим мыслям и посмотрел на Гошевнай.– Мы долго искали 
тебя, расскажи нам, как ты живешь, как работаешь? Хозяйка 
сказала, что ты навещаешь брата в остроге, мы и там были... 
Она говорит, весной брата твоего освободят, это правда?

Гошевнай кивнула.
– Валлахи, хорошо, что это правда, мы порадовались 

за него... Что может быть тяжелее, чем лишиться воли!.. 
Гошевнай, твоя нынешняя хозяйка показалась нам не в 
пример добрей и лучше николаевской старухи, ы-ы, Бэбеж?

Гошевнай только вздохнула, вспомнив заботу и сума-
тошную нежность бабки Аграфены.

– Скажи, Гошевнай,– вдруг обратился к ней Бэбеж,– 
как ты с ними ладишь, они ведь мужички?

– Я не понимаю, почему ты так говоришь,– она вроде 
даже рассердилась немного, перед глазами еще стояло 
доброе, в глубоких морщинах лицо Аграфены Демидовны.– 
Они не такие люди, чтобы с ними было трудно поладить. 
Они все понимают, как и вы, как и я. Они добры ко мне 
и, к примеру, к армянам. Да, Сагид, к армянам,– повторила 
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она, заметив его недоуменный взгляд.– Тут их много, они 
бежали сюда от турецкой резни... Такое рассказывают – 
уму непостижимо... Целые семьи вырезали, детей не 
жалели... Говорят, там теперь нету ни одной армянской 
семьи...

– Ярэби, как там адыги живут! – вздохнул Сагид.– 
Мой бедный дядюшка в тех краях. Если бы и отец наш 
туда подался, может, и лучше было бы...

– Почему? – удивилась Гошевнай.
– Да потому, что здесь от казаков житья нету! – свер-

кнул зубами Сагид.– Мы турков ругаем, а на самом деле 
гяуров надо уничтожать!.. И главное – их проклятого 
царя!.. Я не видел среди них ни одного доброго и поря-
дочного человека... Это только Трахов любит говорить, 
что они хорошие и их ничего не стоит обвести вокруг 
пальца...

Из-за двери раздался голос хозяйки. Гошевнай под-
нялась и вышла. Вскоре она вернулась с самоваром, 
захлопотала, накрывая на стол. Бэбеж остановил ее:

– Не беспокойся зря, Сагид не станет пить этот чай.
– Почему, Сагид? – изумилась Гошевнай.
– Не сердись на меня, но это тяжкий грех сидеть за 

их столом, пить их чай... Ы, Бэбеж, что ты скажешь?
– Я скажу, что ты прав, Сагид.
– Ну хорошо, тогда ответь мне, Бэбеж,– вспомнила 

вдруг Гошевнай,– куда ты дел то масло, что налили тебе 
на маслобойке?

– Чабанам отвезли,– усмехнулся Бэбеж.– Все до капли. 
И обменяли на сливочное. Им хорошо, и нам неплохо. 
Они, конечно, и так угостили бы нас и маслом, и барани-
ной, а то и пару баранов дали бы... Да нам это ни к чему – 
в степи да в лесу добыча сама в руки идет...

– Но ведь то масло русские рабочие делают,– перебила 
его Гошевнай.

Бэбеж, казалось, растерялся, умолк. А Сагид тотчас 
поднялся.

– Валлахи, засиделись мы,– сказал он, явно не желая 
продолжать разговор о русских.– У нас впереди долгий 

путь. Хорошо, что мы повидали тебя, Гошевнай. Что ты 
скажешь на это, Бэбеж?

Бэбеж вздохнул, ему не хотелось уходить. Сагид сде-
лал вид, что не заметил этого, и широко улыбнулся:

– Доставай-ка свой подарок!– Он взял у друга сверток 
и протянул Гошевнай тот самый яркий шарф, что ей дове-
лось тогда увидеть на базаре.– Носи на здоровье и вспо-
минай нас.

Когда город остался далеко позади, когда уже и Белая 
не была преградой на их пути, только тогда молчавший 
доселе Бэбеж сказал укоризненно своему другу:

– Что ж ты, нахыж1, не поведал ей ничего о нашем 
намерении?

– Что такого стряслось, Бэбеж? – Сагид прикинулся, 
что удивлен.– Разве мы не мужчины, чтобы вот так сразу 
открывать душу женщине?.. Она хоть и живет среди 
мужиков, но совсем не глупа. Ты думаешь, она не догады-
вается о нашем намерении?.. Что ты скажешь на это, 
Бэбеж? – и, не дожидаясь ответа, он пустил коня рысью.

ГЛАВА  ДВЕНАДЦАТАЯ

Прижившись на новом месте, Гошевнай потихоньку 
стала обрастать знакомыми, заказчиками, друзьями. Ум, 
доброту, отзывчивость люди, несмотря ни на что, умеют 
ценить во все времена. Натерпевшаяся, настрадавшаяся 
Гошевнай знала цену человеческому участию. Может быть, 
потому о скромной, приветливой молодой горянке, кото-
рая хорошо и быстро шила, недорого брала, умела ладить 
с заказчиками, вскоре пошла добрая молва.

Как и положено хорошей дочери, она часто вспоминала 
слова отца: «Человек, доченька, живет не только для себя. 
Будь честна и справедлива... И знай, коли уж пустился в 
праведный путь, ты должен пройти его до конца...» Кто 

1  Н а х ы ж – старший.
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бы сосчитал, сколько раз горемычной Гошевнай пришлось 
повторять себе эти слова!.. И когда из Джамбичи в Адамий 
ночью шла, и когда хыкум над ней вершился, и когда дитя 
отобрали... Но ведь отчего-то и сейчас, в благополучном 
бытии своем, ей все равно не позабыть тех слов.

Жизнь ее текла размеренно и неторопливо. Уютный 
дом, доброжелательные хозяева, хорошая работа. Нашлась 
ей и подруга. Звали ее Верой, была она года на два моложе 
Гошевнай, жила на той же улице.

Пять лет назад она с мужем Андреем приехала в Май-
коп из Луганска. Поселились у Вериной тетушки, которая 
вскоре умерла и оставила им в наследство свою часть 
старого полуразвалившегося дома. И все было вроде ладно 
в их семье – крыша над головой, концы с концами сводили, 
но Андрея отправили на фронт, и жизнь, с таким трудом 
налаженная, рухнула. Теперь раз в месяц Вера получала 
письма, а все остальное время жила ожиданием того письма 
да шила на машинке платья для старика Луценко.

Письмо мужа было для нее событием, и потому о 
каждой весточке с фронта она тут же рассказывала Гошев-
най. Вот и в этот раз она прибежала в домашнем платье, 
простоволосая:

– Письмо от Андрюши!
– Поздравляю! – улыбнулась Гошевнай.– Что пишет?
– Пишет, жив-здоров... С передовой забрали, слава 

богу... Привет тебе передает... Вот, постой...– Она поискала 
глазами и прочитала радостно: – «Привет милой горянке – 
соседке и подруге твоей Гошевнай».

– Ну, спасибо, ты непременно его поблагодари и тоже 
передай сердечный привет. Не забудь...

– Война, пишет, всем опостылела.
– Е-о-ой, Вера,– в тон ей отозвалась Гошевнай,– разве 

война бывает веселой?..
– Что ты! Коли так было бы, там уж давно Луценко с 

Абдуловым паслись бы...
– За них ты не беспокойся! Они на войне руки нагрели. 

И Абдулов, и Батурин... Да и хозяин наш от них отстать 
боится... Знаешь, что он заявил мне?

– Знаю,– неожиданно ответила Вера,– С каждой 
рубахи – полкопейки, с платья – копейка. Так?

– Та-ак...– удивилась Гошевнай.
– А вот дудки ему! Не дождется!
– И я примерно так ответила.
Подруги весело переглянулись.
– У-у, лиса хитрющая!.. Я, говорит, только тебе, Вера, 

такое уважение оказываю, смотри, не говори никому. За 
дур нас держит... Небось к каждой так подошел.

– Конечно,– кивнула Гошевнай.– Наверняка кто-то и 
согласился... Неужто они не понимают, что он надувает нас?

– Понимать-то небось понимают,– вздохнула Вера.– 
Да сама знаешь, все разные, у каждой – свое. Одной – деньги 
нужны, семеро по лавкам, а кормилец на войне, другая – 
боится, ведь сейчас работу поди найди. Когда Андрея с 
завода уволили, сколько мы горе мыкали, покуда он в 
бондарный цех не пристроился.

– Все ты верно говоришь,– отозвалась Гошевнай,– да 
только с Прокопычем надо осторожно... Худо-бедно, а на 
кусок хлеба он нам дает заработать! А если что – съест и 
не поморщится. Так-то, подруга!

– Ну не век же война будет, а, Гошевнай?.. Солдаты 
домой придут, рубахи станем шить... Я слыхала, совсем 
уж скоро...– Она умолкла и пригорюнилась. Помолчала, 
после выговорила тихонько: – Господи боже, лишь бы мой 
Андрюша живой вернулся, я Прокопычу сверх нормы 
шить стану, и не надо мне никакой полкопейки...– Вера 
заплакала.

– Не плачь, Веруня,– Гошевнай погладила ее по скло-
ненной пушистой голове.– Слезами горю не поможешь... 
Все образуется, Андрей вернется, и заживете вы лучше 
прежнего.

Слезы заразительны. Гошевнай почувствовала, как у 
нее защипало в носу, в глазах поплыло. Но она тряхнула 
головой, вздохнула глубоко, ком, стоявший у горла, растаял, 
мир прояснился. Плакать она не станет.

– Не сердись на меня, Гошевнай, что я мокроту раз-
вела...– Вера утерла ладонями щеки, покрасневшие глаза 
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уже смотрели ясно.– Другая бы радовалась – письмо 
пришло, а я реву белугой... Вот дура-то! – она окончательно 
успокоилась, откинула со лба легкие светлые пряди, 
улыбнулась: – Знаешь что: я сейчас сбегаю оденусь, и мы 
с тобой гулять пойдем. В парк, к примеру... Ты тоже при-
нарядись – что мы, хуже других? Очень даже и лучше!

Она уже открыла дверь, но с порога вернулась, посо-
ветовала деловито:

– Не забудь тот шарф надеть, что тебе абреки пода-
рили... Красивый шарф и тебе к лицу...

Гошевнай улыбнулась ей вслед. Приятно, когда гово-
рят, хотя бы о шарфе, что тебе к лицу, напоминают: мол, 
это – подарок. Бедная Гошевнай, ей не часто делали 
подарки. Внимание абреков тронуло ее, она с удоволь-
ствием вспоминала тот уважительный, серьезный разговор, 
что вели они в этой вот комнате. Интересно, почему Бэбеж 
относится к Сагиду как к старшему – ведь с виду они 
ровесники. А как разодет был – чисто сынок княжеский!.. 
Черная шерстяная черкеска, серебряные газыри во всю 
грудь, косоворотка белее горного снега, новая темного 
каракуля папаха, яловые сапоги, в которые глядеться 
можно заместо зеркала... А оружие! Дорогой, искусной 
работы серебряный кинжал, наган... Князь, да и только!

Гошевнай задумчиво рассудила, что одеяние украшает 
Бэбежа, но... Она еще подумала и решила, что слишком 
он нов, слишком ярок был... Мужчине не пристало наря-
жаться, словно невесте. Сагид, одетый просто, по-кре-
стьянски, в залатанную потертую черкеску синего сукна, 
старые сапоги, потрепанную папаху, выглядел рядом со 
своим разряженным другом достойней и мужественней.

Она так и стояла, держа дареный шарф в руках. Глаза 
ее были задумчивы, мысли витали далеко.

– Ты чего так долго? – запыхавшаяся Вера отворила 
дверь.– Я вон домой сбегать успела, а ты все возишься... 
Надевай, пошли...– Она взяла шарф из рук Гошевнай, 
повертелась с ним перед зеркалом, так и эдак прикладывая 
его к лицу.– Слушай, а кто из них подарил?

Гошевнай улыбнулась, пожала плечами. Она догады-
валась, что это подарок Бэбежа, но почему-то не хотела 
говорить об этом Вере.

– А ты как думаешь? – и снова улыбнулась лукаво.
– Да я их толком не разглядела,– вздохнула Вера.– 

Ну... я так решила, что того, разодетого...
– А второй? Не показался?..
– Да...– Вера замялась,– я думала, что второй навроде 

слуги... А кто они, Гошевнай?
– Черкесы.
– Сама вижу, что не турки,– будто даже обиделась 

Вера.– Я про другое спрашиваю: они бедняки или... может, 
княжеского рода?

– Да какого там роду...– усмехнулась Гошевнай.– Ты 
на платье не гляди... Оба – голь перекатная, ни кола ни 
двора... Знаешь, один из них сказал: «Хотим – коней сед-
лаем, хотим – расседлываем... Где встали – там наш дом...» 
Словом...

– A-а... они абреки? – испуганно перебила ее Вера. 
Она прижала ладони к щекам и, не спуская встревоженного 
взгляда с Гошевнай, покачала головой.

Не у одной Веры при слове «абрек» душа уходила в 
пятки. Так уж повелось, что абрек – это разбойник, убийца, 
и никто не стал бы разбираться – где правда, а где вымы-
сел в этих леденящих сердце слухах. Конечно, в каждой 
сказке есть доля истины, ведь хабар сам собой не возникает, 
люди его придумывают, люди дают ему «ноги» и «голову» 
тоже. Одни прибавляют, другие – наоборот. Возможно, 
Гошевнай и заступилась бы за своих друзей-абреков, но 
что она знала о них? То, что они бездомны, обижены на 
русских, по-доброму расположены к ней... Вот, пожалуй, 
и все. Они ничего не сказали ей, зачем разыскивали ее по 
всему краю, зачем явились столь торжественно со словами 
учтивости и подарком, но она и сама поняла, хотя ни 
взглядом, ни жестом не выдала свои догадки. Она все же 
женщина, тем более – горянка. Хочешь не хочешь, будь 
верен обычаям.

Гошевнай усмехнулась своим мыслям. Хороши 
женихи – ни кола ни двора. Впрочем, и это не столь важно. 

5 Заказ 016
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Важно другое. Ни с кем из них она не найдет счастья и 
покоя. Но все равно их приезд – это радость, приятное 
развлечение в ее не столь уж богатой веселыми событиями 
жизни.

Она взяла у Веры свой шарф, повязала его, внима-
тельно поглядела на себя в зеркало и осталась довольна. 
Ясное бледное лицо, глаза пусть печальны, но глубоки и 
красивы, вот только волосы тронуло сединой. Ну что ж 
голову можно повязать платком, а глаза... Глаза какие уж 
есть, кому не нравятся, пускай не смотрит. Жизнь все же 
продолжается!.. Но, отвлекшись от созерцания себя в 
зеркале, она поглядела на Веру и встревожилась:

– Что с тобой?
Та сначала пожала плечами, потом произнесла нере-

шительно:
– Боюсь... А вдруг они умыкнут тебя?..
– Не бойся! – решила отшутиться Гошевнай.– Не я 

первая!..
– Тебе бы все смеяться,– осуждающе взглянула на 

нее Вера,– а я слыхала, такие страсти... Они украдут жен-
щину, надругаются и в ущелье кинут! Вот!

– Ужас! – в тон ей отозвалась Гошевнай и, с трудом 
сдержав улыбку, произнесла, «страшно» округлив глаза: – 
А если мы с тобой еще час проболтаем, в парке темно 
станет, и нас уж точно умыкнут. Пошли!..

Они вышли из дома. День был ясен и тих, слабое 
солнце ласкало уставшую землю, редкие кудрявые облачка 
быстро перебегали с одного края неба на другой, но здесь, 
внизу, было безветренно, сладковато пахло пылью. Под-
руги мгновенно забыли страшных абреков и принялись 
весело, как и положено молодым женщинам, болтать о 
разных пустяках. Так, за разговором, ничего не замечая, 
они прошли Мещанскую, потом Купеческую, но на углу 
Михайловской и Садовой Вера вдруг замедлила шаг и 
дернула Гошевнай за руку:

– Гляди... Вон!.. Они!
Возле дома приезжих, где обычно останавливались 

горцы, Гошевнай заметила верховых и тоже пошла мед-

леннее. Вначале ей показалось, что один из них Бэбеж 
Хагуров, однако скоро она поняла, что ошиблась, но все 
равно медлила. Обычаи предков были у нее в крови, и при 
мысли о том, что ей, женщине, придется проследовать 
мимо верховых мужчин, Гошевнай стало неприятно. Но 
тем не менее они с Верой тихонько шли в их сторону. 
Гошевнай узнала Едыга Тыкова и Каида Бгалибова, 
остальные, столь же веселые и не вполне трезвые, были 
ей незнакомы. Мгновенно прежние обиды поднялись со 
дна ее души, заставили гордо вскинуть голову.

– Пускай... Мы бегать не станем...
И спокойно, будто и не было тут никого, подруги 

прошли мимо постоялого двора. Мелодии гармоники и 
звуки трещоток, шум, крики, острый запах еды, злые 
взгляды мужчин – Гошевнай словно бы не заметила ничего.

Вера перевела дух лишь тогда, когда постоялый двор 
был уже далеко позади. Гошевнай улыбнулась подруге:

– Эх ты, трусиха! Черкесской папахи, что ли, не видела? 
Аж позеленела вся!

– Еще бы! Знаешь, как один из них, рыжий такой, как 
он глядел на нас?.. У меня аж пальцы занемели, холодом 
свело...– и для убедительности она несколько раз сжала 
кулаки.

– Ты разве поймешь,– помрачнев, вздохнула Гошев-
най.– Вот они-то и есть настоящие разбойники!.. Они не 
станут разбирать, адыг ты или русский, или турок... Есть 
чем поживиться, они брата родного не пожалеют. Вон тот, 
что слева топтался,– краснорожий, жирный... Эфенди, не 
кто-нибудь! Голос сладенький, тоже жиром заплывший!.. 
И в Турции-то он бывал, и в Аравии обучался... Чуть что – 
ладошки вместе, глаза закатит и возносит хвалу Все-
вышнему... Но упаси тебя бог поперек его дороги встать!.. 
Затопчет! Хребет переломит!..– Она снова вздохнула, 
потом внимательно поглядела на Веру: – А ты про моих 
знакомых – ах, абреки! Так они младенцы кроткие рядом 
с этими...

Но Вера, недослушав ее, неожиданно остановилась и 
посмотрела на обогнавшую их женщину.

5*
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– Ты что? – удивилась Гошевнай.
– Это Софья Дерман.– Вера, чуть сощурившись, гля-

дела вслед стройной, одетой в легкое бархатное пальто 
женщине, спешившей по Садовой.

– Пойдем! Пойдем скорей, догоним ее!.. Поближе 
посмотрим...

– Гошевнай! – Вера укоризненно глядела на подругу.– 
Ты же не мужчина... На что она тебе поближе?

– Интересно...– смутилась Гошевнай.– А одета как 
красиво!..

– Были бы у тебя такие деньги, и ты бы не хуже наря-
дилась.– Вера чуть поджала губы и закончила завист-
ливо: – У нее муж столько зарабатывает!..

– А что он делает? – В голосе Гошевнай был такой 
неподдельный интерес, что Вера, всегда считавшая свою 
старшую подругу серьезной и нелюбопытной к житейским 
подробностям, удивилась.

– Он служит в реальном училище... В математике, 
говорят, силен...

– Да разве там большое жалованье?
– Нет, не в том дело... Просто он той самой математике 

разных барчуков да купеческих сынков обучает. И тут-то 
он деньги лопатой гребет... Сама знаешь, кто у нас силен 
да богат – генерал Данилов, городской голова Зинковец-
кий, аптекарь Альтшулер... К нему даже из Лабинска 
ученики ездят...– Вера махнула рукой и снова поджала 
губы.– Но я тебе другое скажу: лучше бы он за своей женой 
построже смотрел...

– А что? Она гуляет? – совсем простодушно удивилась 
Гошевнай.

– Бог ее знает...– Вера махнула рукой.– Говорят... 
Всякое болтают, но сама знаешь, дыма без огня не бывает.

Гошевнай только вздохнула. Она-то как раз знала: 
бывает.

А Вера продолжала:
– Наверное, в Народный театр пошла... Говорят, она 

любит ходить туда. Общество, разговоры, мужчины... 
Болтают, что они с ума по ней сходят... Ревнуют, чуть не 

стреляются... Полковник Мурзаев и тот за ней ухлесты-
вает...

– А кто это?
– Неужто не слыхала? Твое счастье... Помощник ата-

мана. Кто-нибудь где-нибудь слово какое неосторожное 
про царя сболтнет – все, жди наутро гостей от Мурзаева. 
А после – острог... Страшный человек.– Вера поежилась.– 
Ладно, что мы все про плохое... Гулять пришли, так давай 
гулять и про веселое разговаривать.

ГЛАВА  ТРИНАДЦАТАЯ

Майкоп – город небольшой, все на виду, все про всех 
все знают. Софья Дерман, с ее независимым характером, 
умом, способностями к искусствам и поэзии, возбуждала 
невероятное количество слухов, сплетен, толков. Мужчины 
вздыхали, женщины ревновали, а сама Софья Яковлевна 
была тем временем неизменно ровна, доброжелательна, и 
мало кто мог догадаться, что за мысли таятся в этой изящ-
ной головке. Темные глаза под тонкими бровями были 
горячи, красивы, но непроницаемы. Дерманы держали 
открытый дом, и самые влиятельные мужи города не 
считали для себя зазорным бывать у иноверцев, сидеть за 
их столом, вести шумные, оживленные беседы. Хорошень-
кой женщине можно простить многое, полагали они, даже 
и то, что она еврейка.

Возможно ли себе вообразить их удивление, а скорее 
всего негодование, если бы им довелось узнать, что оча-
ровательная беззаботная Софья Яковлевна Дерман – про-
фессиональная революционерка, член Российской соци-
ал-демократической рабочей партии с 1903 года. И что за 
этими непроницаемыми красивыми глазами, безмятежным 
ясным челом бушуют бури ненависти, любви, жажды 
справедливости и добра.

Никто из знавших ее не мог отказать ей в уме и обра-
зованности, но отец Софьи, Яков Цукерблюм, был беден, 
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как был беден и его отец, живший в заштатном украинском 
городишке Бахмут. Когда у Цукерблюмов в 1885 году 
родилась дочь, они не особенно радовались ее появлению. 
Лишний рот в нищей семье всегда в тягость. Вскоре Яков 
Цукерблюм умер, оставив безутешную вдову с шестью 
ребятишками на руках. Ныне блестящей – настолько, 
насколько это возможно в такой дыре, как Майкоп,– и 
образованной Софье Яковлевне Дерман с детских лет 
помнилось: если ее жалела чья-то сердобольная душа, 
одаривала куском хлеба, а то и просто гладила по темно-
волосой головке, это было почти счастьем. К шести годам 
девочка уже выучилась чтению, а вскоре и письму. С 
девяти она начала работать на местной табачной фабрике. 
Оттого до пятнадцати лет имя ей было – Соня-табачница. 
В 1902 году она вступила в кружок РСДРП, а в 1903 
восемнадцатилетняя девушка стала членом партии.

Еще раньше ей пришлось уйти из дома. Как-то старший 
брат нашел под подушкой Сони запрещенную книгу.

– Ты понимаешь, что ты делаешь? – кричал он.– Ты 
хочешь всех нас погубить?! Ты знаешь, что это такое?

– Знаю! – твердо ответила она и забрала книгу.
– Ты понимаешь, о чем она?
– Иначе я не стала бы читать ее,– усмехнулась Софья.
– Нет, ты не понимаешь,– продолжал бушевать брат.– 

И тебя, дуру, в Сибирь упекут, и мы по твоей милости 
пропадем.

– Понимаю,– все так же твердо ответила она.– Если 
ты хочешь, чтобы я ушла, я уйду. Но только не трогай ни 
меня, ни моих книг!.. И, будь добр, не кричи,– презрительно 
покривилась она.

Пятнадцати лет от роду Софья оставила отцовский 
дом, родных и близких. Начался совсем новый, трудный 
и прекрасный этап ее жизни. У нее появились друзья. Так 
же как она, эти люди жаждали правды, равенства, свободы 
и справедливости. Софья начала писать стихи, и рабочие 
пели их, они расходились в списках, а порой попадали и 
в охранку.

«Пойдемте, братья, поскорее, на тот великий славный 
путь, где правду и свободу сеют, где знамя равенства несут».

Полиция не дремала, и вскоре Софье пришлось скры-
ваться, заметать следы. В 1903 году, совсем недолго прожив 
в Екатеринославе, она снова вернулась в Луганск. Здесь 
«Соня Дальняя» – она уже получила партийную кличку – 
познакомилась с Ворошиловым, у нее на квартире стали 
собираться революционеры. В 1905 году была арестована 
за активное участие в революционных событиях. Почти 
девять месяцев велось следствие по ее делу, но, так ничего 
и не добившись, ее снова выслали в Бахмут под надзор 
полиции сроком на три года. Здесь вновь арестовали, но 
вскоре освободили – Софья ждала ребенка. Потом она 
работала в Юзовке и Макеевке, переписывалась с Г. И. 
Петровским, вела революционную работу среди шахтеров. 
Она распространяла «Искру», писала статьи, очерки. 
Узнав, что вместе с Залмаевым и Славиным Софья Дерман 
сочинила первомайскую листовку, полиция снова хотела 
упрятать ее за решетку. Но она, вступив в актерскую труппу 
под фамилией Вольская, уехала на Кавказ.

И вот уже Майкоп, где не знают о ее прошлом и где 
она вместе с мужем Львом Дерманом сняла квартиру в 
доме Брушневского. Софья Дерман преподает русский 
язык и литературу, а ее муж Лев Абрамович – математику. 
Дерманов уважали, не гнушались знакомством с ними, 
жизнь их казалась безмятежной и благополучной, а тем 
временем на их адрес постоянно поступала нелегальная 
литература.

За окном сыпал частый осенний дождь, плотная серая 
пелена затянула небо над городом. День стоял унылый, 
бесконечно длинный, и оттого Софья Яковлевна позволила 
себе расслабиться – просто посидеть и подумать. Мрачное 
небо за окном, шорох дождя, тишина в доме располагали 
к размышлениям.

Годы, прожитые в Майкопе, выдались относительно 
спокойными, во всяком случае прежде она не могла себе 
представить даже нескольких месяцев, проведенных без 
страхов и треволнений, а тут – годы. Когда она вспоминала, 
как зверствовала полиция в 1905-м, сердце начинало тяжко 
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ломить и все окрашивалось в мрачные тона. Но перемены 
все-таки есть. Может быть оттого, что где-то гремела война, 
поселившая в душах людей тревогу и смятение, обнажив-
шая язвы и без того больного мира, но теперь многие уже 
задумывались над тем, что происходит. И жизнь не каза-
лась им лучезарной и радостной.

– Сонечка,– донесся до нее голос мужа.– Ты где?
Он вошел в комнату, увидел ее, заулыбался.
– Как мышка затаилась, и не слыхать тебя...– сел в 

кресло, потянулся, слегка закинув голову.– День какой-то 
нынче тягостный... То ли из-за дождя, то ли хворь во мне 
ходит... Дурацкий климат в этом городе...

– Ну почему...– она пожала плечами.– Здесь даже 
теплее, чем в Юзовке.– Софья вложила только что напи-
санное письмо в конверт, надписала адрес, аккуратно 
промокнула пресс-папье. Потом повернулась к мужу.– Ты 
просто устал, дело не в климате. Ну, подумаешь, зима 
случается без снега, зато лета без солнца не бывает... Мне 
нравится здесь – горы, леса огромные, реки вон какие, 
воздух целебный, народ приветливый...

– Не говори, чего не знаешь,– вздохнул Лев Абрамо-
вич и махнул рукой.– Мне вчера довелось такое увидеть!.. 
Жутчайший случай, я тебе доложу. – Он нервно дернул 
ногами, подтянул их, поставил остро колени, оперся на 
них руками и продолжал:– Эти черкесы скоро нас всех 
перережут!

– Что такое? Чем они тебе досадили? – удивилась 
Софья.– Ты не говорил ничего.

– Да не хотелось портить тебе настроение… – он снова 
вздохнул.– Вчера по дороге домой.. Словом, только из 
училища вышел, как вдруг справа, с Клубной, двое чер-
кесов верхами вылетели. И вот, веришь ли, несутся как 
угорелые и плетками всех, кто подвернется, лупят... Орут 
во всю глотку: «Гяуры!», конями прохожих топчут... 
Страшная картина, я тебе доложу.– Лев Абрамович пока-
чал головой, поежился.– А этот олух городовой даже не 
шелохнулся, будто и не было ничего... Какие времена 
настали...– Он потер лоб белыми тонкими пальцами.– А 

когда черкесы умчались, он, конечно, сразу прибежал, 
руками машет, кричит: «Разойдись, не толпись!»

– Еще бы,– невесело усмехнулась Софья,– опасность 
миновала, можно и рвение проявить...

– Ну что с него взять, Сонечка,– вздохнул Лев Абра-
мович.– Разве он один с этими бандитами справится... 
Здесь все по-другому заведено... Распустили их донельзя! 
Житья от черкесов нету, а они пьют да брюхо набивают – 
вот и вся служба... Моя бы воля – пересажал бы я этих 
бандитов по острогам...

– Да что с тобой, Левушка?..– Софья укоризненно 
поглядела на мужа.– Мало этим бедным черкесам стра-
даний и мук – ты новые придумываешь...– Она встала, 
заходила по комнате. Муж некоторое время следил за ней 
взглядом, потом спросил раздраженно:

– А как прикажешь их в чувство привести?! Как? Как 
к порядку призвать?.. Или так и терпеть их бесчинства?

Софья остановилась и ответила твердо:
– Я не считаю, что все это можно разрешить острогом 

и каторгой... Но тебе, Левушка, рассуждать подобно царю 
нашему батюшке – не пристало!

– Софья! – возмутился Лев Абрамович.– Что за неле-
пые сравнения? Я, между прочим, тоже член партии! Но, 
как каждому, мне позволено иметь свое мнение! Так вот – 
я считаю, что они обязаны уважать порядки страны, в 
которой живут... Как говорится, в Риме надо быть римля-
нином. А так – это очень просто, вбить себе в голову, что, 
дескать, у нас иные обычаи, сало мы не едим, бог у нас 
свой, пляшем тоже по-своему, и оттого – творим, что 
хотим... Из этого, моя дорогая, путного ничего не выйдет.– 
Лев Абрамович разошелся не на шутку.– Говорят, будто 
в каждом черкесском ауле свой язык, но это, в конце кон-
цов, дикость! – Он посмотрел на жену, ожидая найти 
поддержку хотя бы в ее взгляде, но Софья Яковлевна 
смотрела на него удивленно и строго. Его это раздражило 
еще больше, и он принялся выкрикивать какие-то бес-
связные фразы, перемежая их отчаянной жестикуляцией: – 
Государство не может потакать каждому дикарю, будь он 
черкес, либо мавр, либо тунгус, в конце концов! 
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Лев Абрамович долго еще рассуждал о народе и госу-
дарстве, о порядках и произволе, а Софья глядела задум-
чиво и не узнавала его. Что с ним произошло? Ведь он 
умный человек, еще раньше, чем она, вступил в партию, 
связал себя с революционной борьбой. Его брат Яков – 
подпольная кличка Михаил Свободин – старый партиец, 
был членом Женевской группы, заведовал библиотекой 
ЦК РСДРП, много раз встречался с В. И. Лениным, Г. В. 
Плехановым, по мандату, выданному Луганской партор-
ганизацией, участвовал в работе III съезда РСДРП... 
Братья были дружны, но между ними часто возникали 
споры. До настоящих ссор дело не доходило, но Яков – 
убежденный большевик, упрекал брата в меньшевизме, 
пытался убедить его в своей правоте.

– Левушка,– Софье не хотелось размолвки,– быть 
может, черкесы обидели тебя? – и даже улыбнулась ему 
примиряюще.– Скажи, коли так.

– Ты сама подумай,– голос его звучал раздраженно, 
он не остыл еще,– каким образом они могли задеть меня? 
Я, к счастью, с ними не общаюсь.

– А может, и не к счастью,– перебила его Софья,– 
может, если бы у тебя были знакомые черкесы, ты рассуждал 
бы иначе…

– Сомневаюсь, дорогая,– поторопился с ответом Лев 
Абрамович и повторил еще раз: – Сомневаюсь.

Он достал часы из жилетного кармана, взглянул, 
звонко щелкнул крышкой, поднялся:

– Прости. У меня сейчас урок. Сынок Мурзаева, дубина 
стоеросовая, пожаловать должен. Охо-хо,– потянулся Лев 
Абрамович,– и когда же кончатся мои мученья?..– он 
повернулся к жене, уже почти забыв про ссору, и усмех-
нулся: – Ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос – почему, 
чем богаче папенька, тем глупее отпрыск, а? Ведь этот 
болван два на два помножить не может!..

– А сколько пуль в нагане, знает?
– Еще бы!
Дерман ушел, аккуратно притворив дверь. Софья 

вновь склонилась над начатым стихотворением. Но рифмы 

не давались, а разговор с мужем, оставивший неприятный 
осадок, не шел из ума. Ведь и она, столь рьяно защищавшая 
черкесов, ровным счетом ничего о них не знала. Адыгская 
гостиница да мечеть в центре Майкопа – разве по ним 
можно судить о том, как живет целый народ, о чем думает, 
чем дышит... Правда, прошлой осенью ей довелось видеть 
настоящего адыгского князя, которого Данилов пригласил 
как-то в Народный театр. Но князь ей не понравился, а 
больше с адыгами Софье встречаться не приходилось.

Она отложила стихотворение, встала, подошла к окну. 
Все так же сыпал дождь, таким же низким было тяжелое 
небо. Серый город, в котором Софья прожила несколько 
лет, представился ей вдруг новым, незнакомым. Настала 
пора действовать. Она вспомнила недавно переданное ей 
с оказией письмо Ивана Поликарповича Мишина. Где-то 
в этом городе живет молодая адыгейка, швея, ушедшая из 
аула от мужа. Брат ее в тюрьме и вроде бы не чужд рево-
люционных идей. А еще ей рассказывали, что в Майкопе 
часто бывает некий Мос Шовгенов – и его тоже неплохо 
было бы разыскать. Но как? Может быть, армавирские 
большевики помогут... Говорят, и в Екатеринодаре есть 
горцы, знакомые с идеями большевиков, но как до них 
добраться?.. Софья вздохнула, отошла от окна. Начнем с 
молодой черкешенки. Женщине всегда легче понять дру-
гую женщину.

ГЛАВА  ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вершины гор давным-давно уже белы, все ниже и 
ниже с каждым днем сползают снежные натеки. А город, 
похоже, так и не дождется снега этой зимой. Ветер гонит 
по унылым улицам остатки сухих шуршащих листьев, 
качает голые ветви, вьется в пустых дворах, скрипит став-
нями, ломится в плохо затворенные двери.

До обеда Гошевнай успела сшить одно платье и две 
рубахи. Она уже приучилась работать быстро, не отвле-
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каясь по пустякам, не предаваясь праздным размышлениям. 
Но порой на нее что-то накатывало – колесо машинки 
останавливалось, глаза швеи устремлялись вдаль, губы 
шевелились. Она разговаривала с собой. Отчего, допра-
шивала себя Гошевнай с завидной откровенностью,– отчего 
это мужчины, которых раньше видеть не могла, самые 
голоса их вызывали безотчетное раздражение, занимают 
теперь ее мысли. Ей хочется глядеть на них, слушать их 
разговоры, громкий гортанный смех. Странной была для 
Гошевнай эта перемена в собственном настроении.

А мысли, цепляясь одна за другую, бежали дальше, 
перекатывались словно камни в быстрой реке. Как опу-
стели улицы Майкопа!.. Чем дольше идет война, тем 
меньше мужчин остается в городе. Старики да мальчишки, 
теперь кажется, что их стало гораздо больше. Гошевнай 
подперла щеку рукой и, пригорюнившись, глядела в неве-
домые, только ей различимые дали. Сколько убито и 
покалечено на этой проклятой войне, сколько увечных и 
нищих наплодила она! Просящих подаяния – немощных, 
потерявших кормильца – теперь можно было встретить 
на каждом углу. Притихли прежде шумные базары, лавки 
и трактиры, уныл нынче веселый город Майкоп. Только 
на адыгском постоялом дворе можно услышать смех и 
песни, мелодии гармоники, звуки трещотки.

Прежде горожанам нравилось, когда горцы гуляли. 
«Бесятся антихристы, дышло им в бок!» – беззлобно 
поругивались казаки. Нынче же на «антихристовы» пля-
ски глядели косо, а порой и с нескрываемой злобой. Понять 
людей было можно: если муж погиб, а сын или брат вшей 
кормит в окопе, чужое веселье – как кость в горле. И летят 
камни в окна постоялого двора; опять, встречаясь, сверкают 
ненавистью глаза казаков и горцев. На углу Михайловской 
и Садовой, неподалеку от гостиницы, прибавилось посто-
вых.

Трудно жить, очень трудно. Гошевнай вздохнула и 
снова принялась за шитье. Руки привычно передвигали 
ткань, вертели колесо, она не задумывалась над тем, что 
делает. Поправить строчку, откусить нитку, завязать 

узлы – все это происходило само собой, помимо нее, не 
требовало участия мыслей, души.

Ей думалось о том, что творилось на белом свете. 
Ушедшая от своих, но не сменившая память, кожу, сердце, 
которым слышала она токи отчей земли, Гошевнай равно 
понимала и адыгов, и русских, равно оправдывала и тех, 
и других, не находила объяснения свершавшемуся и оттого 
особенно мучилась.

Ей ясна была злоба русских на безмятежно веселя-
щихся адыгов, но и соплеменников своих она спешила 
оправдать. Их не брали в армию по религиозным ли, по 
каким другим причинам; они были в стороне от гремевшей 
в России войны, и оттого, наверное, равнодушны к стра-
даниям и горю другого народа. Ведь точно так же относи-
лись к происходящему и армяне, и татары, и ногайцы, и 
греки, и прочие народности, во множестве населявшие 
славный городишко Майкоп.

Вот если бы случилось чудо, мечтала Гошевнай, и в 
один удивительный день все, кого она знала, любила, о 
ком думала,– если бы все они волшебно позабыли о своих 
обидах, горестях, вражде и недоверии, и все у них стало 
бы общее, и не делили бы «гяуры» и «антихристы» воду, 
воздух, листву на деревьях, солнце и луну, сколько жизней 
прошло бы иначе – счастливей и благополучней, сколько 
прекрасного успели бы они создать, не тратясь на гнев, 
ненависть, страх. Наверное, тогда и врага, что топтал ныне 
Россию, быстрей одолели бы всем миром, и быстрей при-
шла бы иная жизнь. Гошевнай не могла представить 
отчетливо, каким стал бы мир, но блаженное предчувствие 
всеобщего счастья нестерпимо жгло в такие минуты ее и 
без того горячее сердце.

Как могла она представить себе счастье? Много ли 
видела его в своей жизни бедная Гошевнай?.. Но, как у 
каждого, запечатлелись в ее памяти картины безмятежного 
детства в теплом доме, рядом с живой матерью и живым 
отцом. Каким огромным и светлым вспоминался ей родной 
аул, могучими – деревья, прекрасной – река, веселыми – 
свадебные игрища, что посещала она девушкой. Как учила 



143142

ее мать уму-разуму, порядкам и обычаям. И Гошевнай, 
казалось, недавно бегавшая по зеленой влажной траве, 
вдруг обрела плавную величавую поступь, стала избегать 
переходить дорогу мужчинам, не отрывала от земли глу-
бокого томного взгляда. Она приучилась быть ласковой 
и приветливой с почтенными старыми женщинами и, 
неожиданно для себя, сделалась ревниво-любопытной к 
сверстницам, угадывая в них схожие со своими мысли, 
надежды, мечты...

Гошевнай снова тяжело вздохнула, и даже крепкая 
рука ее, вертящая колесо машинки, дрогнула. Как обидно 
быстро минуло все это, заняло в ее жизни одно лишь 
мгновенье, которое нынче и вспоминается как-то странно: 
то ли это снилось, то ли даже и сна не было. Зато все горь-
кое, что выпало на ее долю после, помнится отчетливо, до 
самых мелочей, которые Гошевнай очень хотелось забыть. 
Как хоронила мать, а после – отца. Как начались нелады 
с мужем. Как брат попал в тюрьму. Как уходила ночью из 
немилого дома. Как отняли дитя...

Споткнувшись об это воспоминание, она спохватилась. 
Нельзя думать о дочке, иначе навалится тоска и станет 
истязать, глодать душу, шептать страшные, безысходные 
слова. Было, было и в ее жизни хорошее, торопливо при-
нялась убеждать себя Гошевнай. Ведь когда оказалась 
одна, чуть было руки на себя не наложила, но нашлись 
добрые люди, поддержали, пришли на помощь, все выров-
нялось, образовалось, и теперь она живет не хуже других: 
у нее есть работа, есть о ком заботиться, а когда Шумафа 
освободят, они уедут и все в их жизни наладится. Так 
шептала несчастная Гошевнай и изо всех сил старалась 
справиться с собой. Ведь она жила одна, и ей некому было 
излить свою душу.

Она дошила шов, решительно поднялась и после 
недолгого раздумья отправилась за хлебом.

Напротив базара, на углу Командирской улицы держал 
отличную пекарню и хлебную лавку один турок. Турка 
звали Рашидом, но русские нарекли его Рашид-пашой, 
видимо отличая этим его от иных булочников, среди 
которых было много разноплеменного люду. 

– Заходи, Гошевнай, добро пожаловать! – круглое 
блестящее лицо турка поплыло в радушной улыбке. Был 
он невелик ростом, в меру толст, необычайно подвижен. 
Стоял в глубине своей лавки, перебрасывал с ладони на 
ладонь горячую булку, делая вид, что ему очень жжет 
руки, при этом не забывал улыбаться, качать бритой голо-
вой – кисточка на феске задорно прыгала из стороны в 
сторону,– и часто сыпать русскими и адыгскими словами 
вперемежку.

– Толко-толко из печки, горячий хлиб – укусишь, 
губы сожжешь, а не покушаишь – умирай будишь. Луче 
пусть полежит, остывай хлиб, тисто тепло лубит ласка 
лубит, болче кушай-мушай хочет, чэркэс лубит хлиб, кэзак 
лубит, гяур тоже лубит, все хлиб лубит! Мой хлиб ини-
рал-атаман Данил кушай, Мурзай полкоуник лубит, 
Зинковецки просит, Парай-Парадна газет издавай тоже 
хочит мой хлиб кушать! Толко ермэл-армян хитрай не 
кушай, Осман оглы Рашид нэ человек считай... Нет, Гошев-
най, толко наш хлиб кушай, всегда покупай его, другой 
чэркэс приводи, Рашид-паша много-много хлиб выпикай, 
карош хлиб, карош Рашид-паша! Якши?..

– Да, да, Рашид,– поспешила согласиться с ним Гошев-
най,– хороший хлеб печешь, все покупают, я – тоже...

Но достаточно было маленькой паузы в словах Гошев-
най, чтобы Рашид-паша вновь дал волю вулкану своего 
красноречия. Он поведал печальной женщине, почему у 
него и только у него такой хороший хлеб, намекнул на 
особую благосклонность к нему пророка, объяснил, что 
армянам он хлеб не продает, лучше уж гяурам будет зада-
ром отдавать, и много еще всякой ерунды наговорил 
словоохотливый турок, из которой Гошевнай не поняла 
ровно половину, но отчего-то приободрилась сердцем и 
уже не глядела столь уныло. Хозяин меж тем кликнул 
мальчика, что был у него на посылках:

– Аслан! А ну-ка лучи хлиб Гошевнай нэси, такой, 
какой-сякой абрек Бэбеж давал!

Пристальный взгляд Рашид-паши не ускользнул от 
внимания Гошевнай, но тем не менее она себя выдала: 
брови поползли вверх, в глазах зажглось любопытство.
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– Ти, Гошевнай, дахэ, абрек Бэбеж знайт?..– Не дожи-
даясь ответа, турок возвел узенькие заплывшие очи горе 
и залился соловьем: – Чэркэс Бэбеж – настоящ джигит, 
я много-много год знайт Бэбеж, сапсим мальчик знайт,– 
тут он отвлекся, дабы показать, сколь невелик когда-то 
был этот мальчик.– О-о, это чэркэс-джигит якши! Карош 
джигит! Сабля, кинджал-минджал владай карош, гяур-ха-
рам убивайт, много гяур пшик делайт,– Рашид округлил 
глаза, подкатился к Гошевнай поближе и шепотом, что 
был громче его обычной речи, поведал: – Один важный 
поп, самы главный поп убивайт,– он махнул рукой куда-то 
вправо, вероятно в направлении русской церкви.– Аллах 
карош скажет, долго-долго намаз делать будим... О, Бэбеж,– 
он покачал головой,– абрек, чэркэс храбр!..

– Когда ты его видел, Рашид?
– Аслан,– крикнул турок куда-то в глубь лавки, и 

мальчик тотчас же явился,– когда Бэбеж хлиб покупайт?.. – 
Рашид вдруг запнулся на последнем слове н тут же попра-
вился:– Что говору – сам не знай... Нэ покупайт, хау одал 
даром... Рази можно Бэбеж продавайт...

Тут Гошевнай не вынесла:
– Рашид, ответь мне, Бэбеж один приходил?
– Аслан,– турок повернулся к мальчику,– говори, 

один или другой джигит бил?
– Один.– Неловко повернувшись, Аслан уронил булку 

на пол, тут же поднял ее, но от всевидящего ока турка это 
не ускользнуло. Он отвесил мальчишке затрещину, сопро-
водив ее назиданием:

– Сколко раз говору: уронил хлиб, надо сказать: «Аллах, 
прости!»– Как ни в чем не бывало, снова обратился к 
Гошевнай, не забыв улыбнуться: – Да, один был абрек 
Бэбеж, один. Много-много хлиб узял, целый мешок, казал 
сыудьба будит, чэркэс абрек далеко у горах женица, боль-
шой веселье будит...– Рашид вдруг опустил голову, 
ухмыльнулся в седые усы, добавил почему-то игриво: – 
Потом гяур-харам убивайт, ермэл хитрай тоже, хе-хе!..

Гошевнай никак не могла взять в толк, отчего это 
Рашид-паша разошелся так нынче. Поначалу она даже 

решила, что он пьян, но, приглядевшись, поняла: ее подо-
зрения напрасны, и оттого вовсе потерялась в догадках. 
Вот уже скоро год, как ходит она за хлебом в эту лавку, 
но ни разу турок не вел себя так странно. Всегда обращался 
к ней вежливо, был любезен и почтителен, правда порой 
болтал лишку, но без развязности, без утомительных 
откровений. Хлеб предлагал всегда с пылу с жару, верил 
в долг и никогда не переступал границ учтивости. А нынче 
только и слышно: «Убивайт, убивайт!» Гошевнай переме-
налась с ноги на ногу, ждала, пока хозяин принесет сдачу, 
и не чаяла поскорей выбраться из этой лавки.

– Аслан,– снова весело зашумел турок,– ти де, такой-ся-
кой? Бистро Гошевнай хлиб домой нэси!

– Да что это? Я сама донесу!
– Нэ говори так! Нэ надо! – выставил вперед корот-

копалые ладошки турок.– Рашид-паша знай, что говорыт, 
хлиб покупай, домой нэси. Ты, Гошевнай, женщина дахэ, 
такой балшой хлиб нэси нэ красиво, Аслан за то деньги 
получай. Зиньковецки домой нэси, инирал-атаман Дани-
лов нэси, Мурзай полкоуник нэси, Парай-Парадна – тоже 
нэси!.. Пачему Гошевнай – нэт?! Ти – мусульман, Аллах 
лубит... Аслан, кому говору – нэси! Бистро!..

Пребывая в каком-то непонятном смущении, она 
наконец вышла на улицу. Позади Аслан нес хлеб, и это 
было ей неприятно. Бэбеж был в городе и не зашел к ней. 
Это тоже было обидно. А более всего задели ее разговоры 
шумного турка о какой-то замышлявшейся свадьбе. Но 
тут Гошевнай остановилась в раздумье. А что, собственно, 
произошло? Подумаешь, заезжали разок к ней. Шарф 
подарили. Испокон веку мужчины заходили в гости к 
женщинам, и если те ничего лишнего им не позволяли, то 
это никого ни к чему не обязывало. И вообще с нынешними 
мужчинами надо поосторожней... Так убеждала себя 
Гошевнай, но любопытство одержало верх.

– Аслан,– обратилась она к мальчику.– Когда Бэбеж 
заходил, ты точно помнишь, что он один был?

– Один,– мальчик кивнул, наклонив круглую голову.
– А ты не слыхал, он ничего о себе не рассказывал?
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– Меня отсылают.– Заметив недоуменный взгляд 
Гошевнай, он пояснил: – Они с хозяином закрываются и 
шепчутся там. А меня куда-нибудь по делу отсылают… 
Ну, там принести чего-нибудь... И не только когда Бэбеж, 
есть у него и другие. Вот они закроются и говорят, говорят... 
Но тихонько.– Он вдруг смущенно улыбнулся Гошевнай, 
но тут же спохватился и принял прежний серьезный вид.

Ей довелось слышать историю Аслана. В городе звали 
его турчонком, хотя он родился адыгом. Кто он, откуда, 
какого рода – ничего этого Аслан не помнил. Редко в снах 
виделись ему какие-то люди, и вроде это были его мать и 
отец. Длинный плетень, что выходил к берегу неведомой 
реки. За рекой густой сине-зеленый лес, из-за него по 
утрам выкатывалось солнце. Оно медленно поднималось 
по небосклону и садилось где-то неподалеку, за аулом. 
Аслан не помнил имен отца и матери, ведь он называл их, 
как все адыгские дети: «нана» и «тат». Пяти лет от роду 
его украл неизвестный странный человек, заросший боро-
дой до самых глаз. Сначала они жили в лесу, а когда 
подошла зима, перебрались в заброшенный чабанский 
домик. Потом мальчику пришлось жить в большой шум-
ной семье, где люди говорили на другом языке, но вскоре 
похититель забрал его оттуда, и снова лето и долгую осень 
жили они вдвоем в лесу. Аслан привык к своему хозяину, 
тот был добр с ним, называл «сыночком». Правда, отли-
чался он неровным духом, излишней чувствительностью 
и очень любил петь песню, в которой повторялось одно и 
то же женское имя. Допев, почти всегда принимался 
украдкой вытирать слезы. Но охотником был отменным, 
мгновенно мог разделать тушу косули; Аслан и сейчас 
помнил, каким вкусным было мясо, что жарили они на 
костре. Этот странный человек ко всему прочему был 
чрезвычайно стеснителен: когда он купался в реке, то 
уходил подальше от мальчика и там раздевался.

Аслан полюбил этого человека.
– Скажи мне,– прервала его размышления Гошевнай,– 

не видал ли ты, чтобы к Рашид-паше заходил абрек по 
имени Сагид?

Мальчик вскинул голову, насторожился:
– Ты говоришь о друге абрека Бэбежа?
– Да,– кивнула Гошевнай.– Он такой...– она задума-

лась,– хмурый... Глаза строгие...
– Знаю! – резко ответил Аслан.– Но знаешь ли ты, 

что он подлый, гнусный и коварный!.. У него никогда не 
разберешь, где правда, где обман...

Гошевнай изумленно глядела на мальчика, а тот про-
должал столь же мрачно:

– Бэбеж – хороший человек. Сагид его погубит, про-
падет он с ним. А я слежу за этим негодяем, и он, видать, 
догадался, потому с осени не появляется у Рашида... Правда, 
я слыхал, как Бэбеж говорил, что этот поганый Сагид 
захворал, но я думаю...

Гошевнай не дослушала, что думает по этому поводу 
Аслан, и перебила его:

– Ты точно знаешь, что он говорил про Сагида?
– Да,– столь же мрачно и столь же страстно выдохнул 

Аслан. Гошевнай испугалась.
– Зачем ты следишь за ним? – И она пристально 

поглядела на мальчика.
– Надо! – Он ответно посмотрел ей в глаза, и Гошев-

най поразилась мрачному бесстрашию, сверкавшему в его 
взоре.– Или я отомщу ему за Бачира, или умру!..

– А кто это – Бачир? – оторопело спросила Гошевнай.
– Бачир? – не менее изумленно переспросил Аслан, 

которому, очевидно, в голову не приходило, что есть на 
белом свете люди, которые могут не знать о Бачире. Но 
все-таки ответил: – О-о! Это был очень хороший, очень 
добрый человек! Это он выкрал меня.

Гошевнай даже остановилась от удивления. Чем 
дальше, тем меньше она надеялась хоть что-то понять.

– Постой, Аслан... Объясни мне, как может быть хоро-
шим человек, который украл тебя у твоих же родителей?..

– Очень просто. Он меня любил... По голове гладил, 
не обижал... Такой добрый был... С конем точно как со 
мной разговаривал, ни разу плеткой его не тронул...

– И потому, что он не бил коня, ты решил, что он хоро-
ший человек? – голос Гошевнай звенел от возмущения.
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– Нет! – Аслан грудью кинулся на защиту Бачира.– 
Он никогда никого не обидел! У богатых овец отбирал и 
отдавал вдовам с сиротками! Сам сено косил, дрова рубил, 
им отвозил... Мне сказки рассказывал!..– Аслан уже не 
говорил, а выкрикивал.– А всяких князей жирных нена-
видел!.. И про то песни пел...

– Ну хорошо,– примиряюще заговорила Гошевнай.– 
Тогда почему же он отдал тебя турку?

– Он не отдал!.. Сагид убил его! – голос мальчика 
дрогнул.

– Ы-ы,– не поверила Гошевнай.– Сагид убил?!
– Да,– Аслан горько вздохнул.– На моих глазах. А 

меня турку отдал...– Он снова вздохнул.– Ну попадись он 
мне!.. Я отомщу за Бачира! Или умру, клянусь!

Некоторое время они шли молча. Потом Аслан загля-
нул в серьезное лицо Гошевнай и сказал тихо:

– Бачир был мне как отец... Я ночью спал у него под 
боком, а когда страшное снилось, я кричал, он меня по 
голове гладил, что-то говорил, и мне после снились только 
хорошие сны...

Возле своего дома Гошевнай дала мальчику копейку 
и отпустила его. Медленно вошла, положила свежий хлеб 
на стол, покрыла его тряпицей. Села. И понеслись, завер-
телись вихрем беспокойные мысли. Поистине тяжелым 
выдался нынешний день, хотя вроде бы ничего не прои-
зошло. Она сжала голову руками, но это не помогло. 
Неужели правда?..

Неужели правда, что Сагид убил Бачира? Если маль-
чик не обманывает, то Бэбеж и в самом деле пропадет со 
своим другом. Гошевнай вспоминала, как абреки впервые 
встретились на ее пути, их взгляды, речи, и не знала, что 
думать. Но главным было другое, и до поры до времени 
она гнала от себя странные слова Аслана. «Он был мне 
как отец!» Вот что казалось самым страшным. Мальчик 
ни единым словом не вспомнил о родных отце и матери, 
а человека, который выкрал его, не мог забыть и мечтает 
теперь отомстить за его смерть. Выходит, что и ее девочка 
станет любить и помнить лишь того, кто нынче рядом и 
рассказывает ей на ночь сказки?..

Вынести это было уже невозможно. Гошевнай уронила 
голову на руки и разрыдалась. Она плакала долго. О своей 
загубленной жизни. О ребенке, что, испугавшись, никогда 
не вскрикнет «Мама!» подобно другим детям, поскольку 
матери своей помнить не будет. О безысходности нынеш-
него своего существования. О том, что уходило ее лучшее 
время и никому не были нужны ее забота, любовь, сила.

Отплакавшись, она умылась, долго терла лицо поло-
тенцем, пока кожу не начало саднить, села у окна. Поче-
му-то вспомнился ей бывший муж, в сущности неплохой 
человек, как решила она в унынье. Представителен, собой 
хорош. Папаха высокая, сапоги мягкой кожи всегда бле-
стят, одет прекрасно. Князь, да и только... Неизменно 
весел, ровен, и оттого имел кучу друзей. Каждый считал 
за радость, если Хасан Меджажев приходил в его дом на 
свадьбу или какой другой званый вечер...

Так отчего же не сложилась жизнь Гошевнай?..
Она искала ответа, но ответа, конечно, не было. Ах, 

если бы можно было все начать сначала!.. Все стерпела 
бы, лишь бы быть возле своего ребенка, каждый день 
слышать его голос, ночью – дыхание. Глаз, кажется, не 
сомкнула бы возле него, пылинке сесть не дала бы, сердце 
из груди вынула... Гошевнай снова чуть не заплакала, но 
кожу возле глаз щипало, а слез не было,– видно, все сегодня 
выплакала. Она снова принялась растравлять свои раны 
и думать о том, что сталось бы, не уйди она той ночью из 
чужого дома. Она устала, мысли ее путались, но продол-
жала все так же сидеть и смотреть в незанавешенное окно. 
Видела розовое, ясное дитя свое, такое же маленькое, как 
той дождливой ночью, когда приезжал Хасан со своим 
другом в тяжелых сырых бурках. И хотя прошел не один 
год с тех пор, Гошевнай не могла представить себе девочку 
подросшей.

Мысли ее снова смешались, и вот уже не дочка, а 
загадочные абреки занимали ее воображение, а после – 
беззащитный и бесстрашный Аслан – сирота при живых 
родителях. Интересно, что не поделили Бачир с Сагидом? 
За что он убил его?.. Гошевнай знала о ненависти Сагида 
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к гяурам,– казалось, дай ему волю, он им дышать не позво-
лит! Но Бачир, соплеменник, чем помешал ему?.. И отчего 
вновь осиротевшего Аслана он отдал турку?.. Или, может 
быть, продал?.. А если так, то разве он может считать себя 
достойным человеком... Гошевнай вздохнула. О Аллах, 
как сложен и страшен мир, сколько тайн хранит душа 
каждого человека... Вот Аслан – казалось бы, совсем еще 
дитя, но вовсе не детской ненавистью горят его глаза, когда 
он говорит про Сагида. Ярэби, неужели он и вправду хочет 
мстить за своего Бачира? Как отговорить, как убедить его 
отказаться от этой страшной затеи, ведь и он может стать 
жертвой Сагида. «О Аллах,– снова вздохнула Гошевнай,– 
неисповедимы пути твои, как быть, что делать?..»

За окном плыл унылый осенний день. Что-то поскри-
пывало, тихонько скреблись о стену ветви старого дерева, 
предстоял длинный осенний вечер, и так неуютно, холодно 
было на душе у Гошевнай.

В дверь постучали. Она с трудом очнулась от своих 
раздумий, поднялась, отозвалась встревоженно и застыла 
в изумлении. На пороге стояла та самая женщина, что в 
последнее время так занимала ее мысли.

– Здравствуйте,– поздоровалась Софья Дерман.
Гошевнай все еще не верила своим уставшим глазам, 

однако на приветствие ответила, но тут же решила, что 
неожиданная гостья ошиблась дверью или, может, дом 
перепутала. Но следующая фраза развеяла ее сомнения.

– Это вы – Гошевнай Дагужиева? – И, словно не 
замечая смущения хозяйки, продолжала как ни в чем не 
бывало: – Знаете, я вас сразу узнала, хотя никогда раньше 
не видела... Мне о вас говорили, и как раз такой я вас и 
представляла. Меня зовут Софья Яковлевна, фамилия – 
Дерман,– она протянула Гошевнай тонкую красивую 
руку.– Будем знакомы. Вы, если хотите, можете звать меня 
просто Софой...

Гошевнай наконец опомнилась от неожиданности, 
заулыбалась растерянно, засуетилась, не совсем еще пред-
ставляя, как быть, что говорить, куда посадить нежданную 
гостью. А та будто и не замечала ее смущения, болтала 

ничего не значащее, но по-женски милое, понятное, объ-
единяющее:

– Мне сказали, что вы очень хорошо шьете. А я как 
раз надумала блузку заказать, знаете, увидела картинку в 
дамском журнале, и так захотелось... А тут и ткань подхо-
дящая попалась... Все к одному сошлось... Вот мне вас и 
рекомендовали... Я не тороплю, до весны могу ждать, и 
цену за шитье сами назначите...

– Да разве в цене дело! – наконец открыла рот Гошев-
най.– Вдруг вам моя работа не понравится?.. Вот я чего 
боюсь... Да вы садитесь, что ж вы все стоите...

Софья села. Да не просто на краешек стула, как при-
саживаются, намереваясь через секунду подняться и идти 
дальше по своим делам, нет, она удобно расположилась, 
аккуратно расправила юбку, внимательно поглядела на 
Гошевнай.

– А Луценко нравится ваша работа?
– Ну...– Гошевнай пожала плечами, самой себя хвалить 

было неловко.– Говорит, в лавке не залеживается, шей, 
мол, побольше, так что выходит...

– Выходит, он доволен вашей работой,– улыбаясь, 
помогла ей Софья.

– Ну да.– Гошевнай улыбнулась в ответ, но тут же 
спохватилась: – То, что мы для Луценко шьем, все простое, 
по готовому крою, уменья большого не надо. А то, что вы 
хотите,– это очень красиво, да только боязно...– Она 
замялась.

– Что, боязно?– опять улыбнулась Софья.
– Боязно, вдруг ткань испорчу. Больно уж хорошая, 

вот я и не знаю...
– Да о чем тут говорить,– махнула рукой Софья.– 

Наверняка у вас все отлично выйдет, вы ведь не первый 
раз ножницы в руки берете. Ну а если что не получится 
или не совсем похоже на картинку, так невелика беда... 
Что ж мы с вами, ругаться из-за куска материи станем? 
Ну так что? Попробуем?..– и она снова улыбнулась Гошев-
най, да так искренне, весело, что у той будто камень с души 
спал. Оказывается, ничего страшного в том, что к ней 
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пришла одна из самых известных женщин города, нет. 
Она простая и добрая. И Гошевнай легко с ней.

Она поднялась, достала мерку.
– Зачем до весны тянуть? Я быстро сделаю. Сейчас 

вот мерку снимем, и все, можно будет начинать. Ну до 
чего же картинка красивая,– Гошевнай болтала так непри-
нужденно, как и ее гостья,– если все хорошо выйдет, вы 
самая интересная в городе будете, вам этот фасон к фигуре 
подходит... А то ведь знаете как, иной раз одежда от луч-
шего петербургского портного, а человек в ней – глядеть 
страшно...– Руки ее ловко, совсем не беспокоя Софью, 
снимали мерку, щеки раскраснелись, глаза, недавно запла-
канные, сияли. И вся она была оживлена, естественна и с 
каждой минутой все больше и больше нравилась Софье.

– Вот только...– она вдруг задумалась.
– Что?
– У вас ключицы худые... Я бы против этой картинки 

так сделала: вот сюда оборку пустила... Хорошо вышло 
бы,– она сама себе кивнула,– нежно так, вам лучше... Не 
хотите? – и подняла глаза на Софью.

– С удовольствием... Я люблю всякие оборочки... А 
ткани хватит?

– Сейчас...– Гошевнай разложила на столе материал, 
прикинула.– Хватит. У меня глаз наметанный. Луценко 
знаете как за свою ткань дрожит, ему везде мерещится, 
что его обворовывают, вот я и привыкла каждый клочок 
беречь. Все собираю, вон в тот мешок кладу... Как полный 
наберется, несу в мастерскую. Луценко за это копеечку 
дает.

– Да на что ему эти лоскуты? – удивилась Софья.
– Он их в дело пускает. Платья для кукол шьет. Может, 

знаете на Купеческой лавку?.. Так это его.
– Ну...– Софья покачала головой.– И тут успел.
– Неужели... А ему все мало! Зачем – никто не знает, 

у него ведь кроме старухи-матери да дочери никого из 
семьи нету, а он все гребет... Если каждый день к его рублю 
три не прибавится – на глаза ему лучше не попадаться. 
Ходит мрачнее тучи, на всех орет. А уж как война нача-

лась – прямо трясется над каждой копейкой. Он знаете о 
чем больше всего мечтает?

Софья усмехнулась:
– Небось, чтобы война поскорей закончилась.
– Верно,– удивилась ее догадливости Гошевнай.– 

Только не думайте, что он людей жалеет...
– Ему до людей никакого дела нету,– перебила ее 

Софья.– Просто Абдулов военное шьет, и с утра до ночи 
молит, чтобы война как можно дольше продолжалась. 
Батурин тоже: чем больше солдаты кирзовых сапог изно-
сят, тем ему выгоднее. А Луценко бесится, что его конку-
ренты богатеют...

Слово за слово, они и не заметили, как успели обсудить 
множество важных вопросов, и вот уже обеим казалось, 
что они давно знают друг друга, и разница в положении, 
происхождении, воспитании не смущала ни Гошевнай, ни 
Софью.

Поспел самовар, они принялись за чай, а разговор все 
длился, становился все интересней. Каждой теперь каза-
лось, что она хорошо представляет себе прошлую жизнь 
своей новой знакомой, и обе они ошибались.

«Ручки белые, слабые, блузка полотна тончайшего,– 
разглядывала Гошевнай Софью,– небось с детства прислуга 
кормила-обстирывала, забот никаких не ведала, а гляди 
ты – добрая, душевная женщина, не чванится, по-простому 
разговаривает». Нравилась Гошевнай Софья Яковлевна 
Дерман.

«Забитая, как все восточные женщины,– думала Софья, 
глядя в печальные глаза Гошевнай,– плакала, похоже, 
перед моим приходом, видно, о своем ауле тоскует, мужа 
забыть не может. Но умна безусловно». Софья Яковлевна 
была очень довольна, что познакомилась с этой странной 
женщиной.

Постепенно она навела разговор на то, что ее действи-
тельно интересовало,– Софья начала расспрашивать свою 
новую знакомую о жизни адыгов, чему Гошевнай, конечно, 
обрадовалась и с жаром принялась живописать родные 
места, аульчан, их нравы, привычки, заботы. Она была 
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похожа на влюбленного, который всему предпочитает 
разговор о предмете своей страсти. Меткость ее замечаний, 
зоркость взгляда удивили Софью, и она успела подумать 
о том, что поторопилась, определив Гошевнай как без-
молвную тихую принадлежность восточного дома.

А Гошевнай, слушая вопросы Софьи, изумлялась 
неожиданному для нее знанию житейских подробностей 
и решила, что, пожалуй, не все гладко было в жизни этой 
худенькой белолицей женщины.

– Ну а царя адыги уважают? – и Софья внимательно 
поглядела на свою собеседницу.

Прежде чем ответить, Гошевнай вздохнула и махнула 
рукой.

– Какое там... Кто адыгов по миру пустил, землю 
отобрал, с гор родных согнал, за море выпихнул...– она 
снова тяжело вздохнула.– Чего уж тут спрашивать...

– Что, все адыги его и не любят? – притворно усом-
нилась Софья.

– Ну, не все,– Гошевнай многозначительно подняла 
брови.– Тот, кто богат, ему в рот смотрит...

– Отчего?
– Как отчего? На чьей арбе едут, того песню поют!
– Так у вас говорят? – Софья довольно улыбнулась.– 

Хорошо сказано.
– Они государя не меньше Аллаха почитают...
– Как это? – удивилась Софья.– Царь-гяур и мусуль-

манский бог?..
– А у них два бога – один правый карман, другой – 

левый,– усмехнулась Гошевнай, а Софья только подивиться 
успела: «Остра, ничего не скажешь».– И главнее этих 
богов для них ничего нету. Если вы и вправду хотите знать, 
кто мы такие, то обождите немного. Вот брат мой Шумаф 
из тюрьмы на волю выйдет, мы в аул вернемся. Тогда к 
нам и приезжайте, поживите у нас, поглядите, что к чему. 
Не пожалеете...

– Вы собираетесь уезжать из города, Гошевнай?
– А что мне тут делать, если Шумафа освободят? Ведь 

я из-за него сюда перебралась, болел он сильно, боялась, 

помрет. Но ничего, слава Аллаху, вроде ему полегче. Как 
освободится, так сразу и поедем домой. Чем помогать 
Луценко мошну набивать, лучше родительский дом обо-
греть, обиходить.

– А что, в вашем ауле нет таких богатеев, как Луценко?
– Почему нет? – вроде даже и обиделась Гошевнай.– 

Сиатоковы, к примеру, ничуть не беднее. Ну, а еще, сами 
небось знаете, кто в здешних краях богаче всех – Лю 
Трахов, из адыгов. А уж у него денег куда больше, чем у 
моего хозяина.

– Так что ж, ваши богатеи и князья сами свои земли 
обрабатывают?

– Нет, конечно. У многих из них столько земли, что 
за день не объедешь...

– Ну вот, выходит, они нанимают тех, кто победнее. 
Значит, и вы, когда в аул вернетесь, на них спину гнуть 
станете... Так какая же разница между Луценко и Сиато-
ковым?

Гошевнай ответила Софье печальным взглядом, 
вздохнула тяжело и только потом проговорила тихо:

– Между ними-то, может, и нет разницы, да только 
мой аул мне во сне снится. Не могу ж я вечно по чужим 
углам скитаться!..– Она почувствовала, как слезы подсту-
пили к глазам, задержала дыхание, чтобы не расплакаться 
снова, и, стараясь не глядеть на Софью, пробормотала чуть 
слышно: – Вы меня простите, что-то я нынче...– и махнула 
рукой.

– Ничего,– в тон ей серьезно ответила Софья.– У меня 
тоже так бывает.

Она поднялась, засобиралась домой. Гошевнай опе-
чалилась, но глядела ласково, работу пообещала выполнить 
как можно скорее. Проводила Софью, постояла на крыльце, 
слушая удаляющиеся шаги. Они расстались невесело, но 
в душе обе были довольны новым знакомством. Вернулась 
в комнату, начала убирать со стола. Но только взялась за 
ручки совсем уже остывшего самовара, как, случайно 
взглянув в окно, оставила самовар и села, потрясенная. 
Поистине нынче выдался день неожиданностей – во дворе 
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стоял ее бывший муж и внимательно разглядывал двери, 
видимо решая, в какую из них следует входить. Гошевнай 
вскочила, заметалась, схватила платок, кое-как покрыла 
им голову. Постояла у зеркала, потом платок сняла, акку-
ратно пригладила волосы и снова повязалась – но теперь 
уже спокойно, без паники.

Хасан медлил. Гошевнай сделала шаг к окну и осто-
рожно, чтобы ее не заметили, выглянула. Бывший муж 
явился не один – на улице, спиной к дому, стоял человек 
и держал лошадей. Сердце у нее заныло, во рту сделалось 
приторно-сладко. Она испугалась. Чего – пожалуй, Гошев-
най не смогла бы ответить, но та страшная ночь, после 
которой она чуть руки на себя не наложила, видно, крепко 
засела в ее памяти.

Дверь открылась, стукнулась о стену – на пороге стоял 
Хасан Меджажев. В руках у него была плетка, в глазах – 
уверенность.

– Валлахи, Гошевнай, насилу нашел тебя! – Не дожи-
даясь приглашения, он прошел в комнату.– Целый день 
ищем, где только не побывали, и у твоих прежних хозяев, 
и еще где-то, не зря говорят, что ты беспокойный человек.

– Аллах с ними, пусть каждый говорит, что хочет, 
Хасан.– Она совладала с собой и внешне выглядела спо-
койно.– Лучше позови своего спутника в дом, не держи 
его на улице. Вы с дороги, выпейте чаю, а после расскажете, 
зачем пожаловали.

– Ничего,– хмыкнул Хасан, и только тут Гошевнай 
заметила, что он навеселе,– это Падис, ему и с конями 
неплохо... Но одного только я понять не могу – город у 
вас тут или деревня?.. По улицам свиньи разгуливают...– 
И он снова хмыкнул.

– Может, завести коней во двор?
– Раз я сказал не надо, значит – не надо,– набычился 

Хасан и сощурил глаза.– Ты что – первый день меня зна-
ешь?

Он грузно сел, положил перед собой руки и вдруг 
взревел: – А почему на столе две чашки? Может, ты из 
обоих сразу чай пьешь?.. Или...

– Остановись, Хасан,– мрачно произнесла Гошевнай.– 
Не говори лишнего.

Но тот будто и не слышал ее:
– Значит, не зря люди говорят...
Гошевнай, в одно мгновенье вспомнившая все свои 

прежние обиды, вздохнула глубоко, так, что в висках 
заломило, и сказала тихо, но твердо:

– Я не знаю, кто и о чем тебе говорит, и знать не 
желаю! – последнее слово она произнесла медленно, почти 
нараспев. Но продолжала уже спокойней: – Ты бы лучше 
рассказал мне о дочери, как она? Не хворает ли?..

– Растет,– бросил Хасан.– Небось не у чужих. Но я 
не за тем приехал, чтобы долгие беседы вести или твои 
глупые речи слушать. И не за тем, чтобы тебя обратно 
звать,– это первое, что ты должна знать...

– Ты бы мог поинтересоваться сначала, что я думаю 
на этот счет! – вскипела Гошевнай.– Когда я ушла из 
твоего дома, я все разорвала! Раз и навсегда! – последнее 
прозвучало почти торжественно.

– А второе,– Меджажев старательно делал вид, будто 
не слышит слов своей бывшей жены.– Второе, что я хотел 
тебе сказать,– это то, что говорят, будто ты слишком вольно 
ведешь себя тут, в городе...

«Как старуха заладил: «говорят, говорят»,– неожиданно 
подумалось Гошевнай, но раздраженный голос Хасана 
снова всколыхнул в ней обиду и злость, а Меджажев про-
должал:

– Так вот, не забывай, что в моем доме живет ребенок, 
которого ты родила, но которого воспитывают люди из 
уважаемого рода. Мне плевать на твою честь, но честь 
моей дочери!..– Тут он поднял вверх указательный палец 
и потряс им в воздухе.– Сама знаешь, как говорят: прежде 
чем жениться, погляди на мать невесты... И еще,– он 
отодвинулся от стола, чуть склонился вперед, оперся 
руками о расставленные колени,– нет в Темиргойе чело-
века, который не почитал бы меня за достойного мужчину, 
и я не желаю, чтобы на меня пальцем показывали и гово-
рили, что моя бывшая жена ведет беспутную жизнь...– Он 
со стуком переставил на столе пустую чашку.



159158

– Знаешь, Хасан,– Гошевнай вздохнула и продолжала 
совершенно спокойно: – Я тебя слушаю и думаю: зачем 
ты все это сейчас говоришь? Только время зря тратишь... 
Ведь нас с тобой ничто уже не связывает... Так зачем все 
это?.. Никто меня ни в чем зазорном не упрекал, а от тебя 
только и слышу – «беспутная», «вот, люди говорят»... Ты 
отлично знаешь, что и я тоже не последнего рода и не из 
безымянного аула – тут у меня все в порядке. Хорошо, 
конечно, что тебя так заботит честь и судьба девочки, все 
правильно, ей тоже предстоит жить среди людей, замуж 
выйти, детей достойно воспитать, но я про другое хочу 
сказать – как ты можешь упрекать меня, если я еще под 
сердцем дитя носила, а ты уже дома не ночевал...

– Женщина! – Он ударил плеткой по голенищу 
сапога.– Не забывай, что перед тобой сидит мужчина в 
папахе! Не лезь не в свое дело!..

– Ты сказал, что народное присловье гласит: «Посмо-
три прежде на мать, только после сватайся к дочери». Но 
я знаю и другие слова: не урони чести отца, будь ласков и 
добр к матери детей своих. Так что, Хасан, и тебе неплохо 
было бы о семье позаботиться. Ты не захотел объяснить, 
и потому я не понимаю, зачем ты приехал, что тебе тут 
нужно. Лучше уходи...– она все еще говорила спокойно, 
но, наверное, даже пьяный Хасан заметил, чего стоило ей 
это спокойствие,– потому что давно нет меж нами никаких 
отношений, и не пристало тебе, так уважающему себя, 
разговаривать со мной подобным образом.– И она невесело 
усмехнулась.

– Ну не скажи...– отозвался он,– мы еще в браке...
– Да что толку! – махнула рукой Гошевнай.– Этот 

брак ты сам нарушил, и нечего теперь вспоминать.
Тут за дверью раздался топот ног, и в комнату не 

вошел – влетел Аслан.
– Что случилось? – перепугалась Гошевнай.– На тебе 

лица нет?..
– Он приехал! – выдохнул Аслан, но, увидев Хасана, 

сделал шаг назад.
– Кто? Что?..– не поняла Гошевнай.– Говори, не томи, 

что стряслось? – и, заметив, что тот настороженно глядит 

на Хасана, решила успокоить его: – Не бойся, говори, это 
из нашего аула человек...

– Где я видел этого щенка?..– недовольный Хасан 
поднялся.– А-а,– протянул он,– в лавке у турка... Тут еще 
под ногами путаться будет...

– Говори, Аслан,– Гошевнай не обратила внимания 
на слова Меджажева, уж больно странно выглядел под-
росток – лицо пошло красными пятнами, глаза горели.

– Абрек Сагид приехал! – наконец решился Аслан.– 
Они с Рашид-пашой закрылись, разговаривают...

– Ну, дочь Дагужиевых! А ты еще меня уверяешь...– не 
договорив, Хасан снова хлестнул плеткой по голенищу.– 
Последний раз тебя предупреждаю – уймись, одумайся! 
Ты знаешь, я не люблю повторять,– и, презрительно 
скривившись, так, словно ему был ненавистен самый 
воздух этой комнаты, вышел, громко хлопнув дверью.

Некоторое время Гошевнай и Аслан, будто оглушен-
ные, сидели и растерянно глядели друг на друга. Первым 
поднялся Аслан.

– Я пойду...
– Никуда ты не пойдешь,– вскочила Гошевнай.– Сна-

чала выпьешь чаю и расскажешь мне все по порядку, а 
после мы с тобой вместе решим, как быть.– И она с тре-
вогой поглядела на него – красные пятна сошли с лица, 
но теперь оно сделалось необычайно бледным.

– Мне надо идти! – взгляд его был почти тверд.– Я 
ведь поклялся отомстить, как ты не понимаешь, Гошев-
най? – На последних словах голос Аслана сорвался и 
прозвучал совсем по-детски. Все было в нем – и страх 
перед принятым решением, и ненависть, и тоска по неиз-
вестному Гошевнай Бачиру. Ей сделалось не по себе.

– Я все понимаю, Аслан,– заговорила она серьезно, 
как если бы говорила с вполне взрослым человеком.– Мне 
тоже довелось испытать в жизни всякое. И хорошее, и 
плохое... Плохого, пожалуй, больше будет... Но видишь – 
я живу, люди ко мне хорошо относятся, стараюсь им 
платить тем же...– Аслан сделал нетерпеливый жест, но 
Гошевнай не дала перебить себя.– Ты совсем еще моло-
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дой,– она чуть было не сказала «дитя», но вовремя удер-
жалась, побоявшись обидеть юношу.– И, я надеюсь, тебе 
предстоит долгая жизнь... Так зачем же ты хочешь сломать 
ее в самом начале?..

Гошевнай понимала, что говорит не то, что слова ее не 
достигают полыхающей ненавистью души Аслана, но она 
и в самом деле не знала, чем помочь, как убедить его не 
совершать рокового шага. Сосредоточиться мешала все та 
же мысль: не материнские ласки, не отцовский голос запом-
нил маленький пленник, а тепло, песни, сказки совсем 
чужого человека, за него он поклялся отомстить, за него 
был готов идти в огонь и в воду... Она замолчала. Аслан 
вздохнул тяжело, поднял на Гошевнай печальный взгляд:

– Нет греха в том, чтобы отомстить за достойного 
человека... Ты зря убеждаешь меня, Гошевнай. Я не отсту-
плюсь, пока не выполню свою клятву.

– Не торопись хотя бы...– тихо попросила его Гошев-
най.– Ты молод, ты слабее... Подожди, наберись сил, а там 
решишь, как тебе следует поступить.

Они помолчали, потом Гошевнай поднялась.
– Пойдем, я провожу тебя, мне как раз в ту сторону – 

обещала навестить подругу.
Гошевнай хитрила, никакая подруга не ждала ее, но 

просто так отпускать Аслана она боялась.
Они вышли на улицу, ветер унялся, мягкий осенний 

вечер вот-вот должен был спуститься на землю. Аслан 
тоже как-то притих, даже будто сделался меньше ростом. 
Худой бледный подросток, шедший рядом с Гошевнай, 
вызывал в ней чувство жалости, досадной горечи. Вот 
человек, жизнь лишь начинается, а чего только не натер-
пелся, бедняга.

– Гошевнай,– перебил ее мысли Аслан.– Скажи мне, 
с какой стороны я должен идти?

Она недоумевающе воззрилась на юношу, а тот, будто 
и не собирался полчаса назад убивать ненавистного Сагида, 
вновь повторил свой важный вопрос:

– С какой стороны должен идти старший? Бачир учил 
меня, но я запамятовал...

– Старший, говоришь?– спрятала улыбку Гошевнай.– 
Это зависит от того, сколько людей. Если их трое, то 
старший должен следовать посередине, средний по воз-
расту – слева, а самый младший справа.

– Точно, я тоже вспомнил! Бачир так и говорил.
– Ну а ты можешь идти слева...
– Разве?..– Аслан взглянул на нее исподлобья.– Но 

ведь я не старше...
– Да, но ты мужчина! – серьезно заявила Гошевнай.– 

Ты носишь шапку...
– Ну и что?.. Шапка еще не все...
– А вот человек, которого ты только что видел у меня 

в гостях, считает, что это – главное...
– Он не прав!– Аслан вздернул подбородок.– Бачир 

смог бы объяснить ему это... Он бы понял...
– Не знаю...– покачала головой Гошевнай.
– Смотри!..– не сказал – выдохнул Аслан.
Гошевнай тоже увидела Сагида. После всех сегодняш-

них разговоров он показался ей совсем иным, нежели 
раньше. Тяжелый в движениях, могучий, неизвестный 
человек. Голова крепко сидит на широких, налитых силой 
плечах. Жесткий взгляд, твердые очертания рта – она уже 
готова была поверить, что Сагид – безжалостный, испол-
ненный коварства разбойник. Ей чудилось, что ноздри его 
коня извергают пламя, и бог знает что еще успела вооб-
разить себе бедная Гошевнай за то время, пока Сагид 
неторопливо приближался к ним.

Сразу в памяти всплыли его слова о ненависти, мести, 
убийствах... Значит, все это было правдой... А как же 
Бэбеж?.. При этой мысли ей и вовсе сделалось тошно. 
Выходит, Бэбеж такой же, ведь не зря в народе говорят – 
вместе пляшут лишь те, кто друг друга стоит. А может,– как 
за соломинку ухватилась за спасительную мысль Гошев-
най,– может, это все не так, может, они просто вынуждены 
были защищать свою честь? Да, но отчего они теперь ездят 
порознь?..

Она, наверное, придумала бы еще кучу вопросов, но 
расстояние меж ними сокращалось, и вот уже Сагид удив-
ленно вскинул брови:

6 Заказ 016
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– Во-вий! Кого я вижу?! – и поторопился спешиться.– 
Здравствуй, Гошевнай! Как поживаешь? Я ведь собирался 
навестить тебя – и вот какая встреча...– Тут его быстрый 
взгляд наткнулся на Аслана.– Это ты, братишка?.. Тебя 
там хватились, Рашид-паша шумит, отыскать не может... 
Беги скорей, а то он с тебя шкуру спустит...

– Давно я не видала тебя, Сагид,– вежливо ответила 
Гошевнай.– Как вы поживаете?– спросила она, надеясь, 
что Сагид расскажет и о Бэбеже.

– Валлахи, ты права, Гошевнай,– ответствовал Сагид 
и поспешил удовлетворить ее любопытство.– Как мы 
поживаем?.. Известно как... Холод нас в горах застал, там 
и зимовали. Виноваты мы перед тобой: обещали наве-
даться – и пропали! Зато теперь ты знаешь – когда друзья 
у тебя ленивые, на них надежды нету. А все Бэбеж, ума не 
приложу, что с ним стряслось – так и не смог его уговорить.

– Да что ты! – беспечно улыбнулась Гошевнай.– Видно, 
и вправду твердят – насильно мил не будешь!.. Ну да ладно, 
главное, что вы живы-здоровы. А то тревожилась, мало 
ли, может, в беду попали – ведь как в воду канули...

– Валлахи, Гошевнай,– Сагид чуть склонил голову.– 
Ты не права... Здесь это присловье ни к чему... Ы?– изумился 
он, заметив, что Аслан все еще стоит рядом с Гошевнай.– Ты 
еще тут, бетамал?.. Я не шучу, тебя давно ищут...

– Ступай, Аслан,– Гошевнай мягко тронула его за 
плечо.– Наверное, и вправду ищут, ведь не станет же Сагид 
обманывать...

– Я – не бетамал!..– вдруг зазвенел голос Аслана.– У 
меня имя есть! И ты хорошо знал того, кто всегда звал 
меня только по имени, абрек Сагид!

– Что ты болтаешь?..– прошипел Сагид, но тут же 
обратился к Гошевнай:– Не взыщи, он сирота, одинокий, 
оттого порой и несет невесть что. Давно был у него добрый 
приятель... Бачиром звали... Бедолага и до тридцати не 
дотянул, чахотка съела... Ну и... Словом, когда он умер, 
мы и отдали мальчонку булочнику... Не бросать же его в 
горах?– И он пристально поглядел на нее, очевидно, желая 
понять, какое впечатление произвели его слова.

Гошевнай, только теперь поняв, что Аслан говорил 
правду, собралась с духом и ответила Сагиду так, будто 
она ни о чем не ведала:

– Да, Сагид, что уж тут поделаешь, жалко сироту... А 
не помнишь ли ты случайно, из какого аула мальчик 
родом?.. Этот, как его... Бачир не рассказывал тебе?

– Да нет... Он, знаешь ли, очень уж молчалив был...– 
Сагид шумно вздохнул и даже покачал головой, показывая, 
как его печалит воспоминание о бедном Бачире.– Бывало, 
за день и двух слов не вымолвит... Дай Аллах ему покой 
на том свете и открой ему врата рая!..– Он снова вздохнул 
и уже продолжал не столь торжественно:– Одного понять 
не могу, зачем он украл мальчишку,– Сагид кивнул в ту 
сторону, куда ушел Аслан.– Ведь это такая обуза даже для 
простого человека, а уж для абрека!.. Вдвоем со взрослым 
и то трудно, а тут – ребенок. Вот мы с Бэбежем последнее 
время никак не можем понять друг друга. Ты прости меня, 
Гошевнай, но я должен объяснить, отчего мы не приехали, 
как обещали, слово свое не сдержали. Я всю правду тебе 
скажу. Бэбеж вроде спутался с какой-то Марфушкой и 
совсем голову потерял!.. Но,– тут глаза Сагида холодно 
блеснули,– Аллах един, Его именем клянусь, я эту дурь 
из Бэбежа выбью. Он у меня как шелковый будет! – И 
Сагид даже как будто улыбнулся, но Гошевнай видела – 
лишь тень улыбки коснулась его губ, а сам он был все так 
же невозмутим и строг. Он внимательно посмотрел на 
женщину и продолжал:– Однако хватит, наверное, о дру-
гих говорить, мне интересней о тебе услышать. Да только,– 
он огляделся, развел руками,– не здесь же посреди улицы 
беседовать?..

Гошевнай склонила голову в знак того, что она поняла 
его, но ответила довольно холодно:

– Ведь ты один, что соседи скажут... Вот если бы вас 
было двое, как прежде, я всей душой была бы рада...

– Валлахи, Гошевнай, ты права!– воскликнул Сагид.– 
Я чуть не оплошал, но – спасибо – ты поправила,– он 
взглянул внимательно на женщину, стоявшую с ним рядом, 
вздохнул, похлопал своего коня по крутой, сильной шее.– 

6*
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Ладно, стало быть, так и решим. Не знаю, как с Бэбежем 
получится, но если нет, то с другим каким товарищем 
зайдем, ты уж не обессудь.– Он замялся, снова вздохнул 
и произнес сурово:– Ты умная женщина, и, наверное, 
поняла, что еще не все между нами сказано... И шарф тот, 
что Бэбеж тебе подарил, я выбирал... А отдать – сробел...– 
Сагид взялся за луку седла, вскинул ногу в стремя.– У 
меня долгий путь, счастливо тебе оставаться, Гошевнай,– 
и, уже сидя в седле, с трудом сдерживая горячего коня, 
бросил:– Это хорошо, что ты добра к несчастному сироте 
Аслану.

Он взмахнул плеткой, и через минуту лишь легкая 
пыль вздымалась в том месте, где только что был всадник. 
А Гошевнай, так и не подняв глаз, устало повернула к 
дому. Она шла медленно, стараясь не вспоминать нынеш-
ний тяжелый день, но не могла заставить себя не думать 
о нем. Придя домой, сразу легла спать, но спала некрепко, 
странные видения беспокоили ее; просыпаясь, вновь 
мучительно вспоминала происшедшее – обидный разговор 
с Меджажевым, рассказ Аслана о Сагиде, человеке, что 
вовсе не был ей безразличен, странные слова сурового 
абрека,– и не могла понять, что сулят ей эти события, чем 
обернутся они в ее и без того непростой жизни. Так она 
промаялась до утра, поднялась тяжело, сполоснула горя-
щее, опухшее со сна лицо, с гудящей головой уселась за 
машинку. Монотонное жужжание колеса еще больше 
раздражало ее, она морщилась, недовольно окидывала 
взглядом ворох работы и мечтала лишь об одном; чтобы 
скорей закончился нынешний день.

ГЛАВА  ПЯТНАДЦАТАЯ

Но все проходит. Минул тяжкий день, и другой, про-
шло еще много дней, ничего не изменивших в жизни 
Гошевнай. Не опечаливших, но и не обрадовавших ее. Все 

шло своим чередом. Она спала, ела, пила, работала, ходила 
на базар, навещала Шумафа. Вот, пожалуй, и все.

Шумаф был неизменно ровен, к сестре нежен, терпе-
ливо отбывал свой срок. Но когда впереди забрезжило 
освобождение, ему внезапно стало хуже. По вечерам вдруг 
начинался озноб, а после – жар, к утру отпускало, но от 
этой лихорадки он слабел. Гошевнай взволновалась. Она 
боялась возвращения болезни, превратившей в тень ее 
любимого брата. Снова достала связки трав, что привезла 
прошлой зимой бабка Аграфена, кипятила, цедила, кутала 
настой теплым платком, всеми правдами и неправдами 
ухитрялась передавать Шумафу. Ее новая знакомая – 
Софья Яковлевна Дерман, узнав о беде, на следующий же 
день принесла ей лекарство.

Как-то, ожидая свидания во дворе тюрьмы, Гошевнай 
разговорилась с незнакомой женщиной. Та надоумила 
написать прошение атаману Данилову, чтобы Шумафа 
освободили досрочно. Она как за соломинку ухватилась 
за эту надежду, но вскоре и ее не осталось – Гошевнай, 
конечно, отказали. Тогда она, ожесточившись сердцем, и 
оттого потеряв всякий страх, решила дойти до самого 
атамана и хоть как-то поправить бедственное положение 
брата. К Данилову ее не пускали, но наутро она приходила 
снова. Похудела, шила ночами, но каждый день неизменно 
являлась в присутствие. В конце концов один из чинов-
ников, то ли тронутый, то ли раздраженный ее упорством, 
сказал, что к Данилову все равно не пробиться, что бы она 
ни предпринимала, но если она послушает его совета и 
обратится к полковнику Мурзаеву, то, может быть, тот 
соизволит облегчить участь ее брата. В его власти распо-
рядиться перевести Шумафа Дагужиева в тюремный 
лазарет. Лазарет, конечно, не родной дом, но все же там 
лучше, нежели в камере. И, словно устав от столь долгой 
речи, чиновник вздохнул, провел рукой по лбу и отвер-
нулся от Гошевнай, будто ее тут и не было.

Исполненная решимости, она тотчас двинулась на 
приступ полковничьего кабинета. То ли Мурзаев был и 
вправду доступней, чем майкопский атаман, то ли день 
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или час благосклонны к ней, как бы то ни было, к полков-
нику ее пустили.

Он был важен, на окружающее взирал презрительно, 
появление Гошевнай вовсе не обрадовало его. Впрочем, 
этого и следовало ожидать. Она изложила свою просьбу, 
он покривился лицом, свел руки за спиной и, расхаживая 
по кабинету, задрав голову кверху, начал свирепо и громко, 
будто Гошевнай была глухая, говорить о том, как распу-
стились черкесы, вечно требуют невесть чего, и если так 
пойдет дальше, не то что в Турцию, в Сибирь их придется 
отправлять. Он еще долго рассуждал в том же духе, Гошев-
най едва терпела, но, помня, что от ее сдержанности слиш-
ком многое зависит, до поры до времени молчала. Когда 
же какую-то часть своей речи полковник завершил рито-
рическим вопросом, знают ли черкесы, против кого они 
идут, она не выдержала и резко сказала:

– Знаем!
– Вот как?– удивился полковник, словно увидел ее 

только что.– Так что ж вы тогда никак не успокоитесь?
– Если пастухи загонят стадо в бесплодную пустыню, 

то кто виноват будет – пастухи или стадо?– тихо, с трудом 
сдерживаясь, ответила вопросом на вопрос Гошевнай.

– Смотри ты!..– поднял брови Мурзаев.– Как разго-
варивает! Тебе, я гляжу, палец в рот не клади – отхватишь!

Он еще походил по комнате, важно взглядывая на 
суровую, насупленную женщину, и продолжал уже без 
прежней свирепости:

Мне еще не доводилось слышать от черкесов подобные 
речи.

– Ну, это смотря с кем разговаривать. Если с князь-
ями – они одно скажут, а люди простые – совсем другое.

– Садись,– указал на стул Мурзаев.
– Ничего,– гордо ответила Гошевнай.– Я постою, мне 

не привыкать.
– Садись, говорю,– зарычал полковник, сам не пони-

мая, зачем настаивает. Строгая, бледная женщина, стояв-
шая перед ним, вызывала невольное уважение, и, осознав 
это, он изумился.

– У нас не принято женщинам садиться в присутствии 
мужчин,– соизволила объяснить Гошевнай, уже не бояв-
шаяся грозного полковника.

– Я слыхал об этом. Это хорошо, что черкесские жен-
щины уважают мужчин.– Он подошел к своему столу, 
уселся, отклонился на спинку кресла, руки положил на 
подлокотники.– Вот теперь садись и ты.

– Что ж,– пожала плечами Гошевнай,– у нас говорят, 
что тот, кто приглашает сесть, после не осудит. Я сяду.

– Ответь,– наконец полковник перешел к делу,– ты 
какого сословия?

– Там все написано,– Гошевнай показала на бумагу, 
лежащую перед ним на столе.

– Все теперь пишут,– недовольно пробурчал он, однако 
в бумагу уставился.– Значит, раньше вроде в дворянах 
были, а нынче – бедняки... Знаю я вас, когда вам надо, 
вы – баи, а когда не нужно – нищие...

– Я еще не встречала людей, которые хотели бы быть 
бедняками,– мрачно сказала Гошевнай.– Там есть бумага 
от адамийского старшины. И подпись, и печать.

– «Дагужиевы,– забормотал полковник вполголоса,– 
из рода обедневших дворян. В настоящее время без земли, 
без скота, без найма батраков, живут своим трудом...» 
Ясно,– он отодвинул от себя бумаги.– «Своим трудом»,– 
значит,– повторил он насмешливо.

– Ну, если бы не труд бедняков, то на чем бы все дер-
жалось?– вконец осмелела Гошевнай.

– На господе,– быстро и строго ответил полковник,– 
и на...– Он обернулся в своем кресле, поглядел на громад-
ный, в рост, портрет императора.– Ясно?.. Никто не 
должен забывать об отеческой заботе государя нашего.– На 
лице его снова появилось выражение презрения и уста-
лости.– Вот что, Дагужиева. Брат твой должен отбыть 
свое наказание до конца. Каждый должен получить то, 
что заслужил...

– Но брат мой невиновен,– перебила полковника 
Гошевнай.

– Мы не лишаем свободы невиновных!– загремел 
Мурзаев.– Не стоит говорить о том, кто осужден именем 
царя! Все!
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Гошевнай поднялась, встал и полковник, с грохотом 
отодвинув кресло. Когда она уже дошла до двери, Мурзаев, 
по-видимому любивший театральные эффекты, произнес 
торжественно:

– Поскольку брат твой, Дагужиева, принадлежит хоть 
и к обедневшему, но все же дворянскому роду, а также 
поскольку он болен, а милость государя к своим поддан-
ным – безгранична, мы переведем Шумафа Дагужиева в 
тюремный лазарет. Тебе будет разрешено навещать его 
дважды в месяц.– И он отвернулся к окну, сложив руки 
за спиной, покачиваясь с носков на пятки.

Шумафа перевели, и довольно скоро, то ли от действия 
лекарства, что дала Дерман, то ли от бабкиных трав, то ли 
от смены обстановки, а может, от всего вместе, ему полег-
чало, лихорадка больше не била его, и Гошевнай сразу 
повеселела.

Жизнь опять вошла в свою колею. Работы было много, 
но Гошевнай уже не сидела за полночь, все успевала днем. 
Красные, опухшие от ночных бдений глаза ее вновь стали 
ясными, тревога больше не терзала душу.

Как-то раз, когда они с Верой спешили в контору 
Луценко, им встретился экипаж, в котором важно воссе-
дал Мурзаев. Он лениво оглядел голубоглазую Веру, 
равнодушно скользнул взглядом по черному вдовьему 
платку, покрывавшему ее светлые волосы, но, увидев 
Гошевнай, слегка изменился в лице и даже как будто 
кивнул ей. Она сделала вид, что не заметила, но Вера 
зашептала встревоженно:

– Что это он?.. Будто поздоровался...
– Может, спутал с кем...
– У-у, бесстыжий,– прошипела Вера.– Все воюют, а 

он по городу разъезжает и на баб пялится.
– И как совести хватает,– поддержала ее Гошевнай.– 

Видит – вдова, а ему... Знаешь, как Софа говорит: если, 
мол, война затянется, то черной ткани на платки не хватит... 
Да им все равно,– она махнула рукой.– Только бы жрать, 
спать да кошельки набивать. А остальное – огнем гори... 

За полтинник и отца родного, и государя императора, со 
всеми потрохами продадут...

– Вот уж не стала бы полтинник на царя тратить, – 
мрачно сказала Вера.– И полкопейки за него, душегуба, 
не дала бы!.. Как вспомню Андрюшу...– Она не договорила, 
только тяжело вздохнула и провела ладонью по глазам.

Подруги некоторое время шли молча. Потом Гошевнай 
сказала тихо:

– Все они одним миром мазаны... Ты что думаешь, 
наш хозяин лучше? Сейчас придем, он нам устроит... 
Только держись...

– Да что там,– Вера вздохнула,– о Прокопыче можешь 
не говорить... В гроб ложиться буду – вспомню, как на 
другой день после того...– она запнулась,– ну, словом, 
когда Андрюша погиб, он мне целый ворох кроя прислал... 
Работай, мол, не ленись… Если бы не ты, Гошевнай, я бы 
сейчас без куска хлеба осталась, прогнал бы меня Луценко.. 
А после три копейки прибавил... Муж, мол, у тебя погиб. 
Недорого оценил...– Вера замолчала, прикрыла рукой 
губы и взглянула на подругу полными слез глазами.

– Держись,– только и сказала ей Гошевнай и шумно 
вздохнула.

Опять помолчали. Вера немного успокоилась, но лицо 
ее было уныло, взгляд печален.

– Послушай,– нерешительно обратилась она к под-
руге.– А может, не пойдем, а? Ничего у нас не выйдет.

– Почему это?– возразила Гошевнай.
– Ты что, Луценко не знаешь? Он нас до смерти заго-

ворит, заморочит, плакаться станет, нищим прикинется...
– Оттого, что ты так думаешь, он и вправду нас обма-

нуть может. Но ты перестань!.. Я же все растолковала 
тебе – мы кругом правы. Софа плохому не научит. Ведь 
не только мы с тобой против него идем, другие работницы 
так же думают... А? Чего замолчала?

– А ну как он нас рассчитает? Куда денемся?– В голосе 
Веры была тревога.

– Не рассчитает. А и так – невелика беда, не пропадем, 
найдем работу. К Абдулову пойдем. Софа говорит, он 
наверняка возьмет – назло Луценко.
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– А если они сговорятся?
– Да ты что! Они глотку готовы друг другу перегрызть, 

а ты – «сговорятся»... Мне на днях Софа одну газету читала, 
так там все про это написано...

– Что за газета?..
– Не знаю... Она для таких вот, как мы – бедняков.
– Я, наверное, про эту газету слыхала. Ее большевики 

пишут,– важно сказала Вера.
Гошевнай удивилась:
– Откуда ты знаешь?
Подруга вздохнула:
– От Андрюши, откуда еще...
Мастерские, принадлежащие старику Луценко, зани-

мали большое двухэтажное здание. Собственный его дом 
располагался тут же неподалеку, в глубине двора, обне-
сенного кованой чугунной изгородью. Но там он почти не 
бывал – весь день проводил в мастерских. Швеи, которые 
давно работали у Луценко, знали: стоит обернуться – и 
непременно встретишь цепкий, недобрый взгляд старика, 
уверенного что каждая, сидящая за машинкой женщина 
только о том и думает, как бы обокрасть его, утаить кусок 
ткани, моток ниток. Луценко не любили. Бывают такие 
люди – никогда не кричат, не ругаются, всегда приторно 
улыбчивы, но в их присутствии – тяжко, им справедливо 
не доверяют, их боятся. Луценко боялись, хотя никто не 
мог упрекнуть его в грубости. Но зато он держал двух 
мастеров, что орали беспрерывно, казалось, дай им плетку, 
и они начнут охаживать ею спины работниц. Платил он 
им неплохо, и оттого интересы хитрого старика они блюли 
яро, как свои.

Когда Вера с Гошевнай подошли к мастерским, там 
собрались другие надомницы. Был день выдачи жалованья. 
Подруги, и с ними еще одна женщина, поднялись наверх, 
к хозяину, остальные остались ждать под окнами.

Луценко, едва завидев эту делегацию, сразу заподозрил 
неладное, но виду не подал. Он водрузил очки на лоб и 
изобразил радушную улыбку.

– Вот хорошо, что зашли... Хотел сказать вам, всем 
троим – доволен работой. Старайтесь!.. Я нисколько не 

жалею, что плачу вам приличные деньги – вы их зараба-
тываете честно. Отечество наше переживает трудные 
дни,– частил он без умолку, зорко взглядывая поверх 
свалившихся на нос очков то на одну, то на другую жен-
щину, пытаясь понять, что привело их сюда,– и мы с вами 
должны помогать ему, как можем.– Только тут он сделал 
вид, что заметил выражение озабоченности на лицах при-
шедших, и мгновенно изобразил участие:

– А что вы как будто невеселы? Жалованье получили?.. 
Или, может, недовольны, как вас рассчитали?.. А?..

– Получили,– поспешнее, чем следовало бы, отозвалась 
Вера и затеребила концы черного платка.

– Вот и хорошо, ну-ка...– он подвинул очки поближе 
к глазам, зашарил руками по столу. Нашел нужные 
бумаги: – Я гляжу, заработали вы прилично... Вот у тебя,– 
он посмотрел на Веру,– совсем неплохо вышло.– Луценко 
набрал в грудь воздуху, собираясь, очевидно, и дальше 
рассуждать о том, как хорошо зарабатывают его швеи, но 
вперед шагнула Гошевнай и заговорила решительно:

– Прокоп Прокопыч, мы не затем пришли, за шитье 
мы деньги получаем, как положено, не об том речь. Нас 
послали к вам другие надомницы, вон они во дворе стоят,– 
Гошевнай кивнула в сторону окна, и Луценко послушно 
поглядел туда, хотя, конечно ничего увидеть не мог.– Вы 
сами знаете, что работаем мы на вас на своих машинках, 
которые больших денег стоят. Работаем много, машинки 
от того лучше не становятся, их приходится чинить, сло-
вом, они изнашиваются. Вы должны за это платить нам.

– Погоди, погоди,– засуетился старик.– За что? Разве 
я вам не выдаю по игле каждый месяц? Разве, когда машины 
из строя выходят, я мастера не присылаю? Присылаю,– 
ответил он сам себе.– Нитки, ткани разве когда задержал? 
Остатки от ниток вам перепадают...

– Ну, хозяин,– перебила его невысокая круглоглазая 
женщина, что пришла вместе с Гошевнай и Верой,– катушки 
вы забираете, лоскут – тоже...

Но Луценко будто не слышал ее. Он явно нервничал, 
поминутно дергал очки и, похоже, не находил себе места.
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– Я о машинках забочусь поболе вас,– бормотал он,– 
что вам еще нужно – ума не приложу.

– Нам надо, чтобы вы платили за пользование нашими 
машинками. Вы их не покупали,– твердо ответствовала 
Гошевнай.– Или поставьте нам всем свои машины.

– Нет, вы только ее послушайте!– вскочил возмущен-
ный Луценко.– Может, вам просто работать надоело? Так 
я вас не держу – других найду...

– А вы не пугайте,– мрачно отозвалась Гошевнай.– 
Столько не найдете,– и она снова кивнула в сторону окна, 
за которым слышался неясный гул – это шумели собрав-
шиеся работницы. И Луценко вновь взглянул на окно.– Мы 
не пропадем, и вы это прекрасно знаете!– заключила она.

– Это Абдулов подговорил вас! – злобно взвизгнул 
старик.– Да только он вам за ваши паршивые машинки 
платить не станет!.. И носиться с вами, как я, не будет! Вы 
у него узнаете, почем фунт лиха, у него зимой снега не 
выпросишь, а ты говоришь – износ...– Он неестественно 
засмеялся, не сводя внимательного взгляда с Гошевнай, 
и спросил, как бы между прочим:– Так-таки и платит он 
за износ?..

– А нам все равно, платит, не платит. Мы свое решение 
высказали,– голос Гошевнай был спокоен.– Либо вы нам 
уплатите, либо мы все уйдем.

– Да,– слабым голосом поддержала ее Вера,– уйдем!
– И куда же ты пойдешь? А ну как Абдулов не возьмет, 

сапоги, что ль, у Батурина шить станешь?
– Стану!– неожиданно твердо ответила та.
– Ох,– Луценко тяжело вздохнул, повертел головой, 

не сводя тяжелого взгляда с пришедших женщин.– Кто-то 
вас взбаламутил!.. Сами бы вы ни за что до такого не 
додумались... Кто ж это сбил вас с толку?

– Никто не сбивал,– огрызнулась Гошевнай.– Мы 
справедливости требуем.

– Ладно языком чесать попусту,– раздраженно махнул 
рукой хозяин.– Какая справедливость, война идет, каждый 
как может вертится. Идите, я узнаю у Абдулова, потом 
решу.

– Смотрите, хозяин, не опоздайте,– посоветовала ему 
третья женщина.– Мы вам сроку два дня даем. А после 
все к Абдулову в мастерские уйдем…

– А ты меня не пугай, я пуганый!– зашипел старик.– 
Ну Абдулов, ну подложил мне свинью... Недаром говорят, 
что конкурент страшнее заклятого врага... Да кто ж знал, 
что так выйдет...– Луценко встал, покачал головой.– 
Идите,– мрачно бросил он.– Я дам ответ.

Когда женщины ушли, он прошел в контору, сел за 
огромный пыльный стол, обхватил голову руками и забор-
мотал:

– Вот уж не думал, что доживу до такого.
Луценко понимал: платить придется, иначе они дей-

ствительно уйдут к Абдулову, который нынче по горло 
завален заказами, и тот примет их, конечно, с радостью. 
Интересно, платит он своим надомницам за машинки?.. 
А если нет?.. А если нет, то теперь ему, сукиному сыну, 
придется платить,– заключил хитрый старик без особого 
ликования, но с вполне определенным удовлетворением. 
Иначе его швеи с кашей съедят. Ладно, сам потеряю, но и 
ты на том проиграешь, мстительно решил он и почти 
успокоился, успев подумать вдогонку, что зря он пригрел 
эту змею, Дагужиеву. Шуму от нее много. И беспокойства. 
Невдомек было хитрому Луценко, что не одна Гошевнай 
виной нынешним неприятностям. Есть в городе люди, 
думающие о том, что происходит на земле, и вовсе недо-
вольные нынешним положением вещей.

ГЛАВА  ШЕСТНАДЦАТАЯ

Ясное утро, веселое солнце, чистая совесть – много 
ли надо человеку для хорошего настроения. Едва проснув-
шись, Гошевнай почувствовала, как легки ее руки и ноги, 
как тихо и хорошо на душе, каким приятным станет 
нынешний день. Она поднялась и запорхала по комнате. 
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И через мгновение, ну, может быть, чуточку дольше – через 
два мгновения – уютная комната сверкала чистотой, а ее 
сильная, свежая, румяная, подобная утренней заре, хозяйка 
была уже умыта, тщательно причесана, нарядно, по-вос-
кресному одета.

Когда она увидела в окно, что во двор заводит коня 
Шабан Хатков, она и вовсе засияла. Гость – в дом радость. 
Этой мудрости ее научили еще в детстве. А тут такой 
дорогой гость! Если бы Гошевнай спросили, отчего такое 
ликованье вызвал в ней приезд родственника, который 
навещал ее всего неделю назад в базарный день, она, 
наверное, затруднилась бы ответить. Да ни от чего. Шабан – 
хороший человек, кроме добра она от него ничего не видела, 
хотя в тот год, когда она ушла от мужа, до нее доходили 
слухи, как осуждает ее родня, ну и Хатков вместе с ними. 
Но что было, то было, с тех пор много воды утекло, и, 
сохрани Аллах Шабана и его близких, они заботливы, 
внимательны к ней, без гостинца Хатков ни разу не при-
езжал, так отчего же, люди добрые, не обрадоваться хоро-
шему человеку, ведь тогда и солнце сильнее пригреет, 
птицы запоют громче, и жизнь не такой никчемной пока-
жется.

Надо сказать, что Хатков тоже дивился той радости, 
что выказала Гошевнай, увидев его. Трудно понять женскую 
душу. То она чуть не плачет, как в прошлый раз, глаза 
мрачны и движения вялы, а то, как нынче, летает по комнате, 
улыбка сияет на лице, сверкают голубоватые белки глаз, и 
голос звенит счастливо. Вот и разберись, что от чего. Хатков 
не брался за такое многотрудное дело. Будучи уже немо-
лодым и умудренным жизненным опытом, он предпочитал 
обо всем сущем судить просто. Вот к примеру, живет род-
ственница в городе, одна живет. Трудно ей, конечно. Это 
ведь не то что в ауле, когда ты все время на виду, о каждом 
твоем шаге все вокруг знают, и потому, хочешь не хочешь, 
блюди заветы предков, иначе сраму не оберешься. А тут, в 
чужом городе, с другим уставом, где никто никого не знает, 
никому до тебя дела нету, что хочешь, то и твори, авось с 
рук сойдет. А ежели ты молода, собой хороша, кровь горя-

чая играет, долго ли до беды? Недолго, отвечал сам себе 
рассудительный Шабан. Что греха таить, многие из его 
знакомых, примерных чинных мужей, приезжая сюда на 
базар, не в силах были побороть соблазны. А уж если 
рюмочку-другую пропустить да в парк пойти, где всякие 
накрашенные женщины вечерами гуляют, то и вовсе голову 
потерять можно. А когда найдешь ее, голову, она еще долго 
гудит от стыда и похмелья.

Но племянница его, похоже, крепкой оказалась. Хоть 
и болтали о ней всякое, Шабан был уверен, что Гошевнай 
чиста. Ведь как ни прикидывайся, а порядочную женщину 
от гулящей всегда отличишь. У нее походка, взгляд, посадка 
головы, даже самый голос – все другое. Нет, Гошевнай, не 
из таких, заключал свои раздумья Шабан, испытывая 
приятное чувство гордости за свой род. У них в роду – все 
правильно. Вот ежели Аллах будет благосклонен к Гошев-
най, и та найдет свое счастье, выйдет замуж за достойного 
человека, то и совсем тогда успокоиться можно. Да только 
трудно, живя в чужом городе, встретить того, кого нужно, 
вздыхал Шабан. Адыгов тут мало, а с человеком другого 
народа счастлив не будешь. Уж в этом он был уверен. С 
его давним другом Мосом Шовгеновым такая незадача 
приключилась – на казачке женился. Да разве сможет 
казачка в ауле жить? Нет, конечно. Вот и не ужились они 
в Шхашефиже. В городе – тоже не вышло. Так и маялись. 
А уж когда Шовгенов увез ее обратно в станицу, откуда 
взял, то к тому времени все у них разладилось, и двое детей 
не помогли. Говорили, будто померла она позапрошлой 
осенью... Что поделать, пусть хоть на том свете душа ее 
успокоится, если на этом счастья не досталось... «Ярэби,– 
задумался Шабан, пока Гошевнай хлопотала вокруг само-
вара,– где бы найти достойного человека, пусть немолодого, 
но честного и доброго, да как бы познакомить их с Гошев-
най...» Задача эта была не из легких, Шабан понимал, что 
не придешь и не скажешь: «У меня, мол, в Майкопе род-
ственница живет, поехали, посмотрим, может, посвата-
ешься?..» А хорошо было бы, ах, хорошо!.. Шумаф осво-
бодился бы, да так бы и уехали втроем в аул из этого 
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опасного места... И свила бы Гошевнай себе гнездышко, а 
там, глядишь, и Шумаф...

Размечтался добрый Шабан и не заметил, как Гошев-
най стол накрыла чистой скатертью, самовар гудящий на 
него водрузила, чашки-тарелки, еду всякую, и пригласила 
радушно: прошу, мол, отведать.

– Эх ты, Гошевнай,– Шабан озадаченно почесал заты-
лок,– больно много всего, а я сыт...

– Ты же с дороги,– удивилась она.– Чем же ты сыт?
– Да знаешь, на Купеческой заведение есть... Впрочем, 

тебе откуда знать,– забормотал он, пряча в усы смущенную 
улыбку,– мимо не пройдешь, за стол затащат, накормят, 
напоят... потом, глядишь, в кошельке полегчало... На это 
они мастаки,– он сокрушенно покрутил головой. Потом 
усмехнулся.– Правда, не они одни... Вот, к примеру, в 
Хакуринохабле, если там узнают, что у тебя пятак в кар-
мане завелся, пока не выудят – не отпустят! И что, ты 
думаешь, они тебе на стол поставят? Тарелку агромадную, 
с корыто величиной, а в ней – кот наплакал, да пива кружку. 
А возьмут, между прочим, два двугривенных.

– И поделом тебе!– огорченно заявила хозяйственная 
Гошевнай.– Тебе сколько раз наказывали – в город едешь, 
никуда не заходи, сразу ко мне! А ты – как дитя неразум-
ное...

– Ладно, ладно,– укротил ее порыв Шабан,– ты, чем 
разговаривать про пустое, лучше сумку мою опорожни. 
Там Гугуца тебе послала индейку молоденькую, масла 
перетопленного, лепешки с сыром. Валлахи Гошевнай,– 
вздохнул он,– знала бы ты, как моя Гугуца душой за тебя 
болеет. Ее бы воля, ни единого дня не оставила бы тебя в 
городе. Каждый день мне твердит: «Шабан, а Шабан, у 
того, вон, жена, дескать, померла, вдов, хозяйство хоть 
куда, вот бы нашей Гошевнай...» Потом: «Шабан, а Шабан, 
этот в парнях загулялся, да человек не плохой, вот бы 
нашей Гошевнай...» И так все время, уморила она меня. 
Ты бы, Гошевнай, как-нибудь навестила ее, рассказала, 
что к чему, что на душе таишь... может, она и успокоилась 
бы?..– и он выжидательно посмотрел на хозяйку дома.

– Спасибо ей, спасибо тебе, Шабан,– улыбнулась 
Гошевнай.– Поклонись от меня Гугуце, она, как мать 
родная, добра ко мне... Скажи, что вскорости навещу ее, 
вот работы поменьше будет, и сразу приеду... Ну, а...– тут 
она замялась, но посмотрела в глаза Шабана, искренне 
озабоченные ее благополучием, и продолжала тихо:– А 
насчет того, что у меня на душе... Я же не девочка, сам 
понимаешь, если и будут какие-то мысли серьезные, разве 
я вам не скажу?.. А раз молчу – значит, и говорить пока 
не о чем.– И она потупилась. Вздохнула, после сказала с 
усмешкой:– Может, слыхал, ко мне Меджажев приезжал?

– Нет, ты ничего не говорила,– встревожился Шабан.– 
А что ему надо?

– Откуда я знаю?– пожала плечами Гошевнай.
– Мало тебе от него досталось...
– Да уж, мне хватило... Но его это не остановило. Снова 

ушат грязи мне на голову вылил, словом, как и прежде... 
Только на этот раз не меня плеткой отхлестал, а себя по 
голенищу наяривал... Ну пусть бы только попробовал...– 
сузила глаза Гошевнай.

– А что бы ты сделала?
– Не знаю, но не терпела бы, как тогда на дороге...
– Да что ты, женщина, против здорового мужчины?– 

вздохнул Хатков.– Только если бежать в жандармерию, 
жаловаться...– и он махнул рукой.

– Ну,– усмехнулась Гошевнай,– только этого недо-
ставало... Я дважды в своей жизни к властям обращалась – 
сыта по горло.

– А что?– забеспокоился Шабан.– Неужто и в городе 
порядка нет, а?– Он заглянул ей в глаза.– Я думал, только 
в нашей глуши на них никакой управы. Скажешь им: 
жаловаться, мол, стану. Они в ответ в лицо тебе смеются: 
да хоть государю императору! С ними не сладишь... Думал, 
может, у вас тут какой-никакой порядок есть.

– Да-а,– усмехнулась Гошевнай.– У нас тут его хоть 
пруд пруди, порядка этого. Но знаешь, если уж совсем 
упрешься, вот как я тогда, когда Шумаф хворать снова 
начал, чего-то можно добиться...
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– Но его же не выпустили? А так...– он махнул рукой.– 
Губы медом помажут, а скажут – сотами наелся.

– Но все же лучше, чем ничего.– Она опустила голову. 
Шабан сидел молча и с уважением глядел на нее. Он не 
знал, о чем она думала, но и самые мысли ее он тоже сей-
час уважал.

Гошевнай вспоминала свой первый поход к аульскому 
старшине. Кем она была тогда? Только и знала, что дорогу 
от порога до очага, да еще до детской люльки. Сколько 
воды с тех пор утекло, сколько она навидалась всякого. 
Но кто-то – как бы узнать кто – хранил ее от злых людей, 
оберегал ее душу от ожесточения, и жизнь давала ей пере-
дохнуть и увидеть, как прекрасно солнце, высоки горы и 
сколько разноцветных звезд на небе. Ей было дано понять, 
что если беречь в чистоте свое сердце, то в тяжелую минуту 
оно будет твердым и сильным.

Не зря говорят: жизнь научит. Вот и научила – всего, 
что знаешь, никогда не забыть. Гошевнай потерла лоб 
ладонью. А кабы не ведать ничего, детей нянчить, за доро-
гим мужем ухаживать, засыпать и вставать с одной лишь 
заботой: чтобы все любимые были здоровы и благопо-
лучны!.. Гошевнай отняла руки от лица и печально улыб-
нулась сидевшему напротив Шабану. Она понимала: не 
знать ей подобных радостей в нынешней жизни, потому 
что уже изведала другого и теперь обратного пути нет.

Еще немного посидела, помолчала Гошевнай. Поду-
мала, что, в общем, все неплохо, и жаловаться ей не на что 
и тосковать не о чем, а о безоблачном счастье и вовсе 
мечтать смешно. У нее есть брат, любимая подруга, верный 
кусок хлеба, хорошие друзья. К ней благоволит Софья 
Яковлевна Дерман, присылает своих знакомых и шутит, 
что если так дальше пойдет, то Гошевнай скоро Луценко 
за пояс заткнет. Словом, все верно в жизни Гошевнай, 
ничем не нарушила она отцовский завет. Она улыбнулась, 
вспомнила, как понравились Софье слова отца, как та 
просила повторить их, а после в книжечку переписала. А 
потом прочла их Гошевнай по-русски, и звучали они тогда 
напевно, как стихи. А может, это и были стихи, Гошевнай 
не разобралась.

Шабан молча глядел-глядел на задумавшуюся пле-
мянницу и наконец решил прервать ее мысли. Добрый 
Шабан боялся долгих раздумий, боялся, как бы не погруст-
нела такая веселая нынче Гошевнай.

– Что ж ты ничего не рассказываешь о Вере?– и он 
выжидательно уставился на нее.

– А что рассказывать? 
– Ну... как она живет, оправилась ли после смерти 

мужа?
– Да как сказать? Вроде и не плачет теперь с утра до 

ночи, да сам понимаешь, не больно весела.
– Что поделать,– вздохнул Шабан,– смерть не разли-

чает. Я вот о чем думаю. Мужчина обязан защищать свою 
землю от врагов – это верно... Но ведь если тебя защи-
тили – я про царя,– пояснил он,– будь за то благодарен, 
позаботься хотя бы о вдовах. А как ты считаешь?

Гошевнай ничего не ответила.
– Сейчас-то она как?
– Не знаю. Вера уехала.
– Далеко ли?
– Решила на родину съездить. Это где-то на Дону, что 

ли...
– Кто у ней там?
– То-то и оно, что никого близких нету..
– Е, бетамал, что ее понесло туда?
– Я разве знаю?.. Да только отговаривать язык не 

повернулся, вижу, места себе не находит.
– Да,– Шабан почесал в затылке.– Давно уехала?
– Сегодня у нас что?.. Ну, дней десять уж будет.
– Давно-о...
– Так и ехать далеко.
– Ну не дальше, чем до Усть-Лабинской?– усомнился 

Шабан.
Гошевнай не хотелось его обижать, и оттого она отве-

тила уклончиво: 
– По словам Веры, это очень далеко, намного дальше, 

чем до Усть-Лабинской.
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– Может, за Армавиром?– задумался Шабан.– Мой 
друг Мос говорит: если знать тропы, за день можно дое-
хать...

Вот наладился Шабан – как ни приедет, каждый раз 
что-нибудь да ввернет про своего Шовгенова. Хочешь не 
хочешь, задумаешься – что это за человек?.. Говорит, вроде 
хороший, а только вот в жизни у него все не ладится – жена 
была, двоих детей родила, а счастья им это не принесло. 
Теперь и вовсе вдовым остался. Вот жизнь каким только 
боком к людям не поворачивается. Если это тот Шовгенов, 
что швейными машинками торговал по аулам, то Гошев-
най он давно известен. Еще когда в девушках была, его 
видела, правда, не помнит совсем. Ну и после говорили о 
нем много. Кто про то, какой он жадный – ни копейки не 
уступит, в долг не поверит, кто про то, что он добрый, руки 
золотые, второго такого не сыскать. Поди разбери, кто 
прав...

Вспомнив все это, вслух Гошевнай сказала совсем 
другое:

– Говорят, Дон в другой стороне, не там, где Армавир...
– Во-ви, Гошевнай,– улыбнулся Шабан.– Что-то мы 

нынче долго спорим. Ну, я сдаюсь, не знаю, где твой Дон. 
Да и откуда мне знать, если дальше Хатажукая и Кабеха-
бля мы не бываем. Коли ты умная такая, расскажи, где 
этот самый Дон?

– Я бы сказала,– вслед ему засмеялась Гошевнай,– 
когда бы ездила подальше Усть-Лабинской. Да только не 
пришлось. Говорят, что он то ли начинается, то ли конча-
ется там, где Ростов.

– Вот видишь,– сделал серьезное лицо Шабан, ни 
сном ни духом не ведавший, где находится город с таким 
именем.– Это действительно далеко. Туда надо на поезде 
ехать?

– Да. В Белореченской сядешь – и поезжай...
– В таком случае – я прав,– осмелел Шабан.– Я же 

сказал, что надо ехать мимо Армавира. Оттуда как раз и 
доедешь в этот самый... как его... Растоу... На поезде много 
куда можно доехать. Говорят, в Дагестан даже. А оттуда 

и в Москву, если, конечно, получится... А сказывают, у 
степняков – калмыков, ногайцев – у них поезда нету,– 
поддержал увлекательную беседу Шабан.– С другой 
стороны поглядеть – на что им поезд, степи широкие, 
гладкие, как стол, на одном краю встанешь, другой видать 
вот как мне – тебя, крикнешь – на том краю услышат,– 
Шабан рассуждал так, будто жизнь прожил в тех степях.– 
Да-a, Гошевнай, земля – большая,– заключил он.– Но 
все-таки жаль, что Вера уехала,– вернулся он к началу 
разговора.– Если она вернется, ты поговори с ней, под-
держи ее. Ведь как у нас считают: если всадник пал духом, 
у коня нет сил скакать дальше. Да и тебе без нее плохо 
будет... Ты должна ей помочь, приласкать как-нибудь, 
ободрить. Вспомни сама, как та старуха в Николаевке, 
словно дочь родную тебя утешала, да и сейчас не забывает... 
Вот и ты...

– Вот и я...– невесело повторила Гошевнай.– Я, навер-
ное, тоже тому причиной. Вера говорит ты, мол, вместе с 
Шумафом в аул уедешь, что ж мне одной здесь делать... 
Ну а я как-то сразу и не ответила... Вот ее и потянуло...

– Она права...– тоже грустно проговорил Шабан, но 
вдруг лицо его изменилось:– Послушай, Гошевнай, а 
почему бы тебе не взять ее с собой?.. Ведь она хорошая 
мастерица, найдет себе работу... Неужто она не научится 
шить адыгское платье?

– Почему?! Запросто!
– Так чего еще надо? Не съедим мы ее!
– Да, но если я привезу в аул русскую, что скажут 

Гарун Кетуков и его прихвостни? Что, если они нас обеих 
прогонят?

– Ну уж нет!– вскричал Шабан, отставил подальше 
чашку с чаем и вытер ладонью пот со лба.– За что это? Я 
тогда просто не хотел лишнего шума поднимать, пока 
Шумаф не вышел, а так, они нехорошо с тобой поступили, 
неправильно!..

– Ну вот, наконец-то и ты стал так думать! Нравится 
нам это или нет, но мы должны жить по законам государ-
ства, частью которого мы стали. А у нас нынче – полная 
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неразбериха. Две власти, два закона, как хотят – так и 
вертят, а в накладе всегда бедняк. Здесь вот я не скажу, 
что все хорошо, но Луценко, к примеру, если сумеет 
как-нибудь закон обойти, он, конечно, такого не упустит, 
но если нет, не побежит к священнику жаловаться, а скрепя 
сердце закону подчинится... А у нас?..– Гошевнай в серд-
цах махнула рукой.

– Ну ладно,– поспешил успокоить ее Шабан,– ты 
лучше скажи, как мой кунак Луценко поживает?

– Можешь за него не беспокоиться,– как-то неопре-
деленно хмыкнула она.– Ты лучше сходи к нему, сразу и 
узнаешь, как поживает, кунак он тебе или нет.

– А что случилось?– встревожился Шабан.– Такой 
обходительный человек, такой гостеприимный, те три 
рубахи, что, помнишь, даром в его мастерской пошили, я 
и сейчас ношу... Хорошие рубахи... Завтра к нему зайти 
собирался – он всегда так радуется, чаем поит, на тебя не 
нахвалится.

– Сходи, сходи,– засмеялась Гошевнай.– Послушаешь, 
как он меня хвалить станет.

– Да что стряслось, Гошевнай?– насторожился Шабан.– 
Объясни толком... Может, ты его чем обидела?

– Да! Обидели мы его!– ответила она, напирая на 
слово «мы».

– Чем же это?
– Мы с него деньги потребовали. А для него это хуже 

смерти.
– У хозяина не требуют, а просят прибавки,– назида-

тельно проговорил Шабан.
– Мы не прибавки, мы свое требовали.
– Валлахи, я даже не знаю...– оторопело развел руками 

Хатков.– Он что, нечестно обошелся с вами?
– Во-ви, Шабан, о чем ты говоришь? Откуда ему знать, 

что такое честность?– И поскольку очень уж недоуменный 
вид был у Шабана, Гошевнай рассказала ему ту самую 
историю.

Хатков некоторое время взирал на нее изумленно, а 
после спросил нерешительно:

– И что, как он вел себя?
– Ну я же тебе говорю: сначала сказал, что подумает, 

а через два дня согласился. Бумагу нам дал, чтобы мы 
подписали. Но мы не стали.

– Почему?
– Сказали, что должны остальным работницам про-

читать,– засмеялась Гошевнай.– Нам надо было посове-
товаться... А то он надует запросто.

– И что было в той бумаге?
– Софа прочитала и сказала, что там все правильно.
– Валлахи, Гошевнай, своевольная ты тут стала, как 

я погляжу.– Шабан все еще не мог опомниться от удив-
ления.– И где ты всего этого набралась? Если б я половину 
того знал, что ты знаешь, меня бы хатажукайцы и кабе-
хабльцы старшиной выбрали. И по-русски можешь... Когда 
ты сказала, что вы со стариком не поладили, я, грешным 
делом, подумал: вот, мол, связался мой кунак с бабами, не 
поздоровилось ему, бедняге. Сама знаешь, вы, женщины, 
в сердцах чего только не наговорите. Однако, я гляжу, вы 
все умно придумали. Когда у Султана Забит-Гирея берут 
взаймы косу, он за то просит копешку сена. А ваши машинки 
подороже косы будут...

– А твой дорогой кунак с той поры на меня обиду 
держит. Говорит, что настроила всех против него...

– Что ж, это в природе человеческой,– глубокомыс-
ленно изрек Шабан,– хотя грешно обижаться на правду. 
Ты, Гошевнай, не жалей ни о сказанном, ни о содеянном. 
К честному человеку грязь не пристанет... Знаешь, кто 
любил повторять эти слова? Твой отец! Валлахи, Индар 
любил говорить правду в глаза... Если существует рай, 
который так сладко расписывает Каид Бгалибов, пусть 
Аллах откроет его врата для Индара. Но знаешь, что я 
скажу, Гошевнай?.. Не очень-то мне верится, что там есть 
то, чего тут нету... Так-то.

Гошевнай только кивнула в ответ. Она не любила 
разговоры о загробной жизни и предпочла улыбнуться 
милому гостю да снова предложить ему чаю. Он отказался, 
пощелкал пальцами по самовару: тот был наполовину 
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пуст. Они засмеялись – надо же выпить столько чаю и не 
заметить. Хатков поднялся и позвал Гошевнай сходить 
погулять в парк. День был воскресный, солнце стояло еще 
высоко, и она с удовольствием согласилась. Гошевнай 
быстро пригладила волосы и остановилась в задумчивости 
перед зеркалом. В руках ее был шарф, подаренный абре-
ками. Надеть или не стоит? И все-таки кто из них подарил 
его?.. Ведь Сагид сначала соглашался с тем, что этот шарф 
от Бэбежа, а после начал утверждать, нимало не смущаясь, 
что это его подарок. Не стоит наверное, надевать, но он 
так идет ей.. И она вздохнула.

Шарф она все-таки надела, не переставая гадать о том, 
что за кошка пробежала между друзьями. И правда ли, 
что Бэбеж приударяет за какой-то, как сказал Сагид, 
Марфушкой? Что скрывать, неприятны ей были эти слова, 
но, подумав немного, Гошевнай уговорила себя не верить 
наветам загадочного абрека и при случае узнать у самого 
Бэбежа. Придя к такому решению, она улыбнулась и с 
легким сердцем отправилась в городской парк.

Одетая по-городскому, Гошевнай не привлекала 
любопытных взоров, но ярко, торжественно приукрашен-
ный Шабан, хотя он был далеко не первым адыгом, поя-
вившимся в этом благословенном городе, с удовольствием 
собирал дань внимания. Он приосанился, напустил на 
себя важности, но в то же время делал вид, что не замечает 
посторонних взглядов. Невысокая папаха, праздничная 
черкеска, серебряные газыри и самое главное, конечно, 
кинжал. Из всех милостей царя к адыгам больше всего 
ценилось разрешение носить оружие. А какому мужчине 
не пойдет старинный, искусной работы кинжал, какой 
мужчина не почувствует своего превосходства над другими 
безоружными представителями сильной половины рода 
человеческого? Вот Шабан и чувствовал.

Неизвестно, сколько бы он еще пыжился, а не ровен 
час, и лопнул бы от непомерной гордости, если бы его 
внимание не привлек выделявшийся из праздной толпы 
высокий адыг в простом будничном платье. Шабан ста-
рательно вглядывался в знакомую вроде фигуру, но мол-

чал, не узнавая. Гошевнай тоже поглядывала на того 
темнобородого адыга, и думалось ей, что она была бы не 
прочь разглядеть его лучше. Тот стоял, видно, ожидая 
кого-то, его поминутно заслоняли проходившие мимо 
люди, но Гошевнай смогла увидеть, что он не молод, но и 
не стар – на вид ему было около сорока, ясен и открыт 
лицом, широк в плечах. Словом, как определила она, 
настоящий адыг. Правда, в отличие от Шабана, пользо-
вавшегося дарованной царем милостью, этот оружия не 
носил. Лицо его, наверное, еще долго бы оставалось задум-
чивым, если бы не радостный возглас Шабана, перекрыв-
ший все остальные звуки, в том числе и духового оркестра, 
что играл неподалеку.

– Во-ви, кого я вижу?! Шовгенов, это ты?.. Это же 
Мос там стоит! Мос!– И он устремился к другу, не всегда 
деликатно рассекая толпу, но не обращая внимания на эти 
мелочи.

– Откуда ты, дорогой?! – Через секунду Шабан стоял 
возле Моса и радостно бормотал: – Вот уж легок на помине, 
только нынче о тебе говорил! Во-ви, Мос, с прошлой осени 
тебя не видал!

– Верно, Шабан,– столь же радостно улыбался в ответ 
Шовгенов, и Гошевнай подивилась тому, как красит его 
улыбка.– Очень давно! Да что поделать – все в разъездах... 
Как поживаешь? Здорова ли Гугуца? Дети как? Ну надо 
же, до чего удачно встретились... Как там мой старый друг 
Шумаф Непшекуев? Ты с ним видишься?.. А Тембот 
Шовгенов не хворает ли?– Вопросы сыпались один за 
другим, и Хатков, намеревавшийся, судя по всему, обсто-
ятельно на них отвечать, успевал только набрать воздуху, 
открыть рот, но, вынужденный слушать эти вопросы 
дальше, кивал, не переставая улыбаться. Наконец настал 
и его черед.

– Слава Аллаху, все живы-здоровы!– с удовольствием 
выговорил Шабан. Гошевнай они оба не замечали.– И в 
ауле все благополучно. И Шумаф Непшекуев здравствует, 
о тебе часто вспоминает. Видал и Тембота Шовгенова – 
вроде всем доволен, о тебе поговорили... Валлахи, Мос, 
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как хорошо, что мы с тобой повстречались! Знал бы ты, 
как я рад! Вот уж не ждал, не гадал, а гляди ты... Погоди! – 
почти испуганно воскликнул он.– Я забыл совсем! Гошев-
най!– Он резко обернулся, ища глазами племянницу. Та 
стояла неподалеку и спокойно, с достоинством взирала 
на эту бурную сцену.– Погляди, Мос!– обрадованно вос-
кликнул Шабан.– Это моя племянница Гошевнай. Вспомни, 
я говорил тебе о ней, она из рода Дагужиевых...

– Дочь Индара?– Мос внимательно взглянул на жен-
щину.

– Да, да, она самая,– повторил Шабан,– я же говорил 
тебе, теперь она в городе живет... Разве ты не помнишь?

– Отчего же... Помню, отлично помню,– кивнул Шов-
генов.– Помню даже, как ты рассказывал, что племянница 
твоя на маслобойке в Николаевке работала. Верно?

– Верно.– Голос ее был ровен, взгляд больших темных 
глаз ясен и прям.

Шовгенов поглядел в эти глаза и огорченно подумал, 
что если он станет ее пристально рассматривать, то, конечно, 
оскорбит этим, и потому довольствовался лишь тем, что 
успел увидеть: чистый лоб, изящная посадка головы, 
прямой нос.

– Ты мне рассказывал,– повернулся он к Шабану,– 
что племянник твой, брат Гошевнай, томится в тюрьме... 
Не вышел ли он на свободу?– Вопрос этот вполне законно 
позволял вновь поглядеть на Гошевнай. Что он и сделал. 
И теперь успел заметить маленькие розовые уши, твердый, 
совсем не женский рот.

Гошевнай приятна была та озабоченность, что про-
звучала в голосе Шовгенова, когда он спрашивал о Шумафе. 
«Обходительный человек,– осторожно отметила она про 
себя.– Интересно, он даже запомнил имя Шумафа... А 
может, он тоже кого-то навещал в этой тюрьме?.. Хотя 
вряд ли... Там сейчас больше адыгов нету. Раньше было 
двое, но один уже отсидел свое и вышел на волю, а второй 
дважды порывался бежать, и его перевели в армавирскую 
тюрьму, как более надежную». Пока сама Гошевнай раз-
мышляла на тюремные темы, глаза ее украдкой оглядели 

Шовгенова, и тогда тюремные вопросы уступили место 
другим. «Неужели правду болтают, что жена его оставила? 
Как можно добровольно уйти от такого мужчины? Инте-
ресно, как он один справляется с хлопотами – двое детей 
ведь не шутка. Кто их кормит, обстирывает? Но с другой 
стороны,– незаметно для себя вздохнула Гошевнай,– ведь 
и Хасан Меджажев, наверное, кое-кому красавцем кажется. 
А уж весел, душа любого застолья! Но я ушла, и никто не 
смог бы удержать меня той ночью...» И снова она вздох-
нула, посмотрев на Шовгенова.

А тот глядел на задумавшуюся женщину, на тихое 
спокойное лицо ее и размышлял с некоторой долей удив-
ления: «Неужели об эту самую племянницу Шабана 
сломали свои волчьи зубы Каид Бгалибов и Гарун Кетуков? 
Никогда бы не поверил!» 

Они слишком долго друг к другу приглядывались, и 
первым это заметил Мос.

– Гошевнай, мы так и не познакомились. Меня зовут 
Мосом, я из рода Шовгеновых, из аула Шхашефиж.

– А я Гошевнай Дагужиева.– И она, смущаясь, подала 
ему руку.

– Ну вот видишь, Гошевнай,– заулыбался Шабан, не 
зря я тебе про Моса столько рассказывал! – Тут он понял, 
что говорит не то, смутился немного и, желая поправить 
положение, окончательно вогнал в краску и Гошевнай, и 
Шовгенова: – Как говорится, Аллах случайно свел вас...

– Ну, насчет Аллаха не знаю,– Шовгенов потер заты-
лок,– но...– Он не знал, что сказать дальше.

– Ты где остановился?– нашелся наконец Хатков.
– На постоялом дворе,– облегченно вздохнул Шов-

генов, радуясь тому, что бывают такие простые вопросы, 
на которые так легко ответить.

– И я тоже,– с воодушевлением продолжил Шабан.– 
Может, прогуляешься с нами?

– Валлахи, Шабан,– вздохнул Шовгенов,– с радостью 
пошел бы, но я должен встретиться с одним человеком, 
он вот-вот подойдет. Вернешься – поговорим. Я живу в 
пятом номере, направо по коридору... Я долго еще здесь 
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пробуду, не меньше недели... Так что повидаемся! Ну а 
если не выйдет, то знай наверняка – на этот раз мимо 
вашего аула не проеду. И друзей хочу навестить, и Гугуцу.– 
Он снова улыбнулся, у Гошевнай опять потеплело на 
сердце – так хороша была его улыбка.– Мне жаль, что не 
могу погулять с вами, но, может быть, Гошевнай позовет 
нас как-нибудь на чашку чая? Предположим, завтра?

Когда они распрощались, она оглянулась неожиданно 
для себя и встретилась глазами с Мосом.

Они не сказали друг другу и десяти слов, но на следу-
ющее утро Гошевнай проснулась раньше обычного. Неко-
торое время она убеждала себя, что Шовгенов пошутил и 
что он вовсе не собирается заезжать к ней на чай, но, как 
выяснилось, уговорить себя в таких случаях трудно. Гошев-
най вскочила, наспех умылась и захлопотала. Порой в ее 
сознании всплывало разумное: не приедут они, все сказан-
ное было лишь данью вежливости. Но женскому сердцу не 
привыкать лелеять тщетные надежды. Гошевнай не была 
исключением. Несмотря на всю ту горечь, что довелось ей 
испить в своей жизни, ей, конечно, хотелось счастья. А на 
этот раз так легко было поверить, что оно близко.

Завтрак у Гошевнай удался на славу. Она приготовила 
индейку, засыпала в кипяток кукурузную крупу для пастэ, 
сделала чесночную соль. Когда с готовкой было покончено, 
поглядела на небо и увидела, что солнце перевалило за 
полдень. Тогда Гошевнай забеспокоилась – не случилось 
ли чего. И, продолжая хлопотать по дому – у хорошей 
хозяйки всегда дела найдутся,– она поминутно выгляды-
вала в раскрытое окно. Но топот коней не возмущал тишину 
захолустной улочки, все было спокойно. Тогда Гошевнай 
потихоньку начала расстраиваться. Дальше – больше, и 
вот уже она стала сетовать на злую судьбу, но, собрав все 
свои силы, приказала себе думать о происшедшем спо-
койно. У Моса могло что-то произойти, его мог кто-то 
задержать, неотложные дела вообще могли заставить 
внезапно уехать из Майкопа. Это князь сам себе хозяин, 
куда хочет, туда идет, что хочет – делает. Шовгенов – 

человек подневольный, к работе приставлен – мало ли 
что бывает... И уже без прежнего отчаяния вспомнила 
Гошевнай добродушное лицо Моса, его лучезарную улыбку, 
мягкий густой голос. Интересно, кого он ждал – мужчину 
или женщину?.. И уж было совсем уверила себя Гошевнай, 
что нет ей никакого дела до Моса Шовгенова из аула 
Шхашефиж, как с дальнего конца улицы послышался 
топот копыт. Еще раз дрогнуло слабое женское сердце, 
метнулась она к окну, но... увидела лишь своего родствен-
ника Шабана Хаткова. Того самого, которого вчера встре-
чала столь радостно.

– Наверное, я заставил долго ждать?
– До самого обеда тебя выглядывала,– ответила 

Гошевнай, выделяя слово «тебя»,– гляжу – нет и нет, 
решила, что ты опять где-то загулял. Ну ничего, я скоро, 
у меня все готово.

– Не надо,– остановил ее Шабан,– мы с Мосом хорошо 
пообедали. Я сыт. Уезжаю.

Оскорбленная до глубины души Гошевнай проговорила 
мрачно:

– А я специально для вас приготовила шипси и пастэ!– 
Она стояла прямо и в упор глядела на Шабана, будто он 
один был во всем виноват. Но поняв, что несправедлива, 
быстро сменила гнев на милость.– Хоть чаю попей.

Хатков отказался наотрез. Тогда Гошевнай уложила 
в его сумку кулек сахару, еще кое-какие гостинцы, отрез 
ткани на платье для Гугуцы и пожелала счастливого пути. 
Садясь на коня, Шабан, похоже, хотел что-то сказать ей, 
но только кивнул, улыбнулся и ускакал.

Гошевнай постояла на крыльце, поглядела ему вслед, 
подумала мельком, что Шабан чего-то недоговорил, но 
поскольку надежды на прекрасное все равно рухнули, она 
особо не размышляла над этим. И как всегда, поступила 
правильно! Во-первых, при всей своей прозорливости, 
она вряд ли бы догадалась, почему Шабан так и не сооб-
щил, что Мос в ближайшие дни собирался заглянуть к 
ней со своим другом. А во-вторых, даже проявив такую 
невероятную догадливость, она не успокоилась бы, а лишь 
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растревожила свою душу. В данном случае неведение было 
во благо. Потому что, даже рисуя в мечтах, что вот придёт 
к ней Мос Шовгенов, конечно не один, с другом, она вряд 
ли могла предположить, как все произойдет на самом деле.

Когда они втроем – Гошевнай, Шовгенов и его русский 
товарищ Иван Пузырев – сядут вокруг самовара и заведут 
степенную беседу, неожиданно заявится абрек Сагид с 
кунаком абреком и с мрачными лицами будут подпирать 
папахами потолок, всем своим видом показывая, что ухо-
дить не собираются!

ГЛАВА  СЕМНАДЦАТАЯ

Однажды, выйдя из лавки булочника со свежим хле-
бом в руках, Гошевнай увидела Бэбежа. Она растерялась, 
не зная, что сказать, как поглядеть. Ей было стыдно за 
него – он нарушил свое слово, а это недостойно настоящего 
мужчины, но с другой стороны, она понимала: ей не сле-
довало придавать этому большого значения. В конце 
концов кто он ей?.. Она приветливо кивнула, произнесла 
спокойно:

– Рада видеть тебя, Бэбеж.
Бэбеж повел себя странно – он прятал глаза и бормо-

тал невнятно, так, что она с трудом разобрала:
– Во-ви, это ты, Гошевнай? Я не узнал тебя... Давно 

не видались... Как поживаешь?
– У меня все в порядке. А как ты?
– Да по-прежнему. Доходили до меня какие-то вести 

о тебе, что, мол, жива-здорова и прочее... Это хорошо. 
Человек хрупок, как стекло. Сегодня он здравствует, а 
завтра, глядишь, и нет его... Валлахи, хорошо, что мы 
увиделись...– И он замолчал, выжидая, всем своим видом 
показывая, как тошно ему тут стоять и разговаривать с 
этой женщиной. Но Гошевнай не смотрела на него и потому 
продолжала беседу.

– Ты прав, Бэбеж, человек непрочен...– Долг вежли-
вости обязывал сказать еще какие-то слова, и она поглядела 
на него вопросительно. Но, увидев странное ожесточение 
на его лице, удивилась. Он явно не хотел говорить с ней. 
Но почему? Неужто опять чужие языки поработали и 
сочинили очередную небылицу?.. Но ведь Бэбеж не столь 
простодушен, чтобы верить первому встречному. Может, 
сам он переменился? Ведь и Сагид, помнится, говорил о 
том же... А что, если Сагид наговаривает на своего бывшего 
друга? И тут Гошевнай засомневалась. После истории с 
Асланом веры тому абреку не было.

– А как Сагид поживает?– спросила, чтобы прервать 
затянувшееся молчание, Гошевнай. И тут произошло вовсе 
странное: глаза Бэбежа засверкали, подобно молниям. Он 
сощурил их недобро, а после поглядел пристально в глаза 
Гошевнай, словно пытаясь увидеть, что там – на дне души.

– Сагид, говоришь?– прорычал он, но слова на этот 
раз выговаривал отчетливо.

– Да...– растерянно отозвалась Гошевнай.
– Я думаю, ты получше знаешь, как он поживает!
– А! Бэбеж!– возмутилась Гошевнай.– Разве так гово-

рят?– И она осуждающе покачала головой.
– Я – сказал! А про других не знаю!.. 
Что за бури бушевали в это мгновение в душе отваж-

ного абрека! Как хотел бы он забыть, нет – никогда не 
слышать,– ужасные слова Сагида!.. И может быть, он 
нашел бы в себе силы не поверить наветам, если бы все 
это не подтвердил тощий чернявый абрек по имени Ильяс, 
который в последние недели не отходил от Сагида.

– Валлахи, Бэбеж,– сказал тогда угрюмо его бывший 
друг.– Гошевнай не та женщина, за которую себя выдает. 
А мы ей верили!..

– Почему? Разве ты можешь вспомнить о ней что-ни-
будь плохое?

– Не знал бы – не говорил...– бросил Сагид.– Оказы-
вается, ее выгнали из дома за то, что она водила к себе 
мужчин, пока благоверный ее был в отъезде.

– Ы-ы?!– закричал Бэбеж.– Ты что? Ты что говоришь?! 
Врешь!– и, как разъяренный барс, бросился на него.
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– Слушай, ты!– Кулак Сагида скользнул по лицу 
Бэбежа, задев скулу.– Из-за чьей-то суки нечего на меня 
прыгать!– Он настороженно выжидал, но Бэбеж в драку 
не полез, поднялся, отер кровь.– Вот так оно лучше будет,– 
пробурчал Сагид и добавил, погано усмехнувшись:– Если 
не веришь, пошли покажу, какова она в деле...

Злосчастный Бэбеж только зубами скрипнул:
– Нет.
– Если из-за таких мужчины драться будут...– Сагид 

сплюнул сквозь зубы.– Она того не стоит... Ей прямая 
дорога в горы, к чабанам, что по полгода постятся... Давай 
отвезем, они нас отблагодарят!..

Потрясенный Бэбеж не мог более выносить этой муки. 
Он ушел, не говоря ни слова.

Но похоже было, что Сагиду доставляют удовольствие 
такие опасные разговоры. На другой день он подошел к 
Бэбежу, дружески хлопнул его по плечу.

– Бэбеж,– начал он задушевно,– ты молод по сравне-
нию со мной или вон Ильясом... И женат еще не был. 
Немудрено, что эта сука тебя провела... Я вчера, может, 
не прав был, но ведь я же не знал, что она тебе так в душу 
запала, я думал, что все как обычно, мало ли их у тебя 
было...– Он повернулся к Ильясу и пояснил:– Я говорю 
о той самой... Ну, помнишь... Мы вместе ездили, ты еще 
на улице меня ждал...

– Ы-ы,– оживился Ильяс,– еще бы, как не запомнить!– 
Он осклабился, обнажив обломки гнилых зубов.– Боюсь, 
что той красавице пришлось после чинить кровать!..

– Да ну брось,– смущенно усмехнулся Сагид.– Это 
дело мужское, что тут болтать...

– Да я не болтаю! Во-ви, просто мне ее кровать жалко! 
Так скрипела, бедняжка, я боялся, она развалится под 
вами.– И он загоготал довольно.

– Ярэби,– продолжал Сагид.– Я не виноват, все же я 
мужчина. Валлахи, Бэбеж, я и сам не ожидал, что женщина, 
которую мы так уважали, окажется такой потаскухой! Е, 
бетамал,– он усмехнулся в усы,– она сама меня раздела... 
Слушай, я вот что придумал – может, не к чабанам, может, 

сюда ее привезти? Будет стирать, еду готовить, одежду 
чинить, ну и... Другую работу она тоже знает, могу судить... 
Попользуемся... А? Как ты думаешь?

О Аллах, что за муки вынес Бэбеж в тот вечер! Абрек, 
который никогда не жаловался на жизнь, поскольку был 
привычен к трудностям, что посылала ему жестокая 
судьба,– этот самый абрек сидел как на раскаленных уго-
льях, и в голове у него звенело, и сердце, обычно такое 
сильное, бодрое, огромным, тяжелым камнем завалило 
грудь. Он готов был поклясться, что ему легче ограбить 
знаменитый своей неприступностью армавирский банк 
или медленно отрезать кинжалом себе палец, чем сидеть 
и слушать речи Сагида и его дружка. Как верил он этой 
женщине, с какой радостью ждал каждой встречи с ней, 
как теплело у него на душе, когда он вспоминал ее голос, 
походку, и вот – как страшно, как коварно обманула она 
его! Он был бы рад, он счастлив был бы не верить этим 
хабарам, но ведь абрек Ильяс подтвердил все, что говорил 
Сагид. Не могли же они сговориться? Да и зачем?.. Бэбеж 
изнывал от боли в груди, боли такой сильной, словно там 
зияла громадная рана.

Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. Слова Сагида, 
которые он не хотел слышать, которые он мечтал забыть, 
запечатлелись в памяти и теперь жгли душу. Бэбеж лежал 
и глядел в темноту, лоб его горел, ладони и ступни ног 
были ледяными. Век он не закрывал, боялся страшных 
отвратительных видений. Порой сознание его мутилось 
от нечеловеческого напряжения, и ему мнилось, будто он 
брошен в глубокую горную расщелину и лежит там – еще 
живой, но уже безучастный ко всему, потому что знает – 
пути назад нет. Когда мысли его прояснились, он с ужасом 
думал, что вот скоро наступит утро и нужно будет снова 
жить, дышать, разговаривать с Сагидом, делить с ним хлеб, 
воду, кров. И понимал отчетливо – никогда уже не будет 
промеж них той дружбы, искренности, верности, как пре-
жде. Столько лет прожили они бок о бок, но этому пришел 
конец... Какой теперь будет его жизнь, он не мог пока 
представить, но с этой ночи Бэбеж не доверял никому. Ни 
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этой женщине – даже про себя он не решался произнести 
имени Гошевнай, ни Сагиду, ни Ильясу, ни одной живой 
душе.

Но когда же она успела стать такой подлой, возвра-
щался он мыслями к Гошевнай, что с ней случилось? Бэбеж 
готов был поручиться, что когда он приезжал к ней в 
Николаевку, душа ее была чиста и непорочна, глаза ясны 
и правдивы... Значит, все произошло позже, здесь в городе? 
Не зря, наверное, Сагид говорит, что с этими гяурами 
пропадешь, станешь есть как они, говорить как они, посту-
пать как они... «Ы-ы,– со стоном вспоминал Бэбеж,– ведь 
мне сказали, что из дома ее выгнали за то, что она водила 
мужчин!» Он набирал побольше воздуху, но его все равно 
не хватало, грудь теснило, он ворочался на своем жестком 
ложе. Значит, уже тогда, когда они встретились впервые, 
обманом были эти глаза голубицы, ровный голос, спокой-
ная улыбка! О Аллах, как может одна человеческая душа 
вместить столько низости, лжи, коварства! Видно, не зря 
говорят про Каида Бгалибова, что он умный мужчина. Он 
всегда красиво рассуждает, слова из его речи не выкинешь. 
Так вот он утверждает, что женщина должна знать свое 
место, и для того, чтобы эти длинноволосые не поднимали 
головы, их нужно хлестать плеткой каждый день. И не 
единожды. Бгалибов говорит, будто так записано в Коране.

Тусклый рассвет забрезжил над землей, а Бэбеж так 
и не уснул. Он повернулся, задел разбитую скулу, застонал 
тихонько и поглядел в ту сторону, где спал Сагид. Взгляд 
его был недобрым.

Сейчас он вспомнил многое, чему раньше не придавал 
значения. И то, как по приезде в дом эфенди, Сагид с 
Бгалибовым всегда уединялись под разными предлогами 
и оставляли его одного. Что за тайные разговоры были у 
них?.. И то, как Сагид привел к ним этого Ильяса, с кото-
рым у него тоже были какие-то темные дела. И многое 
другое вспомнил оскорбленный Бэбеж и решил, что отныне 
все будет иначе.

Ишь, нашли себе поваренка! Сами неизвестно чем 
занимаются, ему не говорят ничего, а он, значит, должен 

на них готовить, кормить их, может, еще и спасибо ска-
зать?.. Будто он не такой же мужчина, как они! Видно, и 
впрямь никак нельзя троим абрекам ужиться. До чего 
ненавистен был сейчас ему этот чернозубый Ильяс, кото-
рый, видишь ли, стоял и караулил Сагида с этой.

Тут Бэбеж снова резко повернулся, опять задел рукой 
разбитую скулу, но боли не почувствовал, все было ему 
не так в этом мире, и потому какая-то паршивая ссадина 
не имела никакого значения. Мерзкий храп Ильяса, тяже-
лое дыхание Сагида, жидкий серый рассвет, утренний 
холод, даже биение собственного сердца – все раздражало 
его.

Время шло, рана начала затягиваться, но Бэбеж уже 
не был таким, как прежде. Открытый и простодушный, 
он сделался немногословен и замкнут. Сагид, занятый 
своими делами, похоже, ничего не замечал. Они по-преж-
нему делили стол и кров, но тучи сгущались, и гроза 
казалась неминуемой.

Бэбеж не был готов к встрече с Гошевнай, почти забыл 
ее имя, вычеркнул из памяти все, что касалось этой жен-
щины, и потому так растерялся суровый абрек, увидев ее 
на пороге хлебной лавки. Он бормотал что-то невразуми-
тельное, старался не глядеть на нее. Ему неприятно было 
это бледное лицо, глаза, которыми он прежде любовался, 
самый голос ее вызывал в нем безотчетное раздражение. 
Он был холоден, но вовсе не груб с нею, и если бы она не 
спросила про Сагида, возможно, Бэбеж нашел бы в себе 
силы сдержаться. Но она задала этот вопрос, да еще таким 
невинным голосом, что он не утерпел и вспылил. И после, 
глядя ей вслед, он долго не мог остыть. Ишь ты, голубка 
кроткая, корчит из себя невесть что!.. А Гошевнай, не 
чувствуя его взгляда, шла ровно, и голову свою несла 
гордо, и было в ней столько достоинства и простоты, что 
Бэбеж имел слабость на мгновение усомниться в правди-
вости своего друга. Но лишь на мгновение. А почувствовав 
свою слабость, он еще больше разъярился. Шарф белый 
нацепила! Прямо невеста непорочная!.. А ведь я, помнится, 
шарф ей дарил – небось не носит, валяется, поди, в 
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каком-нибудь пыльном углу. Поделом, нечего было к 
первой встречной с открытой душой лезть, надо было 
приглядеться, что за человек, тогда не влип бы в эту исто-
рию... Верно Сагид говорит – отвезти эту потаскуху чаба-
нам, уж они-то умерят ее пыл! Вот возьму и отвезу! И 
никакого Сагида спрашивать не стану, в конце концов я 
мужчина, а не прислуга...

Долго еще стоял Бэбеж, глядя в ту сторону, куда ушла 
Гошевнай. И начал вроде понемногу успокаиваться, но 
когда переступил порог лавки, злоба вспыхнула в нем с 
новой силой. Хлеб-то у мусульманина берет, не где-ни-
будь!.. О Аллах, есть ли мера человеческой низости и 
коварству!.. И он вздохнул тяжело, не надеясь, что Аллах 
облегчит его страдания.

Он огляделся. Возле открытого окна застыл Аслан и 
странным, немигающим взором смотрел прямо на Бэбежа. 
Ему сделалось не по себе, и потому голос его прозвучал 
сурово, даже угрюмо:

– Пять буханок! Да быстро!
Но юноша стоял не шевелясь, правда, глаза опустил 

и не глядел уже более на абрека.
– Ты чего ждешь?– взревел он.
– Пятнадцать копеек давай,– мрачно ответил Аслан 

и пошел в дальний угол лавки, где лежал только что выпе-
ченный хлеб.

Бэбеж вконец обозлился. Что за день нынче выдался! 
Не хватало еще, чтобы ему дерзил какой-то сопляк! Видно, 
и впрямь, чем лучше относишься к человеку, тем больше 
он наглеет. Раньше Аслан, едва завидев его, улыбался, но, 
привыкнув к его доброте, посчитал, что с ним любезничать 
нечего. А может, он слыхал разговор с той потаскухой, что 
понесла свои бедра? Но его-то какое дело?..

– Долго мне еще ждать?– заорал Бэбеж в полный 
голос.– За это время их испечь можно было!

– Ты лучше деньги отдай,– Аслан, взяв в охапку хлеб, 
не торопясь, шел к прилавку,– пятнадцать копеек сегодня 
и еще девять, что ты в прошлый раз в долг брал!– не глядя 
на Бэбежа, он щелкал костяшками счетов, да с таким 

остервенением, будто в щепу намеревался разнести их.– 
Пятнадцать да девять – будет двадцать четыре. Давай 
двадцать пять копеек, я тебе сдачу дам.– И, зажав в кулаке 
копейку, он уставился в пол.

– Слушай, парень,– еле сдерживаясь, проговорил 
Бэбеж,– что за муха тебя укусила?

– А тебя?– Аслан снова поглядел ему в глаза.– Что 
ты, как зверь лютый, на всех кидаешься?

– Не тебе мне указывать, как и с кем говорить. Где 
хозяин?

– Уехал.
– Куда? Зачем? Да не виляй ты, говори прямо...
– Он уехал вчера с теми, кто послал тебя сюда за хле-

бом. Больше я ничего не знаю. А если ты хочешь, чтобы я 
говорил прямо, я и скажу – ты трус, Бэбеж!..

– Что-о?!– У него потемнело в глазах, и он схватился 
было за кинжал, но вовремя опомнился – не след ему, 
взрослому мужчине, всерьез принимать детские речи. Он 
лишь произнес угрожающе:– Будь осторожен в словах, 
парень. Не испытывай мое терпение.

– Мне нет надобности испытывать тебя. Ты оскорбил 
женщину, ты говорил с ней без уважения.

– Эта женщина недостойна уважения!
– Ты говоришь о том, чего не знаешь, Бэбеж,– Аслан 

вздохнул и совсем по-взрослому осуждающе покачал 
головой.– Я уверен, что Сагид оклеветал ее... Ты бы лучше 
узнал сначала правду о своем друге, а уж после слушал 
его.

– Кого же это, по-твоему, я стану расспрашивать о 
Сагиде? Первого встречного?

– Зачем?.. Есть люди, которые многое о нем знают...
– Уж не ты ли?– усмехнулся Бэбеж.
– И я.
Если знаешь, так говори, а коли нечего сказать – зат-

кнись и не лезь не в свое дело. 
– Это мое дело. Гошевнай мне как сестра, а ты оскор-

бил ее.
– Не болтай попусту. Откуда ты знаешь про Сагида?– 

Как это ни было странно, но Бэбеж чувствовал, что юноша 
говорит правду.
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– Я много знаю о нем. Но не стану тебе рассказывать, 
если ты будешь насмехаться...– начал Аслан, но Бэбеж 
резко перебил его:

– Не буду! Говори!
– Хорошо. Ты слыхал что-нибудь об абреке Бачире?
– Нет. Не слыхал.
– Сагид никогда о нем не рассказывал?
– Я не люблю повторять одно и то же...
– Ну, так расспроси Сагида, а что он не вспомнит, я 

расскажу.
Бэбеж вздохнул, поискал глазами лавку, подошел к 

ней, тяжело ступая, сел. Поглядел на Аслана, снова вздох-
нул и произнес мрачно:

– Рассказывай.

Подлинной истории Сагида не знала ни одна живая 
душа. Кто он, откуда, отчего ушел в абреки – не раз зада-
вали ему эти вопросы, и всегда у него был наготове ответ. 
Иногда, хитро улыбаясь, он говорил, что жизнь и так 
состоит из одних лишь вопросов, а потому не следует 
приумножать их. Но, как известно, на каждого хитроумного 
человека всегда найдется тот, кто будет еще хитрей, и 
потому встречались на его пути и такие, что заводили 
Сагида в тупик своими каверзными вопросами. Но и тут 
он лишь отшучивался, и только когда собеседник был 
особенно настойчив, говорил прочувствованно о том, как 
в одну страшную ночь казаки вырезали всю его семью, и 
с тех пор он, Сагид, поклялся мстить, и пока сердце стучит 
в его груди, он не отступит от своей клятвы. Ему всегда 
верили – такими искренними, неподдельными выглядели 
его горе и жажда мести. Абреки, пересказывая один дру-
гому трагическую историю Сагида, порой домысливали, 
порой преувеличивали, порой восторженно присочиняли, 
а слава о его подвигах тем временем росла, и Сагид теперь 
и сам готов был поверить тому, что о нем говорили. Ради 
справедливости стоит сказать о том, что он действительно 
был храбр и ненавидел гяуров, и если бы на то была его 
воля, он всех их, и мужчин и женщин, убил бы своими 
руками. Особенно женщин.

Сагид приходился правнуком Макаю, тому самому, 
который во время Бзиюкской битвы убил князя Меджира 
Бжегакова. Отец Сагида Хабац был среди тех абадзехов, 
что в конце Кавказской войны решили податься в Турцию. 
Они добрались до Туапсе, но в последнее мгновение, уже 
стоя у трапа корабля, он передумал и вместе с женой тайно 
вернулся в горы.

Когда война отступила, Хабац Макай вывел свою 
семью из Хакучинского леса и поселился в маленьком 
ауле Агой возле самого моря. Сына своего Сагида, поя-
вившегося на свет божий лишь на восьмом году супруже-
ской жизни, Хабац любил и берег. На Сагида не могли 
надышаться, отказывая себе во всем, родители, как могли, 
баловали сына. Но когда ему шел двадцатый год, отец 
умер. А следом за отцом – мать. Сагид остался один.

Годы его были немаленькие, он начал подумывать о 
женитьбе. Но время шло, невесты, которых наперебой 
предлагали ему друзья, Сагиду не нравились. Он гулял 
на свадьбах своих сверстников, был весел и остер, ловко 
плясал и умел держать в руках кинжал, но в жизни его 
ничего не менялось, и все уже начали привыкать к этому. 
Когда о нем заходила речь, то говорилось только хорошее. 
И что, мол, неглуп и не труслив, и честь бережет смолоду, 
не в пример прежним Макаям, которые были отменными 
разбойниками и конокрадами. И все сходились на том, 
что если будет на то добрая воля Аллаха, из Сагида полу-
чится достойный муж и отец семейства. Лишь бы не ошибся 
и взял в жены хорошую девушку.

Женитьбой своей Сагид многих озадачил. Стоило до 
тридцати ходить в холостяках и выбирать с пристрастием, 
чтобы взять за себя круглую сироту, ни гроша не имевшую 
за душой. Но дело было сделано, и друзья устроили моло-
дым веселую свадьбу. И все на этой свадьбе было как 
положено – песни и речи, пляски и подарки.

Но наступила ночь, и дружка, что по обычаю должен 
был привести жениха к ожидающей его невесте, подошел 
к Сагиду. Улыбнулся чуть снисходительно, давая понять, 
что ему известен пламень, бушующий сейчас в нетерпе-
ливом сердце жениха, сказал:
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– Начах уже написан, пойдем! Летняя ночь коротка, 
а я должен прийти за тобой еще до рассвета... Ты знаешь – 
таков обычай...

Услышав это, Сагид, еще минуту назад изнывавший 
от сладкой истомы, вдруг сказал торопливо:

– Рановато еще, рановато... Пусть сильнее стемнеет.
– Странный ты человек, слушай!– засмеялся дружка.– 

Я вот уже пятый раз жениха к невесте веду, но такое слышу 
впервые. Другие изводят – когда начах напишут, когда 
вечер наступит?.. И все им не так, и все им медленно. А 
ты...

– А что я? – вскочил Сагид.– Я готов!
– Валлахи, так и должно быть,– дружка хлопнул его 

по плечу.– Если не считать, что жена твоя сирота, в осталь-
ном всем взяла – и лицом, и статью, и голосом!.. Красивая 
жена у тебя, Сагид!

– Да,– с воодушевлением согласился Сагид,– краси-
вая! А что нет у нее родителей, так это ничего, вот дети 
пойдут, и забудем оба, что мы – сироты. Все наживем, ни 
от кого зависеть не будем. Знаешь, как говорят, полушубок, 
мол, латают той же овчиной... Главное,– все больше и 
больше воодушевлялся Сагид,– есть ли у тебя верные 
друзья, остальное – ерунда. Я вот, сам знаешь, долго в 
холостяках ходил, но зато все обдумал и, надеюсь, не 
ошибся. Она – не только красивая, у нее любая работа в 
руках горит, минуты без дела просидеть не может.

– Ладно, ладно,– добродушно усмехнулся дружка, – 
рассказывай теперь, а то все таил, прятался...

– Я не прятался,– возразил Сагид,– просто знал, что 
вы станете меня отговаривать, зачем, дескать, берешь 
сироту – ни кола ни двора...

Говорил он медленно, рассудительно. И шли они 
медленно, будто Сагида вели не к единственной и желан-
ной, но к ложу умирающего.

А свадьба гуляла вовсю. Так уж положено, что вечер, 
в который пишут начах,– самый шумный, самый веселый. 
Ведь это тот вечер, когда жених и невеста наконец остаются 
наедине. Гости пьют и веселятся, и никто не должен своим 

любопытством оскорбить тайну этой ночи. Потому самые 
близкие друзья стерегут окна и двери, за которыми уеди-
нились влюбленные. 

Попав в комнату, где ждала его, замирая, молодая 
жена, Сагид с ужасом почувствовал, как он боится остаться 
с ней вдвоем. Он уселся и, положив ногу на ногу, принялся 
болтать с дружкой, лишь изредка взглядывая на молодую. 
На белом лице ее горел румянец, глаза были опущены, а 
тень от ресниц трепетала на нежной коже. «Она красива!»– 
убеждал себя Сагид, но дружку не отпускал, задавая ему 
все новые и новые вопросы. Наконец тот не выдержал.

– Ну-ка, дай я помогу тебе сапог снять,– склонился 
на одно колено дружка.– Вот так! Ну а второй тебе есть 
кому стаскивать!

– На первый раз я и сам справлюсь,– Сагид поспешно 
снял второй сапог.– А уж дальше – пусть привыкает. Как 
говорится, должна ноги мыть и воду пить.

Молодая ничего не ответила, только ниже опустила 
голову.

– Перед рассветом я трижды постучусь в это окно, 
смотри не проспи,– улыбнулся дружка и плотно прикрыл 
за собой дверь.

Зря он беспокоился – ни в эту ночь, ни во вторую, ни 
в третью Сагид не сомкнул глаз. Но не пламень любви 
был тому причиной, а странное, злое отчаяние. Днем он 
убеждал себя, что это все от волнения и усталости, был 
ласков с растерянной женой и с нетерпением ждал вечера. 
Но приходил вечер, и огонь желания уступал место страху 
и стыду за свое бессилье. Так прошел месяц, второй, и 
наступил третий. Сагид уже возненавидел жену и винил 
ее во всех своих мучениях.

– Будь проклят тот день, когда я женился на тебе и 
обрек себя на страдание!– воскликнул он однажды и уда-
рил жену.

– В чем моя вина?– не выдержала несчастная.– Чем 
так жить, лучше уйду я куда глаза глядят.

– Как бы не так!– взревел Сагид.– Отпустить тебя, 
чтобы ты опозорила меня на весь аул, да?!– В глазах его 



203202

потемнело, дурная кровь Макаев бросилась в голову. Он 
уже готов был ее убить.– Ты хочешь ославить меня?! 
Чтобы на меня пальцами показывали, проходу не давали!..

– Зачем?..– зарыдала она.– Я стану молчать, только 
отпусти...

– Огонь не спрячешь,– угрюмо произнес Сагид и 
внимательно поглядел на нее. Она испугалась.

Той же ночью он задушил свою молодую жену и ушел 
в абреки.

Много лет минуло, но Сагид с той поры ненавидел 
женщин. И никто не знал о нем правды.

День выдался ясным и теплым. У Гошевнай было 
легко на душе, работа спорилась, ворох ткани на столе 
становился все меньше, аккуратные рубахи и платья, 
сложенные стопкой, лежали на подоконнике. Она встала 
из-за машинки, встряхнула очередную рубаху и сложила 
ее в общую стопку. После расслабленно глянула в окно и 
увидела, как по улице твердой походкой идет знакомый 
ей человек. Гошевнай обрадовалась, хотя и подивилась, 
что он один. Мос Шовгенов не пренебрегал горскими 
обычаями и, конечно, знал, что негоже мужчине одному 
навещать одинокую женщину. Но тем не менее он явно 
направлялся к ее двери, и это было приятно Гошевнай.

– Добро пожаловать, Мос!– Она стояла на пороге и 
спокойно глядела на него.

– Не осуждай меня, что я пришел один, Гошевнай,– 
сразу начал он.– В тот раз со мной был друг, но нам не 
дали поговорить твои знакомые. А теперь Иван Прохорыч 
уехал из города, и вот...– он замялся, развел руками,– я 
пришел к тебе. Я надеюсь, ты все поймешь и не осудишь 
меня... Тоскующее сердце найдет путь к другому сердцу... 
И этот путь привел меня к тебе, Гошевнай,– закончил он 
истинно по-адыгски и чуть склонил перед ней голову.

Гошевнай потупилась. Как хороши были слова Моса, 
как радостно было их слушать, но сейчас он молчал, а она 
чувствовала, как пылали щеки, и боялась, что в наступив-
шей тишине он услышит стук ее сердца. Все было так же, 

как в прошлый раз, когда Мос приходил со своим русским 
товарищем. Но тогда она попросту не успела обрадоваться 
долгожданному гостю. Едва они сели за стол, разлили чай 
и начали приятную беседу, как ввалились Сагид с Илья-
сом, мрачно уставились на сидевших за столом, и перепу-
ганная Гошевнай с этого момента уже ничего не помнила, 
поскольку в мыслях было лишь одно – как бы мужчины 
не повздорили друг с другом, как бы чего не произошло. 
Но, слава Аллаху, все закончилось мирно, и она нынче не 
хотела об этом вспоминать. Гошевнай подняла глаза и 
улыбнулась.

– Мне показалось, что Иван Прохорович – добрый 
человек.– Она усмирила грохот своего сердца и перевела 
разговор на простое.

– Пузырев-то?– Мос понял ее намерения и с охотой 
подчинился.– Иван очень хороший человек. Я давно его 
знаю. Он добрый и верный.

– Он говорит по-адыгски?– неожиданно спросила 
Гошевнай.

– Нет...– удивленно ответил Мос и добавил:– Но 
хорошо знает наши обычаи и порядки. Отчего ты спросила?

– Просто, когда вы с Сагидом поспорили... Ну пом-
нишь, Мос, про царя... Мне тогда показалось, что он знает 
по-нашему.

– Я думаю, он просто догадался...
– Иван Прохорович тоже ненавидит царя?
– А кто его любит, Гошевнай?– вопросом на вопрос 

ответил Шовгенов.– Разве что Клыч-Гирей, Трахов, Сиа-
токов да такие, как они... Людям простым, вроде нас с 
тобой или там Пузырева, его любить не за что.

– Сокольские, у которых я работала, молиться на него 
были готовы.

– А как же? Ты еще своего Луценко спроси...
– Ты знаешь Луценко?– удивилась Гошевнай.
– Да кто ж его не знает?– Мос усмехнулся.– Я слыхал 

про ваши подвиги, как вы его к стенке приперли. Молодцы! 
А Дерман мне на днях рассказала, что после вас надомницы 
Батурина за горло взяли, лиха беда начало!
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– Правильно! Давно пора! И Абдулова прижать надо!– 
Глаза ее разгорелись, голос был звонок и весел.

Очень нравилась Мосу Шовгенову эта женщина. 
Красивая. Сразу, пожалуй, он бы так не сказал, но, при-
глядевшись, решил, что никогда не видел такого интерес-
ного лица. Умная, сильная. Он давно ждал, что встретит 
такую. Только бы не упустить, не потерять ее. Но надо 
сказать, что Мос был серьезный мужчина и хорошо знал, 
как беречь найденное.

Они сидели друг против друга, молчали, думали каж-
дый о своем, и им не была в тягость эта тишина. Немоло-
дой человек Мос Шовгенов, которого жизнь била и трепала 
и научила многому, с юношеским пылом мечтал о счастье, 
что поселится в его неуютном доме с приходом Гошевнай. 
Представлял себе, как в дальних своих поездках будет 
вспоминать милую жену, теплый огонь очага, как станет 
стремиться домой и считать часы, оставшиеся до желанной 
встречи. Гошевнай, конечно, полюбит его девочек, она 
добрая женщина и не сможет не пожалеть бедных детей, 
не знавших ни заботы, ни ласки.

Гошевнай сидела прямо, сложив руки на коленях, и 
мысли ее, нежно гревшие сердце, текли неторопливо. Да 
и зачем было торопиться, когда наконец-то пришли к ней 
радость и надежда, и так хорошо было обдумать все про-
исходящее обстоятельно и со вкусом. Мос ей понравился 
сразу. Впрочем, еще до того, как они повстречались в 
городском саду, она знала о нем многое и была располо-
жена к нему душой. А увидев, тотчас поверила в то, что 
это не единственная их встреча и что их отношения не 
могут на этом закончиться. После, перебирая в своих 
раздумьях его слова, взгляды, жесты, она прониклась 
сочувствием к нему – такому доброму, сильному, но обде-
ленному теплом и счастьем. Гошевнай представлялось, 
какой спокойной и защищенной могла бы быть ее жизнь 
с этим человеком, как смогла бы она обиходить и украсить 
его дом, обогреть несчастных детей. Тут она запнулась, 
испугавшись – а вдруг они ее не полюбят?.. Но сразу же 
отогнала от себя эту мысль – она заслужит их любовь 

терпеньем и заботой, и все наконец-то станет хорошо в ее 
жизни.

Подумав о чужих детях, она, конечно, не могла не 
вспомнить о своей дочке и сразу помрачнела. До нее 
дошли слухи, что Меджажев взял себе жену, и уже не 
раз тосковала, беспокоилась Гошевнай о том, смогла ли 
та, неизвестная ей женщина, стать нежной матерью 
девочке... Она вздохнула, с грустью посетовала на то, 
как нелепо все устроено в этом мире, и благоразумно 
согласилась сама с собой, что детям Моса досталось 
куда больше, чем ее дочке. Еще при живой матери они 
не ведали счастья и покоя.

Шовгенов заметил, как погрустнела Гошевнай, и не 
зная, о чем она затосковала, спешно думал, как бы отвлечь 
ее от печальных мыслей.

– В городе было много разговоров, как вы скупердяя 
Луценко платить заставили,– сказал он первое, что пришло 
в голову.– Ведь у него во время дождя глоток воды не 
допросишься, а тут – живые деньги!.. И видишь, как за 
вами остальные пошли. Эх,– вздохнул он,– вот если бы 
не только швеи и сапожники, а рабочие с других фабрик, 
ну, к примеру, Гурского, Просянкиных, Вакулина, Хара-
санова, Калифади,– если бы их тоже ваши подвиги раз-
задорили – вот было бы дело!

– Вы с Софой очень похоже рассуждаете,– сказала 
Гошевнай,– будто сговорились.– И она улыбнулась.

– Ну что ж,– солидно произнес Шовгенов,– Софья 
Яковлевна женщина справедливая и честная.– Он не стал 
говорить, что знает ее хорошо, и не только обычное зна-
комство, но и подпольная работа объединяет их.– Ей 
можно верить. Тебе повезло, что вы подружились. Она не 
каждого жалует, хотя с виду простая и ничего из себя не 
корчит. Но к людям серьезно относится, с отбором... Да и 
муж у нее неплохой...

Тут Шовгенов понял, что беседовать так можно до 
бесконечности, и поскольку был он человеком дела, то 
решил без обиняков к делу и перейти. Он набрал в грудь 
воздуху и начал строго, почти сурово:
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– Гошевнай, ты знаешь, что я не просто так зашел. Мы 
уже не дети, и я стану говорить откровенно. Положение 
мое незавидное... Был я женат, родились у меня две дочки – 
Мария и Тамара. Одной девятый год, второй – пятый, 
мать их померла,– вздохнул он,– но я про другое... – Он 
замолчал, оглянулся растерянно, произнес негромко: – Я 
человек сильный и не боюсь работы, и потому...– Мос не 
знал, как сказать дальше, и Гошевнай помогла ему:

– Я все понимаю Мос... Но я не могу ничего решить 
вот так, сразу,– она развела руками.– Потом ты слыхал, 
наверное, у меня тоже есть девочка...

– Знаю, Гошевнай, Шабан мне рассказывал о тебе. Я 
не тороплю.– Он поглядел на нее, и теплый ясный взгляд 
Гошевнай согрел ему душу.– Я приеду в Майкоп через 
месяц, если ты надумаешь что-то к этому времени, я буду 
рад.

– Хорошо,– коротко ответила Гошевнай.– Шумаф 
должен освободиться. Пока я не поговорю с ним, я не могу 
дать ответа. Приезжай через месяц, поговори с моим бра-
том.

– Я сделаю, как ты сказала,– Шовгенов поднялся.

ГЛАВА  ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Сагид впервые встретил Бэбежа на десятом году своих 
странствий. На узкой тропе в густых горных лесах Аба-
дзехии свела их судьба. Когда расстояние между ними 
равнялось одному прыжку коня, Сагид крикнул:

– Кто ты? Чей родом?
– Я из рода Хагуровых.
– Каких?
– Шапсугских.
– Счастье твое, что не забыл свой род и достоинство.
– Находились и такие, кто хотел бы, чтобы у меня 

была короткая память.

– Как ты с ними поступил?
– А просто. Как говорится, каков привет таков ответ.
– Стало быть, ты не бросил круг сыра тому, кто кидал 

в тебя камни?
– Ты сам знаешь, брат мой, того, кто поднимает на 

тебя меч, шуг-пастэм1 не встречают...
– Хоть мы и незнакомы с тобой, но оба – адыги, и 

потому нет на тебя зла в моем сердце.
– Благодарю, старший брат... К сожалению, не все 

адыги таковы, как ты говоришь...
– Ты хочешь сказать, что когда двое адыгов сходятся, 

они непременно моют кости третьему?
– Если под третьим ты именуешь наших князей кро-

вопийц, то ты правильно угадал мои мысли.
– А как насчет русских мужиков?
– Мне все равно, адыг он или русский, но не безраз-

лично, крестьянин он или бай!..
– А мне вот не все равно,– набычился Сагид, они мою 

родню не пощадили, я один остался,– он так часто повто-
рял это, что и сам порой верил, будто его родные приняли 
страшную смерть.

– Откуда ты будешь, брат мой?
– Из Абадзехии, я Сагид Макай, может, слыхал? Из 

рода Макаев...
– Сдается мне, что у нас говорили о Макаях...– Бэбеж 

покачал головой,– будто разбойники Мамруко и Макай 
продали туркам бабку моего отца Акозу, а Мос Хагуров, 
мой прадед, ездил туда и вызволил ее из неволи... Это было 
давно, еще до Бзиюкской битвы. Может, ты из этих Макаев?

– Кто теперь упомнит,– уклончиво ответил Сагид.– 
Отец мой – Хабац Макай, у него уже не спросишь... Слу-
шай, младший брат, тебе не кажется, что усталый конь с 
трудом держит тебя?– И, не дожидаясь ответа, он спешился. 
Бэбеж последовал его примеру.

Он рад был этой встрече, давно разыскивал знамени-
того абрека, но ему все не везло. Бэбеж приезжал туда, где 
ночевал Сагид, но выяснилось, что того и след простыл. 

1  Ш у г-п а с т э – хлеб-соль.
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А открыто расспрашивать о нем Бэбеж не мог – не принято 
это у абреков. Но, видно, суждено им было встретиться, 
и хотя нет числа тропам, что покрыли паутиной синие 
горы, судьба свела их на одной. Они разговорились. Один 
говорил правду, другой лгал, но с того дня они сделались 
неразлучны. Сагид мстил за себя, Бэбеж – за друга. Много 
невинных душ загубили они, но Бэбеж считал праведной 
эту месть, а что творилось в душе Сагида – одному Аллаху 
было ведомо.

Но вскоре Бэбеж заметил неладное. Сагид много говорил 
о женщинах, но всегда грязно и зло, он не старался, подобно 
другим абрекам, завести себе где-нибудь подругу. А стоило 
Бэбежу, возвратившемуся с нежного свиданья, заговорить 
о том, как хорошо, когда тебя ждут и радостно встречают, 
заботятся, обстирывают, вкусно кормят, его старший друг 
темнел лицом и из уст его неслась такая похабщина, что 
видавшему виды Бэбежу становилось неловко.

– Сагид,– предложил ему однажды Бэбеж,– я знаю, 
что мне не пристало говорить тебе об этом, поскольку ты 
старше, но у моей подруги есть соседка – молоденькая 
славная вдовушка, поедем как-нибудь со мной, а?

– Ты что же, считаешь, что я, как собака, на любую 
кость кинусь? Это только в твоем возрасте все равно кто – 
лишь бы не стара и не страшна. Во-ви,– вздохнул он,– мне 
уж не сыскать такой, как моя бедная женушка, заколотая 
казацким ножом. Ее мне забыть невозможно.– Он снова 
вздохнул. – Я, конечно, не евнух, тем более что Аллах за 
то не осудит. Ладно, как-нибудь, поглядим на твою вдо-
вушку, если она ничего, может, и буду к ней заезжать, а 
сейчас неохота,– и он махнул рукой.

Но прошла неделя, другая, месяц прошел, а Сагид все 
не ехал со своим другом, всегда находил отговорки. В 
конце концов он заявил Бэбежу, что нашел женщину 
получше, и нечего лезть к нему со всякой чепухой. Так 
они и жили.

Когда им впервые встретилась Гошевнай, ехавшая в 
город на повозке Иосифа Погибельного, Сагид заметил 
после разговора с ними:

– Дожили! Черкешенка разъезжает на казацкой мажаре!
– Это не казаки,– возразил Бэбеж.
– Все одно – мужики!..– скрипнул зубами Сагид.– По 

твоей милости мы их отпустили! Больно добрый ты стал.
– Валлахи, Сагид!– воскликнул Бэбеж.– Достойно 

ли драться с женщинами, которых сопровождает только 
один мужчина?

– Можно и не драться,– зло ухмыльнулся Сагид,– за 
волосы к повозке привязать, а коней нахлестать! Пожалел! 
Они мужиков еще наплодят, вовсе житья не будет.– Неко-
торое время они ехали молча, потом Сагид покосился на 
своего спутника.– Сдается мне, что ты не просто так их 
защищаешь... Клюнул на черкешенку-то?

– Красивая женщина,– сдержанно заметил Бэбеж.
– Так чего время зря терять. Мажара небось только 

до поворота доехала.
– А чего торопиться,– в тон ему ответил Бэбеж. – Не 

станем же мы сватать ее посередь дороги! Она сказала, 
что родом из Адамия. Надо будет – найдем.

Сагид лишь усмехнулся в ответ. Его молодой друг 
был влюбчив, он знал за ним этот грех, и оттого не особенно 
беспокоился и не противился, когда Бэбеж решил разы-
скать Гошевнай, сопровождал его, когда он ездил к ней, 
даже шарф помог выбрать на базаре. Но время шло, и год 
минул, и другой, и третий пошел, а Бэбеж все возвращался 
мыслями к Гошевнай, любил говорить о ней, и в конце 
концов Сагид встревожился не на шутку. Абрек одинок. 
И не пристало ему прикипать сердцем к какой-то юбке. 
Настоящий абрек независим, а тот кто с утра до ночи 
вздыхает о своей возлюбленной,– уже не товарищ в бою 
и суровой жизни. Так убеждал себя Сагид, и злоба на 
своего друга, на умную, скромную Гошевнай крепла в нем 
день ото дня. Но на самом деле ему более всего было 
страшно, непереносимо совсем иное: друг, к которому он 
так привык и которого порой почитал частью самого себя, 
всерьез полюбил женщину. Этого, оказалось, невозможно 
пережить! Ему, Сагиду, недоступно было подобное счастье, 
как же мог быть счастлив другой, сотворенный из такой 
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же плоти и крови, дышащий тем же воздухом, живущий 
по тем же законам, избравший одну с ним судьбу? И Сагид 
решил действовать.

Откуда было Бэбежу знать истинный смысл поступ-
ков Сагида – на свете не осталось ни одного человека, 
посвященного в его горькую тайну. Рассказ Аслана потряс 
его. Значит, все, что говорил Сагид о Гошевнай, ложь! Но 
зачем, зачем ему это нужно? Бэбеж терялся в догадках.

Склонив повинную голову, он отправился к Гошевнай. 
У нее сидела Вера, и Бэбеж, помявшись немного, поведал 
им, как все было на самом деле. Он не ожидал, что Веру так 
возмутит его рассказ. Гошевнай казалась куда спокойней.

– Ни стыда, ни совести у этого разбойника,– вспылила 
Вера и заговорила быстро, поминутно убирая светлую 
прядь, падавшую на лицо.– Такую честную женщину еще 
поискать! А он!.. Ну пусть только появится! Креста на нем 
нет! Ой, что я... Вы же нехристи. Ну, да ладно – появись 
он, не поздоровится ему, басурману! Да я!

– Ты чего расшумелась?– спокойно перебила ее 
Гошевнай.– То боялась их до смерти, убегала, а сейчас 
грозишься.

Бэбежа удивило самообладание этой женщины. Она 
сидела прямо, взгляд ее был тверд и ясен, и лишь легкий 
румянец играл на обычно бледных щеках.

– Ну и убегала! А сейчас не сбегу!– Воинственное 
выражение на нежном, голубоглазом лице Веры было 
столь забавно, что Гошевнай и Бэбеж не выдержали, рас-
смеялись.

– А чего ты убегала, Марфушка?– Бэбеж все еще 
смеялся.

– Я не Марфушка, я – Вера!
– Ну, прости, не буду больше. Я стану тебя называть 

Вера Владимировна Курганова. И так – каждый раз, 
хорошо? А сейчас ответь, почему убегала?

– Боялась,– призналась Вера.
– А теперь?
– А теперь,– она вздохнула,– теперь, как мужа моего 

бедного погубили, я не только вас не боюсь, но и госуда-
ря-батюшку, и черта, и дьявола...

День этот отчего-то запомнился Бэбежу. Он долго 
вспоминал потом твердый, слишком твердый взгляд 
Гошевнай, мрачные Верины слова и никак не мог понять, 
почему так подействовал, так разбередил душу этот раз-
говор. Может, потому, что в их одиноких судьбах приви-
делось ему отражение своей судьбы?.. Да, Бэбеж был 
сильным, отважным абреком, но и ему знакомы были 
минуты отчаяния, злых слез, сожалений о своей трудной, 
не согретой ничьим теплом жизни. Словно понимая, что 
с ним происходит, Гошевнай сказала ему как-то:

– Не дай сердцу ожесточиться, Бэбеж, иначе зло под-
чинит тебя.

– А если оно давно ожесточилось? – спросил он с 
невеселой усмешкой.

– Если так – то ты самый несчастный человек,– твердо 
ответила Гошевнай.

– Ты не права,– угрюмо проговорил он.– Просто не 
каждому в жизни выпадает такое испытание. Врагу своему 
не пожелаю пережить то, что я пережил, когда погибли 
все мои родные.

– Человек может вынести все! Тебя постигла страш-
ная беда, но после этого седлать коня и, уподобившись 
раненому зверю, убивать каждого на своем пути – это 
решение недостойно настоящего мужчины. Свою честь 
должно защищать в открытом бою!..

– Стало быть, ты считаешь меня трусом? – глянул он 
исподлобья.

– Я не говорила этого.– Гошевнай помолчала.– Я не 
могу судить. Ты лучше меня знаешь свою жизнь, и ты 
достаточно смелый человек, чтобы честно ответить себе: 
мужчина ты – или нет.

– Ну, конечно,– язвительно усмехнулся он.– Подоб-
ным мужчине – несть числа, настоящих – единицы. Так 
я тебя понял?

Гошевнай вздохнула, поглядела на него и сказала 
упрямо:

– Я не хочу тебя обижать, но скрывать не стану – твою 
жизнь мужественной не считаю. Нападать из-за угла?!– 
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она заглянула ему в глаза.– Я думаю так, человек должен 
жить честно и открыто, ближнему помогать, тогда и от 
него будешь вправе ждать помощи.

– Ну, Гошевнай,– он усмехнулся.– На словах все 
проще... Если бы мы жили в мире, где считаются с нашими 
желаниями... Разве Аслан хотел, чтобы жизнь его была 
такой? А Бачир?.. Да сама ты, я думаю, мечтала совсем о 
другом. Вот и я – тоже. Вышло все иначе. Открыто бороться 
со злом – все равно что лезть в огонь голыми руками...

– Конечно,– перебила его Гошевнай.– Много проще 
стоять в стороне от горящего дома и громко кричать 
«Пожар!», нежели самому его тушить!..

Каким неприятным был этот разговор! Бэбеж вспом-
нил его и передернул плечами. В конце концов она жен-
щина. Почему она так свободно рассуждает и еще поучает 
его – мужчину!.. Поразмыслив, он почувствовал, что 
негодования в его душе нету, а лишь уныние, оттого что 
Гошевнай права и жизнь его действительно ушла в сторону 
от той дороги, что виделась ему не так давно – в молодые 
годы. Он вспоминал свой неукротимый гнев и жажду 
мести, и боль за любимого друга и не мог припомнить, 
когда точно, в какой именно момент в душу его закрались 
сомнения в справедливости Сагида, в его праве карать 
всех и вся.

Конь, будто слыша невеселые мысли своего хозяина, 
шел медленно, а Бэбеж не торопил его. На сердце было 
тяжело, подозрения не давали ему покоя. Если Аслан и 
Гошевнай говорят правду, то, похоже, его дружбе с Саги-
дом пришел конец. Но зачем, зачем понадобилось ему 
сочинять эти небылицы, ведь должен же быть в этом 
какой-то смысл!.. Только безумный мог наговорить все 
это, не преследуя никакой цели, но Сагид не безумен! 
Зачем же тогда убеждал он, что Гошевнай беспутна, и тут 
же смачно повествовал, как вела она себя, когда он при-
езжал к ней. «Валлахи,– простодушно воскликнул Бэбеж,– 
меня на аркане не смогли бы затащить в постель к непри-
ятной мне женщине!» Но самым главным упреком Сагиду 
было другое – ведь он знал, как нравится Бэбежу Гошев-

най, и не постыдился заявить, что спал с нею. Если он 
хотел предостеречь друга, то должен был просто рассказать 
ему все... Тут Бэбеж окончательно запутался и принял 
решение нынче же объясниться с Сагидом. Расспросить 
его о Бачире и Аслане, пусть он скажет всю правду. И 
Бэбеж пришпорил коня.

Сагид должен был вернуться еще несколько дней 
назад, но отчего-то задержался, и Бэбеж гадал, не приклю-
чилось ли с ним чего. Но, кажется, он поехал с этим тощим 
Ильясом, и тогда, наверное, они просто обделывают какие-
 то свои темные делишки. Бэбеж вздохнул, заметил, что 
конь его снова перешел на шаг, вздохнул еще раз, подо-
брался пружинисто и пустил коня вскачь. В конце концов 
он абрек, а не старая баба, ему пристало летать на коне по 
долам и весям, нежели охать и предаваться праздным 
размышлениям.

Наконец он добрался к месту стоянки. Сагид еще не 
возвращался. Зола в очаге была холодной, домик и малень-
кий сарай, что служил им конюшней,– запертыми. Бэбеж 
спешился, расседлал коня, побродил неторопливо вокруг 
стоянки, слушая птичий гомон и шум водопада. Этот 
самый водопад был поводом постоянных ссор с Сагидом. 
Перебрались они сюда прошлой весной. Прежняя стоянка 
всем была хороша, но, почуяв каким-то восьмым чувством, 
что еще кому-то стало известно это место, они его спешно 
покинули, и, судя по всему, не зря. Нынешнее пристанище 
было не лучше прежнего, но все же укрыто от посторонних 
глаз. Правда, Сагид не уставал повторять, что шум пада-
ющей воды мешает ему спать, а Бэбеж с не меньшим 
упорством доказывал, что водопад – это лучшее, что есть 
в их нынешней стоянке. Он горячился, пытаясь объяснить 
своему другу, что вода дает человеку жизнь, так же как 
воздух. Сагид ворчал, что колодец – тоже вода, Бэбеж 
язвительно смеялся: в колодце, мол, она неживая, видно, 
другу его мертвечина по вкусу... Сагид отвечал.

И спор этот был бесконечен. На самом деле все обсто-
яло просто. Сагид боялся, что за шумом воды не услышит 
приближающейся опасности.
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Бэбеж пошел в сторону водопада. Лес вокруг него 
синел, сгущались сумерки. Он привык к этой жизни, ноч-
ная тьма была для него укрытием. В городе, среди людей, 
он чувствовал себя настороженным и только тут расправ-
лялся душой, вновь обретая способность чувствовать 
запахи, различать нежные лесные голоса, цвет неба в 
просветах между деревьями. Лишь здесь в бессонные ночи 
он видел высокие звезды, а в полнолуние – серебряную 
листву. И каждый лист, сияющий нездешним белым све-
том, был угольно-черен с нижней стороны, и в такие 
мгновения, исполненные совершенной гармонии, мир 
представлялся Бэбежу внезапно обретшим смысл, а 
жизнь – не напрасной.

Но случались дни, подобные нынешнему, когда он 
был не в ладу с самим собой, и все раздражало его, а бес-
конечные вопросы, на которые не было ответа, множились, 
изматывали душу. Даже муравьи, что проложили себе 
дорогу от старого дерева до муравейника, знают, куда 
бегут, зачем волокут непомерный груз, и только он, Бэбеж 
Хагуров, скитается по родной земле и не ведает, что ста-
нется с ним завтра.

Сумерки сгущались. Синий свет просеялся сквозь 
кроны деревьев и лег на землю. Лес затихал, редкие неус-
нувшие птицы, устраиваясь на ночлег, переговаривались 
сонными вечерними голосами, и лишь водопад гудел 
монотонно, не подозревая, видно, что ночь – пора тишины.

Бэбеж не торопясь повернул обратно. Темнота окутала 
землю, но ему привычен и легок был этот путь, он ступал 
уверенно, ничего не боясь, думая о своем. Внезапно совсем 
рядом справа пронзительно и коротко закричала неведо-
мая птица, и холод пробежал меж лопатками абрека. А 
птица захлопала крыльями – в темноте мнилось, будто 
они огромны,– и полетела, задевая ветви. Бэбеж вскинул 
ружье и выстрелил наугад. Как только отгрохотало эхо и 
наступила оглушительная, неподвижная тишина, абрек 
опомнился. Он нарушил непреложный закон – на стоянке 
не только стрелять, но говорить громко нельзя. Но дело 
было сделано, и, по правде сказать, он не пожалел о своем 

выстреле. Эта поганая птица донимала его не впервые. 
Часто по ночам она летала вокруг их домика, кричала 
зловеще, как ему казалось, возле самой двери, и он давно 
мечтал извести ее.

Лес, потревоженный выстрелом, испуганно прислу-
шался, птицы и звери настороженно ждали, что будет 
дальше, но стояла тишина, тревога отступила, и сон объял 
землю. Бэбеж почувствовал, как он устал, как отяжелели 
ноги, налились свинцом веки. Ночь была безветренна и 
тепла, и он решил устроиться спать под деревом. Но как 
только он улегся, желание сна оставило его. Он повертелся, 
устраиваясь поудобнее,– кинжал и наган, лежавшие в 
изголовье, мешали ему. Наконец лег на спину и стал гля-
деть в небо. Звезды, яркие в начале ночи, поблекли, лун-
ный свет был мутен, и жизнь под этим небом вдруг пока-
залась Бэбежу такой одинокой, неуютной и никому не 
нужной, что ему стало жалко себя. Он еще долго лежал с 
открытыми глазами, прислушиваясь к случайным звукам, 
порой ему казалось, что издали доносится топот коня, но 
Сагид все не появлялся, водопад шумел, ущербная луна 
плыла в далеком небе, и сон наконец сошел к нему.

На рассвете, еще не проснувшись, он звериным чутьем 
абрека почувствовал чье-то присутствие. Его мгновенно 
выбросило из теплого мягкого сна, и он вскочил, выхватив 
наган из-под подушки.

– Ты что?!– Сагид отпрянул.– Это я!– но рука его 
держалась за оружие.

– Вижу, что ты. Чего крадешься?
– Не хотел будить тебя.
– Откуда ты знал, что я сплю не в доме?
– Увидел.
– А до того, как увидел, чего крался?
– Тебе показалось,– отмахнулся Сагид.
– Где Ильяс?
– Ильяс?– переспросил Сагид, удивленно подняв 

брови. – A-а... Да он в Темиргойе остался.– Видно было, 
что любопытство Бэбежа ему не по нраву.– Лучше скажи, 
что тут стряслось вчера?
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– Да ничего,– удивился теперь Бэбеж.– Как видишь, 
все в порядке. Я ждал тебя вчера довольно долго... Не 
дождался и лег спать.

– А стрелял кто?
– Ы-ы,– вспомнил Бэбеж и усмехнулся своим ночным 

страхам.– Птицу я припугнул...
– Ты что? Только родился?! Не знаешь, что нельзя 

стрелять?..– вспылил Сагид и зло поглядел на Бэбежа.– 
Смелый какой...

В это мгновение, будто в насмешку, совсем рядом 
взвизгнул тот же омерзительный птичий голос. Сагид 
сплюнул, процедил сквозь зубы:

– Напугал!
Бэбеж насупился:
– Если ты слышал вчера мой выстрел, то где же ты 

провел ночь?
– Это уж мое дело,– буркнул Сагид.
– А почему ты сюда не пришел?– никак не мог взять 

в толк Бэбеж.
– А ты как думаешь? Откуда мне знать, кто стрелял – 

ты или, может, золотопогонники?..
– Ах, вот оно что!– недобро усмехнулся Бэбеж.– Так, 

выходит, ты в чагарнике отсиживался, а на меня плевать? 
Да? Пускай его жандармы хватают, лишь бы моя шкура 
уцелела?! А?..

– Слушай, парень,– огонь засверкал в глазах Сагида.– 
Ты лучше меня не трогай, не болтай лишнего!..

– А что ж тут лишнее?– возмутился Бэбеж.– Друзья 
так не поступают! Видно, права была Гошевнай... Я с ней 
еще спорил...

– Ну, Бэбеж,– вдруг резко сменил тон Сагид,– нашел 
кому верить! Мало ей, сучке, что я с ней переспал, так она 
еще вздумала на меня наговаривать...– И он громко, слиш-
ком громко рассмеялся.

– Смейся, смейся,– спокойно проговорил Бэбеж и 
направился к коновязи.

– Не тебе мне указывать, что я должен делать,– Сагид 
внимательно следил за ним.– Забыл, как по роже схлопотал?..

– Не забыл,– так же спокойно ответил Бэбеж, взял 
седло и подошел к своему коню.– А про Гошевнай больше 
языком не трепи,– сказал он строго.– Уважающий себя 
мужчина не станет плохо говорить о женщине. И вообще 
не твое это дело.– Он быстро оседлал коня, тронул поводья.

– Хагуров!– Сагид, насупившись, встал на его пути. 
Он был бледен, бледнее обычного, и злоба сверкала в его 
глазах.– Как ты смеешь говорить мне такое?.. Что ты 
знаешь?!

– Я ничего не знаю, Макай, чего не знал бы ты,– отве-
тил он так же спокойно и пришпорил коня.

– Стой!– заорал Сагид.– Стой, собачье отродье!
Бэбеж словно не слышал его крика, и Сагид кинулся 

седлать своего коня. Он должен был догнать бывшего 
друга.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

С какого времени так повелось, они теперь не могли 
припомнить, но дня не проходило, чтобы Гошевнай не 
повидалась с Асланом. По дороге в мастерские или на 
базар она всегда находила лишнюю минуту, чтобы сделать 
крюк и пройти мимо хлебной лавки турка. Ну а пятница, 
что считается у мусульман священной,– в этот день пра-
воверный не может трудиться, он должен быть чист душой 
и телом, ибо предстает перед Аллахом, – так вот пятница 
была для Аслана самым радостным днем. Рашид-паша 
строго соблюдал заветы Корана и отпускал слугу из лавки. 
Тот целый день проводил в доме Гошевнай, ел приготов-
ленные ею блюда, рассказывал все, что произошло с ним 
за неделю, отогревался душой в ее тепле, внимании, заботе.

Сказать по правде, ей трудно было выкраивать для 
Аслана этот день, поскольку мастерские работали по дру-
гому распорядку, и выходной приходился на воскресенье. 
Оттого она иногда засиживалась за машинкой за полночь, 
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чтобы успеть сдать работу в срок. Но за это ей воздавалось 
сторицей!.. Надо было видеть, как менялось лицо подростка, 
когда Гошевнай открывала ему дверь. Он приходил к ней, 
как, наверное, приходил бы к единственной сестре, пове-
рял каждое движение своей души; как заблудший щенок, 
нашедший наконец родную конуру, он радостно припры-
гивал, приближаясь к ее дому, взгляд его сиял, сердце 
ликовало – он обрел свое пристанище!..

По пятницам приходила Вера, они втроем подолгу 
болтали, смеялись, и день пролетал незаметно, вызвав 
сожаление, что он так короток; расставаясь, они мечтали, 
как через неделю снова сядут за стол и предадутся милым 
разговорам.

Вере все нравилось в любимой подруге. И то, как она 
готовила, как разговаривала, шила, ходила, смотрела, ей 
иногда так хотелось быть похожей на Гошевнай.

– Еще годик, другой – из меня настоящая черкешенка 
получится!– шутила Вера.

– Ну, а если в невестки к кому пристроишься – то и 
вовсе забудешь, кто ты есть,– в тон ей отвечала Гошевнай.

– Только этого мне не хватало,– Вера дергала круглым 
плечиком, но веселая улыбка не сходила с ее лица.– Выхо-
дить замуж за такого бородатого да косматого, как Сагид... 
А ты, Асланчик, что мне присоветуешь?

– Я это имя слышать не хочу!– хмурился Аслан.
– Ну, нет так нет, я сговорчивая,– заливалась смехом 

Вера.– Может, тогда за Бэбежа? Да только как Гошевнай 
на это посмотрит?

– А мне что?– смеялась Гошевнай.– Бэбеж никогда 
ни о чем таком со мной не говорил... А вот на тебя вроде 
заглядывается...

– Ой, не могу!– Вера хохотала, как ребенок.– Только 
пускай непременно бороду и усы сбреет!

– Ну, не знаю...– Гошевнай подыгрывала ей.– Бороду, 
может, он и снимет, но усы!.. Какой абрек без усов?.. Правда, 
если тебя послушается...

– Да ежели он во всем меня станет слушать – на кой 
он мне сдался?..

Аслан не мог понять, а тем более одобрить эти легко-
мысленные разговоры, оттого хмурился. Правда, надолго 
его терпения не хватало, и он едва нарождающимся баском 
прерывал такие странные с его точки зрения беседы и 
вставлял свое мужское слово:

– Бэбеж – хороший человек.
Подруги замолкали и послушно внимали ему. Почи-

тая их молчание за одобрение, Аслан продолжал:
– Он добрый. Он справедливый. Он настоящий друг. 

Не обманет, не как этот Сагид... Он на Бачира похож...
Вера и Гошевнай слушали его и, сами того не замечая, 

дружно кивали в лад его словам. Аслан, воодушевленный 
их вниманием, расходился еще пуще. Он живописал 
добродетели Бэбежа, пороки Сагида, коварство Рашид-
паши, и жизнь в его словах вставала такой простой и ясной 
и так хорошо было видно в ней, где черное, где белое, что 
даже Гошевнай в такие минуты верилось наивно: вот 
только подрастет Аслан, и все встанет на свои места – зло 
будет наказано, добро восторжествует. А уж сам-то он 
верил в это безоглядно.

Наступали будни, Аслан возвращался в лавку, и все 
шло как прежде. Окрики и затрещины, на которые не был 
скуп жадный турок, неожиданные ночные гости и работа 
от зари до зари.

Вот и в этот раз самый сладкий предутренний сон его 
был прерван топотом копыт. Аслан вскочил мгновенно, 
выглянул в окно. Так и есть – Сагид. Он почти всегда 
появлялся ночью – или после вечернего намаза, или перед 
рассветом.

Во двор выбежал Рашид-паша, с прытью, довольно 
неожиданной для такого грузного тела, он подлетел к 
абреку, и они заговорили о чем-то.

От коня Сагида шел пар, но тот не торопился заводить 
его в стойло, а лишь держал за повод и все время воровато 
оглядывался. Аслан прильнул ухом к окну, но до него 
донеслось только неясное гуденье их голосов, а слов разо-
брать было нельзя. Тогда, недолго думая, он с ловкостью 
кошки вылез в окно, что было на другой стене, неслышно 
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обежал вокруг дома и спрятался за сарай, возле которого 
стояли мужчины.

– ...Лучше зайди в дом, Сагид,– голос Рашид-паши 
был, как всегда, мягок и вкрадчив,– чаю выпьешь, что на 
дворе стоять, неровен час – увидят...

– Вот заладил!– раздраженно отозвался Сагид.– Ска-
зал же – спешу... Если я нынче не разделаюсь с Бэбежем – 
завтра, может быть, будет поздно.

– Милостью Аллаха, прошу,– залепетал Рашид-паша,– 
сегодня пятница, святой день, не оскверняй его злом!..

– Ничего,– прошипел Сагид,– это угодное Аллаху 
дело!– Он вскочил в седло, усталый конь под ним пере-
ступил ногами.– А ты вот что: если он к тебе заявится, что 
хочешь выдумай, но до моего возвращения не отпускай! 
Он выпить не дурак – не жалей бузы, пусть пьет вволю. 
За это три золотых рубля заработаешь.

– Но ведь нынче пятница,– растерянно бормотал 
турок.– Хотя, конечно, ты, как всегда, прав... Вот если ты 
за пятницу еще два рубля накинешь на мою бедность...– 
Почтенье к Корану и любовь к золоту недолго боролись 
в беспокойной душе булочника, он замолчал и выжида-
тельно поглядел вверх, прямо в лицо Сагиду.

– Этот негодяй и копейки не стоит...– сквозь зубы 
недовольно процедил Сагид, понявший, что раскошелиться 
все же придется.

– Не шуми...– Рашид-паша приложил толстый корот-
кий палец к губам.– Я знаю, кто сколько стоит. Но для 
тебя – ничего не пожалею... Не то что напою – утоплю его 
в бузе, свяжу, как младенца...– он держался за повод и все 
старался заглянуть в лицо всадника.

– Хорошо,– кончил это препирательство Сагид.– Делай 
что хочешь, только отдай его живым. Я сам с ним поговорю, 
я покажу ему, как защищать дочь Дагужиевых! А как с 
ним покончу, отвезу эту сучку чабанам, пусть потешатся...– 
он развернул коня, но турок все держал повод.

– Погоди, Сагид!
– Что еще?– взревел всадник, но, когда дело касалось 

денег, турка трудно было испугать.

– Ты забыл, наверное, в таких случаях положено пла-
тить задаток! Полцены...– не отпуская повод, он тянул к 
нему короткопалую волосатую руку.

– С тобой забудешь,– пробурчал Сагид.– Половину – 
жирно будет, держи два рубля, но чтобы все сделал, как я 
говорю!

Он швырнул турку две монеты. Тот отпустил повод, 
успел ухватить одну, вторая шлепнулась в грязь, и Рашид-
паша не погнушался резво встать на колени и пошарить 
рукой по земле. Поднялся покряхтывая, пошел обратно в 
дом, бормоча под нос:

– Все как надо сделаем... А после – забудем...
Аслан стоял словно оглушенный, боясь моргнуть, 

пошевелиться, вздохнуть. О Аллах, нет предела подлости 
этого человека! Как быть, что делать, чем помочь?! Хотя 
хозяин давно ушел в дом, Аслан не двинулся, ноги его не 
слушались, руки дрожали, сердце в груди грохотало, как 
горный обвал. Но прошло время, он успокоился немного, 
к нему вернулась способность соображать. Нужно успеть 
предупредить, ведь Сагид задумал поднять руку на двух 
самых дорогих Аслану людей. Этому не бывать! Он не 
даст в обиду ни Бэбежа, ни Гошевнай. И Аслан решительно 
двинулся на ту тихую улочку, где квартировали две под-
руги и где ему не только по пятницам, но и каждый день 
были рады.

Он шел быстро, крепко держа в кармане складной нож 
и глядя прямо перед собой.

Когда Гошевнай открыла ему дверь, он почувствовал, 
как немного отлегло от сердца.

– Это ты, Аслан?– она удивилась – юноша никогда 
не приходил так рано,– но виду не подала, позвала ласково:– 
Заходи, заходи. Я думаю нынче четлибж и халиж приго-
товить – язык проглотишь! И Вера обещалась прийти, 
пир закатим!..

Но, поглядев на бледного, с лихорадочным румянцем 
на скулах Аслана, она встревожилась:

– Уж не заболел ли ты, братец? Или, может, обидел 
кто?.. Скажи...
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– Ты Бэбежа не видела?– он так необычно произносил 
слова, что Гошевнай насторожилась.

– А зачем он тебе?
– Да просто так,– беспечность совсем не получилась 

у Аслана, и вконец перепуганная Гошевнай затормошила 
его.

– Да говори же ты! Не томи, что стряслось? На тебе 
лица нет!

Аслан не выдержал:
– Сагид хочет убить его!
– Ы-ы! – взмахнула руками Гошевнай.– Что ты! Не 

может быть! Что Бэбеж ему сделал плохого?.. Кто тебе 
сказал это?

– Сам слышал,– вздохнул Аслан,– он обещал хозяину 
пять золотых монет, если тот задержит Бэбежа и выдаст 
ему... И задаток дал... А ты не стой тут,– строго бросил он ей.

– Почему?– Гошевнай никак не могла понять что к 
чему.

– В дом иди. Он и тебя хочет похитить да в горы 
отвезти... О Аллах,– и он снова тяжко вздохнул. Но в эту 
минуту они оба услышали конский топот, и юноша, только 
что растерянно вздыхавший, тотчас превратился в муж-
чину, защитника слабых и униженных. Он выхватил из 
кармана нож, оттолкнул Гошевнай и заслонил собой. Все 
тело его было – напряжение и готовность к схватке с 
врагом. Еще не лев, но сын льва, презирающий опасность 
и страх.

Всадник приблизился и оказался Бэбежем. Тело юноши 
обмякло, он сунул нож в карман и со всех ног побежал к 
нему.

– Бэбеж, тебе грозит опасность!
– Где он?– мгновенно понял Бэбеж. 
– Не знаю. Только что я видал его у Рашид-паши. Он 

поехал вроде туда.– Аслан махнул рукой в сторону Собор-
ной улицы.

– Ну, Сагид,– взревел Бэбеж, и тут же, совсем с другой 
стороны, нежели они ждали, вылетел всадник на скакуне 
каурой масти. Это был Сагид. Он развернул коня и поска-

кал вниз по Командирской улице. Бэбеж рванулся в погоню, 
Аслан, не обращая внимания на крик Гошевнай, кинулся 
за ними.

Сагид гнал коня что было мочи, но тот, кто скакал 
следом, не отставал от него. Вот уже и город остался позади, 
всадники летели вдоль реки Шхагуаше, и лишь ветер 
свистел в ушах. Сагид не оглядывался, ему не было нужды 
видеть этого человека. Тревога не коснулась его души, он 
хорошо знал, что будет дальше, а поскольку все всегда 
получалось именно так, как он задумал, ему нечего бес-
покоиться. Но когда дорога их пролегла через распадок, 
Сагид все же встревожился. В этом тихом, заветренном 
месте ему вдруг почудился топот еще одного коня. Неу-
жели у Бэбежа есть спутник?.. Но распадок кончился, 
загадочный звук пропал, и к Сагиду снова вернулось 
спокойствие. Сейчас он доскачет до леса, спешится, подо-
ждет Бэбежа, помирится с ним. А после, ночью на стоянке, 
убьет его. Так все и будет. Сагид снова прислушался, но 
только свист ветра да топот коня Бэбежа донеслись до 
него. Он поехал медленнее и тотчас услышал, что его 
преследователь сделал то же самое. Все это ему, конечно, 
не нравилось. Тот, кто шел следом, был недобро настроен – 
он не догонял его и ни разу не окликнул... Ну что ж, 
последнее слово все же будет за ним. И Бэбеж с его стран-
ными разговорами и догадками найдет свое успокоение 
высоко в горах. А вдруг он откуда-то узнал о моем позоре?.. 
Нет, это невозможно!.. Сагид почувствовал, как взмокла 
спина, по вискам потек пот. Этого не может быть. Только 
жена его знала позорную тайну, но она унесла ее с собой 
в могилу. Как бы то ни было, знает что-либо Бэбеж или 
только болтает, он пожалеет о своей несдержанности. А 
все из-за этой... Сагид скрипнул зубами. Если бы не Гошев-
най, они с Бэбежем могли бы долго еще делить кров и 
пищу. Но встретилась женщина – и конец всему. «Не-ет,– 
Сагид выругался и сплюнул,– они больше губят мужчин, 
чем рожают. Будь проклято их племя!»

Вот уже стал виден ветхий деревянный мост, и Сагид 
поехал медленней. Перебравшись на другую сторону реки, 
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он сразу повернул в лес, проехал еще немного, остановился, 
прислушался. Было тихо, шептали что-то свое деревья, 
неслышно ходили, таясь, лесные звери, и Сагиду вдруг 
подумалось, что Бэбеж перестал преследовать его. Но тут 
до него донесся короткий всхрап коня и спокойный, очень 
спокойный голос его бывшего друга:

– Сагид!
Он круто развернул коня, улыбнулся как мог привет-

ливо и произнес удивленно:
– Это ты, Бэбеж, едешь за мной?
– Да, это я. Я следую за тобой от самой церкви, но ты 

ни разу не оглянулся.
– Не привык,– коротко ответил он и усмехнулся.– 

Если все время оглядываться – далеко не уедешь.– Он 
помолчал немного, вновь изобразил улыбку на лице и 
проговорил задушевно:– Валлахи, Бэбеж, младший брат 
мой, скажу тебе – о многом ты заставил меня задуматься. 
Наверное, я неправ был, зря обидел тебя. Забудь, прошу! 
Ведь мы знаем друг друга не один день, и многое нам 
довелось изведать, и хорошее и плохое.

– Да,– кивнул Бэбеж,– плохое, верно, было... И вместе 
много чего пережили. Все правильно, старший брат мой. 
Однако, я думаю, не стоило оскорблять меня из-за того 
выстрела...

– Конечно,– поспешил согласиться Сагид.– Мне тоже 
эта проклятая птица немало досаждала. Я из-за нее все 
хотел поменять стоянку. Знаешь, что я думаю: нам надо 
сообща ее выследить, и тогда мы избавимся от нее.

– Аллах с ней, с птицей,– равнодушно произнес 
Бэбеж.– Я о другом думаю. Ты предал меня. Испугался и 
убежал... И, значит, между нами не может быть так, как 
было раньше...

Сагид даже головой покачал, слушая его. Надо же, как 
рассуждает! Да родного брата не грех оставить в такую 
минуту. Неужто из-за тебя, бетамал, я должен был в огонь 
лезть?.. А сам бы ты как поступил? Но вслух произнес 
примиряюще:

– Да, младший брат мой, я только о том и думал всю 
ночь... Скверно получилось, ведь мы с тобой должны быть 

уверены друг в друге, больше-то нам надеяться не на кого... 
Ты да я... Ильяс этот,– он махнул рукой,– только одно 
знает: как бы побольше да послаще пожрать... До всего 
остального ему нет дела. Да ладно, Аллах с ним, что мы 
посередь леса встали и разговоры ведем? Поехали лучше 
на стоянку, чтобы засветло добраться.

Не дожидаясь ответа, Сагид повернул коня. Бэбеж, 
как и положено младшему, пристроился слева. Они ехали 
рядом, говорили о незначащем, порой даже улыбались 
друг другу. Но Сагид думал о том, что сегодня все должно 
быть закончено, а Бэбеж, напряженный, натянутый точно 
тетива лука, следил за каждым движением своего бывшего 
друга, готовый, если понадобится, защититься или напасть 
самому. Сагид держал повод левой рукой, значит, правая 
могла в любое мгновение выхватить кинжал или наган. 
Бэбеж знал, что опасения его не напрасны – уж что-что, 
а искусство нападать исподтишка Сагиду было хорошо 
известно. Но при дальнейшем размышлении он решил, 
что стрелять тот не станет, чтобы не поднимать лишнего 
шума. Тем более что и в рукопашной он не слабак. Бэбеж 
понимал, что держит в руках собственную жизнь, и от 
того, насколько крепко он будет ее держать, зависит все. 
Он нахмурился, но вдруг почти зажившая ссадина на лице, 
нанесенная Сагидом, дала себя знать, и тогда раздражен-
ный загнанный Бэбеж принял решение: при случае напасть 
первым. И случай не заставил себя долго ждать.

Внезапно совсем неподалеку послышался топот коня. 
Они одновременно вскинулись, взглянули друг другу в 
глаза и тут же обернулись на звук. Бэбеж опомнился на 
секунду раньше. Он с силой хватил ребром ладони по шее 
своего спутника, тот бросил повод, замахал руками, хватая 
разинутым ртом воздух. Но Бэбеж бил точно, и от второго 
удара Сагид обмяк и мешком повис на коне.

– Теперь тебе тоже известно, как приятно получить 
такой удар,– произнес Бэбеж, стаскивая его наземь.

Тот очнулся, попытался ударить его головой, но Бэбеж 
был настороже, он заломил Сагиду руки за спину, тот 
закричал от боли.

8 Заказ 016
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– Все по заслугам, брат мой! Я сказал, не брыкайся! 
Не то кости переломаю! 

Он крепко связал ему руки, проверил узел на проч-
ность, забрал наган и кинжал. Потом подтащил к дереву, 
прислонил спиной. Сагид молчал, только глядел на Бэбежа, 
но от этого взгляда у того холодел затылок.

– Ну что, Сагид, не вышло по-твоему? Говори теперь, 
зачем я тебе понадобился.

Сощурив горящие глаза, Сагид сказал тихо и кротко:
– Кто-то настроил тебя, брат мой, я не знаю кто, но 

это был нехороший человек. Я искал тебя, чтобы вместе 
ехать на стоянку. Не понимаю, отчего ты так разъярен...

– Не крути,– проревел Бэбеж,– говори лучше правду!
– О чем? – поднял брови Сагид, но взгляд отвел.
– О том, что говорил утром Рашид-паше...
– Турку? Вот оно что! Разве ты не знаешь, что он 

соврет – недорого возьмет...
– А за меня он дорого взял?..
– Пять рублей!..– донесся крик Аслана. Он вылетел 

прямо на них. Конь Рашид-паши, на котором он прискакал, 
был весь в мыле. «Вот откуда я слышал конский топот!»– 
Сагид замычал от бессилия и страшной злобы. Но, совла-
дав с собой, спросил вполне мирно:

– А ты кого тут ищешь, сын мой?
– Тебя, убийца! – Голос Аслана дрожал, глаза горели. 

Он подлетел к Сагиду и с силой вытянул его плеткой.
– Аслан!– Бэбеж выхватил плетку.– Нельзя так!
– Можно, Бэбеж, можно!– кричал Аслан.– Он убийца!
– Тот не мужчина в наше время, кто не поднял руку 

на другого, защищая свою честь. Если будет на то воля 
Аллаха и ты успеешь вырасти,– Сагид говорил глухо, 
медленно, глаза его были прикрыты,– то ты сам поймешь 
это. Но бить связанного недостойно...

– Я знаю, что мало чести ударить кинжалом убитого 
кабана, но ты хуже кабана!

– Не забывайся, парень! Я старше тебя! Бэбеж, отчего 
ты не скажешь ему, что существуют адыгские законы...– У 
Сагида хватало самообладания произносить все это спо-

койно, и никто из них не увидел, не осознал, как жалок и 
нелеп был он, связанный, с поучением на устах...

Бэбеж даже не оглянулся на его призыв. Он подошел 
к коню Сагида, взял его за повод.

– Вот что, Аслан, помоги мне взвалить его в седло. 
Надо доехать до стоянки, там будем разбираться...

Робкая, но сладостная надежда вспыхнула в душе 
Сагида. Совсем уже было приготовившийся к смерти, он 
ожил, вновь стал различать краски, запахи, звуки. Они 
ехали медленно, ночь потихоньку отступала, а они заби-
рались все дальше и дальше в горы. Сагид пытался разго-
варивать со своими спутниками, но те были молчаливы и 
суровы. И все же надежда жила в его душе.

До стоянки они добрались, когда небо над горами 
засветилось нежной зеленью. Звезды и луна сияли еще 
вовсю, но рассвет был близок, уже просыпались первые 
птицы, досматривали свои сны звери, прятались те, кто 
охотился ночью.

Сагида усадили под дубом, дали напиться, расстегнули 
ворот рубахи. Связанные руки ныли, ремень в кровь стер 
кожу, но он не просил, чтобы его развязали.

– Макай,– Бэбеж не хотел называть его по имени.– Я 
задам тебе два вопроса. Подумай хорошо, прежде чем отве-
тить. От этого зависит, увидишь ты нынче солнце или нет.

– Говори, я отвечу!– воскликнул Сагид, и сердце его 
впервые сжалось от настоящего ужаса. Но он пересилил 
себя и добавил:– Я ничего не таил от тебя прежде, не утаю 
и сейчас.

– Знал ли ты абрека Бачира?
– Не только знал,– вздохнул Сагид.– Он принял 

смерть от моей руки...
– За что ты убил его?
– Жадность попутала. У него было несколько золотых 

монет.
– Аслана ты продал Рашид-паше?
– Да. За один золотой.
– Хорошо. Это был первый вопрос... Теперь второй. 

Аслан,– повернулся он к юноше.– Отойди, тебе незачем 

8*



229228

слушать... А ты подумай прежде, чем отвечать, Макай... 
Ты говорил правду о Гошевнай?

– Ну, брат мой, о дочери Дагужиевых много чего 
болтали... Что ты хочешь знать? 

– О том, что она...– Бэбеж запнулся, ему стало стыдно, 
но он все же докончил: – Что она вела распутную жизнь... 
Что ты спал с ней...

– Это все правда.
– Врет он, Бэбеж! Он все врет!– закричал Аслан.
– Я тебе сказал – не слушай!– рассердился Бэбеж.– 

Уйди.– Он повернулся к Сагиду:– Я снова спрашиваю 
тебя, Макай, говори честно, если жизнь тебе дорога.

– Я ничего не скрываю, брат мой.
– Я в последний раз взываю к твоей совести!..
– Ты зря не веришь мне, брат, а веришь этой потаскухе... 

Кошка всегда остается кошкой...
– Значит, это твой последний ответ? – прервал его 

Бэбеж.– Все. Хватит. Такому, как ты, не место среди людей! 
Аслан,– позвал он юношу,– принеси из сарая лопату.

– Зачем?– глухо спросил Сагид, знавший, что ответит 
ему Бэбеж.

И он ответил:
– Копать тебе могилу.
Бэбеж разметил землю и принялся за работу. Сагид 

все еще надеялся. Человек так устроен, что ему трудно 
поверить в близость конца, когда он силен и сердце его 
бьется ровно, глаза зорки и рука тверда. Но яма станови-
лась все глубже, и Сагид уже чувствовал, как каждая новая 
горсть земли ложится ему на грудь и давит неимоверной 
тяжестью.

– Бэбеж,– крикнул он, и голос его впервые сорвался.– 
Я все понял! Хватит шутить...

– Макай,– ответил ему Бэбеж, утирая со лба пот,– если 
ты думаешь, что я шучу, то ты просто глупец!

– Но неужели ты правда роешь могилу своему другу, 
с которым делил кров и хлеб?

– Да,– коротко ответил тот и снова заработал лопатой.
– А если я скажу тебе правду о дочери Дагужиевых, 

что тогда?

– Говори, коли охота.
– Остановись, не рой... Все, что я говорил о Гошевнай, 

ложь! Эй, неужто у тебя в груди камень, брось, слушай, 
копать!..

– Зачем же ты клеветал на нее?
– Ты разве поймешь,– закричал Сагид, да так, что эхо 

отозвалось его голосу.– Ты, бетамал, не знаешь моего 
горя – я не мужчина, я никогда не спал с женщиной!.. О 
Аллах, за что мне эти муки! Я потому и убил свою жену, 
чтобы никто не знал о моем позоре!.. И в абреки ушел!..– 
кричал Сагид все громче, оттого, что боялся заплакать, но 
и этого позора ему не суждено было избежать. Он зары-
дал.– И тебе не понять, как это страшно и тяжко – знать, 
что ты силен, крепок, ловок, но не мужчина!.. О Аллах, за 
что Ты уготовил мне эту участь?.. Чем я прогневал Тебя?..

До изумленного Бэбежа, не сразу понявшего, о чем гово-
рил Сагид, наконец дошел смысл его слов. Он оставил лопату 
и растерянно смотрел на бывшего друга. Плачущий мужчина – 
зрелище не из веселых, но на рыдающего абрека глядеть 
втройне тяжело. Он не помнил, сколько простоял так, но 
яростный, из груди исторгнутый вопль привел его в себя:

– Ну что тебе еще надо?! Мало тебе моего позора?– 
зверем ревел Сагид, извиваясь на земле. Он давился 
слезами, и оттого слова выходили короткими, рваными, 
слушать их было невыносимо.

Бэбеж плюнул на руки и снова принялся за дело. Он 
не обращал внимания на вопли Сагида и, пока не вырыл 
яму на глубину штыка, не остановился, не отозвался ни 
единым словом. И, лишь взяв в руки наган, сказал:

– На твоей совести много невинной крови. Я знаю 
останься ты в живых – ничто не остановит тебя.

Птицы, напуганные выстрелом, снова заводили свой 
разговор, как и прежде шумел водопад, солнце, забравше-
еся на макушки гор, оттолкнулось и выплыло в ясное, 
теплое небо. Жизнь продолжалась, и только свежая влаж-
ная земля, взгорбившаяся над телом злосчастного абрека, 
напоминала о свершенном.
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– Пойдем, Аслан. Здесь все.– Бэбеж решительно 
повернулся и пошагал к коню. Юноша послушно устре-
мился за ним. Но когда Бэбеж оседлал коня, он спросил:

– А куда?
– Домой. В город. Тебя хватятся. Да и коня вернуть 

надо.
– Нет. – Он встретил удивленный взгляд Бэбежа и 

повторил:– Нет. Я не вернусь к нему. 
– И что же ты собираешься делать?
– Куда пойдет твой конь – туда и я. Твой путь – мой 

путь, старший брат.
Бэбеж ничего ему не сказал, только покачал головой 

и вздохнул. Он в последний раз обошел стоянку, собрал 
и увязал свои вещи: бурку, ружье, топор, косу. Подумал 
и взял один чугунок, повертел в руках очажную цепь, 
бросил, но тут же поднял.

– Аслан, прихвати вон ту веревку, она нам пригодится.
– А лопату?
– Какую?– рассеянно отозвался Бэбеж.
– Да ту, которой могилу...
Бэбеж пожалел, что обернулся, и поглядел на темный 

холм.
– Нет. Лопату отнеси под навес.
Он снова огляделся, размышляя, не забыл ли чего, но 

все было собрано, кони стояли под седлами, и пришло 
время начинать путь. Но Бэбеж медлил, не зная, что задер-
живает его на этом, уже проклятом месте. И только когда 
каким-то новым, непривычным слухом он различил 
настойчивый, яростный шум воды, то понял, что держало 
его.

Он подошел, стал на колено, зачерпнул ладонями 
ледяную стеклянную воду, опустил в нее лицо. Лоб мгно-
венно заломило, но Бэбеж не отнимал рук, пока вся вода 
не вытекла меж пальцев. То ли про себя, то ли вслух – после 
не мог вспомнить – он заговорил нежно: «Спасибо тебе! 
Щедрость твоя мне не забудется... Ты давала мне жизнь 
и радость... Прости, что я залил кровью эту чистую землю, 
но я не жалею о содеянном...»

Он поднялся, не говоря ни слова, сел на коня, тронул 
повод. Аслан молчал и ни о чем не спрашивал его. Но тут 
конь Сагида заржал, сильно дернул головой и вырвал 
повод из рук Бэбежа. Он сделал круг на месте бывшей 
стоянки и вдруг словно вкопанный остановился у могилы 
Сагида. Постоял, прядая ушами, после шумно втянул 
ноздрями ему одному ведомый запах, выдохнул яростно 
и вдруг заржал отчаянно, страстно, изо всех сил призывая 
вернуться своего друга, хозяина, единственную привязан-
ность на этой земле.

Аслан хотел было развернуть коня, но Бэбеж остано-
вил его.

– Не надо. Он понял, что случилось. Нам с тобой не 
утешить его. Конь – это настоящий друг... Вот почему я 
сказал, чтобы ты вернулся: тот, на котором ты сидишь, 
никогда не станет тебе другом. Обожди меня тут...

Он спешился, подошел к несчастному коню, положил 
руку ему на шею, постоял рядом. Потом сказал тихо:

– Пойдем. Пойдем с нами... Ты уже не поможешь 
ему,– тихонько потянул его за повод.– Пойдем. Ты же все 
понимаешь.

Когда они выехали на дорогу, Бэбеж спросил:
– Ты видел, как плачет конь? Нет?.. А мне приходи-

лось...
– А ты сам когда-нибудь плакал?– вдруг задал вопрос 

Аслан.
– Было дело...
– Я раньше тоже часто плакал. Рашид-паша умеет и 

сказать, и ударить.
– A-а, ты вот о чем,– невесело усмехнулся Бэбеж.– 

Нет, от оскорбления я слез не лил...
– Отчего же тогда?
– Е-о-ой, мой младший брат... Пусть тебе никогда не 

доведется потерять друга... Тогда ты не узнаешь, отчего 
плачут мужчины...

На ночлег они устроились поздно, когда луна уже 
стояла высоко в небе. Бэбеж улегся, но сон не шел к нему. 
Минувший день камнем лег на сердце, и он не знал, что 
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делать, как быть, чем облегчить эту тяжесть. Не знал, как 
поступить с доверившимся ему Асланом – ведь нельзя 
было обрекать юношу на горькие скитания только лишь 
потому, что у того не оказалось близких людей, кроме 
одинокого абрека. Ах, если бы Аслан помнил, к какому 
племени адыгов принадлежал он, можно было бы поездить 
по аулам, поспрашивать, не знает ли кто о похищенном 
мальчике... Бачир, наверное, был добрым человеком, если 
Аслан до сих пор помнит и любит его, но, право же, нельзя 
красть детей только лишь оттого, что тебе грустно одному 
и хочется о ком-то заботиться и рассказывать ночью сказки! 
Может, этот грех и погубил Бачира, ведь сколько горя 
принес он несчастным родителям Аслана...

Большая холодная луна плыла над землей, и Бэбежу 
было неуютно в этом свете. Он размышлял о своей жизни, 
и она виделась ему такой же одинокой и холодной, как 
эта белая луна. Кто знает, может, когда-нибудь и его пока-
рает Всевышний за смерть Сагида, как покарал он Бачира... 
Неисповедимы пути нашей жизни...

Аслан заворочался, потом вздохнул тяжко.
– Не спишь, Аслан?
– Нет. Не могу.
– Сагида вспоминаешь?
– Да, старший брат мой... Не могу забыть, как он пла-

кал, как кричал,– и юноша подвинулся ближе к Бэбежу.
– Тебе жаль его?
– Нет...– неуверенно ответил Аслан, потом повторил 

тверже:– Нет. Но он был человек, а когда человек уми-
рает – это страшно.

– Ты жалеешь о содеянном нами?
– Нет,– уже совсем твердо сказал Аслан.– Он же не 

пожалел, убил Бачира.
– Не пожалел...– повторил за ним Бэбеж и опять 

вздохнул.
– Зачем же ты спрашиваешь?
Бэбеж помолчал, не отвечая, и лишь после сказал 

совсем тихо:
– Я не хочу, чтобы душа твоя ожесточилась, брат мой.

Он подождал, но Аслан ничего не ответил. Поразмыс-
лив, Бэбеж решил, что это хорошо. Мужчина должен уметь 
молчать и переживать душевные потрясения так, чтобы 
это не было заметно другим. А то ведь недолго и самому 
надеть себе петлю на шею. Вот, к примеру, Сагид. Ведь он 
чуть было не разжалобил Бэбежа. Не скажи он, что погу-
бил свою жену, может, и жил бы сейчас... При этой мысли 
Бэбеж с силой провел рукой по лицу, словно пытаясь 
стереть страшные картины, стоявшие перед глазами. Он 
гнал от себя воспоминания, но в сознании всплывало то 
одно, то другое. Сагид рассказывает о Гошевнай, и глаза 
его сверкают злобой и презрением. В ясный солнечный 
день они верхами несутся по главной аллее городского 
парка, избивая плетками женщин... Отчего он не удержал 
тогда Сагида, а полетел вслед за ним очертя голову, раз-
махивая плеткой направо и налево? Что за помрачение 
нашло на него? Бэбеж сел на своем жестком ложе, потряс 
головой. Видения не отступали. Он снова улегся со вздо-
хом, поняв, что не уйти ему от себя, от воспоминаний и 
раздумий. Кругом было тихо, ночной лес жил своей бес-
шумной жизнью, небо, опрокинутое над ним, было столь 
же безмолвно и покойно, не было покоя лишь в измучен-
ной душе абрека Бэбежа Хагурова.  

Однако все проходит. Усталость наконец смежила его 
веки, и он заснул, но спал тяжко, с терзающими сердце 
сновидениями, которые оставили его лишь с первыми 
лучами солнца. Он открыл глаза и обнаружил, что вопреки 
ночным страхам солнечные лучи весело скользят по 
листьям, птицы поют друг другу утренние песни, мягкий 
ветер несет неведомые сладкие запахи,– словом, жизнь 
продолжается. Он потянулся привычно, легко, сел и обна-
ружил, что Аслана нет рядом.

– Аслан!..– он вскочил на ноги. Тишина была ему 
ответом.– Аслан!– Бэбеж закричал еще громче.

– Я здесь! – из-за деревьев выбежал юноша.– Конь 
Сагида исчез.

– А...– вздохнул Бэбеж.– Я так и думал.
– Он пошел... обратно?..
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– Да, брат мой. Говорят, животное походит на хозяина 
и потому не может расстаться с ним...

– Надо было спутать ему ноги.
– Конь, что нуждается в путах, вовсе не конь. Теперь 

его не удержишь. Ладно, не тужи... Давай-ка лучше огонь 
разведем и выпьем чаю. У меня в сумке полкруга сыра... 
Чаю напьемся, восходу порадуемся, а после поведем коня 
Рашид-паше.

– А мне на чем прикажешь из города уезжать?– Аслан 
насупился.– Хоть бы конь Сагида был...

– Не падай духом, брат мой!– Бэбеж хлопнул его по 
плечу.– Без коня не останешься! Послушай, а если я один 
пойду в город к Рашид-паше, ты не заробеешь, меня дожи-
даясь, а?

– О чем ты говоришь?!– оскорбился Аслан.– Я и в 
детстве никого не боялся, а ты... Да если б я знал, что 
доброго коня найду, я бы месяц тут просидел...– Он, уве-
ренный во всемогуществе Бэбежа, выжидательно по  смот-
рел на него.

– Ну, хорошо,– усмехнулся Бэбеж.– А что бы ты есть 
стал?

– Рыбу ловить, дичь стрелять,– ответил Аслан.– Да 
что ты в самом деле, что я – ребенок?

– Ну что ж, брат мой, считай, что у тебя уже есть 
добрый конь. Красивый, гнедой! Он сейчас у чабанов. Вот 
вернусь и отправимся в горы на Лагонаки.

– Спасибо тебе, Бэбеж. Но у меня к тебе будет просьба.
– Говори.
– Расскажи обо мне Гошевнай. Иначе она станет тре-

вожиться.
– Все сделаю, как ты просишь. И Гошевнай успокою, 

и даже Вере привет передам. Кому еще?
– Все, Бэбеж. Больше у меня никого нет.
– А что сказать Рашид-паше? Ведь он наверняка 

спросит про тебя...
– Ну...– Аслан замешкался. – Скажи, мол, привет тебе 

от Тыкова.
– От Едыга Тыкова?!– не поверил своим ушам Бэбеж.

– Да, от него, рыжего да конопатого, если ты его зна-
ешь...

– Кто ж его не знает! По всей Темиргойе о нем хабары 
ходят... А ты что, разве знаком с ним?

– Я, Бэбеж, со многими знаком... А с Тыковым Сагид 
был дружен.

– Первый раз слышу об этом...– еще больше удивился 
Бэбеж.– Он говорил иногда о нем, но я и подумать не мог, 
что они кунаки, ведь он все жалел, что никак не удается 
повстречаться со знаменитым Тыковым. Валлахи, Аслан, 
вот так новость!.. И что могло их сдружить?

– Разве они скажут? На семь запоров запирались у 
турка да шептались там.

– Вот как? Выходит, мало я знал про своего ближай-
шего друга... Я, понимаешь, у него за стряпуху был, а он 
свои дела делал.

Всю дорогу до Майкопа Бэбеж пытался осмыслить 
поразившую его новость. Что могло быть общего у Сагида 
и Тыкова?.. Ведь Едыга абреком не назовешь... Он сроду 
не прятался ни в горах, ни в лесу, ни в чагарнике... Если 
что-то и выплывало наружу, Тыков не особенно беспоко-
ился, потому что знал – тюрьма ему не грозит. Ну, а коли 
уж ненароком туда залетал – то и суток не сидел, чьим-то 
высоким повелением его тут же отпускали на все четыре 
стороны. Значит, кому-то он был угоден, кому-то нужен 
был на свободе... И тут мысль, совсем неожиданно мель-
кнувшая в сознании Бэбежа, настолько поразила его, что 
он даже остановился. Что же получается?.. «А получается,– 
ответил он сам себе,– что у них с Сагидом была до стран-
ности удачливая жизнь». Другие абреки попадали в засады, 
за ними гнались жандармы, а им всегда сопутствовала 
удача и все сходило с рук. Пару раз за ними лениво пуска-
лись в погоню, но дальше моста не преследовали и мирно 
поворачивали назад. Что же получается?.. Бэбежу стало 
тошно. О Аллах, что еще, какие открытия ждут его на этом 
пути? Что за опасности, неожиданности, разочарования, 
прозрения...
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Лес стал реже, светлей, замелькала между деревьями 
синяя лента реки. Бэбеж придержал коня. Медленно 
подъехав к опушке, он некоторое время наблюдал за мостом, 
но ничего подозрительного не заметил. Крупной рысью 
прошел мост, а в Майкопе предпочел укромные дорожки 
городского парка. Но вот уже и парк закончился, нужно 
было выезжать на улицы. Он нерешительно потоптался 
на месте, но вскоре, раздраженный такой непривычной 
осторожностью, стегнул коня плеткой и, не таясь, поехал 
в сторону лавки турка. Что ж, в самом деле, ему теперь 
вечно в кустах сидеть? Улицы в этот час были тихи и 
малолюдны, и Бэбеж спокойно добрался до дома Рашид-
паши.

Заслышав конский топот, турок мгновенно выбежал 
на улицу. Но, увидев Бэбежа, остановился как вкопанный 
и недоумения своего скрыть не смог.

– Это твой конь?
– Мой, Бэбеж,– растерянно пробормотал Рашид-паша, 

но, очнувшись, спросил озабоченно:– Конь-то мой, а вот 
седок где?..

– Ну, раз твой,– предпочел не услышать его Бэбеж,– 
я тебе его и возвращаю.

– А где Аслан?
– Жив-здоров, не беспокойся,– кивнул Бэбеж. Потом 

спросил, пристально глядя на булочника:– Сколько ты 
заплатил Сагиду за Аслана?

– Я...– турок опустил глаза, переступил с ноги на 
ногу.– Я просто так пожалел беднягу и взял на воспитание. 
Пока... Пока родители отыщутся... Если мне не веришь, 
спроси у Сагида.– И он поднял на Бэбежа глаза.

– У Сагида? – переспросил Бэбеж. И, больше не говоря 
ни слова, стегнул плеткой по крупу коня и ускакал, только 
пыль всклубилась дымным облаком.

Закончив свои дела в городе, обратно он ехал неторо-
пливо. Ни о чем больше не думая, ничего не боясь, он 
миновал мост, въехал в лес, даже не заметив этого. Душа 
его была уныла, сердце билось тихо, кровь не горячила 
тело. Ему казалось, что со вчерашнего дня он стал старше 

самого себя, мир поблек и обрел мрачные краски. Он и 
прежде знал несправедливость, изведал зла и подлости 
полной мерой, но то, что случилось вчера, не давало ему 
покоя, угнетало мысли, отягощало память.

Дорога поднялась в гору, вот уже близок был поворот 
к месту их бывшей стоянки. Конь пошел бодрее, весело 
зафыркал: здесь, неподалеку, его всегда ждал отдых, све-
жая вода, вкусная пища. У Бэбежа не было намерения 
посещать то печальное место, но когда он пересекал тро-
пинку, ведущую к стоянке, до него донесся отчаянный, 
исступленный зов коня Сагида. Бэбеж остановился в 
раздумье. С этим конем надо что-то делать. Он или наве-
дет на их след, или умрет медленной мучительной смертью 
от тоски на могиле своего хозяина, или, скорее всего, его 
разорвут волки.

Бэбеж вздохнул. Он знал, что ничего не придумает, 
ничем не сможет помочь. Знал, что придется ему совер-
шить, но гнал от себя эти мысли. Ясен был день, светило 
солнце, под ногами мягко зеленела трава, мир и гармония 
царили в природе, но не было мира в мрачной душе абрека. 
Он повернул к стоянке, проехал несколько метров, выехал 
на поляну. Еще издали заслышав, почуяв запах, несчаст-
ный конь Сагида кинулся к нему. Вздергивая свою легкую 
сухую голову, он побежал чуть впереди Бэбежа и привел 
его к скорбному холмику. Бэбеж остановился, не зная что 
делать, а измученное тоской животное ни секунды не 
стояло спокойно. Конь все ходил вокруг Бэбежа, и тот мог 
поклясться, что он старался заглянуть ему в глаза, всхра-
пывал тревожно, и время от времени пронзительный, 
хватающий за сердце крик вырывался из его груди. Бэбеж 
принялся увещевать коня, но самый звук собственного 
голоса был ему отвратителен,– ведь он знал, что будет 
дальше. Знал, но твердил глухо:

– Ну что я могу сделать?.. Не воскрешу я его... Пойдем 
со мной к чабанам. Ты станешь вольно бегать в табуне и 
забудешь свое горе... Не смотри на меня так,– Бэбеж отво-
дил взгляд,– Сагид сам виноват... Да, да, ты был ему вер-
ным другом, но многого ты не знал... Ну, пойдем, пойдем 
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со мной,– предпринял он последнюю попытку. Не выпу-
ская повода, сел на своего коня и, бормоча что-то утеши-
тельное, двинулся прочь от заклятого места. Несчастный 
послушно пошел было следом, но через десяток метров, 
словно осознав, что его уводят оттуда, где витает дорогая 
тень, заржал яростно, дернул головой, вырвал повод и 
убежал обратно. Бэбеж помедлил немного, тяжело спры-
гнул на землю, привязал своего коня покрепче к дереву – 
тот не должен был видеть того, что случится. И пошел 
обратно на стоянку. Он растерянно погладил коня Сагида 
по лбу, после, будто набравшись смелости, крепко ухватил 
его за уши и крутанул голову так, что тот упал на колени. 
Кинжал Бэбежа всегда был острым, и потому через мгно-
вение, всего единожды вздрогнув, верный конь абрека 
Сагида лежал мертвый над мертвым телом хозяина.

А Бэбеж, не оглядываясь, быстро пошел прочь. Он 
остановился лишь для того, чтобы оттереть лезвие клинка, 
прежде чем вложить его в ножны.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Как часто случается в жизни, что, почти уже достигнув 
цели, мы останавливаемся. Будто незнакомая река прегра-
ждает нам путь, и нет через нее переправы и брод неизвестен. 
Оттого, что желанное видится близким, но, как и прежде, 
недостижимым, отчаяние порой причиняет нам муки, 
несоизмеримые с теми, что одолевали мы прежде.

Вот и Гошевнай маялась, как тот путник, застывший 
в растерянности на чужом берегу и не знающий, что делать. 
Сбывалось вроде бы все, о чем мечталось три долгих года, 
но не обрела ее душа покоя. Добрый хороший человек, 
милый ее сердцу, просил стать его женой, и она не отказала 
ему. Но поставила условие – не раньше, чем Шумаф вый-
дет из тюрьмы. Наконец и брат оказался на свободе, а 
Гошевнай все медлила, все не знала, на что ей решиться.

Страшно было упустить свое счастье, но как бросить 
Шумафа на произвол судьбы в пустом неуютном доме? 
При одной мысли об этом ей становилось грустно. Она не 
отвечала Мосу ни «да», ни «нет», она не заводила с Шума-
фом разговор об отъезде в Адамий, хотя постоянно думала 
о том, и только Вера знала, что творится у нее на душе и 
сколько слез выплакала бедная Гошевнай.

– Ну, хорошо, значит, ты собираешься всю жизнь 
прожить рядом с братом? – Вера не впервые заводила 
такой разговор, но Гошевнай отделывалась ничего не 
значащими словами. На этот раз она вздохнула и печально 
поглядела на заботливую подругу...

– Да, я все понимаю... Все понимаю, Верочка, но от 
того мне не легче. Ну, сама посуди – как я брошу Шумафа, 
он слабый еще... Может, поживу с ним с полгодика, под-
кормлю, тогда и видно будет...

– Ой, смотри!..– рассудительная подруга недоверчиво 
покачала головой.– Как у вас говорят: упустишь гриву, за 
хвост не хватайся... Раз в кои-то веки хороший человек 
встретился, а ты... Вот украдет тебя Бэбеж, будешь знать...

– Ну что ты! – засмеялась Гошевнай.– Он не беркут, 
а я не цыпленок.

– Угу,– промычала Вера,– Сагид тоже думал, что 
Бэбеж вроде пташки божьей... А он?..

– Ну, Вера,– Гошевнай махнула рукой.– Нам трудно 
судить... Как да что там было, теперь уж никто не узнает, 
а сам Бэбеж рассказывать не станет.– Она задумалась, 
помолчала.– Я бы не смогла так.

– То-то вот... Да еще парнишку с собой прихватил. 
Может, у него все по-людски бы сложилось, а тут уж 
никуда не денешься – ушел в абреки, другой дороги нету. 
Я еще удивляюсь, как он коня Рашид-паше вернул.

– Ве-ера! – Гошевнай начинал не нравиться этот раз-
говор.– Во-первых, Бэбеж не жаден и до чужого неохоч, 
а во-вторых, даже если бы турку коня не вернули, он не 
обеднел бы! Разве Аслан за столько лет коня не заработал? 
Да Рашид-паша его впроголодь держал, он на подстилке 
спал, тряпкой укрывался, вечно в рванье ходил!..
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– Ну а теперь совсем хорошо,– не отступала Вера,– 
теперь он и вовсе на голой земле спать будет.

– Знаешь, надо радоваться за того, кто стал свобод-
ным... И о своих затрещинах, я думаю, Аслан тосковать 
не станет...

– Ясно,– заключила Вера,– тебя не собьешь. Такой 
уж Бэбеж хороший, прямо хоть на божницу ставь. А Моса 
куда деть?

– Это подумать надо,– засмеялась Гошевнай.– Бэбеж – 
парень холостой, Мос – вдовый...

– Ну а ты-то? – перебила ее Вера.– До сей поры в 
девушках ходишь?

– Да вроде нет, подруга.– Гошевнай снова усмехну-
лась.– Вот мы все и решили. Не станем холостого парня 
с толку сбивать.

Но разговоры эти – грустные ли, шутливые – в жизни 
ее ничего не проясняли, а время шло и надо было прини-
мать решение. Родной дом в Адамие маленько похорошел: 
собрались друзья Шумафа – пошли Аллах им здоровья – 
помогли. Гошевнай ездила с братом в аул, и хотя собира-
лась она туда с опаской – примут ли ее, городскую, чужую 
по сути, но все обошлось как нельзя лучше. Пришли 
соседки, вместе обмазали дом глиной, теперь в нем можно 
было зимовать, нашлись еще добрые люди, забор подпра-
вили, огород вспахали – словом, хозяйство кое-как привели 
в порядок. Гошевнай размечталась – вот встретил бы 
Шумаф девушку, зажили бы они ладно, тогда и она с 
легкой душой устроила бы свою жизнь. Но ничего не 
менялось, Шумаф наездами бывал в городе, а она все никак 
не решалась начать разговор.

В один прекрасный день Гошевнай поняла, что тянуть 
уже больше нельзя – раздумьями своими она довела себя 
до того, что работа валилась из рук, кусок не лез в горло 
и сон не давал отдыха. Шумаф еще неделю назад обещал 
вернуться из аула, она давно уже тревожилась, но известий 
от него не было. Как только он вернется, если все хорошо 
и он жив и здоров, она непременно поговорит с ним. Хотя 
решение было принято, машинка все равно не слушалась, 

нитка беспрестанно рвалась, строчка выходила такая 
кривая, словно Гошевнай никогда прежде не шила.

Шумаф появился вечером. Он весело улыбнулся 
сестре, будто не было позади дальней дороги, с удоволь-
ствием съел все, что выставила ему Гошевнай, спросил 
озадаченно:

– Тебе что, не интересно, как там в ауле?.. Ты ж давно 
не была...

– Я все ждала, пока ты кончишь есть... А что, есть 
добрые вести?

– Валлахи,– Шумаф тяжело вздохнул, только сейчас 
стало заметно, как он устал.– Не знаю, что тебе ответить, 
но особо веселого я ничего не слыхал. Сама знаешь, время 
сейчас трудное, шаткое... Народ волнуется... Меня все 
расспрашивали – как там в городе, что про войну слыхать?..

– А помнишь, ты говорил мне, что нам нет дела до 
этой войны?..

– Ну, говорил,– Шумаф снова вздохнул.– Кто ж знал 
что она так затянется. А знаешь новость: адыги решили 
от каждого аула по нескольку всадников собрать и воевать 
отправить.

– Ну да? – не поверила Гошевнай.– А царь что сказал?
– Поблагодарил, говорят.
– Ясно.– Она задумалась.– Значит, и мы ему нужны...
– Война для любой страны – беда, разруха...– Он вдруг 

как-то странно наморщил лоб и неожиданно рассмеялся:– 
И смех, и грех...

– Что уж тут смешного? – осуждающе спросила 
Гошевнай.

– А я расскажу! – Шумаф повернулся к ней.– Пред-
ставляешь, третьего дня старейшины собрались и за мной 
послали...

– На что ты им понадобился? – встревожилась сестра.
– Имей терпенье – узнаешь!
– А-а...– она снова перебила его,– это они на меня 

снова! Да хватит в конце концов, пусть отвяжутся!..
– Дай слово вставить! Что ты заладила... Вовсе не ты, 

а я им понадобился...
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– И тебя пусть оставят в покое!..– Гошевнай рассер-
дилась не на шутку.– Мало им, что ты столько в тюрьме 
мучился!

– Ты нынче меня так и не дослушаешь! – покачал 
головой Шумаф.– Они вот о чем просят: чтоб я воевать 
отправился...

– Ы-ы?! – вскочила Гошевнай.
– Да, да,– невесело подтвердил Шумаф.– Одежду, 

говорят, хорошую сошьем, коня доброго дадим... А ежели 
Аллах к тебе благосклонен будет и ты живым вернешься – 
все тебе достанется... Вот так.– Они посидели молча, потом 
Шумаф снова заговорил:– Чего только не сулили! Если, 
говорят, за какие подвиги в офицеры выйдешь, государь 
тебе надел земли пожалует... Вот, мол, именно так получил 
землю Магомет Сиатоков, отец Калаубата. Смотри, не 
упусти своего счастья!.. А уж мы на тебя надеемся...

– И что ты им ответил?..– тихим таким голосом спро-
сила Гошевнай, будто не она минуту назад бушевала, 
сверкала глазами.

– А что я им скажу? Ответил, что если любой из сыно-
вей Сиатокова со мной пойдет, то и я родного аула не 
посрамлю...– Он вздохнул, и они, поглядев друг на друга, 
уныло опустили головы. Помолчали немного, после Шумаф 
сказал растерянно, будто не к сестре обращаясь, а так, в 
пространство:

– Трудно с налету во всем разобраться. Вот Поликар-
пов, ты его вроде видела, когда ко мне в острог приходила: 
худой такой, помнишь?.. Так вот он говорил: везде, во всей 
земле богатеи из бедняков кровь пьют, и все норовят на 
их горбу выехать. Не только у нас... А то они вроде умные, 
а я, выходит, дурак, пушечное мясо. Убьют,– значит, туда 
мне и дорога, а если будет мне такая милость Аллаха – то 
коня, так уж и быть, дадут... И еще сказки рассказывают, 
золотые погоны сулят... Ладно, что о них толковать,– со 
вздохом заключил он.– Их не переделаешь, да я и не взялся 
бы... Лучше ты мне расскажи...

– Что, Шумаф? – как-то очень быстро отозвалась 
Гошевнай, и голос ее звучал напряженно.

– Расскажи, как живешь.
Да все хорошо. Скоро, уже немного осталось, и долг 

Луценко отработаю, так что если дождешься, вместе домой 
поедем. Вещей у меня не больно много – одной телеги 
хватит. С Прокопычем я уже говорила, он для виду вздох-
нул, мол, жалко терять такую старательную работницу, 
но я-то точно знаю – он рад до смерти, что от меня изба-
вится...

– Постой, Гошевнай,– перебил ее брат.– Я не о том 
спрашиваю.

– О чем же? – Голос ее снова был напряжен, и она 
знала, что брат не мог не заметить этого.

– Я про тебя. Пора устраиваться. И я вовсе не хочу 
всю жизнь казниться, что ты упустила свое счастье, а я 
тому причиной. Я решил... Я почти уже решил, что подамся 
в табунщики.

– Шумаф...– Гошевнай покраснела и опустила глаза. 
По правде говоря, она обрадовалась, что брат завел этот 
разговор, что уже принял свое решение и, судя по всему, 
не собирается его менять. Но тем не менее она сказала: – 
Давай лучше дома, в Адамие потолкуем. Там все и обсудим.

– Нет, Гошевнай,– голос его был тверд.– Мы уже все 
обсудили. Я знаю, что говорю. Хватит тебе со мной возиться. 
Ты меня спасла от верной смерти, и я о том никогда не 
позабуду. А сейчас настал черед тебе думать о своей жизни, 
сестра. Пусть Аллах ниспошлет тебе счастья, пусть все 
будет хорошо!.. Ты заслужила...

– Шумаф,– Гошевнай не ожидала, что брат будет с 
ней так откровенен, оттого растерялась, не знала, как себя 
вести, что сказать. Она встала, начала убирать со стола, 
но все делала машинально, не понимая зачем, для чего.– 
Шумаф,– наконец собралась она с духом.– Я хочу спросить 
твоего совета. Может, мне лучше в отцовском доме жить?..

– Что тебе ответить?..– тяжело вздохнул Шумаф.– 
Конечно, хорошо, что ты чтишь заветы предков и помнишь 
о родном доме, но...– он замялся.– Но,– продолжал он уже 
более твердо,– в этом доме ни родители наши, ни мы с 
тобой счастья не нажили... Почему – не знаю, но это так. 
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Жить, Гошевнай, можно везде. Да, я понимаю,– поспешил 
он с ответом, заметив протестующий жест сестры,– я 
понимаю, что ты хочешь сказать. Мы родились в Адамие, 
там могилы наших предков, там мы с тобой росли, и потому 
забывать его не должны. Но я думаю, тебе не нужно воз-
вращаться туда... Ты согласна со мной?

Гошевнай ничего не ответила, только глаза опустила.
– И еще я хочу спросить, Гошевнай. Я слыхал, что 

заезжал к тебе какой-то Хагуров, по имени Бэбеж. Я не 
знаю его, но хочу, чтобы ты поняла: твой брат не станет 
указывать – тот, мол, лучше, а другой хуже. Ты сама должна 
решать. Подумай хорошенько, не ошибись.

– Он хороший человек, Шумаф, но...– Гошевнай рас-
терялась, как девочка,– но для меня он просто хороший 
человек. Ты понимаешь?

– Я все понимаю. Но еще раз хочу сказать, что решать 
должна только ты. Ничего плохого про Бэбежа Хагурова 
я не слыхал. А если ты спросишь моего совета, я скажу, 
что Мос Шовгенов, по-моему, достойный человек.

Гошевнай только улыбнулась. Она тоже считала, что 
Мос Шовгенов достойный человек. А еще он добрый. Он 
много видел и много знает. И, главное, рядом с ним Гошев-
най было спокойно, она ощущала себя защищенной. И 
она не уставала удивляться этому – неужто в ее жизни 
настанет такая пора, когда не надо будет все решать самой, 
обо всем заботиться и чувствовать себя в вечной осаде. 
Она все не могла привыкнуть к этой мысли, и оттого осо-
бенно сладостной и прекрасной казалась ей будущая жизнь 
с Мосом.

На следующее же утро Шумаф уехал в горы. Гошевнай 
сидела за машинкой, и на душе у нее впервые за последнее 
время было легко и покойно. Нитка не рвалась, строчка 
выходила ровная, будто струна, бесформенные куски ткани 
под ее руками волшебно превращались в нарядные платья. 
Давно она не работала с таким удовольствием. Машинка 
ласково пела, душа Гошевнай вторила той мелодии. Какой 
умный Шумаф, как хорошо он понял Моса. Ведь тот в 
самом деле именно достойный человек.

Гошевнай отпустила колесо, в комнате стало тихо. 
Будущее представлялось нестерпимо прекрасным, и она 
боялась спугнуть эту удивительную картину стрекотом 
машинки. Но тут же она задумалась – что может помешать 
ее счастью?.. Шумаф? Нет, конечно, он добр и великоду-
шен. Но почему он заговорил о Бэбеже?.. Может, слыхал 
о нем то, чего я не знаю? Гошевнай тут же устыдилась 
своих подозрений. Правда, Бэбеж беспокойный человек, 
с ним трудно, но он честен и открыт душой. Только раз 
она услышала от него грубое слово, но тогда не было его 
вины, он повторил то, что сказал другой. И когда встал 
вопрос чести, он не посрамил себя и мужество не покинуло 
его в тяжелую минуту. Но разве можно сравнить его с 
Мосом? И не только потому, что он абрек... Нынче каждый 
в душе скиталец. Вот и Аслан, бедняжка, туда же подался... 
О Аллах, какой из него абрек?.. Гошевнай тяжело вздох-
нула. Видно, не знать ей спокойной жизни... Бывают же 
счастливые люди, которых ничто не тревожит, чье душев-
ное равновесие зависит лишь от того, есть ли у них крыша 
над головой да пища к обеду. А она сидит и переживает 
за брата, за Аслана, за Моса, за абрека Бэбежа. А что, если... 
Тут она похолодела от страшной догадки. Если Бэбеж, 
узнав о ее решении выйти замуж за Моса, надумает свести 
с ним счеты? Ведь он ни перед чем не остановится!..

И все. Спокойствия как не бывало. Строчка снова 
стала делать зигзаги, на сердце лег камень. Бедная Гошев-
най! Знал бы кто, как она устала!..

День приближался к середине, когда Бэбеж подъезжал 
к своей лесной стоянке. Он чувствовал себя разбитым и 
утомленным, как после дальней дороги. И знал, что на 
этот раз ни сытный обед, ни крепкий сон не помогут ему. 
А ведь бывало, что за одну ночь он добирался из Темиргойи 
в Беслинею и тотчас пускался в обратный путь. А после 
стоило поспать несколько часов, и проходила усталость, 
и он снова был бодр, полон сил и готов к новым подвигам. 
Нынче же подвигов вроде совершать не требовалось, 
предстоял отдых, но на душе было беспросветно. Он не 
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хотел, чтобы Аслан понял его состояние, и потому, сослав-
шись на тяжелую дорогу, поспешил лечь спать.

Сон не шел, опять терзали видения. Он не знал отчего, 
но больные безумные глаза коня вспоминались ему чаще, 
чем мрачный взгляд Сагида. Бэбеж понимал, что лишь 
время поможет ему, но от того страдания его не утихали... 
Да, он убил Сагида, и при этом был твердо уверен, что 
иначе Сагид убил бы его. Но после он погубил невинную 
душу! И сколько ни убеждал себя Бэбеж, что сделал это 
из сострадания, что иначе бедный конь погиб бы мучи-
тельной смертью, все равно, сердце его – твердое, тяже-
лое – больно колотилось о ребра, и ему казалось, что теперь 
так будет всегда, до конца дней. Он повернулся и застонал.

– Ты не болен, Бэбеж? – услыхал он тихий, тревожный 
голос.

– Нет. – Он сел и потряс головой, словно пытаясь 
стряхнуть наваждение. – Аферым, Аслан, ты так хорошо 
прибрал эту заброшенную стоянку... Я не рассчитывал 
оставаться здесь, но теперь думаю – а почему бы нам не 
пожить тут? Правда, дожди смыли глину со стен нашего 
домика, но это нам раз плюнуть, завтра же приведем его 
в порядок... Я не говорю, что мы непременно будем зимо-
вать здесь, но ведь неприятно жить в такой ободранной 
развалюхе... И перекрыть ее надо, вон травы сколько, 
сейчас и накосим. Поживем до осени, а там видно будет... 
А?.. Как ты думаешь?..

И, не дожидаясь ответа, взялся за работу.
Несколько дней они, как муравьи, возились со своим 

хозяйством, и вскоре все вокруг приобрело совсем иной 
вид. Это был уже не заброшенный лесной домишко, а 
человеческое жилье, и в воздухе более не носился запах 
тлена, и страдание понемногу оставляло измученную душу 
Бэбежа. Аслан его радовал. Он оказался проворным, тру-
долюбивым и умелым. Неподалеку от стоянки, возле 
горного ручья он подкараулил жирного молодого козленка. 
Они зажарили его на костре и устроили пир. Вкусное 
сочное мясо, уютное жилище, веселый огонь костра немного 
отогрели Бэбежа. Он почувствовал, что может наконец-то 

глубоко вздохнуть. И с неожиданной благодарностью 
поглядел на Аслана, который все эти дни ни словом, ни 
взглядом не обеспокоил его, но старался лишь угодить, 
порадовать, ободрить.

– Не помнишь, из какого аула ты родом, Аслан?
– Я? – Он недоуменно вскинул брови.– Не знаю... А 

зачем тебе?..
– Все пытаюсь по выговору определить, откуда ты... 

Ясно, что ты не шапсуг и не абадзех... Может из бжедугов?
– Да я в том не разбираюсь,– смутился Аслан. А кто 

они, как их определить?
– Ну как... Такие вещи знать надо. Мы – адыги – 

делимся на шапсугов, абадзехов,– Бэбеж загибал пальцы,– 
бжедугов, темиргоевцев, беслинейцев, махошей, кабар-
динцев. Вот я, к примеру, из тех шапсугов, что остались 
после Бзиюкской битвы в горах возле Черного моря. А 
лес этот,– он показал рукой,– был во владениях абадзехов 
и махошевцев. Темиргоевцы живут в междуречье Лабы и 
Шхагуаше, а беслинеевцы – верхней Кубани и Зеленчука, 
а за тем вон перевалом – кабардинцы...

– А бжедуги?
– Бжедуги – неподалеку от Екатеринодара, на левом 

берегу Кубани. А почему ты про них спросил?
– Я думаю – может, я из бжедугов? – Он поднял взгляд 

на Бэбежа, и тот чуть не пожалел, что завел этот разговор. 
Надежда, тихая пока, сияла в его глазах, а ведь Бэбеж знал: 
надеяться еще не на что.– Знаешь, почему я так думаю? – 
Аслан помедлил.– Бачир иногда называл меня бжедугом...

– Так, выходит, ты вправду бжедуг? – Бэбеж почув-
ствовал такое волнение, будто это он сам вспомнил свою 
далекую родину. Он встал и сходил за табаком.– Если ты 
не ошибаешься, брат мой, и Бачир называл тебя так, стало 
быть, ты бжедуг!..

Они замолчали, восторженно глядя друг на друга, и 
со стороны казалось, что они чуть ли не отыскали уже 
несчастных родителей Аслана, а сам он в мыслях блажен-
ствовал под отчим кровом.

– Послушай, ты не вспомнишь, он не говорил, из какого 
ты аула?
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– Нет,– померк Аслан,– не говорил вроде.
– Но ты не падай духом. Мы знаешь, что сделаем?.. 

Как от чабанов вернемся, отправимся в Бжедугию... И мне 
не вредно, я там давненько не бывал... Как ты думаешь, 
свой аул увидишь – узнаешь?

– Не могу сказать,– пожал плечами Аслан.– Если дом 
найду, может, узнаю...– Он задумался.– Окна у него на 
улицу выходили.

– Ну, сказал, парень,– усмехнулся Бэбеж.– Все дома 
на улицу окнами выходят...

Аслан обескураженно вздохнул.
– Может, еще что вспомнишь?
– Еще? – юноша снова задумался.– Еще помню, что 

наша ограда к высокому берегу реки выходила.
– Вот это уже что-то,– одобрил Бэбеж.– А имена 

родителей?
– Нет. Не помню,– огорченно проговорил Аслан. – Я 

звал их, как все,– нан, тат... Брата,– вдруг вскричал он,– 
старшего брата, помню, звали Хазрет!..

– Это тоже хорошо. Сколько ему примерно было лет?
– Он был большой!.. И пас овец. Неподалеку от дома... 

У нас, знаешь, было так – со двора выйдешь и рядом 
огромный луг...

– Хорошо, это уже хорошо,– обрадованно бормотал 
Бэбеж.– Подумай, может, еще что припомнишь?..

– Нет, больше не помню. Что-то в памяти носится, а 
ухватить не могу.

– Бывает. Не падай духом, брат мой, что-нибудь при-
думаем.

На следующее утро Бэбеж собрался к чабанам. Аслан 
не знал, возьмет ли он его с собой, и потому, готовый к 
дороге, все же не лез с расспросами, а ждал, пока старший 
скажет свое слово. Бэбеж заметил это.

– Аслан,– сказал он серьезно,– на одном коне неловко 
ехать двум мужчинам. Нас засмеют попросту. Тем более 
что лучше чабанов никто песен не складывает... А ты не 
грусти, я вернусь к обеду и приведу тебе доброго коня. 
Ладно?

Аслан кивнул в ответ и вздохнул потихоньку, чтобы 
Бэбеж не увидел.

Тот понимающе взглянул на юношу, но ничего не 
сказал, похлопал его по плечу и отправился в путь.

Дорога ровно шла в гору. Она была легкой и хорошо 
знакомой Бэбежу. Коня он не торопил, рассеянно глядел 
перед собой и все ждал – вот сейчас закончится лес и он 
выберется на луга.

Настал черед, лес отступил, зеленый простор открылся 
его взору, и сердце абрека возликовало. Все было просто, 
над ним сияло яркое небо, тяжелые темные травы сдержи-
вали бег коня, и жизнь представлялась свободной и беспе-
чальной. Что было – то прошло!.. Он отрешился от задум-
чивости и с удовольствием огляделся. Здесь был совсем 
другой, шумный, свежий мир. В нем звенел ветер, и зали-
висто лаяли собаки, блеяли бесчисленные овцы, и шелестела 
трава, мычали бычки, ржали кони, перекликались чабаны. 
Здесь легко дышалось и не думалось о плохом.

Еще издали заметив своих друзей, он пришпорил коня, 
но, подъехав, вместо приветствия услышал неожиданное:

– Поворачивай назад и езжай низом к лесу!
Бэбеж был настоящим абреком, потому тревоги не 

выказал, спешился, поздоровался с каждым за руку. Худой 
высокий незнакомец, стоявший поодаль, тоже подошел к 
нему, и тогда Бэбеж сказал:

– Я не знаю этого человека.
– Это Шумаф Дагужиев,– ответил Петраш Цизанов.– 

Вот уж скоро месяц, как он пасет с нами.
– Шумаф Дагужиев? – удивленно повторил Бэбеж.– 

Это твоя сестра Гошевнай? Если так, то я слыхал о тебе.
– Моя,– кивнул тот.– Я тоже слышал про тебя.
– Хорошее? Или как? – насторожился Бэбеж.
– Да плохого вроде не слыхал,– усмехнулся Шумаф.
– Ну и то ладно,– Бэбеж тоже улыбнулся.
И только после того, как обряд приветствия и знаком-

ства можно было считать законченным, он спросил:
– А теперь говорите, что стряслось? Почему я должен 

уезжать?
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– Жандармы к нам пожаловали! – выпалил молодой 
парнишка.

– Чего им надо?
– Чужих искали,– добавил хмурый пожилой чабан.
– Мою бумагу,– засмеялся Шумаф,– только что на 

зуб не пробовали... И так и эдак вертели, на свет смотрели!.. 
Кажется, даже огорчились, что она в полном порядке – и 
подпись, и печать на месте...

Все замолчали, а Бэбеж только вздохнул в ответ. Он 
хорошо понимал, что искали тут не кого-то чужого, а его – 
Бэбежа Хагурова. Быстро сработал Рашид-паша, ничего 
не скажешь!.. Интересно, знают ли они о смерти Сагида 
или просто разыскивают Аслана? «А с другой стороны,– 
размышлял он невесело,– что такого натворил Аслан, 
чтобы за ним носились золотопогонники? Ровным счетом 
ничего. Значит, если его и разыскивают, то только в связи 
со смертью Сагида. Да... Дела...» – Бэбеж потер затылок.

– Ты бы поторопился,– подал голос один из чабанов,– 
не ровен час, вернутся...

– Ладно,– отмахнулся он,– сейчас поеду. Расскажите 
мне лучше, как вы тут, не хвораете ли?

– Да нет вроде, Аллах милостив, хотя всякое бывало, 
но сейчас не время беседы разводить... Ты бы почаще 
наезжал, тогда бы знал, что к чему, а то мы тебя давно не 
видали... Сагид нас не забывал... Где он сейчас, отчего с 
тобой не приехал?

– Сагид?..– растерялся Бэбеж, но никто этого не 
заметил.– Он как в Темиргойю уехал, так от него вестей 
нету. А ты как, Шумаф? – он предпочел перевести разго-
вор на другую тему.– Я слыхал, ты долго болел...

– Получше, благодарю тебя. Сам знаешь – здесь и 
воздух целебный, и молоко кобылье... Потому и решил 
тут пристроиться... До осени поживу, а там видно будет...

– Все образуется,– вмешался Петраш.– Уж здесь ты 
точно поздоровеешь. А дальше, глядишь, невесту тебе 
подыщем. Да не какую-нибудь завалящую, а красавицу 
из красавиц! – Он весело хлопнул друга по плечу. – Чтоб 
тебя любила, а нас, друзей твоих, уважала да потчевала 
чем Аллах пошлет.

– Складно говоришь, Петраш,– усмехнулся Шумаф, 
но вдруг закашлялся глухо, насторожился, прислушиваясь 
к себе, и договорил с облегчением: – Да только где взять 
такую хозяйку?

– Найдем! – подбодрил его Петраш. – Главное – сразу 
решиться... А то вон Бэбеж думал, тянул, пока твоя сестра 
за другого не вышла...

Бэбеж почувствовал какую-то странную пустоту вну-
три. Тут же заледенели пальцы и как-то сладко, тошно 
сделалось в груди. Но виду он не подал. Как всегда с ним 
бывало в тяжелые мгновенья, он лихо подправил усы, 
изобразил что-то похожее на улыбку и произнес бодро, 
слишком бодро:

– Валлахи, я и не знал ничего... Гошевнай достойная 
женщина, я рад за нее... Я говорю так не потому, что ты 
стоишь рядом, Шумаф, я и вправду так думаю. Пусть Все-
вышний ниспошлет ей семейного благополучия! Тот чело-
век, что взял ее в жены, конечно, не пожалеет об этом. Я 
рад,– снова повторил он и задал вопрос, что с самого начала 
вертелся у него на языке: – А можно спросить – кто он?

– Это Мос Шовгенов из аула Шхашефиж,– ответил 
Петраш.– Он хороший человек. Говорят про него, будто 
с большевиками знается... Ты слыхал о нем?..

– Я не знаю, с кем он,– отвечал Бэбеж, пряча печаль-
ные глаза,– но о нем ходит добрая слава. Поздравляю тебя, 
Шумаф, ты обрел достойного зятя.

– Спасибо, Бэбеж,– кивнул тот,– надеюсь, что Гошев-
най будет счастлива с ним.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Все хорошо было в жизни Моса Шовгенова, так хорошо, 
что даже ему, человеку разумному, спокойному, не рас-
положенному к излишним переживаниям, порой опасливо 
думалось: надолго ли?.. Дочки души не чаяли в Гошевнай, 
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похоже было, что и она полюбила их всем сердцем. В ауле 
поначалу настороженно отнеслись к новой жене Шовге-
нова, но ее приветливый ровный нрав, трудолюбие и 
бодрость духа расположили даже самых недоверчивых.

Узнав о подпольной работе мужа, Гошевнай горячо 
поддержала его, и Мос обрадовался. Отныне он знал: 
жена – опора ему во всем, и оттого жизнь теперь представ-
лялась иной, нежели раньше, исполненной такого смысла, 
такой полноты, о которой он не подозревал прежде. Но 
размеренное житье в ауле мало подходило для бурной 
деятельности революционера со стажем, и потому Мос 
решил перебраться в город. Гошевнай, успевшей отвыкнуть 
от сельской жизни и с трудом приноравливавшейся к 
новым условиям, эта мысль пришлась по душе. Скорый 
переезд и новое обустройство не пугали ее, уж чего-чего, 
а работы она не боялась. Жаль было расставаться с девоч-
ками, они привязались к ней и своим отношением трогали 
ее сердце, но их бабка, мать Моса, не могла и помыслить 
о жизни без внучек, оттого решено было пока оставить их 
в Шхашефиже, ну, а дальше время покажет.

Все образовывалось на удивление легко и быстро, 
словно кто-то невидимый и всесильный следил за Мосом 
и помогал ему. Окрыленный благоприятствующей судьбой, 
Шовгенов начал подумывать о том, как бы забрать у Ме -
джажевых дочку Гошевнай. Он знал – она тоскует по ней, 
понимал, что сделать это будет очень сложно, и потому 
до поры не заводил с женой разговоров на больную тему. 
Иногда, встречая ее печальный взгляд, он сокрушался, 
корил себя за нерешительность, на память приходило 
присловье, что если крылья птицы машут вразнобой, 
далеко ей не улететь, но от этого задача не становилась 
проще, и он медлил, стараясь своим вниманием и любовью 
отвлечь ее от грустных мыслей. Надо сказать, что ему это 
почти всегда удавалось. И вообще все удавалось Мосу...

Вот и нынче, вдруг вспомнив – нет, память тут была 
ни при чем,– увидев воочию поворот ее аккуратной, сухой, 
как у породистой лошадки, головы, горячий блеск глаз, 
Мос почувствовал, как сердце заколотилось где-то у самого 

горла – неужто действительно на свете есть счастье?.. Но 
до дому было еще далеко, и Мос отогнал от себя сладкое 
видение, огляделся по сторонам и остался доволен увиден-
ным. Солнце до краев заливало золотую чашу долины, 
дорога ровно, будто нарисованная, бежала вперед, лошади 
шли легко, словно и не было позади тяжелого пути. И все 
было правильно в его жизни. Он не обманывал и не преда-
вал, любил и знал цену своей любви, верил и был тверд в 
своей вере. Он надеялся, что настанет день, когда все будет 
по-другому, нужно только набраться терпения, чтобы 
дождаться этого дня, и решимости этот день приблизить. 
И Мос Шовгенов многое делал для этого. Он ездил по всему 
краю и вел серьезные, небезопасные разговоры с самыми 
разными людьми, и с каждым годом все больше и больше 
убеждался, что это было не зря. Люди словно бы взрослели, 
прозревали и умели теперь связать внешне вроде бы несо-
поставимые события, сделать вывод, осознать смысл сущего. 
Ему приходилось разговаривать и с солдатами. Поначалу 
они просто кляли войну – будь она неладна!.. Но сейчас 
все чаще заговаривали о том, что война выгодна сильным 
мира сего, что на солдатской крови делают миллионы, и 
конца этой страшной бойне не видно. Мос знал, что против 
войны последовательно выступают только большевики, 
прочие же – эсеры, меньшевики, кадеты – лишь подпевают 
правящим, которые твердят: война до победного конца! 
Выходило по всем статьям, что народ поддерживал боль-
шевиков, а значит, и его, Моса Шовгенова. Из своих сорока 
шестнадцать лет он отдал революционной борьбе и видел, 
что усилия его не напрасны!

А значит, и жизнь, каждый шаг ее, приведшие к един-
ственной цели, имели глубокий смысл.

Когда ему минуло двенадцать, его отец Хакар сказал 
жене:

– Надо нам что-то делать с парнем. Я не хочу, чтобы 
он всю жизнь пас скот...

– Пускай идет учиться в медресе,– резонно ответила 
Тхачас,– выучится, станет эфенди, горя знать не будет...– 
Сытая размеренная жизнь виделась ей венцом желаний.
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– Валлахи,– почесал затылок Хакар,– оно, конечно, 
дело неплохое. Однако же если все примутся учиться на 
эфенди, то кто их сладкие речи слушать станет? Не будут 
же они друг другу сказки рассказывать?.. А потом, не 
больно-то мне хочется видеть своего сына бездельником 
и краснобаем...– И он вздохнул.– К тому же, сама знаешь, 
чтобы стать настоящим эфенди, нужно ехать учиться за 
тридевять земель. А нам это не по карману.

– Зачем тогда меня спрашиваешь? Сам-то что решил?..
– В том-то и дело, что ничего придумать не могу,– 

пришел в раздражение Хакар.– Стал бы я тебя спраши-
вать!.. – Он замолчал надолго, потом заговорил вполголоса, 
и непонятно было, то ли к жене он обращается, то ли с 
собой беседует.– Ежели по-простому рассудить, то ведь 
те, кто в управе сидит, такими не родились, выучились 
где-то. Так чем же Шовгеновы хуже?.. Пускай из нашего 
рода кто-нибудь грамоту знать будет, письмо, что там еще 
надо?.. Ну не станет парень старшиной, так хоть писарь 
из него выйдет... И к нему на поклон ходить будут, и нам 
уважение окажут... Решено,– поднялся он.– Я отправлю 
его учиться в Биберд.

– Это куда, в Турцию, что ли? – перепугалась Тхачас.
– Какая там Турция! – махнул рукой Хакар.– Откуда 

у нас деньги? Ни в Турцию, ни в Аравию нам его не 
послать... Я про аул Биберд толкую, что в Беслинее нахо-
дится... Слыхал, там открыли какое-то училище. Мы, 
конечно, люди небогатые, Анчоковых да Непшекуевых не 
переплюнем, но уж тут постараемся для сыночка... А? Как 
ты сам на это смотришь, Мос?

Как он мог на это смотреть?.. Лет от роду ему было 
немного, сердце его от мысли, что придется расстаться с 
отчим домом, горько замирало, но от этой же мысли оно 
вскоре стало биться бодрее – поездка в Биберд сулила 
самостоятельную жизнь.

Училище, специально открытое для горцев в ауле 
Биберд, Мос Шовгенов закончил с отличием в 1891 году. 
Но мечтам Хакара о работе сына в управе сбыться было 
не суждено. Малограмотный старшина так и эдак повер-

тел бумагу, в коей значилось, что образование Мос полу-
чил по тем временам вполне приличное, но, впрочем, тут 
же равнодушно вернул ее, сказав, что мест нет и не пред-
видится.

Хакар, оскорбленный в лучших своих чувствах, в тот 
же вечер увез сына в Армавир и пристроил в магазине 
Алавердова по продаже тканей.

К моменту приезда в Армавир Мосу казалось, что он 
вполне взрослый и сознательный человек. Сейчас он 
вспоминал об этом с усмешкой – какое там взрослый... 
Молод был, глуп, смешон... Не понимал простейших 
вещей... Но, правда, общественную библиотеку имени 
Льва Толстого, открывшуюся при «Обществе попечения 
детей», которым руководил адвокат Лунин, посещал часто. 
Тогда-то и попала впервые ему в руки нелегальная лите-
ратура. И словно пелена спала с глаз – мир увиделся во 
всей своей сложности, а жизнь обрела черты определен-
ности. Книги заставляли думать об истоках несправедли-
вости и беззакония, с которыми Мосу не раз довелось 
столкнуться.

Вскоре он ушел из магазина, нашлась служба в «Меж-
дународной компании по машинной жатве хлеба». Он 
стал много ездить, и это шло ему на пользу, ибо еще древ-
ними было замечено, что ум взрослеет не от долгой жизни, 
но от частых путешествий. В 1903 году по решению Арма-
вирского комитета социал-демократической партии Мос 
Шовгенов поступил работать на мельницу Зейналова 
агентом по скупке зерна. И снова он ездил по всему краю, 
разъяснял и агитировал, рисковал своей свободой, а ино-
гда и жизнью. Тогда он действительно уже повзрослел. 
Дух его закалился, вера окрепла. К кровавому 1905 году, 
потрясшему всю огромную Россию, Мос Шовгенов пришел 
убежденным революционером, готовым пожертвовать 
всем ради высокой цели. Когда поднялся урупский полк 
и, сметая все на своем пути, дошел до станицы Гиагинской, 
когда об этом восстании узнали не только в Екатеринодаре, 
но и в столице, подпольщик Шовгенов понимал, что есть 
здесь и его заслуга.
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Больше десяти лет минуло, но Мос знал, что и на 
смертном одре не забудет того страшного года. Потомки 
скажут, что первая революция захлебнулась в крови, и 
Шовгенову не с чужих слов было известно, что это не пре-
увеличение, это святая правда. Когда на Николаевскую 
улицу в Армавире вышла мирная демонстрация рабочих, 
расправа с ней была такой короткой и такой жестокой, что 
долго потом не смолкал растревоженный город.

Когда готовилось покушение на атамана Лабинского 
отдела, среди тех, кто принимал непосредственное участие 
в этом опасном деле, был Мос Шовгенов. Атамана приго-
ворил к расстрелу местный комитет еще в те времена, 
когда он работал в Закавказье, где прославился своими 
бесчинствами, а жестокостью превзошел всех своих пред-
шественников. В Лабинск он перевелся, надеясь избежать 
расплаты и отсидеться в тихом глухом месте. Но надежды 
его не сбылись.

Мосу предложили принять участие в покушении, и 
он согласился, не раздумывая ни секунды. Другого ответа 
от него не ждали и потому, обговорив подробности, усло-
вились о встрече у Мицука Хацаца в тот день, когда атаман 
должен был присутствовать на балу в Общественном 
собрании.

Бросили жребий. Привести приговор в исполнение 
выпало подпольщику Степанову. В назначенный день в 
летнем саду Армавира, носящем гордое имя Обществен-
ного собрания, раздались выстрелы, прервавшие женский 
смех, музыку, пение. Нападавшие скрылись, и как ни 
зверствовала жандармерия, ей так и не удалось поймать 
тех, кто убил атамана. Из осторожности Мос почти год не 
показывался в Армавире, тем более что причины к тому 
были вполне благовидны. Агент акционерного общества 
Зингера Шовгенов разъезжал по всей Кубани, удачливо 
торговал швейными машинками, приносил прибыль 
хозяину, зарабатывал на кусок хлеба и старался не навле-
кать на себя никаких подозрений.

Товарищи по партии, узнав о его участии в нападении 
на атамана, пытались объяснить ему, что это было не 

только бессмысленное убийство, но самая настоящая 
политическая ошибка. Растерявшийся Мос начал было 
говорить о том, какого мужества стоил этот поступок...

– Да как ты не понимаешь,– горячился в ответ Пузы-
рев. – Это же анархия!.. Какое тут геройство! Набежал, 
убил и с концами... А ты подумал, что можешь бросить 
тень на партию?.. А?.. Об этом ты подумал?.. Если узнают 
о твоем участии в этом деле, на каждом углу трубить ста-
нут: большевики, мол, говорят одно, а делают совсем 
другое!.. Пойми же ты, что так и дело наше погубить 
недолго... Вот когда начнется настоящая революция, тогда 
хватайся за оружие, я первый тебя позову – пойдем, Мос, 
буржуев бить!.. Ну, что ты молчишь?

Мос вздохнул, поднял на друга печальные глаза:
– Что уж тут говорить... Я человек горячий... Все думал, 

скажут, мол, Шовгенов испугался, а еще большевик... Ты 
разве Мицука не знаешь? Как ему откажешь?..

– Да при чем тут Мицук,– снова начал кипятиться 
Пузырев.– Решение, не одобренное партийным комите-
том, – неправомочно!.. Ты что – ребенок? Мы за общее 
дело боремся, а не каждый за свое. Мало ли кто тебя о чем 
попросит...

Вспомнив неприятный тот разговор, Мос немного 
расстроился. Хоть и давно это было, а вот осадок остался. 
Всему виной нрав горячий – сначала сделал, потом поду-
мал. Все мы, адыги, таковы... Честь, достоинство... Только 
слова эти прозвучат, а нам уже глаза застит, уже за кинжал 
хватаемся! А после – кайся не кайся – поздно... Вот, к 
примеру, Мицук Хацац. Человек отваги безоглядной, 
мужества небывалого, кажется, нет в мире силы, что могла 
бы остановить его. Знай он, что на верную смерть отправ-
ляется, все равно пойдет, не задумается. Сколько раз Мос 
убеждал его, уговаривал – без толку. «Мне едино,– отве-
чал ему Мицук,– большевик ты или эсер какой... Я только 
вижу, что ты сидишь сложа руки – а это не по мне! Пока 
вы тут по углам шептаться станете да объяснять, что цар-
ская власть никуда не годится, я парочку-другую самых 
рьяных порешу, и то прок будет». И он гордо подкручивал 
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усы. Как ни бился Мос, как ни старался, но так и не смог 
втолковать своему другу, что тот выбрал неверный путь. 
Порубив крапиву в своем огороде, не следует думать, что 
от того погибнет вся сорная трава.

Лошади пошли бодрее, Мос очнулся от раздумий, 
осмотрелся. До родного аула оставалось всего ничего. Он 
сел поудобней, вытянул затекшую ногу, повел плечами. 
Скоро, совсем скоро он будет дома, увидит Гошевнай, 
мать, дочек, брата. Мос улыбнулся сам себе. Как мудро 
повелось на этом свете, что среди людей, окружающих нас 
на протяжении всей жизни, есть родные. У тебя с ними 
одна кровь, и потому они чувствуют так же как ты, никогда 
не предадут тебя, а после твоей смерти сохранят в памяти 
твои дела и поступки...

Мос поразмышлял и решил: у него есть основание 
надеяться, что о нем вспомнят добрым словом. Ведь сам 
он не забывал о своих предках. Недавно выяснил, что 
бабушка его не из кошехабльских Тхахохов, как они пре-
жде считали. Кошехабльские Тхахохи бежали из Кабарды. 
А раньше, до Бзиюкской битвы, то самое кабардинское 
племя адыгов обитало на южном берегу Азова, это уж 
после они перебрались к Тереку. Так что родня Моса из 
других Тхахохов, живших в ауле Ассоколай. Мос вздохнул. 
Как все перемешала Кавказская война!.. И поныне, когда 
столько лет минуло, люди не могут разобраться, кто твой 
брат, а кто – враг заклятый из ненавистного рода.

Мос погрустнел. Почувствовал, как налилось тяжестью 
левое предплечье, заломило под лопаткой. Набрал в грудь 
побольше воздуху, чтобы унять боль, но это не помогло, 
и он отлично знал почему.

Мос любил свою землю. И пуще всего на свете любил 
свой народ. В токе собственной крови ему отчетливо слы-
шалось все, с ним не бывшее, но свершенное его прадедом 
и прадедом того прадеда. Мос был верным сыном, и оттого 
так болело сердце его и душа за свое племя, некогда могу-
чее, а ныне, волею судеб, прозябающее в нищете и беспра-
вии. Как жаждал он свободы и силы для своего рода, всем 
тем, кто говорил на одном с ним языке, тем, кто помнил 

кровью, кожей то, что помнил он, Мос Шовгенов. Он отдал 
бы все и свою жизнь в придачу за одну лишь надежду, что 
когда-нибудь для адыгов наступит иное время. Вот почему 
он стал большевиком. Он был уверен, что только за ними 
та правда, та реальная сила, что способна принести его 
народу освобождение от темноты и рабства.

Большевики обещали отдать землю тем, кто поливает 
ее своим потом. Сколько людей, влачащих жалкое суще-
ствование в самых дальних аулах и ни разу в жизни не 
слышавших о большевиках, мечтали о том же. Как собрать 
их, как объединить, как объяснить, что они держат в руках 
свое счастье?.. Эти вопросы не давали покоя Шовгенову.

Солнце было в зените, когда повозка Моса миновала 
окраину аула. Не успел он подъехать к воротам, как 
навстречу ему, толкаясь, обгоняя друг друга, выбежали 
дочки. За ними, чуть переваливаясь, спешила Тхачас. 
Гошевнай молча стояла на пороге – обычай не позволял 
ей выказывать свои чувства перед свекровью. Но глаза ее 
светились радостью, и Мос видел это. Ворота открыл 
младший брат.

– Валлахи, Мос, долго ты! – говорил Дзепш, распря-
гая лошадей.– Мы уж заждались.

– Да и я не знал, что так выйдет,– Мос порылся в своей 
сумке, достал пряники, протянул девочкам. Те схватили 
их и тут же принялись грызть, не сводя внимательных 
глаз с отца.

– Как ты, тян? – И для матери он припас подарок – 
отрез материи.– Не хворала?

– Аллах милостив, пока жива,– усмехнулась Тхачас.– 
Стариков вроде меня о здоровье не спрашивают... Главное, 
что ты жив-здоров, а то уж мы тут...– Она не договорила.

– Что вы тут? – переспросил Мос.– Что со мной сде-
лается?

– Да как же,– всплеснула руками мать,– война кото-
рый год идет, лихих людей развелось видимо-невидимо... 
А ты ездишь по самым глухим местам...

– Ладно,– Мос подошел к матери, бережно взял под 
руку, повел в дом.– Как видишь, цел и невредим, так что 

9*



261260

переживать не о чем. Война проклятая, конечно, всех 
извела, тут ты права, и жизнь стала куда как беспокойна 
и тяжела, но поживем – увидим... – Он задумался о чем-то, 
после договорил:–Глядишь, она еще повернется против 
тех, кто ее развязал.

Они ушли в дом, Дзепш продолжал возиться с 
лошадьми.

Он был на пять лет моложе своего брата, давно женат, 
однако детей не нажил, потому души не чаял в своих пле-
мянницах. Вряд ли он решился бы признаться себе, но 
частые отлучки Моса радовали его. Девочки называли 
Дзепша папой, жену его – мамой, были ласковы, послушны, 
доверчивы. Доверие их – слабых и беззащитных по мало-
сти лет – до глубины души трогало Дзепша. Порой он 
ревновал их к Мосу, ему невыносимо было видеть, как 
ласкаются они к отцу после долгой разлуки, как щебечут 
что-то свое, бессмысленно-прекрасное, как улыбается 
ответно брат. Он корил себя за эту ревность, но поделать 
с собой ничего не мог. Он их любил. Если девочки, заи-
гравшись, долго не приходили домой, Дзепш места себе 
не находил, готов был, презрев приличия, бегать по аулу, 
разыскивать, спасать от воображаемых опасностей. Бла-
женные минуты, когда они – полусонные, тихие – взби-
рались вечером к нему на колени и, в забытьи, привалив-
шись, грели его своими горячими худенькими телами – этих 
минут он не променял бы на все богатства мира. В очаге 
горел огонь, он глядел на него, качал на коленях детей, 
был властен над всем и оттого ничего не желал.

О том, что Мос большевик, Дзепш знал, но, несмотря 
на уважение и любовь к старшему брату, не одобрял его. 
Добрый, честный, но недалекий Дзепш никак не мог взять 
в толк – на что рассчитывают большевики? Испокон веку 
повелось – один верхом ездит, другой пеший ходит, попро-
буй кому скажи, что это несправедливо!.. Тебя в два счета 
отволокут к аульскому старшине, а то, глядишь, и подальше. 
И никому ничего не докажешь. То, что тебе белым видится – 
для власть имущего черно, и наоборот. Разве можно сде-
лать из нищего князя, а из господина – батрака? Кто же 

добровольно отдаст свое?.. Нет таких дураков, заключал 
Дзепш. И отнять силой нельзя: за богатых власть – царь, 
армия, оружие. Словом, что против них идти, что против 
течения в горной речке плыть – все едино, без толку. Вот 
так примерно он рассуждал. В правоте своей был уверен, 
но к заблуждениям старшего брата относился с понима-
нием и терпением, верил, что время подтвердит истинность 
суждений. В споры на эту тему старался не вступать, а 
когда Мос особенно наседал на него и, горячась, доказывал, 
что правда, истина, свет на его, Моса, стороне, Дзепш 
отшучивался, говорил, что, видно, не везет беднякам, раз 
до сих пор они перебиваются с хлеба на воду, а князья 
жиреют. И все это несмотря на то, что бедных в сотни раз 
больше, чем богатых. Он хитро взглядывал исподлобья – 
что на этот раз ответит умный старший брат?.. Но иногда 
Дзепш не выдерживал, кипел не меньше Моса:

– Сколько лет уж я слышу эти разговоры, а толку 
чуть… Чего вы добились? Болтать легко, а вот делать...

– Мы не болтаем.
– А как это иначе назвать?
– Мы не болтаем,– снова с нажимом повторил Мос,– 

мы говорим людям правду. А правда – это не болтовня.
– Какой же прок людям от этой правды?
– Настанет час – узнаешь,– отвечал Мос.– Мы отбе-

рем землю у царя и князей и отдадим крестьянам.
– Это неправильно,– горячился Дзепш.
– Почему?
– Если бедному отдать то, что ему не принадлежит, 

он не станет счастливей.
– Вот как ты рассуждаешь, брат. Значит, ты считаешь 

справедливым, что один человек от зари до зари на земле 
работает, а второй на него покрикивает да подгоняет: 
«Живей поворачивайся, у меня в двадцатом сундуке еще 
место для денег осталось...» Это, по-твоему, справедливо? – 
и он пристально глядел на брата.

– Нет, пожалуй,– нерешительно отвечал Дзепш.
– Видишь, значит, если простые люди возьмут власть 

в свои руки, разделят поровну землю и хлеб, то жизнь 
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станет куда лучше нынешней,– Моса вряд ли можно было 
назвать красноречивым, но страстность и сила, идущая из 
глубины души, способны были растопить камень. Дзепш 
задумывался. Помолчав немного, снова смотрел на брата.

– Это было бы хорошо, Мос. Да только ничего не 
выйдет... Разве бедняк, голый да босой, с тощим брюхом, 
сытого князя осилит? Нет, конечно,– отвечал он сам себе.– 
У князя пушки, солдаты с ружьями. Ну, да поможет вам 
Аллах.– И он тяжело вздыхал. Потом осторожно просил:– 
Ты про то нашему родичу Мерзабечу лучше не говори, 
а?.. Он обидится, наверное.

Мос невесело усмехался.
– Не знаешь, он все еще строит мельницу?
– Ы!.. – отвечал Дзепш.–Строит, куда там!.. На чужом 

фаэтоне ездит, золотой тросточкой куда попало тычет, и 
где только можно деньги на строительство занимает... 
Всем расписывает, какие доходы он с той мельницы иметь 
будет, вот тогда, мол, все и вернет.

– Прогорит!..
– Не знаю. Да только ты не трожь его, он и так на тебя 

зуб имеет.
– Я его не трогаю. Просто он не любит, когда ему 

правду говорят. А я привык говорить то, что думаю. И еще 
раз скажу. Лучше бы он делом занимался...

– Валлахи, Мос,– вздыхал младший брат,– сколько раз 
мы ему говорили... А он свое твердит. Вбил себе в голову 
стать богаче Малаховых, и все тут! Они, говорит, ничуть 
не лучше нас были, а сейчас деньги лопатой гребут. Значит, 
мы должны их переплюнуть! Ну что с ним поделать...

Сквозь приоткрытую дверь Гошевнай хорошо были 
слышны голоса братьев. Сегодня Дзепш опять горячился. 
Если бы они говорили о другом, она, наверное, ушла бы 
или постаралась неслышно прикрыть дверь. Но разговор 
шел о том, что живо волновало ее. И оттого не было в ее 
сердце обиды на мужа, которого она не видела, почитай, 
две недели, а он не спешил к ней, не расспрашивал, как 
жила она тут, что делала. Гошевнай искренне считала 
Дзепша неразумным, ведь он, мужчина, не мог понять 

того, что очевидно было для нее, женщины. Правда, Гошев-
най была уверена, что в конце концов Мос все растолкует 
брату и тогда тот удивится – до чего ясна и трагична 
картина мира, а уразумев это, страстно, так же как Мос, 
как сама Гошевнай, захочет иной – справедливой и пре-
красной – жизни.

Мос теперь часто читал ей газеты. Она слушала, боясь 
шелохнуться, воочию видела голодных, оборванных, 
доведенных до отчаяния людей, бастующих, требующих 
мира и хлеба, поджигающих барские усадьбы, останавли-
вающих заводы и фабрики. Гошевнай, наделенной живым 
воображением, не стоило большого труда представить 
этих несчастных, обездоленных людей. Она жалела их 
искрение до острой боли в сердце и мечтала, чтобы скорей 
миновало это тяжкое время, чтобы мир устроился так, как 
обещали Мос, Иосиф Погибельный, его товарищи.

Только совсем вечером, после разговоров с братом, с 
дочками, с матерью, Мос и Гошевнай наконец остались 
вдвоем.

– Я и тебе подарок привез,– загадочно улыбнулся 
Мос. – Посмотри.– И он протянул жене книгу.

Не то чтобы боясь подвоха, но с явной осторожностью 
взяла неграмотная Гошевнай этот подарок. Положила 
книгу на стол перед собой, раскрыла, полистала. Потом 
подняла глаза на мужа:

– Это что за книга?
– Это букварь.– И он снова улыбнулся.– По нему 

можно выучиться читать и писать. Вот в Армавир перее-
дем, и я каждый вечер буду тебя учить.

– Ты думаешь, я смогу? – Гошевнай недоверчиво 
покосилась на него.

– Конечно. И читать будешь, и писать. Знаешь, как 
интересно...

– Знаю! – живо отозвалась Гошевнай, тут же смути-
лась, засмеялась над собой.– Не знаю, но мне так хочется 
поскорей... Давай сейчас начнем, Мос, а?

– Валлахи, какая ты быстрая! – усмехнулся он, но, 
явно довольный, поднялся, достал с полки карандаш, 
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оглядел его внимательно, потом долго искал, но все же 
нашел листок бумаги, все это положил перед Гошевнай, 
сел рядом.

– Гляди и повторяй за мной.– Он стал писать буквы 
и громко произносить их вслух. Она старалась выговари-
вать так же, как он – отчетливо, твердо. Мос закончил 
писать, поглядел на жену:

– Ну? Что получилось?
– Что получилось? – повторила Гошевнай, Мос засме-

ялся.
– Ну, давай еще попробуем. Только внимательнее 

слушай.
На этот раз она изумленно и обрадованно обнаружила, 

как из странных крючков, старательно выведенных Мосом 
на бумаге, сложилась ее фамилия: Дагужиева.

Она придвинула к себе этот листок, вгляделась в него, 
будто уже начала что-то понимать, потом осторожно про-
вела по буквам пальцем, пошевелила губами, повторяя 
написанное. Помолчала, полюбовалась на буквы, потом с 
удовольствием, громко, нараспев произнесла:

– Дагужиева.– Повернулась к Мосу, хитровато гля-
нула, спросила, чуть улыбаясь: – А разве я теперь Дагу-
жиева?

– Нет, теперь ты Шовгенова,– подчинился Мос и 
снова взялся за карандаш. – Это пишется так...– Он, не 
торопясь, вывел на бумаге все буквы, произнес каждую в 
отдельности, тыча пальцем в написанное. Гошевнай и на 
этот раз внимательно слушала его, после, сделав равно-
душное лицо, назвала все написанные буквы, начав с конца, 
и, при этом ни разу не ошибившись, взглянула на мужа 
кротким ангельским взором. Он оторопел:

– Ты что, раньше училась?
– Нет,– честно ответила она.– А что тут такого? – но 

не выдержала, счастливо сверкнула глазами.– Я и сама не 
знала, что так легко все запомню. Давай еще... Или лучше, 
знаешь, покажи мне теперь, как наша фамилия по-адыгски 
пишется? Как написать: Майкоп, Адамий, Шхашефиж? 
Ну, что ты молчишь, Мос?

Он вздохнул, оживление сошло с его лица.
– Я не молчу, я думаю, как ответить тебе. Понимаешь, 

у нашего народа нет букв.
– Как нет? – не поняла Гошевнай.– Слова есть, а букв 

нет? Ты же сам сказал, что все слова складываются из 
букв.

– Верно,– снова вздохнул он.– Только вышло так, что 
у нашего народа, сложившего такие красивые сказки и 
песни, такие мудрые обычаи, нету своих букв. Мы с тобой 
не можем на своем языке написать нашу фамилию... В 
медресе чему учат адыгских юношей? – спросил он и тут 
же ответил себе:– Чужому арабскому языку, арабскому 
письму и прочим чужим премудростям. Так-то,– заключил 
он и посмотрел на жену. Она сидела прямо и внимательно, 
серьезно глядела перед собой, будто видела что-то очень 
важное.– Ну, ничего,– произнес Шовгенов,– погоди, вот 
возьмем власть в свои руки, мы всех обучим! Не будет ни 
одного неграмотного человека! Ленин говорит, что это 
самое главное. Тогда и письменность у нас будет, и школы 
свои, и учителя свои, все тогда у нас будет! Я это точно 
знаю! – Его всегда такое спокойное лицо вдруг оживилось, 
глаза заблестели.– Понимаешь, меня Дзепш тут корил – 
вы все, мол, сидите да разговариваете, а дела не видно. Он 
неправильно говорит!.. Вот поглядишь, совсем скоро народ 
поднимется, и тогда его уже никто не остановит!..– Он 
посмотрел на задумавшуюся жену, потом спросил осто-
рожно:– Ты согласна со мной, ы?

– Да, Мос,– ответила Гошевнай.– Я тоже так думаю.
Глаза их встретились, и по этим серьезным взглядам 

было видно, что они хорошо понимают друг друга.
На следующее утро Мос объявил о своем решении 

переехать в Армавир, забрав жену и дочек. Дзепш опустил 
голову, затеребил усы. Он знал, что рано или поздно брат 
уедет в город. Заберет с собой жену – это ясно, она должна 
быть с мужем. И еще Дзепш знал, что Мос заговорит о 
дочках. Он готовил себя к этому разговору со старшим 
братом, но когда слова прозвучали, оказалось, что они – 
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словно гром с ясного неба и ранят больно, и даже мысль 
о том, что он теперь долго не услышит смеха и болтовни 
любимых племянниц, была нестерпимой.

– Послушай, Мос,– начал он глухо.– Жена есть жена, 
это я понимаю. Она всегда должна следовать за мужем, 
иначе ничего путного не выйдет. Но подумай – может, не 
стоит беспокоить детей, увозить их с привычного места... 
И потом, ты сам знаешь, как я к ним отношусь... И мать 
наша... Я уже не говорю о своей жене.– Он вздохнул, 
посмотрел на брата.– Я против, Мос, что бы ты ни говорил. 
И еще... ты дослушай меня,– сказал Дзепш, заметив нетер-
пеливый жест брата,– я вот что хотел сказать. Женщина, 
которую ты привел в этот дом, стала нам такой близкой, 
будто она всегда была тут, и все тяжелое, и все радостное – 
все мы вместе с ней пережили... Ее и соседи уважают, 
словом, хорошую жену ты нашел. Да только ты сам знаешь, 
что есть у нее тайное горе, и надо нам попытаться помочь 
ей. Съезди к Меджажевым, поговори по-человечески, 
спокойно, может, поймут они, люди все-таки... Иначе 
никогда Гошевнай счастлива не будет. Если бы я знал, что 
ты того хочешь, я бы вызвался ехать с тобой... Можно еще 
кого-нибудь из соседей позвать... Как ты на это смотришь?

Мос ничего не ответил брату. Он посидел еще неко-
торое время, ожидая, не добавит ли тот что-либо к своим 
словам, но Дзепш молчал, и Мос, ни слова не говоря, начал 
готовиться к отъезду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

А в это время Бэбеж и Аслан ездили по всему адыг-
скому краю. Кажется, невелика земля адыгов, но они 
путешествовали уже две недели, а успели объехать совсем 
немного.

Каждый раз, когда вдали показывались ветхие или 
богатые строения очередного аула, Аслан чувствовал, как 

неясная надежда томит его душу. Но они подъезжали 
ближе, надежда уступала место унынью, и они снова 
отправлялись в дорогу.

Мечта отыскать родителей начинала казаться Аслану 
несбыточной. Он грустил, Бэбеж подбадривал его. Иногда 
ночью, лежа без сна, Аслан вдруг живо представлял себе, 
что где-то, может совсем рядом, живут люди, которые 
радовались его появлению на свет, его смеху, его первым 
словам, и он все пытался вообразить, что будет, если они 
повстречаются. Узнает ли его мать? Услышит ли отец голос 
своей крови?.. Аслан вздыхал и ворочался, но ответа найти 
не мог. И тогда его одолевала тоска. Он тосковал по уюту 
и покою, по своим забытым родным, он часто вспоминал 
Гошевнай, а еще чаще – Бачира. Ему стало казаться, что 
Бэбеж порой неотличимо похож на его давнего друга и 
покровителя. Он так же улыбался, так же хмурил брови, 
так же держался в седле. И оттого он теперь все чаще оши-
бался и называл Бэбежа Бачиром. Поначалу тот только 
усмехался, но однажды, раздосадованный очередной неу-
дачей, уставший от долгой дороги, Бэбеж не сдержался:

– Слушай, ты когда-нибудь забудешь это имя? 
– Мать и отца разве можно забыть, Бэбеж? – с укором 

ответил Аслан.
– Родителей,– с нажимом произнес Бэбеж,– и вправду 

не забывают. 
– Так почему же ты хочешь, чтобы я выкинул из сердца 

Бачира?
Бэбеж вздохнул, повертел головой, снова спросил:
– Ответь – разве Бачир тебя породил?
– Нет,– тихо отозвался Аслан.
– Так в чем же дело, бетамал?
– Я не знаю, как объяснить тебе.– Он опустил голову. 

Потом выпрямился в седле, расправил плечи, огляделся, 
но вдруг выражение задумчивости сошло с его лица, взгляд 
изменился, будто он узрел что-то тревожное. Бэбеж нас-
тороженно посмотрел в ту сторону, куда были устремлены 
глаза Аслана, но ничего не увидел.

– Что случилось, брат мой?– Он еще раз осмотрелся – 
справа несла свои воды река Псекупс, за ней, возле Горячего 
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ключа, щетинился синий лес, солнце заливало землю благост-
ным золотым светом. Но лицо Аслана было бледно и тревожно, 
и Бэбежу стало жаль его. Он еще раз спросил участливо:

– Что случилось, брат мой?
– Бэбеж,– начал он и замолчал.
– Ну что же? Говори!
– Давай съездим к Бачиру на могилу.
– А где она? – ошарашенно спросил Бэбеж, менее 

всего ожидавший такой просьбы.
– Вон видишь лес. Вон тот, дальний... справа от Горя-

чего ключа,– показал плеткой Аслан.– Ну да в сторону 
Туапсе. Так вот от Горячего ключа с полдня пути. Может, 
съездим?

– А ты место найдешь?
– О чем ты спрашиваешь, старший брат! – воскликнул 

Аслан. – Как я могу не узнать могилу Бачира! Мы долго 
жили на той стоянке.

Бэбеж, не говоря ни слова, направил коня к Горячему 
ключу и легонько стегнул плеткой. Сказать по правде, он 
без особой охоты свернул с намеченной дороги, но отказать 
Аслану не смог.

Они ехали на могилу Бачира.
Говорить не хотелось, оба молчали. Каждый думал о 

своем, и мысли их были невеселы. Бэбеж вспоминал те 
далекие времена, когда жизнь абрека казалась ему пре-
красной и вольной, когда в долгих скитаниях виделись 
лишь просторы, свобода и возможность жить по своим 
законам. И не понимал он тогда, беспечно не хотел пони-
мать, что абреку неведом душевный покой, что лес, чагар-
ник, каждый куст таят в себе опасность, что лишь тревога – 
постоянная спутница его бродячей жизни. Теперь Бэбеж 
осознал: жизнь абрека – это вечная тоска одиночества. И 
не поможет в этой тоске ни верный друг, такой же скита-
лец, как ты, ни ласковая женщина, что случайно встрети-
лась на пути, а после ушла, и самое ее имя мгновенно 
изгладилось из памяти. Ничто и никто не поможет абреку.

Он теперь все чаще корил себя за то, что позволил 
Аслану ступить на этот злосчастный путь. Человек рож-

дается не для того, чтобы шарахаться от каждого треснув-
шего сучка, не для того, чтобы сутками не вылезать из 
седла и спать на голой земле. Он обязан быть счастливым – 
должен любить и родить детей, пахать и сеять, жить в 
своем доме и греться у своего очага.

Не давало ему покоя и то, что он убил Сагида на глазах 
юноши. Конечно, Аслан – не девочка, он носит папаху и 
уверенно сидит в седле, но сердце его ранимо, и тело еще 
не окрепло. А ведь от того, чему он сейчас станет свидетелем, 
зависит вся его дальнейшая жизнь. И хорошие, и дурные 
семена найдут благодатную почву в его душе. Ведь и сам 
Бэбеж не родился таким – хладнокровным, жестоким, 
неумолимым. Суровая жизнь, повадки Сагида многому 
научили его. Дела и мысли их были неправедны, но в 
озлоблении своем они того не ведали. Бэбеж вздохнул, и 
конь, услышав его, легко повел головой. Бэбеж благодарно 
похлопал его по шее. Скотина бессловесная все понимает, 
а сам он разобраться в себе не может. Сколько сил потрачено 
на то, чтобы убедить себя, будто нет никакой нужды рас-
ставаться с Асланом, что, мол, ничего дурного они не сделали, 
а значит, можно и дальше скакать бездумно по долам и 
весям, не размышляя о завтрашнем дне, уповая лишь на 
Аллаха, удачу и что-то еще, столь же зыбкое и ненадежное.

Следом пришла мысль о Гошевнай, и вовсе беспро-
светно стало на душе абрека. Он мог бы быть счастлив с 
нею, мог сделать счастливой ее, но все та же проклятая 
жизнь помешала союзу. Все тянул, откладывал, вот вер-
нусь, скажу, уговорю, и она поймет, но дорога пролегала 
мимо и счастье увидеть любимую выпадало редко. А она 
не стала дожидаться, вышла замуж по любви, наверное. 
Как знать, если б не Сагид, может, я сейчас не в седле бы 
сидел и ждала бы меня не ночевка в лесу, под сумрачным 
небом, а добрый вечерний разговор с милой женой, ее 
тепло и ласка.

Он вздохнул тяжело, потер рукой шею. Прошлого не 
воротишь, после дождя бурку не надевают!..

Бэбеж был настоящим мужчиной, он любил женщин, 
и ему знакомо было чувство радости от нежных утех, но 
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он понимал, что для того, чтобы решиться всю жизнь 
прожить с одной-единственной, в ней должно быть много 
больше достоинства нежели милый взгляд, лилейная кожа 
и веселый смех. Первой, кто разбередил ему душу, заста-
вил вспоминать каждый жест, каждое слово, была Гошев-
най. Он чувствовал в ней характер и силу, может быть, 
равную его силе, а может, и большую. Гошевнай была 
первой женщиной, вызвавшей в нем незнакомое ему пре-
жде чувство уважения. Но Гошевнай надо было забыть, и 
чем скорее, тем лучше. Он гнал от себя все с ней связанное, 
но мысли вновь и вновь возвращались то в Николаевку, 
то на зеленую майкопскую улицу, в уютную комнату, где 
он сиживал за столом с Гошевнай и ее подругой Верой.

Бэбеж вдруг с удивлением обнаружил, что тихая 
светловолосая Вера вспоминается ему со странной смесью 
нежности и того же непривычного уважения. Ненавидев-
ший гяуров, почитавший их источником всех зол и бед, 
что пришли на его милую землю, Бэбеж презирал русских 
женщин, пренебрежительно звал их марфушками, а если 
навещал какую-либо смачную вдовушку, то в привязан-
ностях своих был непостоянен, и чувство презрения не 
уходило, а, напротив, крепло.

Гошевнай первая попыталась убедить его, что люди 
все одинаковы, у нее он познакомился с Верой. Вначале 
она чуралась его, испуганно следила за ним ясными синими 
глазами, и лишь позже, привыкнув, стала держать себя 
просто и с достоинством.

Бэбеж не заметил, как отпустил поводья, конь, почув-
ствовав свободу, устремился вперед, а перед мысленным 
взором абрека все стояла невысокая худенькая женщина, 
светлая прядь падала ей на лицо, а она легонько сдувала 
ее. Этот милый призрак был приятен Бэбежу, но он, окон-
чательно запутавшийся в своих мыслях, чувствах, воспо-
минаниях, старательно отгонял его. Преуспел в этом, и 
как оказалось, зря. Лишь только они приблизились к лесу, 
иные, страшные видения стали одолевать несчастного, и 
теперь он знал, что от них спасения нет.

Сагид стоял перед глазами. Безумный, рвущий душу 
крик звучал в ушах. И ничто – ни свист вольного ветра, 

ни птичье пенье, ни шум полноводной реки, ни топот 
коня,– ничто не могло его заглушить.

О Аллах, зачем так караешь?!
Сагид часто преследовал его по ночам, он до самого 

рассвета гонялся за ним по лесу с кинжалом и глухим, из 
груди идущим рыком: «Дай мне убить тебя!» Бэбеж про-
сыпался в ледяном поту, звезды одна за другой гасли в 
рассветном зеленоватом небе, деревья равнодушно пере-
бирали ветвями, и нигде не было ему покоя. Быть может, 
он убил безвинного?.. Но как же Бачир, жена Сагида, 
десятки других, сильных и слабых, сопротивлявшихся и 
безропотно принявших смерть, разве в их гибели не было 
вины Сагида?..

Мысли вихрем неслись в разгоряченном мозгу Бэбежа. 
Жизнь становилась пыткой, и он не видел исхода. Для 
того лишь, чтобы услышать живой человеческий голос, 
он повернулся, подождал Аслана:

– Мы правильно едем?
– Бери левей, Бэбеж.
– Тогда поезжай вперед. Я следом.
– Вон видишь, далеко-далеко дерево огромное на 

отшибе стоит? Видишь? Это дуб. Если мы будем его дер-
жаться – не ошибемся. Уже не так много осталось, Бэбеж,– 
и он чуть заискивающе глянул ему в глаза.

– Ладно,– Бэбеж тронул поводья, – двинулись. А то 
мы издали любуемся... С расстояния все близким кажется...

– Точно,– обрадованно подхватил Аслан, чувствовав-
ший себя немного виноватым.– Знаешь, если с Хакучин-
ского плато в сторону моря глядеть, то его можно увидеть. 
А после того – едешь-едешь, ну, не меньше полдня...

– Если не больше,– отозвался Бэбеж.– Что море, что 
горы – одинаково. Смотришь – вроде близко, а добира-
ешься – иной раз дня не хватает.

– Бачир говорил,– начал Аслан и осекся, но, поглядев 
на спокойное лицо Бэбежа, продолжил: – Он говорил – все 
великое обладает этим свойством... Хорошо сказано, правда, 
Бэбеж?..

Бэбеж помолчал, потом проговорил задумчиво:
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– Правда, Аслан. Я рад, что ты так предан памяти 
Бачира... Вот вроде я не знал его, и то полюбил. Если бы 
он был жив, то, наверное, стал бы для нас хорошим спут-
ником...

– Е-о-й, Бэбеж,– покачал головой Аслан.– С ним так 
интересно было,– он благодарно сверкнул глазами и про-
должал уже тише:– Он столько знал... И такой добрый 
был!.. Знаешь, говорят, будто он был абреком, но это 
неправда! Он не был убийцей и грабителем, как Сагид 
Макай!

– О мертвых не говорят плохо, младший брат,– нази-
дательно произнес Бэбеж.– Давай лучше не будем о нем, 
да простит Аллах ему его грехи... Ну, а если...– он вздох-
нул,– говорить про абреков, то я соглашусь с тобой: не все 
одинаковы. Многие несчастные, очертя голову, кидаются 
в укрытие, в леса и чагарник, все они бродяги, но не все 
абреки. Сам посуди: вот Бачир, Сагид, я и ты, кто из нас 
больше абрек, кто меньше, ы?

– Я не абрек! – воскликнул Аслан.– И Бачир – нет!
– А кто же ты, младший брат?
– Я просто хотел мстить за кровь Бачира!
– Ы-ы? – удивился Бэбеж.– Но ведь мы еще весной 

отомстили!.. А теперь что? Зачем ты здесь? Объясни!
– Как зачем? – столь же удивленно переспросил 

Аслан.– Разве ты подался в абреки для того, чтобы грабить 
и убивать?

– Я – чтобы мстить! – сверкнул глазами Бэбеж.
– Ну, правильно! – будто и не заметил его гнева 

Аслан.– Мы должны мстить за себя, за Бачира за Гошев-
най, за Веру...

– Погоди, погоди,– перебил его Бэбеж.– Ничего не 
понимаю... Кто их обидел, почему мы...

– Валлахи, Бэбеж,– не дал договорить Аслан.– Всех 
нас обижают богачи, это мне еще Гошевнай объяснила. 
Вот Рашид-паша, Луценко да мало ли их. Они за наш счет 
живут!..

– Послушай,– остановил его Бэбеж.– Откуда у тебя 
такие мысли? – он будто впервые увидел Аслана.

– Да я же тебе говорю – мне Гошевнай глаза открыла! 
Поэтому я и пошел за тобой, я хочу с ними бороться!

Бэбеж только головой покачал. Некоторое время они 
ехали молча, потом он спросил:

– Ну, хорошо... Себя и Бачира ты абреками не счита-
ешь. А кто же тогда я или, к примеру, Сагид?

Аслан помрачнел, бросил отрывисто:
– Макай – убийца! Бесчестный, низкий, злой!
– А я? Что ты про меня скажешь? – с непонятной 

настойчивостью добивался Бэбеж.– Про Сагида можешь 
не говорить. То, что я о нем знал, никому не ведомо.– Он 
вздохнул.– Знаешь ведь: с кем поведешься, от того и набе-
решься... Так что можешь открыто говорить то, что дума-
ешь...

Аслан глядел на него и молчал. После улыбнулся 
как-то неопределенно, поморгал глазами, но ничего не 
сказал. Бэбеж повторил:

– Ну, говори... Не бойся…
– Не знаю, как сказать тебе...– Он помедлил.– Я пошел 

за тобой... Я не говорю, что ты для меня как Бачир, однако 
я здесь и почитаю тебя, как старшего брата... Но...

– Да не тяни ты,– Бэбеж нахмурился.– Как девица 
мнешься... Что ты думаешь, я сам не казнюсь? От себя не 
уйдешь...

– Хорошо. Я скажу. Ты сам видишь, что вокруг тво-
рится. Война... Люди злые стали... Нужда одолевает... А 
такие, как мой бывший хозяин, заплывают жиром. Вот 
откуда все. Те, кто называет себя абреками, прячутся по 
глухим лесам, оттуда совершают набеги, шуму наделают 
и обратно в нору... Кому от них хорошо? Они только для 
себя... Проку никакого. Лучше бы уж защищали слабых 
и бедных.

– От кого? – недоумевал Бэбеж.
– Я же твержу: от Луценко и Абдулова, Рашид-паши 

и Мурзаева. Да мало ли всякой нечисти у людей на шее 
сидит, руками размахивает и брюхо набивает!

Он весь взъерошился, глаза сверкали, на щеках полы-
хал румянец. Бэбеж искоса поглядывал на него и не уста-
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вал удивляться. Хорошо рассуждает, да только горяч очень, 
как бы бед не наделал!.. Ведь что ни говори, как ни мудри, 
а все же абрек – он и есть абрек! Ну ладно, Аслан не грабил, 
не убивал, но все равно не далеко ушел...

Бэбеж вздохнул, снова поглядел на своего спутника. 
Сколько еще он натерпится, бедняга, пока сведет концы 
с концами – реальный мир и свое представление о нем, 
сколько времени пройдет, пока он поймет, что, прячась 
по лесам, он с богачами не борется и слабых не защищает. 
А живет как все абреки, таясь от людских глаз, насторо-
женно глядя по сторонам. Бэбеж снова вздохнул, повел 
затекшими плечами, чуть отпустил поводья и опять 
погрузился в свои думы. Странные вещи творятся в этом 
мире... Едва завидев лес, неподалеку от которого похоро-
нен человек, лишивший Аслана детства, близких, юноша 
решил все бросить, лишь бы навестить его могилу! А ведь 
мы ищем не просто знакомых, мы ищем его отца и мать!.. 
Так где же справедливость? Почему добром, нежной 
памятью воздается за зло, а беспечной забывчивостью 
награждается истинная любовь? Но, наверное, все-таки 
не зря говорят, что каждый получает по заслугам. Значит, 
что ни говори, Бачир заслужил преданность Аслана... И 
все-таки мысль об изначальном зле не давала Бэбежу 
покоя, он мучился, пытаясь рассудить, понять, плох или 
хорош был этот злосчастный Бачир, которого ежечасно 
поминает Аслан. И тут он словно услышал простое: немного 
на свете найдется людей, свершавших лишь праведное, 
как немного и отпетых негодяев. Человек сложен, и не 
всегда от него только зависят его дела и поступки. 

По тому, как Аслан свободно пустил коня, Бэбеж 
понял, что могила уже близко. Сам он не торопился, ибо 
знал, что вид заброшенной стоянки вызовет у него лишь 
тяжелые воспоминания.

Но деваться было некуда, они подъехали, Аслан спе-
шился первым, подошел к почти незаметному холмику, 
заросшему буйной травой. Бэбеж последовал за ним. Оба 
стояли молча, один – побледневший от горьких воспоми-
наний, с печально склоненной головой, другой – равно-

душный, с душой, исполненной вселенской тоски. Аслан 
не двигался, Бэбежу была понятна его печаль, потому он 
терпеливо ждал, когда его младший брат насытится своим 
горем. Кругом было спокойно: шептались деревья, бродили 
где-то рядом звери, летали сильные птицы, солнце свер-
шало свой путь в небе, готовясь уступить луне и звездам. 
Аслан молчал. Бэбеж огляделся. Стоянка как стоянка, 
сколько подобных давали ему приют, а та, где он схоронил 
Сагида, и вовсе казалась неотличимой. Интересно, вдруг 
подумалось ему, кто предал земле тело Бачира? Кто бы 
то ни был, он поступил хорошо – не отдал его зверям и 
птицам. Но кто мог его схоронить? Аслан был совсем 
ребенком... Значит, тот, кто убил... Тут Бэбеж невесело 
усмехнулся. Чего гадать, ведь сам он, своими руками вырыл 
могилу для Сагида. Стало быть, и Сагид поступил тогда 
подобным образом. Тут Бэбеж помрачнел вовсе и задался 
неразрешимым вопросом: как узнать, что написано нам 
на роду?.. Станут ли наши друзья нашими врагами, 
недруги – приятелями?..

Они не обменялись ни одним словом до тех пор, пока 
не достигли вочепшийской степи. Всадники не торопили 
своих коней, хотя вечер был близок и чувство голода 
мучило их. И только когда видны стали дома аула Вочеп-
ший, Бэбеж решился задать Аслану вопрос, не дававший 
ему покоя:

– Кто схоронил Бачира?
– Сагид.
– Сагид, говоришь?..– переспросил Бэбеж, хотя был 

уверен в ответе. И добавил: – Интересно.
Аслан ничего не сказал ему.

На следующее утро, на дороге в Майкоп, как раз на 
середине расстояния между аулами Ассоколай и Габукай, 
в долине Камлан, они увидели одинокого всадника. Пер-
вым узнал его Аслан.

– Это же Мос Шовгенов!
– Во-ви, кого я встретил?! – Мос тоже узнал их, спе-

шился, поздоровался за руку с Бэбежем, ласково приобнял 
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Аслана.– Валлахи, вот уж никогда бы не подумал, что 
встречу вас в этих краях. Как поживаете, как здоровье, 
Бэбеж? А ты как, братишка? Вырос, совсем уже мужчина, 
орел, как я погляжу! Вот обрадовалась бы Гошевнай, если 
бы ей довелось на тебя поглядеть... Она по тебе скучает, 
вспоминает часто, все ждет, что вы навестите ее...

– Что ж, спасибо, мы признательны ей за добрые 
чувства,– сдержанно проговорил Бэбеж.– Как она сама 
поживает?

– Все в порядке,– столь же сдержанно отозвался 
Мос.– Я перевез ее в Армавир, там и живем. Рады будем, 
если надумаете навестить нас. Спросите у Каракашевых, 
они растолкуют, как нас найти. Если вдруг,– тут Мос, чуть 
сощурившись, оглядел их и продолжал спокойно: – Если 
вдруг надумаете скитания свои бросить, то поможем бумаги 
оформить, работу подыщем, подумайте... Жизнь меняется, 
Бэбеж. И люди тоже. Уже недалек тот час, когда они вос-
станут, терпение их на исходе...

– Что это с тобой, Шовгенов? – перебил его Бэбеж.– 
Раньше ты так открыто не разговаривал.

Мос сделал вид, что не услышал раздражения в его 
голосе, и отвечал просто и с достоинством:

– Я и прежде говорил с тобой так же, Бэбеж. Я всегда 
доверял тебе. Другое дело, что вы с Макаем не хотели, – он 
выделил это слово,– слышать меня. Так что удивляться 
тут нечему. Конечно, немало еще людей, что, так же как 
вы, не хотят или не могут понять нас, но большинство – с 
нами. Они верят, что мы не обманем и отберем землю и 
деньги у богачей, разделим их поровну.

– Даже если они не заработали тех денег и той земли? – 
в голосе Бэбежа была насмешка.

– Они заработали,– твердо ответил Шовгенов.– В 
каждой монете, что лежит в сундуках князя, – пот и кровь 
бедняка!

– Выходит, не грех и отнять?
– Не грех!
– Валлахи, Шовгенов, ловко у тебя выходит! – снова 

усмехнулся Бэбеж.– Стало быть, тот, у кого нет ни гроша, 
станет богачом, а богатый – нищим, так?

– Нет, не так.– Шовгенов словно бы не слышал 
насмешки, говорил спокойно, рассудительно.– Мы хотим 
простого – чтобы каждый жил своим трудом, чтобы все 
были равны. Все! – повторил он.– И люди, и народы!

Бэбеж молчал, поглядывал иронично, но Мос не 
отступал, и чем горячей, чем искренней доказывал он свою 
правоту, тем труднее было Бэбежу сохранять личину 
насмешливой невозмутимости. В глубине души он пони-
мал, что Шовгенов прав, но обида, глубоко затаенная 
обида, которую нанес ему этот человек, его жена, жгла 
Бэбежу душу, не позволяла здраво смотреть на вещи, не 
позволяла согласиться с ним. И все-таки Бэбеж взял себя 
в руки, смирил гордыню, нашел в себе силы улыбнуться 
и проговорить вполне мирно:

– Хорошо, Шовгенов, хорошо! Я гляжу, ежели ты 
правду говоришь, то скоро Клыч-Гирей побираться начнет, 
а абреки сами из лесов побегут! Ладно, это я вроде как в 
шутку... Мы рады,– тут он взглянул на Аслана,– мы рады, 
что ты так печешься о бедняках, пусть Аллах поможет тебе 
осуществить свои намерения! Я говорю серьезно. И еще 
я хочу сказать, послушай меня! Если ты не знаешь – знай, 
мы с Асланом своей сестрой считаем Гошевнай, и если, не 
приведи Аллах, ты вздумаешь обидеть ее, то мы не простим 
тебе! Из-под земли достанем!.. Будешь ли ты восседать на 
господских коврах или тянуть лямку бедняка – нам все 
едино! Ты понял меня, Шовгенов? – И, не дожидаясь 
ответа, Бэбеж улыбнулся через силу, вскочил на коня: – 
Доброго пути тебе, Мос! Поехали, младший брат?..

Мос понимал причину несдержанности абрека и лишь 
усмехнулся незаметно в ответ на его грозную тираду, сел 
на коня и тоже пожелал доброго пути Бэбежу и Аслану.

Проскакав некоторое время во весь опор, Бэбеж вдруг 
с ходу натянул удила и остановился. Оглянулся назад. 
Шовгенов неторопливой рысью ехал в сторону аула. Аслан 
тоже встал и поглядывал на Бэбежа укоризненно. Тогда 
тот набрал в грудь побольше воздуху, потер затылок и 
пробормотал удрученно:

– Валлахи, брат мой, нехорошо мы поступили. Забыли 
о наших обычаях... Неприлично, чтобы гость, следующий 
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издалека, из самого Шхашефижа, один въезжал в Ассо-
колай! Вернемся и будем сопровождать его, так велит 
обычай предков! – Он развернул коня и пустился вслед 
за Шовгеновым.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

– Возьми меня в Майкоп. – Гошевнай выжидательно 
поглядела на мужа.– Я не говорю – прямо сейчас... В 
другой раз, когда тебе удобно будет. Возьмешь? Я в тягость 
не буду. Соскучилась, с Верой повидаться хочу...

– В Майкоп, говоришь? – Мос склонил голову к левому 
плечу, с удовольствием поглядел на жену.– Считай, уго-
ворила. Возьму. Я и сам собирался предложить тебе съез-
дить... А то уж мне проходу не дают – как там Гошевнай... 
И Софа пытала, и даже старый Луценко тебя забыть не 
может... Да мало ли там знакомых...– И он, хитровато 
улыбаясь, все смотрел на жену.

– Много,– в тон ему, чуть насмешливо отвечала 
Гошевнай. И, зная, что он любуется сейчас ею, гордо повела 
красивой, аккуратно причесанной головой.– Всех и не 
упомнить... Полковник Мурзаев, к примеру. Или надзи-
ратели в городской тюрьме...

– Или абрек Бэбеж Хагуров,– продолжил Мос.
– И абрек Бэбеж Хагуров,– подтвердила Гошевнай.– 

Очень бы хотела его повидать. Надеюсь, хоть у Веры есть 
о нем какие-то вести. А сколько я Аслана не видела... 
Небось совсем другой стал...

– Да уж,– как-то неопределенно высказался Мос и 
добавил после небольшой паузы:– Но скажу я тебе, они 
меня тогда маленько напугали. Помнишь, я рассказывал?..– 
Он, чуть посмеиваясь над собой, продолжал шутливо: – 
Твой знакомый абрек глазами сверкает, зубы из-под усов 
блестят, вот-вот укусит, голос гремит, ну, думаю, плохи 
мои дела... И Аслан серьезно так глядит, не дитя уж – 

взрослый человек. Так и эдак прикидываю, смотрю, ежели 
что, мне несдобровать, с двумя не справиться... Такие вот 
у тебя защитники.

– Хорошо! – И Гошевнай, поглядев на мужа, сказала 
тихо: – Знаешь, мне приятно, что они так ко мне относятся. 
Значит, чем-то заслужила... В наши времена каждому 
неплохо иметь таких защитников.

– Защитники разные бывают,– резонно возразил 
Мос.– Те, кто за широкой спиной Султана Клыч-Гирея 
прячется, тоже небось что-то в этом роде говорят. И челядь, 
объедки с княжеского стола доедающая, считает повели-
теля своим защитником.

– Это верно,– согласилась Гошевнай.– Добро бы 
только они в рот князю глядели, но ведь за ними весь аул 
своему благодетелю чуть не молится! Засмеется князь, 
они рты до ушей разевают, загрустит – чуть не плачут, на 
коня светлейший сядет – все лошадей седлают... Шелком 
под ноги стелются...– Она нахмурилась, приложила ладони 
к горящим щекам.

– Ну, ты немного того...– улыбнулся Мос,– лишку 
хватила. Надо ж понимать – боятся они князя до смерти, 
вот и выражают свое почтение кто как может... Сама зна-
ешь, это не сейчас завелось, с незапамятных времен тянется. 
Сначала, как звери боролись, выживал сильнейший, а 
после, когда начал человек соображать, что к чему, силь-
нейший, чтобы себя оградить, быстро придумал: мол, он 
чуть ли не от солнца и луны рожден... Так одно за другое 
цеплялось, а как ислам на нашу землю пришел, то тут уж 
эфенди постарались... Вот мы и имеем у себя на шее свет-
лейших, они на наших хребтах едут да еще плетками 
помахивают...– Он тоже посерьезнел, резкая черта пере-
секла его лоб, глаза потемнели.– Ничего, обожди еще 
маленько, и ты увидишь, как все, все забитые, измученные 
адыги поднимутся и стряхнут этих нахлебников!..

– Ой, не знаю,– вздохнула Гошевнай.– Ты наш народ 
с русским не равняй...

– Да, да,– перебил ее Мос.– Я раньше тоже так думал, 
сокрушался не меньше твоего. Но чтобы узнать народ, 
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даже свой родной, надо поездить, только тогда глаза 
откроются. Мы, адыги, нынче под двойным ярмом живем... 
Одно – государь император со своими прихвостнями, 
второе – князья наши луноподобные. Но сама посуди – 
это какая же шея два ярма выдержит?..

– Ты забыл, Мос,– негромко подала голос Гошевнай.
– Что?
– Эфенди куда денем?
– Валлахи, я и вправду забыл о твоих друзьях! Ы, 

Гошевнай? – и он усмехнулся.
– Вот уж истинно друзья дорогие,– недобро сощурила 

глаза Гошевнай.– Оттого так и пекусь об их судьбе... 
Сколько же зла они творят, именем Аллаха прикрыва-
ясь!..– И Мос увидел – она сжала кулаки так, что пальцы 
ее побелели. Он тут же пожалел, что завел этот разговор, 
потому что знал, о чем сейчас думает жена. О дочери, 
конечно... Мос понимал, что и десять лет пройдет, а ей 
легче не станет... Он опустил голову. Сколько раз собирался 
съездить к Меджажевым, но все откладывал, робел. Не с 
руки ему вроде, а с другой стороны, больше некому. 
Шумафу опять стало хуже, житье в горах не помогло. 
Петраш Цизанов, недавно навещавший их, сказал Мосу, 
когда они остались одни, что, видно, не жилец Шумаф... 
Дотянет ли до осени...

Мос вздохнул. Наверное, хватит откладывать. Надо 
собираться и ехать. До Уляпа недалеко, а там и надо будет 
попросить Ляфишева или Махмуда Шовгенова, чтобы к 
Меджажевым проводили. Он поднял глаза на жену. Она 
сидела прямо, руки ее, лежавшие на коленях, были уже 
спокойны, но на лице все еще виден отсвет печали. Мос 
снова пожалел, что вызвал эти мысли, и по мере сил поста-
рался отвлечь ее.

– Конечно, ты права. Будет очень трудно. В наших 
краях полно бедняков, доведенных до отчаяния. Казалось 
бы – порох!.. Поднеси огонь – и взрыв! Не тут-то было... 
Эти самые бедняки промеж себя никак не разберутся. 
Адыги, казаки, иногородцы – каждый боится, что его 
лишат той пяди земли, с которой он с грехом пополам 

кормится, каждый соседа ненавидит и понять, бедняга, не 
хочет, что не сосед, не адыг, не казак в его беде виноват... 
Вся соль в том, что устроено все неверно, несправедливо... 
Вот возьмем власть, разделим землю поровну, и увидишь – 
вражда прекратится. А сейчас, конечно, никто добровольно 
не уступит ни пяди, ведь тут вся его жизнь...– Мос замол-
чал, ему вспомнилось, как на его глазах насмерть забили 
кольями того, кто нарушил межу.

– Но ведь и богатый так просто не отдаст свое, несмо-
тря на то, что у него земли во сто крат больше,– подала 
голос Гошевнай.

– Верно. Верно рассуждаешь... Сама небось девятьсот 
пятый год помнишь... Тогда все ясно и стало. Без оружия 
мы ничего не добьемся!..

– Как же быть?
– Раз добром не хотят отдать, значит, силой возьмем. 

Ленин говорит, что необходимо вооруженное восстание!.. 
Иного пути нет!

И он строго поглядел на жену. Гошевнай ничего не 
сказала в ответ. Это был не первый подобный разговор, 
они уже научились хорошо понимать друг друга. Она 
никогда не пытала Моса, где он был, что делал, отчего так 
задержался, не строила догадок относительно его дел. Она 
верила ему безоговорочно, может быть, оттого Мос чув-
ствовал необычайную, неведомую ему прежде ответствен-
ность. Он во всем советовался с Гошевнай, принимал во 
внимание ее доводы и возражения. Когда он возвращался 
из дальних своих поездок, усталый, измученный, голодный, 
более всего ждал он не отдыха, не вкусной сытной пищи, 
но ласкового взгляда любимой жены. Он подъезжал к 
дому и представлял, как сейчас спешится, заведет коня, 
откроет дверь и увидит Гошевнай. И какая бы тяжесть ни 
лежала в этот миг у него на душе, он знал – все плохое 
уйдет, потому что она рядом, и ничего ему не страшно, все 
по силам, все в его воле.

Гошевнай же никак не могла привыкнуть к своему 
счастью. Да и в чем оно, счастье?.. Со стороны поглядеть – 
что тут хорошего, муж неделями не бывает дома, пропадает 
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неизвестно где. А она теперь порой принималась петь 
потихоньку. Отчего? От счастья. Оттого, что в этом мире 
жил человек, которому она была необходима, который 
рассчитывал на ее любовь и силу и на которого она сама 
могла опереться в трудную минуту.

Возвращение мужа каждый раз было для нее празд-
ником. Если она загодя знала о дне его приезда, она гото-
вилась к нему, как к событию. Убирала и мыла, стряпала 
самые вкусные, любимые им блюда, надевала нарядное 
платье. И не было случая, чтобы они обманулись в своих 
ожиданиях. Они говорили и не могли наговориться, гля-
дели и не могли наглядеться. Гошевнай порой становилось 
страшно – слишком хорошо все было. Но она знала и то, 
что счастье нужно заслужить, и то, что оно не может 
длиться вечно.

Ночью после того разговора она долго лежала без сна 
и, услышав, даже, скорее, почуяв, что муж проснулся, 
спросила:

– Не спишь?
– Нет... Что случилось? – ласковый, участливый, чуть 

хрипловатый со сна голос его тронул до глубины души. 
Она молча погладила его по щеке, поудобней устроила 
голову на плече мужа.– Ну что ты молчишь? Ты же хотела 
спросить?

– Я не спросить... Я вот думаю...– Она вздохнула, не 
зная, как начать, после сказала тихо: – Ведь если все это 
начнется... у царя оружие, жандармы,– она замолчала на 
мгновение, потом, еще крепче прижавшись к мужу, выдох-
нула: – Я боюсь за тебя...

– Вот ты о чем...– она услышала, как он тихонько 
хмыкнул.– С одной стороны, конечно, так. Царь – он 
потому и царь, что у него все – армия, оружие, полиция, 
словом, сила. Но дело вот какое – для того, чтобы народом 
спокойно править, – «спокойно» он произнес с нажимом 
и даже выделил его паузой,– у него нет главного. Глав-
ное – это понять, чем твой народ живет, от чего страдает, 
чего хочет. А ему – плевать!..– Тут Мос вздохнул и снова 
замолчал. Гошевнай не подавала голоса, она знала, что он 

опять примется рассказывать.– Так что тихой жизни ему 
не видать... Это с одной стороны. А с другой – вот ты 
говоришь: армия... А кто в той армии?..– Голос его окреп, 
потерял сонную хрипотцу.– Те же рабочие да крестьяне. 
Им эта война уже так обрыдла, что словами не передать. 
Знаешь, сколько людей оружие бросают и домой идут?.. 
И так от века было... Угнетенный в конце концов не выдер-
живал и поднимался... Поди тогда его останови... Чего 
далеко ходить – вот наши предки Непаш Тхахох и Мос 
Хагуров пошли против шапсугских князей. У них, сама 
понимаешь, ни войска, никакой силы не было. Но они все 
равно не испугались. Тут к ним крестьяне примкнули, и 
они повели их к Наджид-поляне, к берегу Бзиюко. Ну, 
какое у крестьян может быть оружие?.. Хорошо, если 
кинжал, а так у кого вилы, у кого оглобля, а кто и вовсе 
ни с чем... А ведь одолели! И царица Екатерина не спасла 
светлейшего князя, хотя прислала, как он просил, и солдат 
и пушки... А ты говоришь...– Он снова вздохнул.– Много, 
конечно, народу полегло, но свое отстояли...

– Мос, это в Бзиюкской битве погибли девять братьев 
Хагуровых? 

– Да. Ни один не уцелел...– Он помолчал, но вдруг 
заговорил оживленно: – Я забыл сказать тебе... Мы с 
Бэбежем тогда в Ассоколае узнали, что вроде Мос Хагуров, 
который тоже голову на той поляне сложил, был прадедом 
Бэбежа.

– А он знал об этом? Я от него ни разу не слыхала...
– Ты и не могла слышать. Это тогда в Ассоколае у 

Тхаркаховых старики нам все объяснили. Бэбеж-то знал, 
что один из братьев Хагуровых – его прадед. Но когда он 
рассказал, что деда его звали Нурмагометом, старики 
подтвердили, что Нурмагомет был сыном Моса Хагурова... 
Вот к какому роду Бэбеж принадлежит!..

Они замолчали, думая каждый о своем. Тихая, теплая 
ночь накрыла дом, город, родную землю. Но не было покоя 
в мятежной душе Моса, как не было его в горячем сердце 
Гошевнай. Судьба своего народа и отчей земли, великие 
сражения, победы и неудачи – все заботило их, давало 
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пищу размышлениям. Гошевнай гордилась своим мужем, 
она и не предполагала, что он столько знает, столько 
повидал. О карачаевцах и ногайцах, балкарцах и дагестан-
цах, о других народах, живущих в нищете и бесправии, об 
огромной России рассказывал своей жене Мос Шовгенов. 
И она видела жизнь его глазами и так же страстно, как он, 
жаждала свободы и справедливости для всех. Но глубокая 
темная ночь все еще владела миром, и, наверное, оттого 
голос Моса сделался тише, а вскоре и вовсе умолк. Гошев-
най подождала, не заговорит ли он вновь, но до нее донес-
лось ровное, спокойное дыхание мужа, и она поняла, что 
он уснул. Мысли ее вернулись к незадачливому абреку. 
Прожить полжизни и не знать, что твой прадед был героем, 
что имя его с благодарностью вспоминают совсем чужие 
люди... Гошевнай вздохнула. Вдруг заныло плечо, захоте-
лось повернуться, но она терпела – Мос так сладко спал.

О Аллах, как глупо, ненужно проходит порой челове-
ческая жизнь!.. И чем помочь, как втолковать злосчастному, 
что от него лишь зависит его судьба?.. Она заворочалась, 
забыв, что минуту назад боялась разбудить мужа.

– Спи давай,– сонно пробормотал он, но тут же, 
каким-то шестым чувством уловив ее беспокойство, спро-
сил: – Что с тобой? О чем ты?

– Прости, я разбудила тебя,– она раздумывала, как 
ответить. Помолчала, пошевелила губами, наконец про-
изнесла: – Неужто Бэбеж так и не поймет никогда, что 
жизнь, которую он ведет, недостойна его славного прадеда?

Вопрос Гошевнай прозвучал в ночной тишине очень 
серьезно, даже торжественно, но похоже было, что торже-
ственность эта не достигла сознания усталого мужа. Он 
повернулся на другой бок и опять задышал ровно, тихо, 
как младенец. Разве можно было на это обидеться? Нет, 
конечно... И Гошевнай вскоре тоже заснула. 

Все шло своим чередом. Вот и лето потихоньку отсту-
пало, земля готовилась к осени, небо опустилось и поблекло. 
Поля стояли голыми, по аулам молотили хлеб.

Дел у Моса прибавилось. Теперь он служил агентом 
по продаже сельскохозяйственных машин и механизмов, 

занимался их ремонтом, оттого в страдную пору недосы-
пал, поесть толком не успевал, но работы не убавлялось, 
он только и слышал, что его ждут то в одном ауле, то в 
другом. И он ехал туда, где его ждали, разговаривал с 
людьми, чутко ловил все новые оттенки их настроений, и 
сердце его порой ликовало, порой обрывалось в отчаянии, 
но внешне, со всеми знакомый, везде желанный гость, Мос 
Шовгенов был неизменно ровен, добродушен и деловит.

Нынешний день выдался удачным, дорога из аула 
Кургокай в местечко Марино была ему известна, и он ехал 
спокойно, погруженный в свои думы. В Кургокай ему при-
шлось приезжать уже во второй раз – опять вышла из строя 
молотилка, которую в складчину купили крестьяне. В этот 
приезд Мос, осмотрев ее, ремонтом заниматься не стал, 
пообещал, что фирма заменит неисправную машину, пого-
ворил с народом и отправился в Марино, где его тоже ждали.

К полудню Шовгенов добрался до Марино, что нахо-
дилось как раз между Армавиром и станцией Коноково. 
В условленном месте за дровяными складами у него была 
назначена встреча с рабочим паровозного депо. Мос дол-
жен был передать ему листовки.

– Что нового, Петро? – спросил Мос, едва они поздо-
ровались.

– Да все вроде по-прежнему,– ответил тот,– если не 
считать, что эшелоны с фронта битком набиты ранеными. 
А так – все по-старому... Правда, третьего дня нам листовки 
кинули... 

– Кто? Откуда?..– оживился Мос. 
– Из эшелона...
– Так это прекрасно!.. А ты твердишь, что по-преж-

нему... Разве прежде листовками бросались?– Мос хлоп-
нул его по плечу.– Чего замолчал?

– Да нет, теперь, конечно, дела другие...– вздохнул 
тот.– Но я тебе скажу: если бы только с фронта эшелоны 
шли... А то ведь и туда солдаты едут... Да все свеженькие...

– А они что говорят?
– Что им говорить? Ведь не на блины отправляются... 

Молчат больше...– Он снова вздохнул.– Да, слушай, к нам 
тут на днях какой-то парень из ваших прибился...
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– Чей он? – насторожился Шовгенов.– Откуда?
– Пес его разберет... Мы не управа, чтобы документы 

спрашивать. А сам он говорит, мол, нету, потерял... Но так 
вроде неплохой, от работы не бегает... И по-нашему при-
лично знает. Если б не сказал, что черкес да не был бы 
чернявый, может, и не подумали бы...

– Ну хоть как зовут, сказал? Фамилия?..
– Фамилия, говорит, Дагужиев... А зовут... Сам знаешь, 

у меня на ваши имена память плохая, путаюсь все время... 
Не наврать бы... У нас его Алькой кличут, если тебе инте-
ресно...

– Дагужиев – есть такая фамилия,– кивнул Мос.– Имя 
ты не знаешь... А вы не спросили, из каких он мест?

– Бог его знает... Не отсюда вроде.
– А как же к вам он попал?
– Да мастер привел, будет, мол, тут работать.
– Вы с ним поосторожней,– забеспокоился Мос.– Так 

сразу не доверяйтесь...
– Да я ж говорю – он вроде парень неплохой...
Мос задумался. Многолетний опыт подпольной работы 

призывал к бдительности. Адыг, хорошо говорящий 
по-русски? Одно это могло насторожить. Да еще неизвестно 
кто, откуда. Вроде и документа никакого нету... Что-то 
здесь было не так. Он тронул Петра за рукав:

– Где он сейчас?
– Я когда сюда шел, на станции его видал. Может, там, 

а может, и нету...
Укрывшись под раскидистой акацией, Мос внима-

тельно оглядывал каждого, кто выходил из неказистого 
станционного здания. Адыгов среди них не было. Мос уже 
отчаялся дождаться, решив, что человек, назвавшийся 
фамилией его жены, ушел раньше, как дверь отворилась 
и по ступенькам легко сбежал Аслан.

Мос кинулся ему навстречу.
– Ы-ы? Откуда ты, Мос? – просиял Аслан.
– Я-то как раз отсюда,– усмехнулся Шовгенов.– Мой 

родной аул в двенадцати верстах... А ты как здесь очутился?
– Случайно,– смутился юноша.– Я ведь к вам в Арма-

вир хотел добраться... Да как-то совестно было с пустыми 

руками. Дай, думаю, подзаработаю денег... Ну, как вы 
живете, Мос? Как там Гошевнай? Здорова ли?

– Спасибо, у нас все неплохо.– Мос оглядел парня и 
заметил, что тот сильно изменился. Крепкий, широкий в 
плечах, Аслан мало напоминал того трогательного под-
ростка, о котором столько рассказывала жена и с которым 
он виделся в прошлом году.– И Гошевнай вроде не хворает. 
Не знаешь ли ты, как там Вера? Мы давно от нее никаких 
вестей не имеем.

– У нее все по-прежнему. И живет, и работает там, где 
раньше.

– А Бэбеж?
– Не знаю.– Аслан изменился в лице, голос его стал 

строже.– О нем я с весны не слыхал... Живой ли?.. Ты 
прости, Мос,– Аслан поднял глаза,– но я должен идти. 
Если бы мы могли встретиться после работы, я был бы 
рад. А сейчас мне пора...

– Понял. Тогда вот что,– Мос на мгновение задумался, 
соображая, потом сказал: – Послезавтра воскресенье... 
Так?

Аслан кивнул.
– Ну вот... В субботу, как закончишь работать, приходи 

в Шхашефиж. Здесь недалеко, часа два-три. Вон через ту 
степь, сразу с горы вниз, ну, словом, найдешь, не малень-
кий... Там и поговорим спокойно.

– Хорошо, Мос, приду,– улыбнулся Аслан.
– Постой, еще... Ты знаешь тут ремонтника, Петром 

зовут?.. Светловолосый, коренастый...
– Лысовой, что ли?
– Ну да... Так вот, ему можешь сказать, что со мной 

знаком... Он наш парень. А с другими не особо...

По дороге в Армавир Мос изо всех сил нахлестывал 
лошадей. Ему не терпелось поделиться новостями с Гошев-
най. По тому, как он вошел в дом, как улыбнулся ей, как 
поздоровался, она поняла, что у него есть добрые вести.

– Отгадай, что я тебе расскажу!.. И во сне не предста-
вишь!..
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Она покачала головой, улыбнулась ему, как ребенку:
– Что за новость ты привез из Кургокая?
– Я видел сегодня Аслана!
– Какого...– начала Гошевнай и тут же всплеснула 

руками.– Как Аслана? Неужели Аслана?..
– Да, да! – довольно закивал Мос. И, не дожидаясь 

нетерпеливых вопросов жены, рассказал ей, как виделся 
с Асланом, что тот носит фамилию Дагужиев и что назавтра 
вечером они должны встретиться в Шхашефиже.

Во время этого разговора Гошевнай бесшумно сновала 
по комнате, и когда Мос закончил свой рассказ, стол уже 
был накрыт и ждал хозяина. Гошевнай тоже села, подперла 
щеку рукой и мягкими растроганными глазами смотрела 
на мужа.

– Ты так меня порадовал,– сказала она.– Значит, он 
себе фамилию Дагужиев взял?.. Спасибо ему, не забыл 
меня.– Она задумалась, потом взглянула на мужа.– Ты 
расскажи, какой он стал, небось не узнать?

– Какой, какой,– засмеялся довольный Мос.– А вот 
не скажу! Хватит меня мучить, сама завтра увидишь.

Назавтра вечером Гошевнай сидела за столом напро-
тив Аслана, глядела и не могла наглядеться. Парня немного 
смущало ее внимание, а Гошевнай словно бы и не замечала 
этого. Что видели ее глаза? Он стал выше ростом, крепче, 
отпустил усы. Но не эти явные перемены занимали ее. 
Она видела другое. Седину в густых волосах. Взрослый 
серьезный взгляд. Сколько успел он пережить за минув-
ший год, что так изменило его?..

Ее задумчивость разбил бодрый, деловой тон мужа:
– Ты знаешь, что Аслану больше всего надо? Бумага 

нужна. Иначе он неприятностей не оберется. В наше время 
без бумаги никуда...

– Что за бумага? – не поняла Гошевнай.
– Ну, как... Паспорт. И чем скорее, тем лучше... А то 

кто-нибудь донесет...
– Что ты, Мос! – с горячностью возразил Аслан.– 

Ремонтники, с которыми я работаю, мной, похоже, 
довольны. И относятся хорошо...

– Так-то оно так,– кивнул Мос,– но сейчас, повторяю, 
на добром слове долго не продержишься. Кто еще кроме 
мастера знает, что ты без паспорта?

– Петро. Мы с ним прямо с первого дня подружились... 
Я ему и сказал... Правда, только половину,– усмехнулся 
Аслан.– Будто потерял, ни про Бэбежа, ни про Рашид-
пашу не стал говорить... Словом, если мастер и Петро не 
будут мне палки в колеса вставлять, другие ничего не 
узнают.

– За Лысового я спокоен,– проговорил Мос.– Это наш 
человек. Можешь ему довериться... Кстати, мастер с ним 
считается.

– Это я уже понял,– кивнул Аслан.– Его и остальные 
ремонтники любят. Петро хороший... Он меня даже как-то 
домой приглашал. На рыбалку звал...

– Ладно,– поднялся Мос,– пойдем. А то за разговорами 
дело упустим. Мы пойдем к Пшимафу Анчокову,– повер-
нулся он к Гошевнай.– Должна же быть у нашего Аслана 
бумага с царским гербом... Послушай,– он тронул его за 
плечо.– А фамилию ты какую возьмешь? Надо подумать.– 
И он вопросительно поглядел на парня, словно бы и не 
знал ничего.

– А я уже,– засиял Аслан.– Я еще мастеру сказал, что 
я Аслан Дагужиев.

– Выходит, у меня младший брат объявился!– ответно 
улыбнулась Гошевнай.– Если бы Шумаф узнал о том, он 
бы обрадовался.– Она тоже поднялась, подошла к Аслану, 
ласково провела рукой по его плечу.– Спасибо тебе, брат 
мой!..– И больше ничего не сказала, но Аслан видел ее 
глаза, и этого было вполне достаточно.

Мужчины вышли из дома. Гошевнай подошла к окну, 
но их не увидела – ранний осенний вечер залил землю 
чернильной мглой. Анчоковы жили неподалеку, и когда 
раздался заливистый лай собак, Гошевнай поняла, что они 
дошли до места. Она не беспокоилась об успехе их дела, 
поскольку была уверена, что Анчоков даст нужную бумагу. 
Они с Мосом давние друзья, еще в Биберде вместе учились. 
И теперь, встречаясь во время нечастых наездов Моса в 
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Шхашефиж, им было что обсудить, о чем поспорить. Какие 
новости, что в городе, что слыхать о войне, почему под-
нялись цены на городском базаре в Армавире, а в Майкопе, 
наоборот, упали и торговать стало разорительно. Кто такие 
большевики и чем знамениты анархисты – Анчоков был 
неистощим в своих вопросах, а Мос неизменно терпелив.

Гошевнай стояла у окна и рассеянно глядела в темноту. 
Давно перестали брехать собаки у Анчоковых, тишина 
разлилась по узким улочкам Шхашефижа, а Гошевнай все 
не отходила от окна. Да, конечно, она была рада приходу 
Аслана. Но то, что он рассказал о Бэбеже, разбередило ей 
душу. Неужто этот несчастный так и не слезет с коня до 
тех пор, пока не поймает чью-то пулю или не напорется 
на чужой кинжал?.. Аслан, что и половину жизни Бэбежа 
не прожил, оказался, выходит, умнее своего «старшего 
брата»... Хорош «брат» – однажды, разозленный увеще-
ваниями Аслана, уговорами изменить свою жизнь, он в 
сердцах скрутил парня, связал веревками и отвез Рашид-
паше! Она вспомнила, как побледнел Аслан, рассказывая 
об этом, как сжал зубы, говоря о своем позоре, процедил 
глухо: «Лучше бы он убил меня!»

О Аллах, как запутался Бэбеж в этой жизни... Он 
теперь и сам не ответит, кого любит, кого ненавидит, за 
что, почему... Говорят, он стал якшаться с Тыковым... А 
ведь прежде не раз называл его отъявленным негодяем! 
Куда приведет Бэбежа его дорога, отчего он выбрал именно 
ее и никого не хочет слушать? Гошевнай не знала ответа 
на все эти вопросы...

За окном послышались голоса, она встрепенулась, 
стала вглядываться в темноту. Голоса приближались, скоро 
луч света, падавший из окна, пересекли две фигуры. Она 
обернулась – открылась дверь, на пороге стоял довольный 
Мос, из-за его плеча выглядывал Аслан.

– Дело сделано! Можешь поздравить своего брата: вот 
он с бумагой, гербом и печатью перед тобой!

– Я рада,– Гошевнай подошла к Аслану, обняла его.– 
Теперь тебе, главное, не потеряться. Ты подружился с 
хорошими людьми, не оставляй их, они помогут тебе в 
тяжелую минуту, на них ты можешь положиться.

– Да, Аслан,– поддержал ее муж.– Она правильно 
говорит, рабочие – народ крепкий. Своего не бросят, а 
подлецу спуску не дадут. Ты их держись, они тебе помогут 
многое понять.

Аслан только счастливо улыбался и кивал в ответ. Но 
Мос видел, что его слова достигли цели.

Когда Аслан ушел, Гошевнай спросила:
– А как вы записали его по отчеству?
Мос замялся и начал было:
– Понимаешь, я хотел...
Но тут жена перебила его:
– Наверняка он не забыл Бачира!
– Да,– подтвердил Мос.– Он сразу так и сказал. А 

почему ты догадалась?
– Куда проще,– пожала плечами Гошевнай.– Другого 

и ждать нечего было. Странно, столько лет уже прошло, 
а он все любит человека, который лишил его родных, 
детства, ну, словом, всего... Мало что забыть не может, так 
вот теперь в отцы его записал...

– Чего уж тут удивляться,– вздохнул Мос,– не зря в 
народе говорят: не та мать, что родила, а та, что выра-
стила...– Он тут же пожалел о своих неосторожных словах, 
но Гошевнай, похоже, ничего не заметила, ее занимали 
собственные мысли.

– Так-то оно так, Мос, но ведь сколько времени Аслан 
у Рашид-паши прожил, однако, не больно-то он к нему 
привязан... Это ты не хуже меня знаешь...

– Сказала тоже...– Мос укоризненно глядел на жену.– 
От Рашид-паши много ли он добра видел?

– А от Бачира? – не отставала Гошевнай.– Он же его 
украл?

– Ну, что ты заладила?.. Украл не украл, однако Аслан 
помнит, как он с ним возился, сама говорила, сказки рас-
сказывал... А о Рашид-паше что толковать? Он вроде 
нашего царя-батюшки – уж такой добрый да ласковый – 
не вообразить... А на деле, чуть что солдаты, пулеметы, 
всех к ногтю... А что кроме затрещин Аслан от турка видел?.. 
Да ничего... Избавился он от него, и слава Аллаху... Теперь 
очередь за государем императором...

10*
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В ответ Гошевнай лишь покачала головой – и прого-
ворила со вздохом:

– Что будет, как будет? Знать бы...
– Все будет хорошо,– успокоил ее Мос.
– Может быть... Да только на сердце у меня что-то 

тяжко...

Сердце не обмануло ее. Когда на следующий день они 
вернулись в Армавир, им передали, что их спрашивал 
незнакомый мужчина. Вскоре он появился сам, назвался 
табунщиком с высокогорья и сообщил, что рано утром 
брату Гошевнай Шумафу вдруг сделалось совсем худо и 
к полудню он умер. Еще он сказал, что Шумаф просил 
похоронить его рядом с отцом и матерью. Говоря все это, 
табунщик настороженно поглядывал на Гошевнай, боясь, 
видно, что она забьется в крике, станет причитать. Но она 
лишь побледнела до невозможной синеватой белизны, 
опустила бессильно руки и проговорила тихо, с отчаянием 
в голосе:

– Брат мой, брат, один ведь ты у меня был... Ни одной 
родной души боле не осталось...

Подошел Мос, обнял ее за плечи, она прислонилась 
к нему, прикрыла глаза.

– Держись, Гошевнай...– Он помолчал, понимая, что 
не утешить, потом проговорил негромко: – Жить все равно 
надо...

Гошевнай лишь кивнула в ответ. Посидела немного, 
не поднимая глаз, лицо ее все еще сохраняло мертвенную 
бледность, потом встала и произнесла строго:

– Я быстро соберусь, Мос. Запрягай...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Низкое набухшее небо источало влагу. Едва различи-
мый отблеск солнца, давно не согревавшего землю, вот-вот 
должен был растаять на западной стороне.

По темной бесприютной земле легкой рысью ехали 
три всадника. Все устраивало их: и сгущавшаяся мгла, и 
сырая дорога, гасившая топот копыт, и безлюдье на много 
верст кругом. Путь их лежал к станице Тенгинской, где 
острые глаза Тыкова присмотрели богатый магазин. Двое 
других – Ильяс и Бэбеж – следовали за ним. Совсем 
недавно хозяин магазина посылал за товаром в Екатери-
нодар и Майкоп. Тыков терпеливо ждал, и вот наконец 
груз прибыл – Едыг сам в этом убедился. Час пробил, 
грабители отправились за добычей. Магазин стерегли двое 
сторожей. Одного из них предстояло убрать Ильясу, вто-
рого – Бэбежу. Все было заранее распределено, даже 
возможная добыча, говорить было не о чем, да и не хоте-
лось, оттого все трое ехали молча, слушали злой посвист 
ветра, думали каждый о своем.

– Послушай, Бэбеж,– обернулся вдруг Тыков,– знаешь 
кого я видел на днях? Бьюсь об заклад, не догадаешься...

– Мало ли кого ты мог видеть,– лениво протянул 
Бэбеж, не сильно расположенный к беседам.

– А того парня, которого ты сначала у Рашид-паши 
увез, а после обратно отправил...

– Ы?..
– Точно, его,– подтвердил Тыков.– Поглядеть страшно! 

Грязный, тощий, какие-то железки на станции ворочал...
– Как это?– встревожился Бэбеж.– Он что, заключен-

ный?
– Да нет вроде. Я потому так говорю, что у него фуражка 

с козырьком была, такая же, как у других оборванцев, 
которые на станции возились...

– Что ж, он там своей волей очутился?– недоверчиво 
произнес Бэбеж и зорко поглядел на Тыкова, не сочиняет 
ли тот.

– Да кто ж его знает! – Едыг пожал плечами, а после 
ехидно осклабился.– Может, он такой дурак, что снова 
якшается с дочерью Дагужиевых?.. А она не только на 
станцию, куда хошь загонит... 

– Запросто,– подтвердил Ильяс,– он ведь ее своей 
сестрой считает... Вот она и творит что хочет.
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– Это ты в точку попал, – одобрил его Тыков.– Ей, 
сучке, нипочем, что брата только что схоронила, на нее 
теперь этот сопляк работать станет.

– Какого брата? – не понял Бэбеж, но тут же вспом-
нил: – Валлахи, значит, бедняга Шумаф...– Бэбеж натянул 
удила, конь встал.– Когда он умер?

– А чего ты так всполошился? – процедил сквозь зубы 
Едыг.– Можно подумать, что он княжеского роду был!.. 
Тебе-то что? Одним бездельником меньше – ничего не 
переменится...

– Вот уж точно...– поддакнул Ильяс.
– Тыков! – Бэбеж начал злиться. – Я тебя спрашиваю: 

когда умер Шумаф Дагужиев?
– Если ты на похороны собрался,– хмыкнул Едыг,– то 

уже опоздал, успокойся. Потому как неделя прошла, не 
меньше. А коли сестрице его свое сожаление выразить 
хочешь, так знай, она, бесстыжая, едва брата земле предала, 
как сразу обратно в город уехала... Вот такие у тебя зна-
комые, Хагуров... Ни стыда ни совести, на обычаи предков 
плюют... Да и этот...– он снова хмыкнул,– ничуть не лучше 
был. Разве можно достойным считать того, кто рубахи у 
Шовгенова занимал! Ы-ы, Ильяс, как ты думаешь?

– Воистину, ты прав,– Ильяс всегда соглашался с 
Тыковым.

Ни шум дождя, ни свист ветра не были слышны Бэбежу. 
Кровь бешено гудела в голове, красная пелена застилала 
глаза. Почему, отчего он терпит, когда такое говорят о 
близких ему людях?.. Почему он не убил, как собаку, этого 
негодяя Тыкова?.. Рука его потянулась к оружию, но он 
знал, что Едыг в этой тьме видит своими кошачьими гла-
зами каждое чужое движение. Тогда Бэбеж как ни в чем 
не бывало поправил кинжал, и снова волна ненависти к 
себе, своему малодушию, к Едыгу и его прихвостню, к 
жизни, что вела его неизвестно куда, захлестнула сердце. 
Ничего не случилось, они все так же скакали по пустынной 
дороге, но безразличие, долгое время владевшее Бэбежем, 
исчезло без следа, и теперь он до отчаяния, до крика нена-
видел весь этот мир. И себя. Мысль, что злосчастный 

Сагид на его месте ни секунды не стал бы терпеть, что он, 
не раздумывая, всадил бы по пуле в каждого,– мысль эта 
лишь усилила мучения Бэбежа. И Аслан не остался б в 
долгу! Лишь он, Бэбеж, как раб глотает все это дерьмо и 
не смеет поднять руку!

Он вспомнил, как недавно Вера, взглянув на него 
печальным синим взором, сказала твердо: если бы Гошев-
най узнала, что он связался с разбойником Тыковым, она 
не простила бы Бэбежа. «А-енасын,– вздохнул он,– если 
бы Вера была черкешенкой!» Что было бы, он решил не 
додумывать, но ее круглое лицо стояло у него перед гла-
зами. Скромная, добрая, тихая женщина. Ну почему она 
говорит по-мужицки?.. Правда, Бэбежу доводилось слы-
шать из ее уст адыгские слова, но звучали они так потешно... 
Конечно, этот язык труден, но, к примеру, Иван Самохин 
отлично говорит по-адыгски, не отличишь... Ярэби, знает 
ли Вера, что Шумафа нет в живых?..

Тут он вздохнул шумно и оттого очнулся. Дорога, 
бегущая левым берегом Лабы, подходила к лесу. Лес был 
почти неразличим в глухой осенней ночи, но Бэбеж слы-
шал его тяжелое сырое дыхание. И тут вдруг впервые за 
всю его скитальческую жизнь, в которой лес всегда был 
укрытием и спасением, дарил покой, впервые его пробрал 
холод при мысли о том, что сейчас придется въезжать в 
эту чащу, пробираться меж деревьев и вздрагивать, когда 
холодные мокрые ветви будут бить по лицу. Ему было 
тошно, все восстало против него... Куда, зачем он едет, что 
ищет?.. Все бессмысленно и ненужно. Зачем ему эти деньги, 
золото? Что станет он с ними делать? Зачем опять про-
ливать чью-то кровь? Из-за горсти монет?.. Вопросы 
множились, и он не знал ответа. Жизнь пропала, утекла, 
как вода меж пальцев, никто не был нужен ему, и никому 
на всей земле не нужен был он, Бэбеж Хагуров. Он жил и 
не знал, что творится в мире. Другие мужчины защищали 
отечество, растили детей и хлеб, а он, потомок славного 
Моса Хагурова, метался без смысла по той земле, за кото-
рую погиб его прадед, и не было ему прощения, не было 
спасения, и он знал, что никто и никогда не вспомнит его 
добрым словом.
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Они въехали в лес. Тихий моросящий дождь сразу 
стал слышнее, он шлепал по слабым жухлым листьям, и 
казалось, что не дождь и не лес исторгают этот шум, а 
кто-то непостижимо огромный, может быть, сама земля 
мерно и глухо дышит.

Бэбеж все мучился – почему он не заступился за 
Гошевнай и ее покойного брата, он ненавидел себя, а еще 
более – своих спутников. Ему мнилось, что в этом шуме 
он различает их алчное дыхание, и дурная кровь абрека 
бросилась ему в голову. Застрелить их тут, как собак, 
чтобы звери разодрали их на куски, и дело с концом! Рука 
снова потянулась к оружию, но тут его обдало холодной 
водой с ветвей, громко закашлял Ильяс, рука замерла 
возле нагана.

– Валлахи, Ильяс,– недовольно загудел Тыков,– ты 
что так разбрехался?.. Знали бы, отложили... Ведь все 
провалить недолго... Ы, Бэбеж? Чего молчишь?

Он не ответил, и Тыков переспросил уже громче:
– Чего молчишь, говорю?..
И тут прогремело неожиданное:
– Я возвращаюсь! – Бэбеж так резко натянул удила, 

что конь всхрапнул.
– Что ты говоришь? – воскликнул Ильяс.
– Что слышишь,– огрызнулся Бэбеж.
– Хагуров, так не поступают! – заорал Тыков, забыв 

об осторожности.
– А мне какое дело! Считай, что я так поступил.– И 

он круто повернул коня.
– Что ж, Хагуров,– уже спокойнее процедил Тыков,– 

если ты в штаны наложил, так и говори, нечего перед нами 
выставляться... Боюсь, мол, до смерти... Но если другие 
узнают о твоей трусости, на нас не обижайся... Поехали, 
Ильяс, плевать на него.

Разбойник и конокрад Тыков был неглупым человеком. 
Даже тогда, когда его руки были спокойны и не хватались 
за оружие, он знал, куда ударить больнее, чтобы не сразу 
забылось. И на этот раз он попал в цель. Бэбеж в бешенстве 
снова развернул коня, взревел яростно:

– Твоя взяла, Едыг!.. Я еду с вами, коли ты такой 
храбрый, но знайте, это в последний раз!.. И еще послушай 
меня внимательно, Тыков! Никогда, слышишь, никогда 
не говори плохо об умершем или погибшем – он не может 
защитить свое доброе имя... И если я услышу, что ты плохо 
отзываешься о Гошевнай, пеняй на себя!.. Помни, я чту ее 
своей сестрой!

Если бы Бэбеж мог видеть в темноте, его поразила бы 
подлая ухмылка Тыкова. «Везет этой сучке,– размышлял 
тот, погано улыбаясь,– одного братца схоронила, двоих 
нашла... Правда, с такими братьями далеко не уйдешь...» 
Вслух же произнес, как мог, мирно:

– Что ж, Хагуров, твои слова мужественны... Верно, 
я был неправ... Но очень уж ты меня раздосадовал, сам 
посуди – я на тебя надеюсь, знаю, что ты не робкого десятка, 
а тебе вожжа под хвост попала, и ты с полдороги воротиться 
решил... 

Бэбеж не отозвался. Он знал Тыкова не первый день 
и прекрасно понимал, что одно у него на уме, совсем дру-
гое – на языке. Оттого сладким этим речам не внимал и в 
том, что Тыков, ежели против него пойдешь, прирежет 
исподтишка и не задумается, был твердо уверен. И вер-
нулся не из-за того, что испугался насмешек, его остановил 
страх перед дурной молвой. Он знал, что эта пара раззво-
нит по всей округе, как Бэбеж Хагуров струсил, не пошел 
на лихое дело...

Всадники медленно пробирались по лесу. Бэбеж снова 
принялся клясть себя. Как мальчишку на крючок подце-
пили!.. А он и рад, лишь бы достопочтенный Тыков не 
считал его трусом! Но все! Это в последний раз, он им 
больше не товарищ, пускай без него воруют...

Он старался не думать о том, что будет делать, куда 
поскачет, оставшись совсем один, изгой среди изгоев, не 
нужный никому, и в первую очередь самому себе. Но 
старания его были безуспешны, перед ним открывалась 
бездна, и не было сил в нее заглянуть, но и нельзя было 
не смотреть. Он уговаривал себя – слава Аллаху, я здоров 
и силен, я могу еще обзавестись семьей и детьми, но кто-то 
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другой, враждебный Бэбежу, тихонько подсказывал, что 
все это жалкие слова, и не видать ему семейного уюта. Но 
Бэбеж не сдавался – он стал думать о том, что мог бы не 
разбойничать, а землю пахать, но тот, другой, засмеялся 
подло – Бэбеж готов был поклясться, что явственно слы-
шал этот смех,– какое там пахать, надрывался тот, ты же 
не вспомнишь, с какой стороны к плугу подойти. Это в 
застольях вы шуметь горазды: мол, землю отняли злые 
пришлые люди, но сами-то много ли стоите? Ни сеять, ни 
жать, ни молотить – ничего не умеете, разучились. Люди 
восходу солнца радуются, а ты, Бэбеж Хагуров, вечно 
сумерек ждешь. И так будет всегда, до скончания века, 
заключил насмешливо тот, второй, и умолк, Бэбеж подо-
ждал, не заговорит ли этот голос снова, но он молчал, и 
тогда абрек решил действовать. Он припомнил слова 
Гошевнай: не каждый носящий папаху – непременно 
мужчина. Значит, мало того, что у него кинжал за поясом 
и на плечах бурка, мужчина – это поступок! И не воровские 
подвиги украшают настоящего мужчину. Если кому-то 
сильно охота посмеяться: мол, Бэбеж Хагуров не пошел 
ночью грабить магазин,– пусть себе смеется на здоровье, 
снисходительно позволил он. «А мужество мое – при мне, 
и то, что я сам о себе знаю,– этого достаточно. Как любит 
говорить Иван Самохин – на каждый чих не наздравству-
ешься. И плевать на то, что подумают обо мне Едыг с 
Ильясом».

Решение было принято, на душе стало легче, и он 
снова повернул коня.

Тыков мгновенно услышал это, схватился за наган, 
но передумал и даже окликать его не стал. Ничего, пусть 
себе едет, настанет и его черед. За те шесть с лишним 
десятков лет, что живет на свете Едыг, всякое ему повидать 
довелось – и грабил, и убивал, и песни пел, и хоронил, 
научился владеть собой и оскорбления не замечать. До 
поры. Но и не забывал ничего. И когда наступало то самое 
время, он безжалостно мстил своему обидчику.

Ильяс между тем выхватил оружие, развернул коня:
– Валлахи, Едыг! Такое не прощают!..

– Успокойся,– процедил сквозь зубы Тыков,– мой 
наган не хуже твоего стреляет...

– Что ж, так и простить ему? – визгливый голос Ильяса 
срывался на высоких нотах.

– Ярэби, ты перестанешь или нет? – Едыг в раздра-
жении взмахнул плеткой, его окатило водой с мокрых 
листьев, и он в бешенстве прошипел: – Разорался, как 
баба!.. Дернуло меня связаться с вами!..

Даже глупый Ильяс понимал, что лучше сейчас про-
молчать, но все же, рискуя, проговорил осторожно:

– А вдруг он выдаст нас, ы?..
– Не думаю,– помолчав немного, ответил Тыков,– 

Хагуров не пойдет на это... А если...– он не досказал, что 
будет «если», снова помолчал и, уже тронув коня, закон-
чил: – Я тогда его из-под земли достану! Хватит болтать, 
рассвет скоро, вперед, и да поможет нам Аллах!

Всевышний, судя по всему, готов был содействовать 
им в этом неблаговидном деле. Охранников они благопо-
лучно убрали, магазин обчистили и после небольшой 
стычки с неизвестно откуда взявшимися верховыми, 
перебрались на другой берег Лабы.

Ильяс, поминая нечистую силу, пытался остановить 
кровь, капающую из оторванной мочки уха. Кровь наконец 
унялась, и он благоразумно заметил, что Аллах с ним, с 
ухом, главное – голова цела.

– Это верно,– поддержал его Тыков,– голова – она, 
конечно, не лишняя... Но я о другом,– протянул он после 
небольшой паузы: – Откуда эти два молодчика выскочили!..

– Точно,– поддакнул Ильяс и, потрогав раненое ухо, 
замычал от боли,– я думал, все вроде тихо, и вдруг…

– Валлахи,– озабоченно похлопал себя по бокам 
Тыков,– я, похоже, цел, Аллах милостив, но, скажу я тебе, 
они чуть не испортили нам дело...

– Угу,– снова поддакнул Ильяс.
– Но тебе еще повезло,– повернулся к нему Едыг,– 

твой сторож помельче был. А тот, что мне достался,– 
посмотреть и то заробеешь... Это надо же – только после 
третьего удара свалился! Здоров, как бык!.. И глаза тара-
щит...
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– Послушай,– насторожился Ильяс,– а что, он живой 
остался?

– Ты с кем дело имеешь, приятель? – пренебрежи-
тельно хмыкнул Тыков.– Я тебе что – мальчик, что ли? 
Мой кинжал еще не разучился резать горла гяуров!..

– Правильно, Едыг... С ними только так и нужно.– Он 
замолчал, лошади тихо шли вдоль берега, всадники не 
подгоняли их. Вдруг Ильяс как-то погано хихикнул и 
звонко выкрикнул в темноту: – Глаза им выкалывать надо! 
Я своему выколол, а ты?

Злого и жестокого Едыга Тыкова почему-то передер-
нуло от этих слов. Вначале он вовсе не хотел отвечать, но 
после произнес нехотя:

– Ты меня не учи, приятель...
– Ладно, ладно,– забормотал испугавшийся возмож-

ного гнева Ильяс и тут же перевел разговор: – Я вот думаю, 
может, это Бэбеж донес на нас?

– Куда донес? Ты про что? – не понял Тыков.
– Я говорю – эти двое, что взялись незнамо откуда,– 

может, это Бэбеж?..
– Ы-ы? – вскричал Тыков.– Ты что болтаешь? Хагу-

ров не способен на такое.
– Как знать,– позволил себе не согласиться Ильяс,– 

иначе откуда им взяться?..
– Да ладно чушь молоть,– отмахнулся Тыков.– Ты 

сам посуди, когда бы он успел?.. То-то же! – ответил он 
сам себе и горячо заговорил о том, что его волновало: – 
Нам, главное, сейчас глупостей не наделать... Мы, пожалуй, 
вот как поступим: вместе нам показываться нельзя, это 
ясно... Я сейчас вернусь в кунацкую, возле которой ты 
меня ждал, пусть Ляфишев и другие бездельники на меня 
полюбуются – вот он я, нате... А ты езжай на свою стоянку 
и сиди там недели три, не меньше... Ну, а добычу, само 
собой, схорони где-нибудь... Понял?

– Понял, понял,– Ильяс хоть и поспешил согласиться, 
но видно было, что ему неймется: – А с Бэбежем-то как?

– Послушай,– начал тихонько закипать Едыг.– Я же 
сказал – оставь его в покое!

– Ты слишком доверяешь ему,– рискнул возразить 
Ильяс и на этот раз, отчего-то не навлек на себя гнева. 
Тыков поразмышлял немного и сказал задумчиво:

– Может, и так, приятель, может, и так...

Ночь все еще плотно укутывала землю, а Бэбеж Хагу-
ров был уже далеко от того места, где он расстался со 
своими собратьями по разбою. Так же споро сыпал мелкий 
дождь, так же тяжело вздыхала где-то рядом в тумане река, 
ничто не изменилось в природе, а на душе абрека немного 
полегчало. Он словно дитя чувствовал себя победителем 
в несостоявшейся схватке. На мгновенье его стройные 
рассуждения омрачила мысль о том, что спутники рас-
считывали на его поддержку и силу, а он подвел, бросил... 
Он растерянно оглянулся в этой кромешной тьме, будто 
рядом был кто-то, кто мог подслушать его и бросить в 
лицо упрек, но вокруг на много верст не было ни души. 
Никто не мог сейчас обвинить Бэбежа в том, что он нена-
дежный товарищ, что он отказался грабить и убивать... И 
снова в отчаянии заметались мысли абрека – где правда, 
верно ли он поступил?..

Бэбеж добрался до переправы. Лаба была совсем 
близко, он слышал ее, но странная нерешительность вла-
дела им. Будто не переправлялся он через ее спокойные 
воды, будто никогда не вставали преградой на его пути 
большие и малые, бурные и тихие реки – что-то неладное 
творилось с ним. Но Бэбеж превозмог себя. Потрепал по 
холке коня, заговорил, наклонясь к самому уху:

– Пошли, милый, нам нужно поскорей очутиться на 
том берегу... Ну, пошли...– Конь прядал ушами, задевал 
лицо Бэбежа, щекотал его. Эти прикосновения были при-
ятны, и, ощутив вдруг заново, будто впервые, крепкое, 
горячее, слитое с ним тело коня – верного друга,– Бэбеж 
немного приободрился.

Конь ступил в воду, склонился, начал шумно пить, и 
эти привычные звуки совсем успокоили Бэбежа. Он гла-
дил коня и бормотал ласково:

– Пей, милый, пей... А теперь – вперед... Не робей, 
дорогой, здесь неглубоко... Вот так... да... а теперь сюда... 
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левее, левее... Ну вот видишь... Бисмиллах... Ну вот и 
выбрались...

На другом берегу реки они постояли немного. Бэбеж 
глядел в сторону предгорий, хотя в темноте они были 
неразличимы. Там находилась его нынешняя стоянка, в 
той же стороне пролегал путь в Майкоп.

А в Майкопе жила Вера. И всегда, всегда он навещал 
ее. Не важно, было ли на дворе утро или сумрачные звезды 
зажигались на небе, Бэбеж знал, что его радушно встретит 
светлоглазая хозяйка маленького чистого дома, напоит 
чаем, покормит чем бог послал, приветит добрым словом. 
Он уходил от нее примиренный с собою и жизнью, но чем 
больше становилось расстояние между ним и тихой май-
копской улочкой, тем сильнее одолевали его старые 
вопросы, и душевный разлад терзал его, как и прежде. Он 
часто спрашивал себя: кто ему Вера? Зачем он к ней ездит? 
Не сестра, не родственница, не соплеменница... Разве мало 
таких женщин встречалось ему на пути, но ни одна из них 
не была близка ему, а порой, вслед за Сагидом, он оскор-
блял их, становился жесток и насмешлив. Что же стряслось, 
раз теперь он все чаще возвращался к ней мыслями, и где 
бы он ни находился, ему так сладко, беззащитно вспоми-
налась комната, освещенная керосиновой лампой, стрекот 
машинки, пушистая голова, склоненная над шитьем.

Неизвестно почему, Бэбеж вдруг устыдился своих 
мыслей, вспомнил о горе Гошевнай и, призвав милость 
Аллаха, тронул коня.

Дорога бежала берегом Лабы, повторяя ее изгибы. 
Бэбеж был печален, мысли о бренности не оставляли его. 
О Шумафе и Гошевнай, о тщете человеческих усилий, о 
бессмысленности своей жизни думал абрек. И до чего же 
смешным, наивным казался ему в эти мгновения Мос 
Шовгенов с его мечтами о справедливости, о счастье для 
всех. Каждый в этом мире отвечает только за себя и живет 
для себя. И что толку болтать о какой-то борьбе, все равно 
ничего путного из этого не выйдет. Неужто до Шовгенова 
не рождалось таких умников? Бэбеж даже усмехнулся, 
когда эта мысль пришла ему в голову. Странный народ, 

не понимает, что мир испокон веку был населен неглупыми 
людьми, но как-то они не додумались до того, чтобы все 
переделать... Значит, это попросту невозможно!..

И невдомек было насмешливому Бэбежу, что меняются 
времена и народы. И наступает час, когда казавшееся 
невозможным вдруг обретает черты реальности. Не знал 
Бэбеж, что этот час невероятно близок, и потому продол-
жал насмехаться над удачливым соперником – хоть так 
он мог успокоить свое самолюбие. Что из того, что Шов-
генов вроде бы всерьез верит, мол, народ может отвоевать 
землю у богачей... Что из этого? Словами дела не сделаешь! 
А где был Шовгенов, когда десять лет назад рабочие Арма-
вира на улицы вышли?.. Бэбежу, случайно оказавшемуся 
в тот день в городе, навсегда запомнилась страшная рас-
права над ними. Где тогда был твой Шовгенов, Гошевнай? 
Небось в ауле сидел да лясы точил...

Бэбеж не мог знать, что Мос Шовгенов был тогда 
вместе со всеми, и то, что он, как ни старался, не мог пове-
рить, что можно изменить мир. Каждому живущему всегда 
кажется: великие перемены, грандиозные события проис-
ходят где-то в отдаленных местах и в отдаленные эпохи. 
И лишь потом он понимает, что был невольным свидете-
лем невероятных потрясений, но не заметил, не осознал 
тот миг, когда они властно изменили мир.

Бэбеж тихо ехал берегом спокойной реки и без всякой 
надежды и радости глядел в грядущее. Человек рожден 
для страданий, недаром слуги Аллаха поминутно твердят 
о тщете мирских желаний, о непрочности сущего. Ведь 
истинное блаженство там, в загробной жизни, и потому 
будь кроток и смирен, правоверный, не гневи Аллаха и 
своего хозяина, молись и терпи, терпи и молись... Пусть 
пеший без зависти глядит на верхового, а голодный – без 
ненависти на сытого!.. И вам воздастся, ведь эта жизнь ни 
гроша не стоит!

Бэбеж еще не успел домыслить все это до конца, как 
ему стало смешно. Надо же такую чушь напридумывать! 
Небось, если того же Каида Бгалибова, который вечно 
твердит сладким голосом о бренности земного и о преле-
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сти горных высот, ежели его взять за глотку да хорошенько 
встряхнуть, сказать: молись, старый ишак, твой час про-
бил,– как же он завопит! И не будет ему утешением бла-
женство после смерти, ничто не сможет утешить велере-
чивого эфенди. Каждый небось до последнего вздоха 
обеими руками за жизнь цепляется. Как хотел жить Шумаф, 
в горы уехал, кобылье молоко пил, надеялся – поможет... 
А Сагид как за жизнь держался, до последнего мгновения 
не верил... Но тут злосчастный абрек испугался возможных 
тягостных размышлений о своем убиенном «старшем 
брате» и из двух покойников выбрал Шумафа.

Бэбеж принялся искренне сокрушаться, что раньше 
не узнал о смерти брата Гошевнай. Он оказал бы ему 
последние почести, кинул бы горсть земли на его могилу. 
Но никто не известил его о кончине бедняги Шумафа – да 
если бы и нашелся такой человек, где, в какой стороне он 
стал бы искать Бэбежа? Кто ответил бы такому доброже-
лателю, где ночует одинокий странник – солнце, а может 
быть, ветер?.. Бэбеж вздохнул, ибо это было правдой; лишь 
солнце ведало, куда он скачет, куда влечет его горестная 
судьба...

Бэбеж снова шумно вздохнул, почувствовал, как 
напрягся конь, прислушиваясь к хозяину. Их было только 
двое в этой необъятной беспросветной ночи, и невозможно 
было представить, что где-то еще есть люди, они разгова-
ривают друг с другом о простых вещах, качают детей, 
вкушают пищу и нежный свет очага согревает их души. 
Почему, когда получилось так, что для него, зачатого и 
рожденного людьми, а не волками, невозможной стала 
подобная жизнь?.. Аслан нашел в себе силы изменить ход 
событий, он живет иначе, чем было ему начертано... Но 
разве он свободен,– вдруг задумался Бэбеж,– разве он 
свободнее меня?.. И не стал отвечать себе на этот вопрос, 
что толку было ему в постылой свободе, он тяготился ею 
и завидовал участи Аслана. Завидовал тому, что в один 
прекрасный день ему надоело прятаться в чагарнике, и он 
смело сказал о том Бэбежу, завидовал живому интересу, 
с каким Аслан относился ко всему, что происходило в 

мире... Он не понимал, не мог понять, что было в том 
Аслану, который и рубахи-то целой сроду не имел, а поди 
ж ты, захотел знать, кто с кем, за что воюет, где правда и 
где ложь, и что несет грядущее...

Конь вдруг пошел быстрее, Бэбеж прислушался – в 
сырой мгле до него донесся приглушенный лай собак. 
Чуть позже забрезжили неясные огни. Он знал, что подъ-
езжает к Уляпу. Запахло жильем, кизячным дымом. 
Несмотря на поздний час, аул еще не спал – на дальнем 
конце его гуляла свадьба. Чужое счастье не всегда радует – 
заслышав веселые выкрики, звуки гармоники, ружейную 
пальбу, Бэбеж загрустил. Стал припоминать, когда в 
последний раз был на свадьбе, и не смог вспомнить. Но 
картина праздничного веселья живо представилась ему. 
В большой кунацкой двумя полукружьями стоят парни 
и девушки, рядом – гармонист и трещоточник. Джегуако – 
главный человек на свадьбе – руководит весельем. Он 
пританцовывает и подпевает, шутки так и сыпятся с его 
языка, и вот, глядишь, самые робкие пускаются в пляс, а 
джегуако уже занят другими, и везде-то он успевает, все 
замечает, все ему ведомо, без него ничто не может прои-
зойти.

Гости постарше – отдельно старики и старухи – сидят 
за столами в других комнатах. А те столы ломятся от яств, 
и льются рекой медовые напитки, и звучат громкие речи 
за здоровье и счастье молодых.

Бэбеж нарочно свернул с главной улицы аула, чтобы 
не видеть того веселья. Оно ему было сейчас как нож 
острый. Безбрежная печаль затопила его душу, и он не 
мог вынести чужой радости. Он уверял себя: что лишь 
оттого, что его намерения слишком серьезны – он ехал 
выразить свое соболезнование горю, постигшему Гошев-
най. Если правда, что со дня смерти Шумафа минула всего 
неделя, значит, его еще оплакивают, а если Тыков не соврал, 
и в Адамие некому было уже выражать свои горькие чув-
ства, то во всяком случае при встрече с Гошевнай он не 
ощутит себя виноватым, а она не сможет упрекнуть его в 
невнимании.
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Уляп давно уже был позади, следующим на этой дороге 
должен быть аул Джамбичи. Поразмыслив немного, Бэбеж 
решил заночевать там, а не являться среди ночи в Адамий. 
И не потому, что боялся не найти приюта – у него были 
знакомые в этом ауле. Просто дом эфенди Бгалибова 
показался ему самым подходящим для ночлега. Он ласково 
потрепал по холке уставшего коня:

– Поворачивай-ка ты к дому эфенди. Давненько мы 
с тобой этого пройдоху не видели. Послушаем, чего он 
набрешет, отдохнем, хабары узнаем, уж он где только не 
бывает...

Вид у Бгалибова был такой, будто он только и ждал 
Бэбежа. Разулыбавшись всем своим круглым блестящим 
лицом, он поздоровался с ним за руку:

– Валлахи, я и не мог ожидать такой радости! Ты – 
большой гость! Как поживаешь? Как здоровье? Я гляжу – 
Аллах милостив – вид у тебя хоть куда! Давно, ох, давно 
не видал я тебя...– Нельзя было сказать, что Бгалибов 
кривил душой – он и вправду был доволен приездом 
Бэбежа. По одной простой причине – тот был нужен ему.

Бэбеж, того не знавший, со своей стороны делал все, 
чтобы эфенди думал, будто искреннее желание привело 
его в этот дом.

– Я тоже рад тебя видеть, Каид. Знаешь, не смог я 
проехать мимо твоего дома. Конь мой сам повернул сюда...

– Вот видишь – бессловесное животное, а свое поня-
тие имеет.– Однако Бгалибов был вовсе не так прост, 
чтобы предположить, будто Бэбеж тосковал и, не выдер-
жав разлуки, явился повидать кунака. «Без дела ты бы ко 
мне не приехал, ну, да сам скажешь, ночь длинна, а за ней 
день настанет»,– соображал Бгалибов и, не переставая 
улыбаться, пел сладко: – Хороши ли новости в вашей 
стороне, Бэбеж?

Тот пожал плечами:
– У нас все тихо, Каид.
– Шыкур Аллах,– воздел ладони эфенди,– это хорошо. 

Ведь на самом деле как – если ты мирно настроен, мир 
пребудет вечно в душе твоей, а те, кто, подобно грязным 

гяурам, сеет зло – пожнут бурю, и не будет им спасения. 
Аллах уже разгневан, и оттого эта война, оттого льется 
черная гяурская кровь. Настал страшный час, мир вот-вот 
рухнет, но я твердо знаю – в тот миг, когда придет конец 
света, Аллах возьмет под свою защиту всех правоверных!..

Бэбеж потихоньку вздохнул и тоскливо поглядел на 
Бгалибова. Тот все не мог остановиться, и сладкие речи 
лились и лились, подобно воде из бездонного кувшина. 
Наконец он спросил деловито:

– Как твои дела, Бэбеж, милостью Аллаха?
– Валлахи, Каид, у меня нет дел, что заслуживали бы 

разговора.
– Довел ли ты свою клятвенную месть до ста гяуров?
– О чем ты? – изобразил непонимание Бэбеж. По 

правде сказать, ему порядком обрыдли кровожадные 
беседы.

– Аллах все видит и слышит, Бэбеж,– укоризненно 
покачал головой Бгалибов.– Я говорю о твоей клятве!..

– Вот ты о чем? Да я, знаешь, давно уж...– замялся 
Бэбеж,– не вынимал кинжала из ножен...

– Аллах, Аллах,– все качал круглой головой эфенди,– 
нельзя так говорить, Бэбеж! – Что-то совсем ему нынче 
не нравился Хагуров, он, видать, и вправду с пустыми 
руками приехал.– Аллах-акбар, чья милость всегда с нами, 
чья воля направляет нас, откроет врата рая тому, кто 
погубит сто нечестивых душ! Нельзя забывать милость 
Всевышнего, помни, что Он ни когда ни о чем не попросит, 
в то время как Его благоволения испрашивают тысячи и 
тысячи правоверных... – Бэбежа клонило ко сну от этой 
монотонной музыки, но он мужественно крепился и даже 
смотрел в глаза Бгалибова, изредка кивая в такт его сло-
вам.– Эти нечестивцы гяуры, что расселились вокруг нас, 
разорили наше славное племя и пустили нас по миру, все 
сильнее наступают. Аллах призывает к бдительности, Он 
надеется, что каждый правоверный сделает все, что в его 
силах, и мы не можем обмануть Его ожидания,– он поднес 
белые гладкие руки к лицу и забормотал молитву. Однако 
Бгалибов грешил перед Всевышним, поскольку мысли 
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его были заняты иными, более земными вещами. В конце 
концов, не зная, каким образом перевести разговор к 
гораздо более волновавшим его материям, он не выдержал 
и спросил попросту: – А ты, что же, нынче пустой приехал? 
Нет, нет, я не к тому… – замахал он руками, заметив недо-
уменный и сразу посуровевший взгляд Бэбежа.– Я просто... 
ну, думаю, может, тебя этот проныра Рашид-паша надул 
или еще кто... Мало ли, может, ты ему все отвез...– Выра-
жение лица Бэбежа не менялось, и эфенди забормотал 
нечто вовсе невразумительное: – Да и вообще я это так, к 
слову... Тем более что и золото, и серебро нынче в цене 
упали... А этот турок, сам знаешь, кого хочешь обведет 
вокруг пальца. Он за золотой удавится! Потому я и спро-
сил... Ведь ты же умный человек, ты же не повезешь ему 
золото, к нам приедешь, ы? Я это к тому, чтобы ничего не 
пропало, все здесь, в наших краях осталось... А то этот 
дьявол, я точно знаю, уволочет все с собой в Турцию...

– Почему ты думаешь, что он туда собрался? – пере-
бил его излияния Бэбеж.

– Каждый возвращается к своему очагу,– уклончиво 
ответил Бгалибов.– Сам знаешь, время трудное, одному 
Аллаху ведомо, что с нами станется завтра. Вон как мужики 
взялись со своим царем воевать. И немцы воюют, и боль-
шевики подкапываются... Смутное время. Не хуже моего 
понимаешь: если придется бежать – ни угодья, ни дворцы 
с собой не прихватишь. А сундучок в руки взял, и все! 
Проще простого... Говорят, Сокольские, Клыч-Гирей да и 
другие всё сейчас в золотишко обращают. Трудное время 
Бэбеж, трудное, ничего не скажешь.– Бгалибов задумался, 
покачал головой.– А еще я слыхал, будто на фронте сол-
даты оружие бросают, и – по домам... А все большевики, 
их работа! До чего дошло – Сокольские на своей масло-
бойке уже не хозяева... Ну, то есть я хочу сказать,– пото-
ропился объяснить эфенди, заметивший удивленный 
взгляд Бэбежа,– что рабочие всюду воду мутят: этого 
хозяин не может, того ему не положено... Дожили! Боль-
шевики, даром что сами в дырявых штанах ходят, они всех 
до сумы доведут! Вот поглядишь, что из этого выйдет, 

вспомнишь тогда слова эфенди Бгалибова. Эти безбожники 
навлекут на нас гнев Аллаха! Аллах-акбар,– воздел он 
ладони,– помилуй и оборони нас от нечестивцев! – И, 
прикрыв глаза, зашептал молитву.

Сказать по правде, Бэбеж озадачился. Походило на 
то, что слова Моса о грядущих переменах не были простой 
болтовней. В мире что-то происходило, а что – в этом он, 
Бэбеж Хагуров, пока еще не разобрался. Но, видно, серьез-
ные вещи творились вокруг, если все они так забегали. В 
последний свой приезд в Майкоп Бэбеж зашел к Рашид-
паше и был удивлен тем, как переменился турок. Прежде 
неизменно благодушный, улыбчивый и непроницаемый, 
он сделался суетливым и озабоченным, в маленьких, 
заплывших жиром глазах его была тревога, а порой, Бэбеж 
был почти уверен в этом, в них мелькало что-то похожее 
на страх. Еще вспомнилось ему, как Вера рассказывала 
что-то подобное о старом Луценко, вспомнились разговоры 
на базаре. Вечные – о ценах и знакомых, новые – о высту-
плении Софьи Дерман в Народном театре, о вестях с 
фронта. Ну, а если такие, как Бгалибов, засуетились, 
похоже, серьезные дела завариваются!.. Бэбежу стало не 
по себе, но, поразмыслив немного, он успокоился – ладно, 
как будет, так и будет, как люди, так и мы, не пропадем...

Он сделал серьезное лицо и сказал с торжественностью 
в голосе:

– Валлахи, Каид, уж если ты опечален, если ты пал 
духом, то что же остается нам? Оно, конечно ясно, мы не 
дети, в случае чего – конь под рукой, махнем куда-нибудь 
подальше, ищи потом ветра в поле... Однако слушай, Каид, 
я о другом думаю – ведь все то, что ты рассказываешь, 
прежде говорил Шовгенов. Валлахи, мне довелось слышать, 
как он утверждал, что именно так все и будет. Откуда он 
мог знать, вот что удивительно...

– Бэбеж! – взвыл Бгалибов.– Не хватало еще, чтобы 
от тебя я слышал об этом нечестивце Шовгенове, прокля-
том Аллахом!.. Как может считать себя мужчиной тот, кто 
женился на женщине, которая прежде принадлежала 
другому? От таких, как он, от их болтовни – все напасти! 
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И эта бесстыдная дочь Дагужиевых с ним заодно... Сам 
посуди – вместо того чтобы оплакивать брата, она оскор-
била женщин, пришедших на похороны...

– Ты говоришь о бедняге Шумафе? Валлахи, я тоже 
слыхал о его смерти и решил выразить свое соболезнова-
ние. Мне сказали, что уже неделя прошла...

– Ы-ы! – перебил его Бгалибов и замахал руками, – 
какая неделя! С тех пор как Шумаф Дагужиев покинул 
этот мир и предстал перед Аллахом, ожидая решения своей 
участи – то ли в рай ему идти, то ли, что всего скорее, в 
преисподнюю,– прошло, не соврать бы, месяца полтора, 
не меньше...– И он насмешливо поглядел на Бэбежа.

– Сколько ты говоришь? – Бэбеж не мог скрыть своей 
досады, вздохнул огорченно:– Валлахи, как же я не знал?..

– Да, наш гость, дело обстоит именно так – Шумаф 
Дагужиев давно лежит в могиле. Но позволь сказать тебе – 
не рождался еще человек, которому не была бы уготована 
могила... Да...– Бгалибов вещал торжественно и громко:– 
Может быть, Шумаф Дагужиев был неплохим человеком, 
не могу сказать в точности... Но его сестра навлекла на 
него беду. По рождению мусульманка, она поменяла свою 
душу, запродала ее гяурам! А если так, то, значит, и брат, 
и родственники все будут отвечать за ее грехи!.. И ты, 
Бэбеж, смотри, будь осторожен, я слыхал, ты связался с 
этими нечестивцами? Помяни мое слово – до добра это 
не доведет! Держись от них подальше!.. 

– Каид!– У Бэбежа был очень спокойный голос, и 
тарелку он от себя отодвинул медленно, но глазами свер-
кнул так, что трусоватый Бгалибов сразу прикусил язык.– 
Послушай меня! Если ты не хочешь, чтобы я оставил этот 
прекрасный стол, покинул твой дом и уехал тотчас же, 
давай лучше не будем о Гошевнай и Шовгенове. Гошевнай 
не была рождена моей матерью, но я назвал ее своей 
сестрой, помни об этом. Она жена Шовгенова. Но это 
значит лишь то, что и ему я не позволю плохо говорить о 
ней или дурно относиться. Он это знает. Знай это и ты.

– Да, да, Бэбеж, конечно!– Бгалибов не раз видел 
абрека в гневе и хорошо понимал, на что он способен. 

Оттого голос его звучал хоть и неуверенно, недостаточно 
сладко:– Ты прав: если назвал женщину своей сестрой, 
нельзя позволять плохо говорить о ней... Ты прав, это 
задевает твою честь... А я что – я и сам ничего не скажу, и 
другим – будь уверен – не позволю... Ты ешь... Еда уми-
ротворяет человека, наводит его на добрые мысли. Что 
поделать – в трудное время мы живем! Все беды от этого... 
Но Аллах милостив, может, все еще образуется. Ты поешь, 
поешь,– забормотал он, видя, что Бэбеж отодвигается от 
стола,– после и спать будешь крепче. А завтра одного тебя 
не отпущу в Адамий. Хоть та, которой ты хочешь выразить 
сочувствие, уже уехала в город, мы не можем пренебрегать 
нашими обычаями – ты не поедешь один.

– Спасибо, Каид! – Бэбеж поднялся.– Но мне до того 
еще надо побывать в одном месте, так что я не буду терять 
время...

– Валлахи, Бэбеж, ну тогда другое дело...
Когда они расстались, трудно было сказать, кто из них 

был больше доволен тем, что эта тягостная встреча нако-
нец закончилась.

В Адамие Петраш Цизанов проводил его на могилу 
Шумафа.

Сырая земля, осевшая от частых дождей, печальная 
бесприютная картина погоста наводила уныние, в душе 
засвербила тоска. Был человек, нету человека – до страш-
ного просто. Бэбеж постоял над могилой, пытаясь пред-
ставить худое бледное лицо Шумафа, но это ему не уда-
валось, он видел другой взгляд, и все было в нем – мольба 
о пощаде, ненависть, отчаяние...

О Аллах, неужели Сагида так же мучил Бачир?..
– Пойдем, Бэбеж,– тронул его за плечо Петраш.
– Спасибо тебе,– поблагодарил Бэбеж.– Я поеду.
– Так разве делают? – укорил его Цизанов.– Как ты 

можешь уехать, не погостив у меня? Что люди скажут?..
– Не обижайся,– вздохнул Бэбеж.– Я же не в гости 

ехал... Мне жаль, что я опоздал на похороны, но нет в том 
моей вины, я был далеко, и никто не смог известить меня. 
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Спасибо тебе, Аллах милостив, живы будем, приеду 
как-нибудь. А нынче мне надо в Майкоп.

– Тебе видней,– Петраш кивнул,– тогда я хоть провожу 
тебя.

Бэбеж соврал, никакой надобности ехать в Майкоп у 
него не было, никто не ждал его в том городишке, да и на 
всей земле до него никому не было никакого дела. Но 
гостить у доброго Петраша ему не хотелось, и он отпра-
вился куда глаза глядят. Проехав с полдороги до Майкопа, 
он вдруг потянул удила, конь встал. Умный послушный 
конь стоял и ждал, что скажет хозяин. Бэбеж заговорил 
нерешительно: 

– А что нам в городе делать, ы? – Он тронул его горя-
чую шею ладонью.– Может, нам сразу к Гошевнай поехать? 
У нее горе, мы должны помочь ей... Поехали... Ярэби, а 
Вера знает о том, что Шумафа уже нет в живых? – Он 
снова остановился.– Что ж я не спросил об этом Петраша... 
Ладно, тут уж недалеко осталось, давай к Вере заглянем, 
а после в Армавир.

Когда он подъехал к дому Веры, возившаяся в пали-
саднике старуха оглядела его настороженно и сообщила, 
что Курганова уехала. Весть эта была для него настолько 
неожиданной, что он не понял сразу, и ему даже показа-
лось, что старуха назвала чужую фамилию. Он переспро-
сил, она снова ответила, уехала, мол. Тогда он решил 
почему-то, что Вера вышла замуж и это фамилия ее мужа. 
Снова спросил старуху – верно ли он понял: фамилия 
Курганова принадлежит новому мужу Веры. Старуха в 
ответ раскричалась:

– О чем ты толкуешь, черкес! Какой может быть муж 
в эту смутную пору? Вас на войну не берут, а у нас мужчин 
уже не осталось...

Бэбеж опустил глаза, спросил мрачно:
– Давно уехала?
– Да уж с месяц. Весь свой скарб собрала и подалась 

незнамо куда. Дай бог счастья, женщина хорошая...– И, 
видно, чтобы не продолжать разговор, повернулась и ушла 
в дом.

Выходило, что он и вправду остался один на этом свете 
под сумеречным серым небом.

Бэбеж тронул коня и медленно пустился в путь. Конь 
шел легко, плавно, не тревожа его. Уставшее тело абрека 
привычно покачивалось в седле, а в груди, заливая ее до 
самого горла, колыхалась в такт бегу коня горькая тяжелая 
печаль.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

– Мос, гляди, кто идет...– Гошевнай стояла у окна и 
показывала рукой в дальний конец улицы.– Это Бэбеж, 
я не обозналась?..

– Он,– Мос чуть сощурил глаза, подтвердил:– Это он.
Гошевнай было сделала шаг к двери, хотела пойти 

встретить гостя, но вспомнила о своем трауре – ей теперь 
не положено встречать и провожать.

– Я говорил,– повернулся к ней муж,– Бэбеж непре-
менно приедет!.. Он просто не знал, а так бы давно уж...

Дверь отворилась, вошел Бэбеж, серьезный и бледный. 
Он подошел прямо к Гошевнай и положил голову ей на 
плечо.

– Спасибо, Бэбеж,– Гошевнай погладила его руку.– 
Спасибо, что пришел...

Он поднял глаза, и она видела, что они поблескивают 
влагой. Брови были напряженно сведены, взгляд устрем-
лен на Гошевнай. Она вдруг почувствовала, как к горлу 
подкатил ком, и впервые за последнее время ей снова 
захотелось плакать. Но она сдержалась, тронула ладонью 
руку абрека, и в этом прикосновении была вся ее благо-
дарность за его преданность и печаль.

– Бедняга Шумаф,– наконец заговорил он,– и жил 
мало, и хорошего не видал... Я не знал о его смерти...

– Мы так и решили,– вмешался в разговор Мос.
– Я не в обиде на тебя, брат мой... Конечно, мне бы 

хотелось, чтобы ты был на похоронах Шумафа, но раз не 
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вышло, хорошо, что ты приехал теперь... Я знаю, верный 
человек в горе никогда не бросит... Да мне грех на людей 
обижаться–не только адыги, из Николаевки приезжали, 
из Майкопа, столько народу было!.. И всю неделю, пока 
не убрали одежду покойного, каждый день люди шли... 
Знаешь, в такие дни все и узнаются... Народ нам и мясом, 
и другой едой – всем помог... 

– Даже Калаубат Сиатоков телушку прислал,– подал 
голос Мос.

– Точно. Сиатоков, и тот не захотел в стороне оста-
ваться.

– Я слыхал,– кивнул Бэбеж.– Ведь я уже был в Адамие 
и на могилу сходил... Мне рассказали про похороны...– Он 
помолчал, после добавил:– И про Сиатокова тоже. Не 
знаю, как тебе сказать, но вряд ли он сделал это от чистого 
сердца... Ы, как ты думаешь?.. Ведь когда травили тебя, 
когда хыкум решил отобрать у тебя дочку, он молчал, хотя 
одного его слова было достаточно. А сейчас? От радости, 
что строптивая женщина покидает аул, он и расщедрился! – 
Бэбеж искоса глянул на Моса.– Знаю я их, все они оди-
наковы!

– Ты прав, Бэбеж,– Мос внимательно поглядел на 
него,– однако сам понимаешь, когда в такой день к тебе 
люди с добром, не откажешься... Ну, а Сиатоков, наверное, 
тоже это понимал, он человек неглупый... Словом, шума 
мы поднимать не стали – событие слишком печальное... 
Ну да ладно, что мы все о Сиатокове толкуем?.. Лучше 
про себя расскажи... Что за новости в Кабарде? Может, 
что слыхал о большевиках?.. Или с фронта?

– Валлахи, Мос, больно много вопросов задаешь,– 
растерялся Бэбеж,– не знаю, с чего начать.

– А ты спокойно расскажи все, что в Кабарде видел,– 
Гошевнай усадила его, Мос сел напротив.– Ведь он не 
просто так, из любопытства спрашивает, ему нужно. Он 
даже ехать туда собирался...

– Хорошо,– послушно кивнул Бэбеж.– Я расскажу... 
Я ведь не только там был, и в Беслинею заезжал...– Он 
потеребил усы.– Прямо не знаю, что и рассказать... Живут 

там не лучше нашего – это я про Кабарду. А у балкарцев 
и вовсе голодно, земли мало, они все больше на горах 
селятся, бедствуют, одним словом... Сам знаешь – что 
получше, нашему брату, бедняку, не достанется. Это все 
у тех, у кого и папахи повыше, и черкески сукна тонкого, 
и кинжалы золотом отливают... А тот, кто спину от борозды 
не поднимает, теперь подпоясаться потуже норовит... Не 
знаю, Мос, как объяснить тебе... Ведь если скажу, мол, 
вроде голода нет, а голодают,– ты не поверишь. Трудно 
так разобраться... Дела плохи. И беслинеевцы, и абазины, 
и карачаевцы, и ногайцы не лучше их живут. И казаки, 
что на те земли переселены, между прочим, тоже с хлеба 
на воду перебиваются. Ну и, конечно, за землю там гры-
зутся!– Бэбеж вздохнул, после продолжил свой рассказ.

Гошевнай внимательно слушала, и удивление не 
оставляло ее. Он рассуждал здраво и замечал то, что пре-
жде не увидел бы. Суждения его были глубоки и серьезны. 
Неужто это тот самый злой, горячий абрек, что встретился 
ей когда-то на пути в Майкоп? Откуда в нем эта свобода 
суждений, широта взгляда? Но тут Гошевнай вспомнила, 
какой была она сама несколько лет назад. Ведь это сейчас 
мир открыт ей и она твердо знает, где правда, где ложь. 
Так и Бэбеж – для него тоже не прошли бесследно эти 
годы. Злость и отчаяние, владевшие им, уступили место 
исконной доброте характера, силе и прямоте. Он ведь 
никогда не был расчетливо жесток, подобно Сагиду, он 
был абреком, но не разбойником с большой дороги, как 
Едыг Тыков,– размышляла Гошевнай, и чем дальше, тем 
лучше казался ей Бэбеж Хагуров, тем приятней станови-
лось на душе.

– Скажи, неужто ты не слыхал, чтобы крестьяне царя 
поминали?

– Слыхал, Гошевнай, как же... Добром не поминают, 
почем свет клянут.

– Не боятся? – подал голос Мос.
– Боятся, не без этого, но, знаешь, от такой жизни еще 

не то запоешь!.. Я вот вчера в Лабинской видал: пьянень-
кий безногий мужичок на колясочке катится, от земли 
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руками толкается и что есть мочи частушки про царя 
Николая поет! Народ останавливается, слушает, я тоже 
коня придержал. Ну, скажу я тебе, я бы не решился такое 
горланить!

– А чего ему, обрубку, бояться? – Мос вздохнул.– Он 
небось на войне калекой стал, значит, и страх свой там 
оставил... Его жандармом не напугаешь, он похуже видел... 
У нас в Армавире на станции тоже такие есть – и поют, и 
плачут. Я тут был как-то...

– И я был,– перебил его Бэбеж.– Солдат, жандармов – 
видимо-невидимо. Один там на меня эдак косился, даже 
зло разобрало, не нравится – подойди, бумагу спроси, а 
без толку не пялься... Так нет, будто нарочно, будто знал, 
что я у Мурзаева бумагу купил, ни один не спросил... А 
смотрят – так бы и дал в морду!

– За что?
– Да на ней написано: черкес – конокрад,– разошелся 

Бэбеж.– Я бы ему объяснил, кто что крадет!
– Скажи-ка, Бэбеж,– Мос склонил голову к плечу и 

добродушно поглядел на него.– Вот ты все говоришь – 
«мужицкий царь». Почему это он мужицкий, у тебя теперь 
тоже бумага, ты теперь тоже его подданный?

Бэбеж вскинул голову, ожидая подвоха, но по спокой-
ному взгляду Гошевнай понял, что все в порядке, и довольно 
усмехнулся в усы: вон какие вопросы ставит ему Шовге-
нов!

– Да как – он же не адыгский царь!
– А разве у адыгов есть царь?
– Нет,– не сдавался Бэбеж.– Адыги свободные, у них 

никогда не было царя!..
– Ошибаешься,– улыбнулся Шовгенов,– хотя царя у 

нас и вправду не было.
– А я что говорю? Гошевнай, рассуди, ведь я о том 

же,– горячился Бэбеж.– На что нам мужицкий царь? Я 
его нипочем не признаю!

– Бэбеж, ты же умный человек,– улыбнулся Мос.– Ну 
и что с того, что у нас не было царя? Чем наши князья 
лучше? Как говорится, что в лоб, что по лбу... Ведь едино, 

что князь, что царь – и тот, и другой у бедняка на шее 
сидят. Знаю, что ты хочешь сказать,– заметил он нетер-
пеливый жест Бэбежа,– вы, шапсуги, считаете, что у вас 
князей не было, а были только знатные люди рода! А 
скажи-ка – разве у вас не было Шеретлуковых? Были. Их 
прогнали, пришли Арсей, Субаш... И у абадзехов точно 
так же было. Сам знаешь... Бзиюкская битва, хоть и была 
великой, однако после нее наш народ не стал жить иначе.

– По-твоему, выходит, напрасно наши деды кровь 
проливали? – насупился Бэбеж.

– Нет, по-моему, совсем не напрасно! – Мос теперь 
говорил очень серьезно. – Ты что думаешь, только у нас 
такие битвы были? Нет, везде, по всей земле люди хотели 
добиться счастья и справедливости! Они росли в тех бит-
вах, они закалялись! Вот ты твердишь – «мужицкий царь», 
мол, нам до них дела нет, пусть там у себя в России раз-
бираются, а мы своим умом проживем... Неправильно! – он 
взглянул на Гошевнай и по ее настороженным глазам 
увидел, что слишком горячится.– Неправильно! – повто-
рил он еще раз, но уже тише.– Мы живем с ними рядом, 
нам только кажется, что мы совсем другие и нам нету дела 
до того, что творится в России. Ты погляди, Бэбеж, у нас 
голодают, и там голодают, у нас мрут, как мухи, от болез-
ней и напастей, и там так же, у наших крестьян лучшие 
куски изо рта вырывают и собакам князя скармливают, и 
в России крестьянин за все кровью и потом платит... Так 
где же разница? Доколе мы будем утешаться своей осо-
бенностью? В чем она? В том, что мы неграмотны? Да и 
у них большинство только крест поставить под бумагой 
может. В том, что у нас своей письменности нет? Так тут 
гордиться нечем! А вот если мы поймем наконец, что за 
дело сообща браться надо, все тогда у нас будет: и сытые, 
и грамотные, и здоровые!– Он передохнул, помолчал 
немного.– Ты прости, может, я слишком... Я не хочу оби-
жать тебя. Но то ты гордишься, что бумага у тебя в кармане, 
то про «мужицкого» царя толкуешь...

– Да нет, Мос, вроде ничего обидного ты мне не сказал. 
Я бы, может, и не стерпел, если что... Ты красиво гово-



319318

ришь – заслушаешься! Правда, правда... Но мне трудно 
так сразу тебе сказать – я, мол, на твоей стороне, Мос! 
Нет, я сам по себе. Но если тебе в твоей битве нужна будет 
моя помощь – позови, и я не подведу, Гошевнай знает, я 
не из тех, кто не держит слова,– гордо закончил он и тут 
же вспомнил, как бросил в лесной чаще Тыкова и Ильяса.– 
Валлахи, Мос, я тебя обманываю,– пробормотал он.– На 
днях я поехал с Едыгом Тыковым и вернулся с полдороги.

– Стало быть, слово не сдержал? – засмеялся Шовге-
нов.

– Стало быть, так,– кивнул Бэбеж,– однако не жалею. 
Кто знает, пойди я за Тыковым, может, досюда и не доехал 
бы.– Он поглядел исподлобья на Гошевнай и улыбнулся 
смущенно. Она тоже улыбнулась в ответ, и камень упал с 
его сердца.

Разговор пошел дальше. Бэбежу не терпелось спросить 
про Аслана, но что-то удерживало его. И даже начав рас-
сказ о том, как он был на железнодорожной станции, в 
надежде, что Гошевнай или Шовгенов заговорят об Аслане, 
Бэбеж вдруг переменил тему, словно чего-то убоявшись. 
Еще ему очень хотелось разузнать что-нибудь о Вере, но 
это и вовсе невозможно было спросить. Вера – женщина... 
и лишь по этой причине Бэбеж не решился, бы задать 
вертящийся на языке вопрос. Тем более что он хорошо 
помнил, зачем пришел – у Гошевнай горе, и он, Бэбеж 
Хагуров, назвавший ее своей сестрой, должен был под-
держать ее в несчастье. Но разговор сам собой повернулся 
в интересующую его сторону.

– Давно ли ты был в Майкопе, Бэбеж? – подняла на 
него глаза Гошевнай.– А впрочем, что это я... Там же не 
осталось никого...– Она покачала головой, вздохнула.– Как 
теперь жить собираешься?

Он пожал плечами, не зная, что ответить, задумался, 
после заговорил нерешительно:

– Как собираюсь? Чего-то я не пойму... Все стороной 
проходит, несется куда-то... Жизнь, похоже, кверху дном 
перевернулась, а обратно – никак...– Он развел руками и 
растерянно поглядел на нее.– И люди вокруг, я гляжу, 

тоже не понимают, что к чему... Кого ни спросишь – лицо 
важное делают, а толком ничего не объясняют. И ты, Мос, 
тоже хорош,– усмехнулся Бэбеж,– забрал Гошевнай, 
посоветоваться не с кем.

– Ну, дорогой,– засмеялся в ответ Шовгенов.– Разве 
я виноват, что Бэбеж Хагуров и Сагид Макай два года 
кругами возле моей жены ходили, а решительное слово 
сказать ни у того, ни у другого мужества не достало?

– Это верно, – вздохнул Бэбеж.– Правда, по-моему, 
Гошевнай не проиграла, как говорят – что ни делается, 
все к лучшему, ы?– И он хитровато сощурился.– А что 
касается Макая – лучше не вспоминать,– проговорил он 
со вздохом,– о мертвых ведь не положено говорить плохо... 
Давай лучше об Аслане,– он набрался смелости и погля-
дел в глаза Гошевнай, сразу посуровевшие.– Виноват я 
перед ним, каюсь... А теперь найти его хочу...– И он опустил 
голову.– Я когда к вам ехал, завернул на станцию – слы-
хал раньше, что его вроде там видели. Но кого ни спрошу – 
молчат в ответ. Если бы вы мне сказали, где он – я к нему 
бы поехал... Очень хочу его видеть...

– Ладно, Бэбеж,– мягко проговорила Гошевнай.– Давай 
к тому не возвращаться, что было – то прошло. Я рада, что 
ты так переменился. Вы оба назвали меня своей сестрой, 
потому у меня нет тайн от вас... Ведь иначе как нам понять 
друг друга? Я все ждала, что ты одумаешься, а ты, как 
оглашенный, носился по горам и долинам и ничего не 
видел, ничего не слышал. То Макай, то Едыг Тыков, то 
этот Ильяс... Разве они кунаки твои? Что тебе в них? – 
Гошевнай стояла прямо, голова в черном платке чуть 
закинута, на бледном лице – румянец. Голос ее, вначале 
тихий, вдруг сделался глубоким, сильным. Бэбеж смотрел 
на нее и диву давался.– Ты уже не дитя, Бэбеж! Седины 
полно... Жизнь проходит, а ты не замечаешь или не хочешь 
замечать, не пойму... Хватит, вспомни, кто ты есть, вспомни 
своего прадеда... Ну же, Бэбеж!..

– Она права,– вдруг заговорил Мос.– Хватит прятаться! 
Пока ты в чагарнике сидел, другое время настало! Сейчас 
честный человек – это тот, кто борется!.. Если ты этого еще 
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не понял – то скоро поймешь, помяни мое слово.– Он 
замолчал. В комнате было тихо. Мос походил немного, 
заложив руки за спину, после снова повернулся к Бэбежу.– 
Ты спрашивал про Аслана. Его сейчас не найти, он в отъезде...

– Вот как? – встрепенулся Бэбеж.– Молодец Аслан! 
Раз посылают по делу – значит, доверяют. Жалко, что не 
смогу его повидать, ну да ладно, в другой раз... Ты не слы-
хал, Мос, его там никто не обижает? – Заметив удивлен-
ный взгляд Гошевнай, он смутился, неловко задвигал 
руками по столу, забормотал под нос:– Я это к тому, что 
мало ли – там гяуры в основном, ну и...– тут он вовсе 
стушевался и замолчал.

– Ну, Бэбеж,– укоризненно покачала головой Гошев-
най,– ты прямо как Бгалибов: «Гяуры, гяуры!» Если хочешь 
знать, Аслана там любят и уважают и относятся к нему 
так, как за всю его жизнь никто никогда к нему не отно-
сился! – Она заметила, что слова ее прозвучали упреком 
Бэбежу, но поправляться не стала. Он сидел, наклонив 
голову, молчал, и ей сделалось жаль его. И просто для 
того, чтобы нарушить тишину, она произнесла: – А ты 
слыхал, что Вера из Майкопа уехала?

– Слыхал.– Он вскинул голову и ждал, что же еще 
скажет Гошевнай.

– Вера приезжала к нам перед отъездом. О тебе справ-
лялась. Жалела, что не простилась.

– А далеко она уехала? – вытолкнул из себя вопрос 
Бэбеж.

– На родину подалась... Письмо вот недавно получили...
– От нее?
– Ну да. Пишет, что, мол, добралась нормально, обу-

страивается... Где это письмо, Мос?
Мос достал с полки письмо, повертел его в руках и 

наконец произнес те слова, которых так ждал Бэбеж:
– Вот тут написано – село Степановка. Это возле 

Горловки, она говорила...

Глубокая ночь стояла на дворе. Гошевнай и Мос ни 
за что не соглашались отпустить Бэбежа, и после препи-

рательств его уложили на мягкой широкой постели, на 
белоснежном белье и пуховых подушках. Вот на этих 
самых подушках он и проворочался до рассвета, не сомкнув 
глаз. Все было ему не так. Он клял себя, что остался у 
Шовгеновых. Если б он отправился в дом приезжих – все 
было бы куда проще. Во всяком случае – привычней. 
Захотел – вышел покурил, и никакого стеснения, а коли 
совсем уж невмоготу – оседлал коня и в путь.

А тут – ворочайся в этой жаре и духоте, спасу нет! 
Ярэби, и как только люди спят на этих кроватях? Да еще 
и тепло укрываются... Да ставни на ночь затворяют – не 
разберешь, то ли рассвет скоро, то ли ночь только нача-
лась...

Все было не так бедному Бэбежу, все раздражало его. 
Беспокойные, неудобные мысли лезли в голову, и он не 
знал, как справиться с ними. А тут еще этот злополучный 
адрес... От страха, что забудет его, а снова спросить сробеет, 
он, как заведенный, твердил: Степановка, Степановка, 
Степановка... Ну, это он, скажем, запомнил. Есть такое 
мужицкое имя – Степан. «Ишь,– усмехнулся он,– чего 
только не придумают эти гяуры, как только не назовут 
свои селенья! Хотя, чему тут удивляться – адыги свои 
аулы называют по имени князей. Хаджемукохабль, Тах-
тамукай, Джиджихабль, Пшижхабль, Кунчукохабль... А 
у них – Степановка, Еленовка, Николаевка... Интересно – 
Николаевка – это по имени царя или тоже какого мужика 
так звали?..»

Он повернулся на другой бок, но и так ему было неу-
добно, неловко, жарко. Потянулся за куревом, после 
бросил в сердцах – и не покуришь, нехорошо в чужом 
доме!.. Лег на спину, мученически завел глаза кверху, туда, 
где должен был быть потолок, но ничего, кроме плотной 
тьмы, не открывалось его взору, и он, вздохнув тяжело, 
приготовился мучиться дальше.

Значит, как там оно называлось? Степановка! Ладно, 
со Степановкой ясно. А вот Мос называл еще то ли город, 
то ли станицу... О Аллах, и не вспомнишь эти дурацкие 
имена! Как же он говорил? Бэбеж отчаянно заворочал 
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глазами, будто мог увидеть что-либо в этой темноте, но 
мудреное слово не вспоминалось, он уже встревожился 
не на шутку, даже приподнялся на локте, но в это мгнове-
ние явственно услышал голос Моса: «Это возле Горловки». 
Бэбеж откинулся на подушки, вздохнул облегченно. Гор-
ловка, Горловка, Горловка... Валлахи, знал бы грамоту, 
взял бы обрывок бумаги да записал – и голову ломать не 
надо... А тут поди, запомни чужое имя. И он снова принялся 
твердить – Горловка – никак нельзя было забыть это.

Но тут в мрачной, утомленной душе Бэбежа всплыло 
в помощь недоброе, не раз слышанное: «Горло, черкес, 
перережу!» «Ярэби,– взъярился он, будто и вправду ему 
кто-то сейчас сказал это,– мы еще поглядим, чубатый 
казак, из чьего горла больше крови вытечет!»

Он почувствовал, как налились жаром тяжелые кулаки, 
грудь стеснило. Сколько раз он наяву слыхал такое, и 
пелена ненависти застилала глаза, он кидался в схватку, 
бился, не жалея себя, и, не разобрав, за кем победа, убегал 
с поля боя, точно так же как и его противник. Спроси его 
сейчас – отчего полыхали ненавистью их сердца, он не 
ответил бы, как прежде, с ходу. Ему нужно было подумать. 
Но размышлять об этом он не стал, вернулся к мысли о 
Вере. Отчего она уехала, узнать бы... Ведь ей неплохо 
жилось тут: какой-никакой, но свой домишко, работа в 
руках, что еще человеку надо?.. Эх, если бы она спросила 
его совета, он смог бы уговорить ее остаться. Бэбеж вздох-
нул, а после сам себе удивился: интересно, как это он стал 
бы уговаривать Веру? Кто он ей? Не брат, не кум, не сват... 
Чужой человек. И все-таки не чужой, и Вера это знала. 
А-енасын, если б не ее мужицкий язык! Она ведь и готовить 
выучилась как Гошевнай, и понимала многое про их жизнь... 
Он снова тяжело вздохнул...

За ставнями вроде бы серело, но Бэбеж не знал, то ли 
это на самом деле близится утро, то ли ему кажется. Он 
уже смирился с мыслью о том, что ему не удалось уснуть, 
и потому лежал спокойно, перебирая в памяти те слова, 
которые услышал вчера от Гошевнай и Моса, споря с ними 
и соглашаясь.

С одной стороны, конечно, Шовгенов прав – чем 
скорее убьют этого мужицкого царя и все его отродье, тем 
лучше, ведь это он, а не кто другой войну с адыгами начал, 
по миру их пустил. Так что и говорить нечего – позови 
кто Бэбежа, он сей же час на коня вскочит и бороться будет 
с этим злодеем до последней капли крови. Это все так... А 
вот с чего Мос взял, что мужицкий царь приходится царем 
и адыгам – этого Бэбеж никак не мог понять. Мало ли кто 
являлся с мечом на адыгскую землю!.. И крымский хан, 
и турки, всех не упомнишь... Но ведь никто из них не 
повелевал адыгами! Странно все же Мос рассуждает – как 
можно говорить, что у нас есть царь, когда его нету и не 
было...

Вопрос с царем Бэбеж для себя решил и больше к нему 
не возвращался. Вспомнил, как Гошевнай и Шовгенов 
уверяли его, что гяуры тоже люди, и что раз уж так вышло, 
раз они живут рядом, согнанные с родных мест чужой 
волей, то не нужно враждовать с ними, это на руку только 
адыгским князьям да русским помещикам.

Время шло, где-то над землей занимался рассвет, а в 
жаркой комнате было все так же темно и душно, и Бэбеж, 
поразмышляв неторопливо и на эту тему, тяжко вздохнул 
и вынужден был согласиться. Похоже, они правы. По той 
лишь простой причине, что если эта вражда будет длиться, 
то на земле в итоге никого не останется... Он все так же 
лежал на спине и глядел вверх широко открытыми глазами. 
О Аллах, до чего же меняется человек с течением времени! 
Скажи ему прежде, что он так миролюбиво, без ненависти 
станет думать о гяурах, он бы нашел, что ответить тому 
человеку. А сейчас – нет в его сердце бешенства и злобы, 
одна лишь усталость. Он понимал, что пришла пора при-
биваться к какому-то берегу, но то ли зрение у него с 
годами стало хуже, то ли берег был все еще неразличим 
вдали, словом, исхода он пока не видел.

А вот Гошевнай, похоже, нашла себя, свой дом, опре-
делила свое место в жизни. Как она вчера принялась 
рассуждать о государственных делах. Бэбеж только удив-
ляться успевал. Не зря, видно, говорят – с кем поведешься, 
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от того и наберешься, всему ее научил Шовгенов. Но сам-то 
он откуда такой умный? Простой человек, в ауле родился, 
как все мы, а погляди – читать умеет, письму обучен, 
русский отлично знает. Вон вчера взял письмо от Веры 
да прочел запросто. Вот что значит учиться! Все-то ему 
известно, везде-то он бывал, во всем разбирается... Что и 
говорить, конечно, повезло человеку – хорошо у него 
жизнь складывалась. Поездил, свет повидал, от людей 
уму-разуму научился. Пришла пора – встретил Гошевнай, 
женился...

Тут Бэбеж вздохнул и вынужден был признать, что 
простым везеньем трудно объяснить такую правильную, 
такую удачливую жизнь Шовгенова. Но до причин пред-
почел не доискиваться, поскольку чувствовал, что невольно 
начнет сравнивать свою жизнь с жизнью Шовгенова, и 
сравнение это будет не в его пользу.

Ночь все длилась, Бэбеж размышлял. Все-таки инте-
ресно, где Мос выучился так спокойно, так серьезно рас-
суждать? Я ведь тоже, думал Бэбеж, и людей немало 
повидал; бывало, и обижал кого, не без этого, бывало, и 
привечал, но вот не могу, как Шовгенов, не хватает чего-то... 
И снова перед глазами вставала картина прежней жизни, 
теперь он глядел на нее иначе, и казалось, дай ему волю, 
многое он не свершил бы, многое смог миновать. Интересно 
все же получается – Аслан, мальчишка, сумел все сделать 
по-своему, не побоялся ссоры с Бэбежем, а сам он – взрос-
лый сильный человек – плывет по воле волн и не знает, 
куда, к какому берегу прибьет его веленьем прихотливой 
судьбы. Ему захотелось скорей увидеть Аслана, он наде-
ялся, что тот простит, поймет его, и они будут дружны, 
как прежде. Бэбеж готов был все сделать для этого. Тут 
он задумался – а что, собственно, он мог сделать? Пере-
менить свою жизнь, свои привычки? Вот Гошевнай вчера 
сказала: мол, ты уже седой наполовину, пора и за ум 
браться... Валлахи, куда уж дальше – с тех пор, как схоро-
нил Сагида, Бэбеж считал, что он мухи не обидел! Ну, 
правда, еще повздорил с Асланом, и все вроде... Ведь не 
считать же преступлением то, что он вынужден был добы-

вать себе пропитание? В самом деле, не помирать же с 
голоду!..

Тут ему показалось, что в соседней комнате послы-
шались шаги. Он сел на кровати, прислушался. Но в доме 
стояла тишина – незнакомая, непривычная, глухая тишина, 
он не понимал, что значат редкие доносящиеся до него 
звуки, здесь все было иначе, чем в лесу, где каждый шорох 
был ясен и отличим от тысячи других.

Так и не поняв, то ли ему показалось, то ли и в самом 
деле кто-то прошел, он со вздохом улегся, устроился с 
грехом пополам на неудобном мягком ложе и опять тер-
пеливо принялся ждать. Если бы не Мос, Бэбеж еще вчера 
мог отправиться в дорогу. Сам он прекрасно понимал, что 
человек, приехавший выразить соболезнование, не должен 
засиживаться, а тем более оставаться ночевать. Но Гошев-
най и Мос хором принялись уговаривать его, будто утро 
вечера мудренее, и были столь упорны, что Бэбежу при-
шлось согласиться. Тем более и Шовгенов собирался 
назавтра отправиться вместе с ним в Темиргойю, а вдвоем 
все-таки веселее. Интересно, что за дела у него в Темир-
гойе?.. Хотя, конечно, у него-то забот побольше, чем у 
беспечного абрека...

Среди всех прочих более всего сейчас занимал Бэбежа 
один вопрос – как же получилось, что человек, равный 
ему по рождению и по воспитанию, оказался способным 
мыслить так свободно, так высоко, что ему, Бэбежу, при-
ходилось только диву даваться. Он долго размышлял над 
этим, благо времени было в избытке, но ни к чему кон-
кретному не пришел. Вспоминал лишь, как Шовгенов 
горячился, в сотый раз доказывая ему, что теперь уже 
неизбежной стала смена власти и что Данилову, Мурзаеву 
и им подобным считанные дни осталось сидеть в своих 
теплых домах. А Бэбеж только плечами пожимал в ответ 
и никак не мог в толк взять – как же все-таки это может 
произойти на самом деле, если, конечно, то, что говорит 
Мос,– правда. Ведь Мурзаев за золотой удавится, отца 
родного продаст! Значит, если попытаться отнять у него 
хотя бы часть тех богатств, он зубами вцепится, выть 
станет, кусаться. А неужто Трахов, Клыч-Гирей, братья 
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Сокольские иначе себя вести будут... Валлахи, нет, конечно! 
И тут Бэбеж неожиданно разозлился. Не захотят отдать – 
отнимем! Они это не заработали! Надо и другим пожить, 
ведь если всю жизнь ходить с согнутой спиной – горбатым 
станешь!

И тут произошло то, о чем Бэбеж уже и мечтать пере-
стал,– он заснул. Но заснул нехорошо, тяжко. Непонятные, 
утомительные сновидения мучили его. Виделось, будто 
попал он в какой-то огромный, невероятно роскошный 
дворец. Сидит перед ним белобородый старик, облаченный 
в золотом шитое, драгоценными камнями украшенное 
платье. Бэбеж глядит на того старика и дивится – может, 
это и есть сам царь?.. А по обе руки царя лежат две гро-
мадные собаки, одна черная, другая белая. У тех собак 
страшные, брыластые морды, злые глаза, и глядят они 
внимательно на Бэбежа, сторожа каждое его движение. 
Как только он пытается сделать шаг к старику, с лаем 
вскакивает черная собака, скаля желтые зубы, и подбегает 
к нему. За ней бежит белая, рычит, морщит нос, Бэбеж 
тянет руку к кинжалу и тут с ужасом обнаруживает, что 
ножны пусты. А белобородый старик громко хохочет и 
показывает на него пальцем. Бэбеж озирается в недоуме-
нии, глядит по сторонам, но не может понять, что так 
развеселило мерзкого старика, который все пуще залива-
ется и в Бэбежа тычет. И тогда он замечает, что стоит в 
одном исподнем, жалкий, растерянный, безоружный, а 
царь хохочет. Оскорбленный Бэбеж хватается за голову 
и тут же отдергивает руки, словно обжегшись,– голова его 
обнажена, папахи нету. Потрясенный, не зная куда деться 
от настигшего его позора, Бэбеж в отчаянии кидается на 
хохочущего старика. Тотчас на грудь ему бросается с рыком 
черная собака, норовит ухватить за горло, он борется с 
ней, и в последнее мгновение ему удается заткнуть кула-
ком разинутую смердящую пасть. Одержав эту маленькую 
победу, он радуется и чувствует, как голове его вновь 
становится тепло, папаха укрывает ее от позора и холода. 
Вдохновленный Бэбеж делает еще один шаг к старику, и 
теперь уже белая собака с воем и рычаньем становится у 
него на пути, он заносит руку, чтобы сокрушить это пре-

пятствие, но с удивлением замечает, что вместо той собаки 
встают против него несколько беловолосых мужчин. Бэбеж 
вглядывается в их невероятно знакомые лица и видит, что 
это Бгалибов, Тыков, Клыч-Гирей и Забит-Гирей. Они 
все разом начинают что-то кричать, но Бэбеж ничего не 
может понять – они мешают русские и адыгские слова. 
Он стоит в недоумении перед этой странной светловоло-
сой четверкой и ждет, что они вес-таки расступятся и 
пустят его к тому старику. Бэбеж не помнит зачем, знает 
только, что ему непременно нужно прорваться к царю. Но 
тут, держа в правой руке кинжал, на него бросается Тыков. 
Они борются, Бэбеж глядит и узнает свой кинжал, тот 
самый, что он отдал страже при входе. А Тыков вот-вот 
доберется до него, он сверкает глазами, хрипит и, брызгая 
слюной, вопит:

– Горло перережу!..
– Врешь, рябой Едыг, – орет в ответ Бэбеж,– мы еще 

поглядим, из чьего горла больше крови вытечет!..
И тут он наконец проснулся от своего крика – мокрый, 

дрожащий, обессилевший, будто и в самом деле выдержал 
нелегкую схватку. Он полежал еще немного, не в силах 
опомниться, понять, где он, что с ним. Сознание постепенно 
возвращалось – сквозь ставни тек на пол желтый солнеч-
ный свет, в соседней комнате негромко переговаривались 
Мос и Гошевнай, теплый ласковый день занялся над 
городом. Бэбеж сел на кровати, обхватил дрожащими 
руками мокрую, мгновенно захолодевшую голову, посидел 
и начал одеваться. Одевался он медленно: глупый, страш-
ный сон все не оставлял его.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Солнце лишь подходило к зениту, когда Мос и Бэбеж 
добрались до Лабы. Мутная, желто-серая вода несла 
обломки деревьев, старые пни, связки соломы. Скатив-
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шиеся к самому берегу сирые домишки аула Кошехабль 
гляделись отсюда стайкой осенних ворон. Одинокая мечеть 
равнодушно возвышалась над этим убожеством. А за аулом, 
за широкой долиной, за разбитой дорогой, полукольцом 
огибавшей ту долину, синели далекие горы. Бэбеж печально 
глядел на них, молчал, сердце тревожно ныло. Настал 
черед расставаться, его путь лежал в сторону тех синих 
гор, где была стоянка. Пожалуй, впервые в жизни он пре-
бывал в подобной нерешительности: с одной стороны, 
было жаль прощаться с Мосом, с другой – все-таки при-
вычно тянуло домой. Он задал себе вопрос: а что ему в 
том доме, и удивился пришедшим строптивым мыслям. 
Разве можно было назвать домом ту полуразвалившуюся 
сторожку, что давала ему приют, укрывала от непогоды, 
разве кто-нибудь ждал его, радовался встрече, мол, ты 
вернулся, садись, поешь, отдохни?.. От этих вопросов на 
душе становилось все мрачней, и он поспешил подумать 
о другом – все-таки хорошо, что Мос поехал с ним. С 
добрым спутником и путь короче.

– Ну вот, Мос,– сказал Бэбеж,– ты и добрался до 
Темиргойи. Пусть удача сопутствует тебе, я рад был пови-
даться с вами... Надеюсь, не последний раз.– Он чувство-
вал, что слишком затянул прощание, и оттого заговорил 
вдруг энергично, быстро:– Хочу напомнить тебе: если дело 
дойдет до поступков, достойных мужчины, знай, Бэбеж 
Хагуров не станет торговаться насчет цены за свою жизнь... 
Ну, я пошел,– он легонько тронул поводья, конь пересту-
пил ногами.– Нужен буду – зови.

– Я тебя понял, Бэбеж... Однако... совсем ни к чему 
эти речи... Ты нужен мне как раз сегодня...

– Да? – удивился Бэбеж, но не смог скрыть, что ему 
приятны слова Шовгенова.– Что ж ты за всю дорогу слова 
не произнес?

– Да как-то, знаешь... Сначала не решался, а после за 
разговорами... Когда есть о чем поговорить, время неза-
метно идет...– Мос чувствовал какую-то неловкость и 
оттого ему трудно было перейти к делу.– А почему ты не 
спросишь меня, мол, куда ты направил коня, Шовгенов? 
С добрыми ли намерениями?.. Ы, Бэбеж?

– Я тебе так отвечу: адыги говорят, что намерения 
того, с кем седлаешь коней, становятся твоими, его честь – 
твоей, потому, конечно, я был вправе спросить тебя. Однако 
спрашивать у мужчины, позвавшего тебя в спутники, на 
доброе ли дело он собрался, я думаю, нехорошо. А потом,– 
тут Бэбеж улыбнулся,– ты все же старше меня, Мос, 
значит, твое оружие – мое оружие, твоя честь – моя честь! 
Потому скажи, если кто-то обидел тебя, отныне он мой 
враг. И можешь не просить больше ничьей помощи... 
Надейся на меня!

– Спасибо, Бэбеж,– серьезно проговорил Мос.– Я 
знал, что ты так ответишь. Если бы я не был уверен в тебе, 
то не звал бы с собою. Не надо объяснять, что ты не бро-
саешь слов на ветер,– и это я знаю. Однако нынче нам 
оружие, надеюсь, не потребуется, хотя речь идет о чести...– 
Тут он задумался.– Не знаю, как лучше объяснить тебе... 
Словом, это тонкое дело...

– Доброе оно или нет, но ты мой товарищ, и да осу-
ществится то, чего ты желаешь...

– Спасибо,– так же задумчиво проговорил Шовгенов.– 
Дело это нелегкое.– Он вздохнул, поднял на Бэбежа 
глаза.– Мне очень хотелось бы, чтобы нам сопутствовала 
удача, но не знаю, поймут ли меня те люди, к которым я 
еду... Дело вот в чем,– он наконец собрался с духом,– у 
Гошевнай есть дочка, ты знаешь. Она, само собой, тоскует 
по ней. Вот я и направляюсь к Меджажевым, и тебя с собой 
зову, хочу с Хасаном поговорить... Человек он все же, не 
камень, должен понять. У него давно своя семья, надеюсь, 
не станет он цепляться за прошлое, отпустит со мной 
девочку... Хоть на день...– тут он замолчал и опустил 
голову.

Бэбеж тоже не глядел на него. Сказать по правде, слова 
Моса тяжелым камнем легли на сердце. И вовсе не потому, 
что его пугала возможность неудачи. Если на то пошло, 
Бэбеж готов был силой отобрать у Меджажевых дочку 
Гошевнай или, что еще проще, выкрасть ее. В конце кон-
цов это не новое дело; взять хотя бы Аслана: хоть его и 
украли в детстве, однако человеком он стал, судя по всему, 
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неплохим. Словом, этого Бэбеж не боялся. Дело было в 
другом. Бэбежу не раз доводилось сталкиваться с Хасаном 
Меджажевым, и он, пожалуй, не смог бы сейчас сказать, 
что те встречи были ему приятны. Однажды – тому уже 
минуло много дней – он со всей своей свирепостью наки-
нулся на разодетого Хасана, коротающего время в празд-
ной беседе со случайным знакомым, и высказал ему, что 
по его, Бэбежа, мнению, распускать сплетни о Гошевнай, 
бывшей жене Хасана, недостойно мужчины. Меджажев 
поначалу попытался что-то ответить, но, видно убоявшись 
абрека, предпочел неприятную беседу закончить как можно 
скорее.

Вот почему не особенно рвался теперь Бэбеж в аул 
Джамбичи, не хотелось ему видеть Меджажева, а уж тем 
более смиренно просить отпустить с ними девочку. Он 
понимал, что и для Моса предстоящая поездка была не 
больно заманчивой. Бэбеж молчал, вспоминал свои недав-
ние злые мысли, и ему было стыдно за них. Как он грешил 
на Шовгенова, а тот оказался добрым, участливым чело-
веком. Ведь своих двое детей, забот, как известно, хватает, 
а он вон что задумал. Как-то все обернется... Тут Бэбеж 
вздохнул. Был на его совести и другой поступок, о котором 
думалось нынче с раскаянием. Тошно было бередить душу 
такими воспоминаниями, но он заставил себя припомнить 
все до мельчайших подробностей. А после удивился – на 
сердце стало легче, будто он чем-то смог искупить свою 
вину. Дело было так...

Славным ревнителям адыгских обычаев Бгалибову и 
Клыч-Гирею, Тыкову и Сагиду – Шовгенов был как бельмо 
на глазу. Грехов за ним числилось великое множество: с 
русскими он дружил, с босяками знался, к жене с уваже-
нием относился,– да мало ли находилось других, самых 
разных причин, по которым он так раздражал своих 
соплеменников. Вот и решено было в одном застолье 
убрать нечестивца, чтобы глаза не мозолил, не баламутил 
народ. Когда Сагид сказал о том Бэбежу, тот сразу же 
согласился. И не избежать бы Шовгенову быстрой рас-
правы, если б не спасло его чудо в виде жандармов, аре-

стовавших Моса вместе с Каидом. Задумали они вроде бы 
хорошо... Каид должен был распрощаться с Шовгеновым 
в условленном месте, где поджидали Моса лихие абреки. 
Но все обернулось иначе, а Шовгенов так и не узнал ничего. 
В тот злосчастный день, раздосадованные неудачей, гнали 
абреки что было сил своих коней, и встретился им на пути 
Хаджмирзе Ляфишев. Он-то и объяснил по простоте 
душевной, что Шовгенов не просто машинками торгует 
и с каждым встречным лясы точит, а с гяурским царем 
борется. Бэбеж с Сагидом задумались и признали, что в 
этом случае они с Шовгеновым заодно и потому злобы на 
него не держат.

Бэбеж снова вздохнул, да так шумно, что Мос посмо-
трел на него пристально, но ничего не сказал. Они про-
должали свой путь, Шовгенов думал о предстоящей встрече, 
Бэбеж рассеянно глядел перед собой. Сложным казалось 
ему это дело. Тут ненужным было оружие, не требовалась 
отвага и сила. И все же Мос позвал его, и Бэбеж, пораз-
мыслив, решил самонадеянно, что не ударит лицом в грязь.

– Вот и думаю теперь,– внезапно заговорил Мос,– 
может, еще кого надо было позвать?

Бэбеж недоумевающе поглядел на него, Шовгенов 
очнулся, засмеялся и пояснил смущенно:

– Я что говорю – очень уж дело тонкое, кто их знает, 
как они поглядят на все это... Может, стоило кого-нибудь 
позвать? Хоть того же болтуна Бгалибова?..

Бэбеж поглядел на него, подумал: «Если бы ты знал, 
Мос!» – а вслух сказал решительно:

– Не надо нам Бгалибова, без него обойдемся.
Да и вообще не надо мешать в это дело посторонних.
– Валлахи, я думал, может, так лучше будет.
– Нет! – еще решительней отрезал Бэбеж.– Я скажу 

вот что: род Меджажевых – неглупый, да и мы с тобой не 
последние дурни... Зачем нам рассчитывать на чужих? 
Гошевнай, моя сестра, будет думать и тревожиться, а я 
стану разъезжать по аулам и искать этого прохиндея Бга-
либова... А если он все испортит, и я вернусь с пустыми 
руками, как я ей в глаза погляжу?..
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– Гошевнай не знает, куда мы отправились,– негромко 
сказал Шовгенов.

– Ы? – Бэбеж удивленно вскинул голову.
– Я не хотел говорить ей раньше времени,– пояснил 

Мос.– Неизвестно ведь, удастся ли нам договориться...
– Ну что ж, ты верно поступил – женщине не всегда 

нужно знать о мужских делах.
Они снова замолчали. Бэбеж с тоской поглядывал 

вокруг, раздумывал, как намекнуть Мосу, что лучше было 
бы попросту выкрасть девочку. То, что они затеяли, каза-
лось ему невыполнимым. Куда легче было бы, к примеру, 
сразиться с толпой разъяренных мужчин. Пусть даже он 
и сложил бы голову в той схватке, но по крайней мере 
сделал бы все, что от него зависело. А тут предстояло 
уговаривать – вот этого непокорный Бэбеж как раз не 
умел. Немного еще поколебавшись, напрямую предложил 
Мосу никого ни о чем не просить, потому что проку все 
равно не добьешься: девочку украсть и отвезти Гошевнай.

– Нельзя, Бэбеж! – сразу посерьезнел Мос.
– Не хочешь грех на душу брать? Так я сам.
– Нет, нельзя,– снова проговорил он.– Это жестоко.
– Валлахи, Мос, странный ты человек,– покачал голо-

вой Бэбеж.– Ты как с царем драться думаешь? Или тоже 
станешь ходить вокруг да около, уговаривать – не угодно 
ли, ваше царское величество, с трона слезть, а то, знаете 
ли, очень неприятно и жестоко вам под зад пинка давать... 
Если по-твоему рассуждать – то он тоже человек.

– Брось, Бэбеж,– улыбнулся Мос.– Не каждого можно 
человеком назвать. Дело ведь в другом, и ты сам это отлично 
понимаешь... Ты слыхал хоть раз, чтобы Клыч-Гирей или 
там Сиатоков своих батраков пожалели, ы? Слыхал? То-то 
же... Человек – это тот, кто к другим по-человечески отно-
ситься умеет. Вот Гошевнай говорит, что ее отец Индар 
любил повторять, мол, на настоящего человека другие 
люди всегда больше рассчитывают, надеются, нежели он 
на них. И еще он говорил – не иди за тем, кто несет чужое, 
следуй за тем, кто несет свое, а уж если оседлал коня и 
отправился в путь праведный – упаси тебя Аллах отсту-
пить со своей дороги!

– Хорошо сказано. Видать, он умный был человек... 
Что ж,– Бэбеж поглядел на Моса,– значит, не отступим! 
Сначала девочку у Меджажевых заберем, а после за царя 
примемся, ы, Мос, как ты думаешь?

– По-твоему хорошо выходит,– усмехнулся Мос.– 
Главное, быстро. – И оба они засмеялись.

– Я вот как понимаю,– Бэбеж помолчал, обдумывая,– 
ведь если сам будешь уверен, что ты на праведном пути, 
то никакая сила на свете не сможет остановить тебя.

– Верно, Бэбеж. Так оно и есть – нас уже никто не 
остановит, люди дошли до последней черты, и назад пути 
нет. Ведь не только мы с тобой да Гошевнай недовольны 
своей жизнью. С нами – народ.– Последние слова он 
произнес тихо и твердо. И, помолчав, добавил:– А впереди 
всех – большевик Ленин.

– Слушай, Мос, а ты знаешь его?..
– Кого? – не понял Шовгенов.
– Ну его... Ленин – так его называют...
– Нет.
– Валлахи, жаль... Я думал, ты его знаешь. Жаль...– 

снова повторил он.
Мос увидел, что тот искренне огорчился, и добавил:
– Я хоть его и не знаю, но всей душой разделяю его 

мысли.
– Незнакомые люди не могут хорошо понимать друг 

друга,– возразил Бэбеж.
– Ошибаешься! Очень часто люди бьют в душе в один 

и тот же колокол, даже и не подозревая о существовании 
друг друга... Ты что, разве не слыхал, как славят легендар-
ного Нарыча?

– Как же, слыхал!
– Но ответь мне – кто хвалит его: князья или голытьба?
– Валлахи, поди заставь князя похвалить человека, 

что делал добро беднякам! Да он злобою захлебнется! А 
после понесет его на чем свет стоит...

– Верно говоришь. Вот я и скажу тебе – ни Сокольских, 
ни Клыч-Гирея Ленина хвалить не заставишь, н мне дру-
гого предводителя – не надо! Я этому верю! Вот и суди 
сам: кто чему рад, а что для него – нож острый!
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– Да, Мос, правду ты говоришь... Конечно, Мурзаев, 
к примеру не позволит, чтобы с него полковничьи погоны 
сняли, он за них драться будет. Так и все. Я теперь пони-
маю, почему князья наш род Хагуровых терпеть не могут. 
Они нам Моса Хагурова и крестьянскую войну простить 
не хотят... Видал, что творится, уже сотня лет минула, чего 
только после не случилось: адыгов по миру пустили, со 
своих насиженных мест согнали, а князьям та обида, что 
крестьяне им нанесли, и по сей день свет в окошке застит. 
Ну да ладно,– он вдруг привстал на стременах, повертел 
головой,– теперь, видно уж, до конца каждому про свое 
помнить, продажные вы шкуры! Я вам покажу! – Он вдруг, 
смутившись, оглянулся на Моса, опасаясь найти в его 
глазах насмешливое сочувствие или осуждение за его 
неуемную горячность, но Шовгенов глядел на него с явным 
одобрением, и Бэбеж успокоился.

Солнце клонилось к закату, когда уставшие путники 
достигли первых домов аула Джамбичи. Каждому из них 
не раз доводилось тут бывать и зимой, и среди лета, и в 
ясный день, и глубокой ночью. И встречали их, случалось, 
по-разному: кто привечал, а кто косился,– время давно 
уже смутным называли, и нельзя было осуждать людей 
за то, что пуще всего каждый берег свой покой и благопо-
лучие близких.

С тех пор как он взял в жены Гошевнай, Мос ни разу 
не был в Джамбичи. Сказать по правде, его и не тянуло 
сюда. Конечно, дело давнее, многие уже и забыли, что 
Гошевнай была невесткой Меджажевых, тем более что 
новая жена Хасана нарожала им детей, но все равно что-то 
неприятное томило душу Моса, даже само название аула 
резало ухо, и он вольно или невольно объезжал его сто-
роной. Но и сегодня, хотя он приехал сюда по своей воле, 
тревога не оставляла его. Не зря говорят: дорогу осилит 
идущий, и еще – вопрошающий да не останется без ответа... 
Моса очень заботило – какой ответ он получит нынче, с 
чем вернется в Армавир.

Возле дома Меджажевых они спешились.
Первым нежданных гостей заметил Хасан. Не поверив 

своим глазам, он поднялся, подошел к окну.

– Что случилось, сын мой? – негромко спросил старый 
Тугужхаджа, гревшийся возле очага.– Что там такое?

– К нам, кажется, гости, отец,– нерешительно прого-
ворил Хасан.

– Гости – это радость,– также негромко произнес 
Тугужхаджа.– Что же ты медлишь? Встречай их.– Хасан 
все не двигался с места и отец повторил: – Встречай гостей!

– Да... понимаешь, один из них Мос Шовгенов,– в 
замешательстве пробормотал Хасан.

– Ы-ы! Что ему, бесстыжему, надо? – тут же вскричала 
мать Хасана.

– Ты что орешь, бетамал? – цыкнул Тугужхаджа на 
старуху.– Опозоришь ведь! – Он, чуть покряхтывая, при-
поднялся, поправил угли в очаге и произнес едва слышно, 
но твердо: – Без дела коней не седлают, стало быть, у 
них – дело... Ступай, сын мой, встречай гостей, проводи 
их в дом... Я скоро к ним выйду... Да смотри, не торопись 
с расспросами, дай людям отдохнуть...

Хасан нехотя подчинился и даже изобразил на лице 
некое подобие приветливой улыбки. Отворил дверь, учтиво 
пропустил гостей вперед. Бэбежа он сразу не признал, 
оттого поначалу ему было легче сохранять на лице выра-
жение радушия. Но, узнав абрека, Хасан помрачнел. Тот 
держался настороженно – из-под темных бровей сверкали 
злые глаза, напряженные плечи были подобны сложенным 
крыльям, да и весь он походил на сильную хищную птицу, 
присевшую передохнуть, но готовую к полету и нападению. 
А Мос Шовгенов, по праву занявший место старшего, 
держался не в пример спокойно. Он сел поудобней, огля-
делся, поправил невысокую папаху. На добродушном лице 
его внимательный наблюдатель мог бы прочитать твердость, 
уверенность в своих силах, доброжелательность, цепкий 
ум и широту души. Однако Хасан Меджажев не отличался 
наблюдательностью и потому, насупленно глядя на при-
шедших мужчин, размышлял беспокойно: что нужно им? 
Что свело их вместе? Что за дела у них могут быть в этом 
доме?.. Вопросы множились, ответов пока не находилось. 
Хасану оставалось только гадать и удивляться. Зачем они 
здесь?.. Не друзья ведь, не товарищи...
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Однако настало время приступить к разговору, и он 
потек неторопливо, как и полагалось по обычаю.

Мос поинтересовался здоровьем хозяина и его домаш-
них, выслушал последние аульские новости, рассказал, 
где что слышал, поговорили о войне, общих знакомых, 
ценах на хлеб. Вялый разговор грозил вот-вот оборваться, 
и тогда Шовгенов решил приступить к делу. Ни один 
мускул не дрогнул на исполненном добродушия лице его, 
когда он заявил:

– Мы, Хасан, не из тех гостей, что засиживаются и 
испытывают терпение хозяев... Приехали сюда не просто 
так... Словом, у нас есть дело, и непростое...

Но тут голос грозного абрека прервал его:
– Но я бы не назвал его невыполнимым!
– И я бы не назвал, Бэбеж,– поспешил согласиться 

Шовгенов.– Единственное, что тут необходимо,– спра-
ведливое решение, которое предстоит принять вашему 
роду, Хасан. Ничего нет проще, чем сказать – «нет», но я 
прошу тебя: подумай хорошенько, прежде чем отказать 
мне.

Он замолчал, в комнате все стихло. Мос первым 
почувствовал, сколь тягостна тишина, и вновь заговорил 
решительно:

– Отпусти с нами дочку Гошевнай!.. Хоть на неделю, 
хоть на день! Как скажешь... Ты отец ее, верно, но ведь 
родила ее мать, и знал бы ты, Хасан, как она тоскует по 
ней... Я понимаю, тебе непросто согласиться со мной, но, 
поверь, в нашей семье ей достанет и тепла, и ласки.

– Еще я хочу сказать,– начал Бэбеж, как только Шов-
генов закончил фразу,– не забывай, что девочка принад-
лежит не только твоему роду! Не забывай, что род Гошев-
най издревле почитали, как достойный. Не забывай также 
и о том, что я не чужой Гошевнай человек, что я назвал ее 
своей сестрой! – И он склонил голову, но Хасан успел 
заметить мрачный блеск его глаз.

– Валлахи, гости, не знаю, что вам и сказать,– Хасан 
растерянно почесал в затылке и повторил: – Не знаю...

Все это было так неожиданно, он совершенно расте-
рялся и никак не мог сообразить, что ответить этим двоим, 

один из которых был так спокоен с виду, а второй сверкал 
глазами, будто норовил укусить. Хасан начинал злиться. 
На себя – за свою нерешительность, на гостей, что нару-
шили его покой. На Гошевнай, которая, по его мнению, не 
особенно пеклась о судьбе дочки, а нынче ей вдруг при-
спичило – подайте девочку. «Валлахи,– вскипело в душе 
Хасана,– хоть ты лопни, а не дам взглянуть на нее даже 
одним глазком! Столько сраму натерпелся от этой... Весь 
аул смеялся, пальцем показывал... А сейчас ей вынь да 
положь дочку!»

Злая волна подступила к самому горлу, он чуть было 
не произнес вслух все эти гневные слова, но нашел в себе 
силы сдержаться и проговорил почти спокойно:

– В этом доме есть старший, и потому без его совета 
я не могу принять решения. Как он скажет... Но не думаю, 
чтобы отец пошел на это. 

Наконец появился Тугужхаджа, и Хасан облегченно 
вздохнул. Все трое встали, ответили на приветствие, и пока 
сухой сгорбленный старик проковылял через всю комнату 
к почетному месту старшего, никто не сел, не проронил ни 
слова. Старик устроился, оглядел всех неожиданно острым, 
вовсе не старческим взглядом и принялся расспрашивать 
гостей о новостях в Армавире и Шхашефиже. Неспешно 
обсудив старые и новые вести, он вдруг повернулся к сыну, 
стоявшему, как велит обычай, возле дверей.

– Что же, неужто мы так и просидим весь вечер за 
пустым столом? Люди скажут, в доме Меджажевых голод. 
Поди-ка погляди, что там успели женщины. 

– Отец, эти гости не намерены засиживаться,– мрачно 
проговорил Хасан.– У них дело к нам.

– Да будет тебе известно, сын мой, без дела ни один 
человек не вденет ногу в стремя.– Все так же ровен и тверд 
был голос Тугужхаджи.– Если у наших гостей добрые 
намерения, то и мы ответим им тем же.– Старик распря-
мился немного, огладил руками белоснежную бороду, 
проговорил тихо: – Ступай, сын мой.

До того, как Хасан вернулся в комнату, неся перед 
собой анэ с горой теплых лепешек и кувшином, наполнен-
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ным медовой водой, Шовгенов успел поведать старику, 
зачем пришли они в этот дом. Тот ни разу не прервал его, 
а когда Мос закончил, Тугужхаджа как ни в чем не бывало 
предложил:

– Попробуйте еду, гости,– и первым взял лепешку, 
разломил ее, укусил неловко старческим ртом, после 
выговорил неторопливо: – Не знаю, как вы, а я люблю 
лепешки. И медовую воду не забывайте, она к лепешке 
хороша...

Жевал он медленно, по его отрешенному молчанию 
видно было, что он размышляет, очевидно не зная, что 
ответить гостям. Шовгенов и Бэбеж настороженно выжи-
дали, но внешне были спокойны, хвалили лепешки, охотно 
пили медовую воду и не заметили зоркого, ясного взгляда, 
которым Тугужхаджа окинул их и неожиданно спросил:

– Ну, а что же, гости, вам ответил мой сын?– И он 
кивнул в сторону Хасана.

– Он ответил, что последнее слово за старшим в доме 
и что...– Мос помедлил, но все же мужественно догово-
рил: – Старший скорее всего не даст согласия.

– Вот как, значит, он сказал.– Старик снова распря-
мился, огладил бороду двумя руками.– Что ж, он ответил 
как положено...– Но суровый взгляд, который он бросил 
на сына, был замечен гостями.– Послушай, – обратился 
он к Мосу,– как ты думаешь, если моя маленькая внучка 
пробудет у тебя целый месяц – не надоест она тебе и твоей 
жене?

– Спасибо, Тугужхаджа! – Всегда сдержанный, спо-
койный Шовгенов не мог скрыть своей радости.

– Не надо благодарить меня,– покачал головой ста-
рик.– Девочка, из-за которой ты пустился в этот путь, 
принадлежит не только роду Меджажевых, сын мой, и я 
это помню. Я не хочу быть несправедливым и потому 
считаю себя не вправе удерживать ее... Если ты, Шовгенов, 
считаешь, что месяц – это мало, я согласен, чтобы она 
пробыла у вас до самых холодов...– Он замолчал, довольно 
оглядел гостей, не скрывавших своей радости, и повернулся 
к сыну: – Ступай, скажи женщинам, пусть соберут ее в 

дорогу... Да смотри, чтоб шума не поднимали, а то, не ровен 
час, голосить начнут...

Маленькая Нина неожиданно оказалась доверчивой 
и послушной. Она не испугалась ни Моса, ни его грозного 
спутника, ни надвигающейся ночи, ни всхрапывания 
усталого коня. Лишь протянула руки Шовгенову, покрепче 
прижалась к его груди и мгновенно притихла, будто за 
всю свою жизнь не ведала иного, чем скакать ночами на 
лихом коне.

Они тронулись в обратный путь. Бэбеж, сроду детей 
не знавший, к ним совершенно равнодушный, тем не менее 
почувствовал укол ревности. Он поманил Нину к себе, 
поцокал языком, еще каким-то неловким способом попы-
тался привлечь ее внимание, но она взирала на него бес-
страстно, только крепче прижималась к Мосу. Бэбеж в 
конце концов рассмеялся:

– Валлахи, Мос, ты, видно, слово заветное знаешь, все 
к тебе льнут!..

– А может, я медом намазан? – усмехнулся в усы 
Шовгенов.

– Может... Все может быть, брат мой...– На душе у 
Бэбежа было хорошо. Честно говоря, он не очень верил в 
удачу, и то, что дело обернулось подобным образом, каза-
лось ему чудом.– Я рад, Мос, очень рад. Мне даже пока-
залось, что эта девочка походит на Гошевнай, хотя я и не 
успел разглядеть ее. Я, знаешь, боялся, что она не захочет 
ехать с нами, ну, там плакать, кричать станет... А вышло 
вон как... Представляю, как обрадуется Гошевнай, моя 
бедная сестра... И еще вот о чем я думаю: нелегко быть 
настоящим человеком, но когда встречаешься с таким – я 
про Тугужхаджу,– вроде и сам лучше, добрее становишься. 
Ну, да ладно,– он смутился, решив, что слишком уж рас-
чувствовался,– настала пора прощаться... Передай привет 
Гошевнай. И еще Аслану. Попроси, чтобы не держал на 
меня зла, ведь нас – друг другу близких – не так уж много 
на свете. Все вроде... Я обожду – переедете через Лабу, 
поверну к Майкопу.

Мосу показалось, что голос Бэбежа дрогнул, он при-
держал поводья и поглядел на своего спутника. Но в 



341340

ранней осенней мгле различимы были лишь неясные 
очертания сильной фигуры одинокого абрека.

Когда теперь ждать тебя, Бэбеж?
– Если на то будет воля Аллаха, приеду до наступле-

ния холодов. Может, недели на две. С Асланом хочу 
повидаться.

Они замолчали. От реки тянуло сыростью, неласковая 
ночь спустилась на землю. Издалека, со стороны Коше-
хабля, донесся глухой гудок паровоза, они оба, как по 
команде, повернулись в ту сторону – эшелон, конечно, 
шел на фронт.

– Не поймешь, что творится на свете... Наверное, ты 
правду говоришь, мир скоро рухнет... До свидания, брат 
мой...

– До скорого свидания, Бэбеж.
У Моса почему-то защемило сердце. Но он не стал 

предаваться печальным размышлениям, покрепче прижал 
к себе девочку, пришпорил коня и вскоре был уже на 
другой стороне Лабы.

Бэбеж стоял до тех пор, пока был слышен глухой стук 
копыт. Лишь только он затих, абрек нерешительно тронул 
поводья и повернул в сторону Усть-Лабинской.

А между тем Мос Шовгенов, крепко прижав к себе 
маленькую дочку жены, летел, чуя за спиной крылья. Едва 
заметные, только ему ведомые тропы стелились под ноги 
его скакуна. А Мосу все казалось, что уж очень он медлит, 
что все так же далек милый дом и нежная жена, и он все 
подгонял коня, и тот, несмотря на усталость, видно, пони-
мал нетерпение хозяина и из последних сил летел все 
быстрей и быстрей.

– Девочка моя!.. Родненькая! Сердце мое!.. Откуда ты 
взялась? Не узнаешь меня? Это я – мама твоя... Помнишь 
меня? – Гошевнай судорожно прижимала к себе ребенка, 
осыпала поцелуями, причитала, потом, отстранившись, 
жадно вглядывалась в знакомые и в то же время какие-то 
новые для нее черты. Девочка таращила на нее карие 
глазенки, испуганно поеживалась. Но вот она вдруг улыб-

нулась робко, протянула к Гошевнай ручонки и тихо 
пролепетала: «Мама, мамочка...» Сердце Гошевнай чуть 
не лопнуло. «Признала, признала»,– лихорадочно стучало 
в мозгу.

Мос стоял в стороне, а мать и дочь долго и нежно 
шептались о чем-то. Он боялся шелохнуться, чтобы нена-
роком, неосторожным своим движением не разрушить их 
счастья.

Наконец Гошевнай, словно вспомнив, что в комнате 
они не одни, с благодарностью взглянула на мужа.

– Спасибо тебе, Мос... Но как ты отважился на такое? 
Как Меджажевы отпустили ее?

– За это благодари отца Хасана да Бэбежа Хагурова...– 
и, погладив девочку по головке, улыбнувшись, добавил: – 
Ниночка, дочь моя, ведь дедушка разрешил тебе поехать 
к маме? Вот мы и дома. Тебе здесь хорошо будет...

Когда Гошевнай услышала слова «дочь моя», сердце 
ее захлестнула горячая волна нежности к мужу. Она 
заплакала, но то были слезы радости...

...Нина прожила с матерью до наступления холодов, 
как и обещал старик Меджажев. И не было в жизни Гошев-
най дней счастливее, чем эти.

В начале зимы Мос отвез девочку к отцу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Новый, 1917 год принес холод и ветер на адыгскую 
землю. Старики в Армавире, качая головами, потрясая 
белыми бородами, говорили, что на их памяти такой 
ветреной, холодной, такой бесснежной зимы еще не слу-
чалось.

Голо, бесприютно на земле. Черные ветви бьются о 
ставни, колотят по стенам домов. Ветер несется проулком, 
воет, выискивает, что бы еще унести с собой – клочок 
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соломы, связку хвороста. Но земля голым-гола, чиста, как 
пол в доме хорошей хозяйки. И ветер оттого злится все 
сильней, воет все громче, наводя страх и уныние, и кажется, 
вечны эти стужа, вой и тьма за окнами.

Гошевнай отложила шитье, прислушалась, поежилась 
зябко, поднялась и накинула теплый платок на плечи. 
Постояла в нерешительности, нашла теплые носки, надела, 
размяла застывшие ноги. Потерла руки, подула на них 
зачем-то и грустно уставилась в непроглядную черноту 
за окном. На душе было тревожно. Вот уже вторая неделя 
пошла, как Мос в отъезде – здоров ли он, тепло ли ему в 
дальних странствиях, благополучен ли? Успел ли сделать 
все, что хотел? Добрался ли до аула Ходзь, где была назна-
чена встреча с Мусой Мамижевым? Побывал ли в Лабин-
ской, как собирался? Ведь если он из Лабинской отправился 
в Армавир, то наверняка возле Алексеевки застал его этот 
лютый холод. Голая гора, по которой идет дорога, открыта 
всем ветрам, там и в хорошую погоду неуютно. Прошлым 
летом на этой самой горе Гошевнай и Моса настиг сильный 
град. Она вспомнила тот день и поежилась. Сколько страха, 
переживаний принес он тогда. И на базаре, куда они 
отправились торговать рубахами и платьями, что сшила 
Гошевнай, ей не стоялось, она все время смотрела на 
солнце, высчитывала, успеет ли Мос добраться до места 
назначенной встречи с товарищами. Торговала медленно, 
как бы нехотя, по одному доставая платья из мешка, думая 
лишь о том, как там Мос, что с ним. Гошевнай не обрела 
еще хладнокровия, столь необходимого профессиональ-
ному революционеру, хотя до поры до времени ей везло, 
все поручения комитета большевиков она выполняла 
успешно. Распространяла газеты, расклеивала проклама-
ции. Товарищи Моса смеялись, что даже шитье Гошев-
най – тоже партийная работа. Чем дольше, чем веселей 
тарахтела машинка, тем проще было большевикам разго-
варивать, обсуждать свои дела, не боясь, что их услышат.

Мос тогда явился цел и невредим, она мгновенно 
распродала всё, что оставалось, они тронулись в обратный 
путь, и возле Алексеевки настигла их та страшная гроза. 

Конечно, Гошевнай была не одна и оттого робела несильно, 
столько, сколько положено женщине, которую опекает 
любимый мужчина. Мос быстро распряг лошадей, привя-
зал к повозке, укрыл. Укутал жену буркой, улыбнулся ей 
ласково и стал успокаивать коней, шарахавшихся от каж-
дого раската грома. Гошевнай глядела на него и дивилась 
его добродушному спокойствию. Так же спокоен был он 
и когда на выезде из Лабинской жандармы ретиво кину-
лись обыскивать его повозку.

– Молодец ты, Мос! Слава Аллаху, они на меня не 
смотрели, а то бы все поняли... Думала – умру со страху.

– А что делать? – усмехнулся Мос.– Не хвататься же 
за папаху, в которой листовки? Я, правда, маленько боялся, 
что они начнут хомут потрошить – там газеты... Но ничего – 
пронесло...

Грохнула ставня, хлестнули ветки в окно. Гошевнай 
очнулась от воспоминаний, снова села к машинке, положила 
на нее озябшие руки. Ей очень хотелось еще подумать про 
Моса, про то, какой он умный, справедливый и добрый. 
Как много знает... Третий год они жили вместе, а она все 
не переставала удивляться широте его взглядов. Не в чем 
было ей упрекнуть любимого мужа. Казалось бы – всякое 
случается между людьми, но Гошевнай ни разу не слыхала 
от него злого слова, не видела косого взгляда. Очень хоте-
лось ей повспоминать его привычки и жесты, тепло вни-
мательных глаз и любимые словечки, но, убоявшись чего-то, 
она гнала от себя эти мысли. Наученная горьким опытом, 
Гошевнай знала, что за счастье судьба заставляет платить, 
и мечтала лишь об одном – чтобы расплата не была близкой. 
Ей казалось, что кто-то строгий следит за людьми и решает: 
вот этому что-то слишком много хорошего выпало. Ото-
брать! И сыплются на человека как из мешка – горе, несча-
стья, лишения... Потому боялась своих счастливых мыслей 
Гошевнай. Нет-нет, у нее все как у других – не лучше, не 
хуже, и не надо ей того строгого внимания...

А мысли не слушались. Вот Мос учит ее читать и 
писать. Дает задание и строго-настрого наказывает к его 
приходу все выполнить. Но, провозившись по хозяйству, 
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Гошевнай не успела, а в ответ на его замечание важно 
сказала, что готовила, между прочим, ему обед и оттого 
не смогла все сделать. Мос вздохнул, пригладил обеими 
руками волосы и заявил, что нынче грамотность будет 
поважней сытого брюха. Он усадил жену рядом с собой, 
и пока все не было сделано, к еде не притронулся, хотя 
Гошевнай знала – был очень голоден.

Сердце ее как-то мягко, тепло заныло. От чего? Да 
мало ли... От нежности, благодарности, тревоги. От гор-
дости за мужа, такого замечательного, такого прекрасного. 
Он и Аслана читать выучил, да он кого хочешь выучит!.. 
Мысли ее перескочили на Аслана – думать о нем было 
приятно и не так тревожно. Она помечтала, что кончится 
война, свершится революция, и Аслан займет свое, достой-
ное место в жизни. Мос говорит, что такие люди – спо-
собные, честные, молодые – нужны партии и народу. 
Произнеся про себя эти гордые слова, она тихонько 
вздохнула и помечтала вдогонку, как Аслан обзаведется 
семьей – и заживут они все вместе в каком-нибудь хоро-
шем красивом адыгском селении и настанет наконец мир 
и покой в ее усталой душе. Но она даже не успела насла-
диться этой мечтой – неожиданно возникшая мысль о 
неприкаянном абреке навалилась всей своей тяжестью. 
Ну вот, что прикажешь с ним делать? Валлахи, все-таки 
странный он человек! Когда ты с ним рядом, убеждаешь 
его бросить свою кочевую жизнь, заняться делом, взяться 
за ум, он с тобой легко соглашается, и кажется, что нако-
нец-то все понял, наконец-то и ему открылось то, что давно 
живет в твоей душе. Но стоит ему отъехать от твоего 
двора – все, ищи ветра в поле! Где он сейчас? Обещал 
наведаться до холодов, пожить пару недель, и как в воду 
канул. Она с досадой покачала головой и даже языком 
прищелкнула, убеждая кого-то неизвестного в непосто-
янстве и неблагоразумии абрека. И тут будто холодной 
водой окатило Гошевнай. А может, в то время как она тут 
головой качает и ахает, он лежит где-нибудь бездыханный 
и старая рана уже запеклась на его груди... Гошевнай аж 
руками всплеснула от этой страшной догадки. Ведь он же 

хоть и грозный, но такой простодушный, доверчивый! Его 
обмануть, с толку сбить – ничего не стоит... Валлахи, чует 
сердце, с ним что-то стряслось, иначе он давно бы приехал, 
дал о себе знать. «А может, он не умер,– гадала беспокой-
ная Гошевнай,– может, просто лежит где-нибудь раненый 
и беспомощный? И некому промыть его раны, положить 
холодную ладонь на пылающий лоб, подать воды, утешить... 
Добро бы лето стояло на дворе, а то ведь лютая зима, здо-
рового уморит, не то что слабого...»

Она собралась с силами и взяла себя в руки. Хватит 
кудахтать, все равно никому так не поможешь. А дело 
между тем стоит, и в доме нетоплено. Ну, как Мос нынче 
нагрянет – обогреться, просушиться негде. Но с другой 
стороны – слишком уж поздно, сегодня он не появится, 
значит, и дрова попусту жечь не стоит, в конце концов 
можно еще одни носки надеть, не барыня, чтобы в жаре 
нежиться. А что до рук, которые зябнут,– работать больше 
надо, согреются. Вот уж завтра она протопит как следует.

Любящее сердце не обмануло: Мос приехал на следу-
ющий день в обед.

– Слава Аллаху! – Она птицей летала по дому, помо-
гала мужу раздеться, лепетала что-то бессмысленное, но 
нежное и необходимое усталому иззябшему Мосу. Нали-
вала горячей воды в таз, а обед тем временем уже ждал 
мужа на столе. Колдовала, отогревала его взглядом, сло-
вами, нежными заботливыми руками.

Мос наконец согрелся, сел к столу, и посыпались 
вопросы:  

– Как ты тут? Дров хватило? Кто приезжал? Нет ли 
вестей из Шхашефижа? Как Аслан? Не заходил ли Пузы-
рев? От Веры писем нет? Даут Гутекулов так и не приез-
жал?

Гошевнай с улыбкой ждала, когда закончатся эти 
вопросы, чтобы обстоятельно, спокойно ответить.

С ней все в порядке. Дров хватило. Из Шхашефижа 
вестей нет. Заходил только Аслан, на одну минуту. Сказал, 
что едет в Ростов. От Веры писем не было. Гутекулов хоть 
и обещал, но так и не зашел.
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– Сижу одна, как птица в клетке, слушаю вой ветра и 
стук машинки.

– Ну вот,– улыбнулся Мос.– Выходит – меня нет, и 
жизни нет. А сама-то что? Ведь уже не маленькая! Так не 
годится!..

– Годится или нет, я не знаю,– вздохнула Гошевнай,– 
но все именно так. Преуспела я лишь в одном, Мос, если 
хочешь – поведаю...

– Ну? – с любопытством уставился на нее муж.
– А смеяться не станешь?
– Смотря что скажешь.
– Тогда ничего не скажу.
– Ну, не буду, говори.
– Не скажу.
– Ну, прошу тебя!.. Слово даю, смеяться не буду!
– Правда?
– Правда!
– Тогда скажу.– Она помедлила, наклонила в смуще-

нии голову, развела руками, проговорила негромко: – Я 
так ждала тебя, Мос... 

– И я торопился к тебе, Гошевнай!..
Голос его, кажется, дрогнул. Все так же выл ветер за 

окном, но как тепла и уютна была их комната, как защи-
щена была она в этот миг от бурь и потрясений.

– Мужчины обычно не говорят такого, но я скажу, 
Гошевнай!.. С тех пор как ты со мной, жизнь моя стала 
лучше, теплей. Мне теперь ничего не страшно, что бы ни 
случилось, я знаю, что ты меня ждешь и все мне удается... 
Ты моя удача, мое счастье, моя защита...

Он никогда не говорил ей такого. Никто никогда не 
говорил ей ничего подобного!.. Вот бы рассказать мужу, 
как любит она его, как ждет, как гордится им, как во время 
его долгих отлучек перебирает, точно драгоценные камни, 
его слова, взгляды. Но она была всего лишь женщиной, с 
детства приученной молчать и таиться, и потому нужные 
слова не приходили, да Мосу их и не надо, он видел глаза 
Гошевнай и готов был поклясться, что за всю свою жизнь 
ни у одной женщины он не встречал таких глаз.

Она отвела взгляд, помолчала, спросила тихонько:
– Что за новости ты привез, Мос?.. Успел ли ты все 

дела сделать?
– Да вроде успел... Повидал всех, кого собирался. Бэбежа 

не встретил, а так все хорошо... Листовки в целости довез. 
Хаджмирзу Ляфишева видел, Ивана Самохина, Махмуда 
Шовгенова, Шумафа Непшекуева. Видал дружков твоих 
заветных,– Мос мрачно усмехнулся,– Каида Бгалибова и 
длинношеего Клыч-Гирея. Рассказывали мне про Багарсо-
кова, говорят, суетится без меры, чует, что жареным пахнет... 
Такие дела... Жаль, Бэбежа не повидал,– вспомнил он снова 
про одинокого абрека.– Знаешь, даже к Рашид-паше зашел. 
Сказал, будто мимо ехал, вот и решил навестить. Стал рас-
спрашивать невесть про кого, ну и про Бэбежа ввернул. Да 
без толку. Турок говорит: «Валлахи, разве нынче до абрека 
Бэбежа! С прошлой осени не видал! Времена такие настали, 
не до него... Сказывали, правда, добрые люди, как он коня 
своего продавал на усть-лабинском базаре».

– Ы-ы! – удивилась Гошевнай.– Зачем?
– Разве я знаю,– задумчиво произнес Мос.– Я тоже 

удивился.
– Может, это и не он был?
– Вроде Тыков его видел, а у него днем взгляд орли-

ный, ночью – совиный, ничего не скроешь. Словом, не 
знаю, где тут правда, где вымысел...

– Ладно,– вздохнула Гошевнай.– Лишь бы живой был, 
он и без коня не пропадет. Лишь бы живой...

Машинист Петр Степанович Лысовой и кочегар Аслан 
Дагужиев отлично ладили между собой. Всего лишь с лета 
они стали работать вместе, но порой им обоим казалось, 
что знают они друг друга долгие годы.

Петр Лысовой, сын революционера, погибшего в 
уличных боях в Армавире в 1905 году, вырос среди желез-
нодорожников, тут был его дом, его жизнь, его семья. 
Пятнадцатилетним он вступил в РСДРП, в восемнадцать 
ему доверили паровоз. Он очень любил свою работу, ему 
нравилось управлять огромной грохочущей машиной, и 
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когда он однажды заметил, как Аслан любовно тер ветошью 
маленькие стеклышки приборов, ему показалось, будто 
он увидел себя молодого, благоговеющего перед могучим 
механизмом. С тех пор Петр Степанович принял реше-
ние – учить Аслана на машиниста.

– Старайся! Это великое дело. Я тоже поначалу все 
топку набивал, а после, видишь, выучился... Глядишь, и 
дальше пойдем, а, как ты думаешь?– Он потрепал Аслана 
по плечу, заглянул в глаза. Тот лишь на мгновение отвел 
внимательный, напряженный взгляд от дороги, успел 
улыбнуться Лысовому и снова посерьезнел.

– Как, ты говоришь, адыги называют паровоз?
– Мэшоку.
– Как-как? – в который уж раз рассмеялся Лысовой.– 

Мешок?
– Не «мешок», а «мэшоку»,– терпеливо поправил 

Аслан, готовно принимавший эту игру.– Мэшо – огонь, а 
«ку» – телега, повозка. Вот и выходит – «огненная 
повозка»... Понимаете?..

– Понимаю,– улыбнулся Петр Степанович.– 
Мэ-шо-ку.– Но вместо гортанного, звонкого, у него полу-
чилось что-то сиплое, неблагозвучное.– Ну и язык у вас!

– Красивый! Очень красивый! Я разные языки слыхал, 
но такого, как наш, больше нету. Вот послушайте, Петр 
Степанович! – Аслан с удовольствием произнес известную 
адыгскую скороговорку.– Правда красиво?

Лысовой пожал плечами.
– А что это по-русски значит?
– А по-русски просто: «Славен черноглазый добрый 

парень...» Просто, правда? Зато как красиво по-адыгски, да?
Его сияющая белозубая улыбка на черном от угольной 

пыли лице была настолько заразительна, что невозможно 
было не улыбнуться в ответ, и Лысовой улыбнулся. Но 
после все-таки добавил:

– Ты, брат, не обижайся, язык у вас все же трудный...
– Я не обижаюсь вовсе, я понимаю, что для вас он 

совсем не то, что для меня. Правда, говорят, один русский 
хвалил наш язык...

– Это кто же? Я его знаю?
– Навряд ли... Хотя слыхал, наверное... Он давно жил. 

Это государь Александр Второй. Мне Бачир рассказывал. 
Будто бы царь приезжал к адыгам, был он в той станице 
возле Майкопа, что сейчас зовется Царской, там еще есть 
памятник...

– Ну и что? Что ему надо было? Не вашему же языку 
он приезжал учиться?

– А вдруг? – хитро улыбнулся Аслан.– Так вот взял 
и полюбил...

– Знаешь, я не слыхал прежде, что царь тут бывал. А 
как ты думаешь, Мос и Гошевнай о том знают?

– Конечно. У нас, наверное, нет человека, который не 
знал бы об этом. Слишком многого мы тогда лишились... 
Этот царь сказал, что мы идем против власти, так упорно 
защищая свои леса и горы. Он нам погрозил и убрался 
восвояси...

– А дальше?
– А дальше сделал так, что ни одного адыга не оставил 

в тех горах и лесах. Да еще с турецким пашой сговорился 
и погубил наш народ. Говорят, нас было более двух мил-
лионов, а осталось – горстка...

Он вздохнул, лицо его было мрачно, от беззаботной 
белозубой улыбки не осталось и следа. Паровоз затих 
возле какой-то захудалой станции. Лысовой, опустив 
голову, сворачивал самокрутку, Аслан сидел напротив, 
положив на колени большие тяжелые руки.

– Я не знал этого, Аслан... Вот ведь как вышло – куда 
ни кинь, всюду клин. Везде свое горе. Слыхал что-то о 
переселении в Турцию, но не задумывался – что да как... 
Не зря говорят: незнающий – тот же слепой. Однако ведь 
и ты не обучался, откуда ж ты знаешь?

– Петр Степанович, чтобы про свой народ знать – 
особой грамоты не нужно, имей лишь сердце,– ответил 
Аслан.– Тот, кто жил в то страшное время, рассказали 
своим детям, те – своим... Да и злодеи, сколько бы ни 
таились, рано или поздно проговариваются... Конечно, те, 
что сгинули в морской пучине, когда их в Турцию везли, 
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ничего уже не расскажут, а вот те, кто ради золотых монет 
погубил их, как ни старались, все же не смогли унести 
тайну с собой в могилу!.. А сколько адыгов погибло от 
чумы, голода в те страшные годы!.. Горькая наша судьба, 
Петр Степанович...

– Да уж не сахар,– Лысовой вздохнул.– Ох, тошно...
– Что так, Петр Степанович?
– Знаешь, браток, вроде я сам-то и ни при чем, а чув-

ство такое, будто и моя вина тут есть.
– Нет,– твердо сказал Аслан.– Это неверно. Простые 

люди тут не виноваты. Это там наверху вечно нас сталки-
вают лбами... У них власть, они считают, что им все можно... 
А ведь когда-то мы жили добрыми соседями, не враждо-
вали. Но и теперь надо понимать: хоть царь и двинул на 
нас свои войска, простой русский человек тут ни при чем, 
я не должен его ненавидеть.– И он поглядел прямо в глаза 
Лысовому. Тот увидел, что взгляд Аслана был честен и 
чист до самого дна.

– Это Шовгенов растолковал?
– Нет.
– А кто же еще?
– Гошевнай. Но я знаю, что и Мос так считает.
– Это, конечно, хорошо, что вы так думаете, да ведь 

не все такие. Не каждый простить может...
– Верно. И таких людей я знаю. Рашид-паша, тот вечно 

твердит, что гяуры всему на свете виной, разорили, по 
миру пустили. Но на самом деле на нас, адыгов, ему пле-
вать, так что пускай шумит. Как у вас говорят: «Собака 
лает, ветер – носит»...

– Говорят, говорят... Но ведь кроме того турка, Аслан, 
есть и хорошие люди, которые убеждены, что в русских – 
корень всех несчастий. Есть ведь?

– Есть, Петр Степанович. Мой бывший друг, Бэбеж 
Хагуров, я звал его старшим братом, так вот он – ненави-
дит русских... Сам он одинокий абрек. Из причерноморских 
шапсугов. Мужества и ума ему не занимать... Но вот...– 
Аслан вздохнул.– Мы рассорились с ним из-за этого...

– Он и теперь такой?

– Как сказать... Помягче, конечно, стал. Но в том 
заслуга Гошевнай и Моса. Да только вот беда – пропал 
куда-то. Жил бы тут, в Армавире, глядишь, Мос сделал 
бы из него человека. А то с осени никаких вестей... Кто 
знает – может, сгинул в какой перестрелке?

– И такое может быть,– согласился Лысовой.
– Жаль, если так... Я любил его... – Аслан замолчал, 

но в это время до них донесся лихой гудок паровоза.– Кто 
это? Небось Кузьмич, его голос...

– Он... А ну-ка, Аслан, не жалей пару, посигналь Кузь-
мичу, пусть слышит наш русско-адыгский привет!

Встречный товарняк чихнул пару раз, лениво лязгнул 
буферами и застыл на соседнем пути. В то же мгновение 
изо всех дверей посыпались фигуры в серых солдатских 
шинелях. Кто с котелком, чтобы воды набрать, кто побежал 
к сирой деревушке, что приютилась рядом у подножья 
невысокого холма. Аслан и Лысовой печально глядели на 
этих людей, слишком часто им теперь встречались эшелоны 
с ранеными, слишком хорошо они знали, что вскоре ждет 
этих сильных, здоровых парней.

Паровоз снова загудел, поезд задергался с грохотом, 
солдаты побежали обратно. И тут слуха Аслана достигло 
знакомое:

– Бэбеж, скорей же!
Аслан вскинулся, не веря своим ушам, стал лихора-

дочно искать глазами того, кто мог носить это имя, но ни 
папахи, ни бурки не было на этих серых, одинаковых 
людях. Тут снова закричали:

– Бэбеж, ну давай, отстанешь же!
Наконец Аслан увидел смуглого чернобрового солдата, 

который догонял отходивший товарняк. Был он брит и 
вроде незнаком обличьем, и Аслан даже поколебался, но 
все же в тот момент, когда солдат добежал до своего вагона 
и чужие сильные руки помогли ему подняться, Аслан 
узнал все-таки этого человека.

– Бэбеж! – не своим голосом закричал он.– Куда же 
ты, Бэбеж!

Тот, видно, услышал, потому что Аслан заметил, как 
чернобровый вскинулся, недоуменно обернулся, но поезд 
уже нес его все дальше и дальше.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Как и прежде – неприкаянно и одиноко скитался 
лихой абрек от станицы к станице, от базара к базару, от 
рассвета до заката, от стоянки к стоянке. И все ему было 
не так, душа томилась, а исхода той тоске – не было. И не 
знал он, не ведал, что уже начинается его дорога, та самая, 
что приведет его в солдатский эшелон. Но все – впереди, 
а пока он здоров, грустен и верный добрый конь послушен 
каждому его движению.

Все чаще теперь он думал о Вере – что с ней, как она 
в этой самой Степановке?.. Порой и вовсе отчаянное при-
ходило на ум – поехать туда, забрать Веру и зажить своей 
семьей. Но отрезвление наступало мгновенно. Кто она 
ему? И кто он ей? Ведь если б было в ее душе хоть что-то, 
разве уехала бы она, не повидавшись с ним, не попрощав-
шись? Где теперь искать ее в этой огромной стране, тем 
более сейчас, когда все в мире перевернулось и нет семьи, 
нет судьбы благополучной и спокойной. Даже если и сидит 
она тихо в своей Степановке, как туда заявишься, с каким 
лицом?.. Там ведь тоже мужчины есть, засмеют, позору 
не оберешься...

День ото дня тоска и уныние все больше мучили 
Бэбежа. Но между тем будто какая-то неведомая сила 
влекла его все северней и северней, туда, где в неведомых 
краях жила тихая светловолосая Вера. Он корил себя 
неуемно и даже принимал мужественное решение, вроде: 
подамся-ка я в сторону шапсугских гор, на кой мне сдались 
эти гяуры с их подлым царем, князья да турки? Найду 
себе поляну, вспашу,– небось не калека, посею, того, что 
вырастет, на пропитание хватит. А там поглядим... Может, 
какую-нибудь длинноволосую подыщу. Заживем...

Но мысли его были тусклы, картина безмятежного 
счастья не рисовалась, он отлично знал – ничто не сулит 
ему в будущем ни покоя, ни тишины, ни благополучия. А 
где-то за сотни верст так и жила невысокая светлоглазая 
женщина, и Бэбеж наверное знал, что попроси она его 

защиты – жизни не пожалел бы, ни на мгновение бы не 
задумался.

Так размышлял одинокий абрек, в то время как легкие 
ноги его коня неспешно несли его по размытым осенним 
дорогам.

В станице Пашковской Бэбеж неожиданно для себя 
зашел в какую-то лавку, спросил грозно хозяина, вышед-
шего навстречу:

– Писать умеешь, казак?
– Умею, черкес! – Он зорко глянул на Бэбежа и, видно, 

не убоялся его, понял, что не до него нынче печальному 
абреку.

– Хорошо, что умеешь. А я вот – нет...– сменил Бэбеж 
гнев на милость.

– Да где ж тебе уметь, когда ты не учился,– начал было 
лавочник, но абрек оборвал его.

– Ты скажи еще, что казак умнее меня... Если к его 
уму мой прибавить!..– вновь грозно свел брови Бэбеж.– 
Ладно, хватит болтать, неси бумагу! Пиши: «село Степа-
новка»... Написал? Ладно... А дальше... Будь ты неладен, 
забыл, как дальше! Как это по-русски зовется? – Он 
полоснул себя ладонью по горлу, уставился сердито на 
казака. Тот, ничего не понимая, недоуменно глядел на 
странного гостя.– А-а, вспомнил: «Горло, черкес, пере-
режу!» Понял? Ты меня понял? – Казак ошалело замотал 
головой. Вот уж теперь он совершенно ничего не пони-
мал.– «Горловка» пиши! Пиши, кому говорят. Горловский 
отдел! Вот так! И дальше – Вера Владимировна Курганова... 
Написал? Давай сюда бумагу... Да не мни ты ее! – он при-
нял из рук казака бумагу, бережно сложил вчетверо и 
спрятал в карман.

– Позволь узнать, джигит, это невеста твоя будет? – 
осторожно полюбопытствовал хозяин.

– Нет! – рявкнул Бэбеж.– Вот тебе за труды... Она... 
сестра моей сестры Гошевнай... Вот так! – и, гордо подняв 
голову, степенно удалился из лавки.

Маленький клочок бумаги с нацарапанными кривыми 
буквами необъяснимым образом успокоил Бэбежа. Он 
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побродил по станице, глядя вокруг без прежней маеты, 
почувствовав, что проголодался, решил зайти в трактир. 
Денег у него было в достатке, более двухсот рублей ассиг-
нациями и даже три рубля золотых.

В небольшой обшарпанной комнате было малолюдно. 
Свет едва проникал сквозь грязные стекла. Бэбеж устро-
ился поближе к окну, чтобы видеть коня, которому он 
задал сена. Расторопный половой принес чай, и Бэбеж, 
поспешно отхлебывая горячее безвкусное пойло, стал 
размышлять, как ему быть дальше.

Но размеренному ходу его мыслей помешали – за 
столик уселся какой-то бравый офицер, который громко 
приказал принести пива, шумно сдувал пену, шумно 
прихлебывал,– словом, не давал Бэбежу спокойно думать. 
Тогда абрек от скуки стал разглядывать офицера. Тот, 
опорожнив первую кружку, исподлобья взглянул на 
Бэбежа.

– Говорят, черкесы не пьют крепких напитков? Это 
правда?

Бэбеж подумал, прежде чем отвечать, но все же бур-
кнул:

– У нас есть кое-что покрепче пива.
– Я знаю – бахсымэ...
– Верно, бахсымэ... Есть еще и медовый напиток.
– Ух,– засмеялся вдруг офицер.– Вот ежели бахсымэ 

медовым запить – с ног валит!
– А ты откуда знаешь? – заинтересовался Бэбеж.
– Как мне не знать, коли я – адыг.
– Ы-ы? – Бэбеж в изумлении даже привстал.– А какого 

ты рода?
– Я из рода Хаджемуковых.
– А что ж ты на гяурском языке болтаешь?
– Не знаю адыгского.
– Ы-ы,– снова изумился Бэбеж, но на этот раз его 

изумление мешалось с гневом.– Разве так бывает?..
– Как видите. Я родился, рос и воспитывался в Петер-

бурге. Мой отец – Николай Васильевич Хаджемуков. А 
сам я – Владимир Николаевич, полковник Хаджемуков! – 
Он встал, лихо щелкнул каблуками.

Бэбежу ничего не оставалось делать. Он тоже встал, 
произнес гордо:

– Бэбеж Хагуров! Вольный абрек и защитник земли 
адыгов.

Полковник кивнул в ответ и снова взялся за пиво. 
Тогда Бэбеж рискнул спросить:

– У тебя горе?
Хаджемуков недоуменно воззрился на него, после, 

поняв, усмехнулся.
– Вы об этом? – Он показал на кружки с пивом.– Да 

нет, пожалуй... Кроме того, что в стране война, другой 
печали не ведаю.

– А я было решил, что у тебя беда. Я слыхал, русские 
пьют с горя, вот, думаю, значит, и у тебя не все ладно... Я 
рад, раз это не так. И все же – если кто-то обидел тебя, 
скажи, не таи. Я готов помочь, хоть сейчас! Твое горе – мое 
горе! – неизвестно почему разошелся Бэбеж.– Твоя 
радость – моя радость.

– Что ж, благодарю вас...– полковник снова поглядел 
на Бэбежа, и тому отчего-то стало не по себе.– Благодарю 
вас... Бэбеж... вы сказали, что вас зовут Бэбеж, не так ли... 
Я вас давно заметил,– продолжал он после небольшой 
паузы,– вы долго по базару ездили. А сам я тут только со 
вчерашнего дня, из Петербурга командирован. Командо-
вание дивизией мне тут поручено. В городе еще никого 
не знаю... Спрашивал о Хаджемуковых, но, говорят, таких 
тут нет, а странно – сильный был род... Правда, на той 
стороне Кубани, похоже, были какие-то аулы, им принад-
лежащие, но тому уже столько времени минуло, и след 
простыл... А вы ничего не слыхали про мой род?

Бэбеж помолчал, пожевал губами. Вот уж кому-кому, 
а ему отлично известно, кто такие Хаджемуковы. Еще со 
времен Бзиюкской битвы Хагуровы ненавидят этот про-
клятый род. Но вслух лишь спросил:

– А из каких ты Хаджемуковых – бжедугских или 
темиргоевских?

– Бжедугских. У великого князя Бжедугии Кансава 
Хаджемукова было два сына – Алкес и Батчерий. Мой 
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прадед – князь Алкес. Его аул находился неподалеку, за 
Кубанью, звался он Туабго.

– Хаджемуковы давно не живут в Бжедугии. Скажи, 
а ты разве не слыхал о Бзиюкской битве?– задал Бэбеж 
вопрос, вертевшийся на языке.

– Слышал. От деда. Он сын Сампела, сына великого 
князя Алкеса.

– Так вот, уж не знаю, как дед тебе сказывал, но после 
Бзиюкской битвы ваш род распался. Батчерий погиб, и 
после него никого не осталось, а прадед твой Алкес после 
возвращения из Каабы здравствовал до самой Кавказской 
войны. Его сын Сампел, говорят, был одним из тех, кто 
стал на сторону мужицкого царя и совершил немало злых 
дел, и тогда чужеземные захватчики разорили адыгов и 
расселились здесь. Не обессудь – это то, что я слышал. 
Может, тут и не вся правда...

– Что ж,– полковник отодвинул от себя кружку, не 
спеша вытер свежим носовым платком губы.– Как бы то 
ни было, вы много знаете, я не жалею, что познакомился 
с вами.

– Наше племя вовек не забудет князей и орков Ха -
джемуковых,– неожиданно мрачно проговорил Бэбеж, 
хоть понимал, что его слова вряд ли доставят удовольствие 
новому знакомому.– Немало адыгской крови пролили 
они на Неджид-поляне! А ты хоть знаешь, кто убил млад-
шего брата твоего прадеда Алкеса – Батчерия?

– Нет, мне известно только, что он погиб смертью 
храбрых...

– Лишенный мужества не идет на битву...– пожал 
плечами Бэбеж, поколебался и решил не говорить этому 
золотопогоннику, что его прадеда прикончил не кто иной, 
как его, Бэбежа, прадед – Мос Хагуров.– Несмотря на то 
что русская царица помогла князьям и оркам оружием и 
солдатами, вольные шапсуги не сдались.

– Ладно, что уж тревожить тени ушедших.– Полков-
ник, похоже, жалел, что ввязался в этот разговор, напом-
нивший ему, хоть и о давнем, но сокрушительном пора-
жении его княжеского рода.– Нам и нынешних забот 

хватает, не так ли? Как черкесы говорят: упустив гриву 
коня, за хвост не хватайся, правильно? Кажется, так дед 
говорил...

– А твой дед не говорил: тот, кто прошлого не знает, 
не оценит наших дней?

– Наши дни оценить несложно. Время хоть и тяжелое, 
но понять его – труда не составляет. Первое – немцев 
проклятых разбить, второе – пересажать этот сброд боль-
шевистский! Вот и все. Тогда можно будет жить снова 
нормальной жизнью. А то совсем уж деваться некуда от 
этой большевистской сволочи... Небось и адыгов заразили 
этой смутой. Вы таких не встречали, Бэбеж?

Он неопределенно пожал плечами, ответил вопросом 
на вопрос:

– А что они хотят, эти большевики?
– Они хотят победить государя...
– Что ж, в том нет удивительного: сильный хочет 

сразиться с сильным. Разве это беда?
– Беда, конечно, беда! Россия не может без царя, без 

его власти, могущества.
– Про Россию не знаю, а у нас царя сроду не было, и 

ничего себе – жили...
– А что мы имеем – нация распалась, вот результат.
– Ты считаешь, что это оттого, что у нас не было царя?
– Уверен! Мы были похожи на семью, лишенную 

мужчины, главы рода.
– Валлахи, интересно! – усмехнулся Бэбеж.– Пусть 

мы не имели царя, но ведь среди адыгов было немало 
достойных мужчин. Да и я не чувствую себя трусом...

– Послушайте,– перебил его Хаджемуков,– отчего 
так сложилось – вы, молодой, крепкий, смелый человек... 
И вместо того чтобы воевать, слоняетесь без дела?

– Да разве нам это дело доверят?
– Кто?
– Да царь твой, о котором ты толкуешь. Он считает, 

что черкес не способен воевать. Не хочет – как хочет, мы 
набиваться не станем, хотя и обидно, никто никогда не 
считал адыгов трусами. 
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– А ты докажи,– полковник тоже перешел на «ты»,– 
чего зря болтать, хочешь воевать, готов – скажи мне, а 
царя в покое оставь, у него и без тебя забот хватает. Ну, 
так что – готов?..

– Но нас же не берут на службу, странный ты человек...
– Я разве спрашиваю – берут, не берут,– горячился 

полковник,– ответ нужен – готов?
– Да хоть сейчас! – рубанул рукой воздух Бэбеж, еще 

не понимая до конца, во что выльется этот разговор.
Полковник Хаджемуков не ожидал, что его соплемен-

ник захочет так быстро переменить свою судьбу. Но 
главные слова были сказаны, все решилось именно так, 
как он хотел. Вчерашний разговор с Султаном Клыч-Ги-
реем не прошел даром. Тот убеждал его, что адыги – един-
ственный во всей России народ, которого не коснулась 
большевистская чума. И стоит им посулить клочок земли 
и видимость свободы, они пойдут на все, жизни не пожа-
леют. Вот и этот, похоже,– честен, смел, простодушен. 
Нужно немного приглядеться к нему, а там и приблизить 
можно, хоть один надежный человек в окружении будет, 
а то все – пьяницы, картежники, мародеры,– словом, сброд, 
а не армия.

– Что ж, решено,– полковник поднялся.– Завтра меня 
отыщете, все бумаги уже будут готовы. Но если вам нужно 
посоветоваться, подумать, то я не тороплю.

– Я сказал – сейчас, значит – сейчас,– сверкнул гла-
зами Бэбеж.– Только вот как с конем быть – не знаю...

– Такого коня не бросишь,– полковник вслед за ним 
поглядел в окно,– найдем выход.

Кроме морозов и ветров, новый год принес новые 
тревоги, страхи, заботы. Свирепствовала жандармерия. В 
поисках ненавистных им большевиков они хватали всех 
без разбора. Тюрьмы давно были переполнены. Стало 
опасно появляться на улице. Но, видно, налилась до краев 
чаша человеческого терпения – в эти ненастные дни никто 
не сидел по домам возле теплых очагов. Базар, лавки, 
кабаки стали местами постоянного скопления людей. Все 
ждали каких-то вестей, вести не приходили, но это не 

охлаждало людского пыла, была уверенность – вот-вот 
произойдет что-то значительное.

Как-то днем, торопясь по делам, Гошевнай шла мимо 
базара. Сначала до нее донесся гул голосов, после – уве-
ренный и твердый – выделился один:

– В стране нет порядка!
– Верно,– закричал кто-то хрипло.– А если нет его, и 

страха нет... А все оттого, что власть ныне какая-то жидкая!..
– Конечно, какой от царя прок!..
– Пока он у власти, у нас ничего не выйдет!
– А ежели он уйдет, ты думаешь, толк будет?..
– Власть должна быть у того, кто о своем народе 

печется!
– Кроме большевиков о трудовом народе подумать 

некому!..
– Жди больше, подумают они о нас! Нужны мы...
– Вот именно: нынче они с нами, а завтра – неизвестно...
– Очень даже известно,– опять зазвенел тот твердый 

голос.– Только большевики, только партия большевиков 
отстаивает интересы трудящихся! Скажите, сколько часов 
вы гнете спины на фабрикантов и заводчиков? Двенадцать, 
а то и четырнадцать! Мы же – требуем восьмичасового 
рабочего дня. Мы добьемся того, что земля, фабрики, 
заводы будут принадлежать тем, кто на них работает! 
Большевики требуют отмены эксплуатации человека 
человеком! Равных прав для всех!

Гошевнай поглядела, как слушали этого крепкого свет-
ловолосого мужчину, и вновь подумала о том, что партия, к 
которой принадлежит ее муж, в конце концов завоюет сердца 
людей. Но это будет нелегко. И она вздохнула.

Вечером, когда пришел Мос, она накормила его, убрала 
со стола, села напротив, подперев щеку рукой. По глазам 
ее Мос понял: произошло что-то важное, приготовился 
слушать.

Когда Гошевнай закончила свой рассказ, он, довольный 
тем, как искренне, горячо восприняла она дело всей его 
жизни, заговорил – неторопливо, взвешивая каждое слово:

– Что ж тут удивительного, что большевиков ругают? 
Противников у нас много. Но ведь и единомышленники 
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есть. Конечно, трудно нам будет... Сейчас зашевелились 
все, кому не лень. И все твердят: «Мы за народ». И эсеры, 
и кадеты, и меньшевики... И анархисты даже что-то о 
народе плетут... Но запомни: в какие бы одежды они ни 
рядились, все они так или иначе поддерживают власть 
имущих. На народ они плюют, а большевиков, за народ 
стоящих, на дух не переносят!.. И если дойдет до драки, 
они поднимут оружие против нас. Помни,– он накрыл ее 
руку своей,– будь осторожна, в такой толпе всегда есть 
шпики и провокаторы. Смотри, не выдай себя...

– А что же с тем человеком будет? – она вспомнила 
светловолосого мужчину и пожалела его.

– Будем надеяться, что пронесет.
– Но послушай, Мос, разве можно показывать, что 

ты – большевик?
– Бывают такие моменты, когда это необходимо, иначе 

теряет смысл вся наша деятельность. Иногда нужно дать бой!
– Вот видишь,– протянула огорченная Гошевнай.– А 

я промолчала...
– Но ты же не большевичка.
– Но я жена большевика!

Весть об отречении государя от престола дошла до 
Армавира сравнительно быстро. Невероятная новость 
облетела город в полдень, Гошевнай услышала ее от Аслана, 
бегом прибежавшего со станции:

– Царя свергли, Гошевнай!
– Ы-ы! – всплеснула она руками.– Аллах да покарает 

его! Вот так радость! – Вдруг лицо ее омрачилось, она 
замерла.– Аслан, но ведь Моса нет дома... Он из Майкопа 
не вернулся... Отчего это он так долго?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

А Мос Шовгенов спешил в это время из Майкопа в 
Уляп. Он и его спутник Хаджмирзе Ляфишев что было 
сил гнали своих коней. Хотя им и неведомо было, что со 

стороны Екатеринодара летит во весь опор к Уляпу Сул-
тан Клыч-Гирей с дружками полицейскими, но чутье 
подсказывало: нужно торопиться. Ведь от того, кто первым 
принесет уляпцам весть о падении самодержца, от того, 
как растолкуют жителям аула смысл этого великого собы-
тия, зависит многое.

А Уляп гудел, как растревоженный улей. Мужчины 
собрались возле дома зиусхана, мальчишки гроздьями 
облепили деревья, даже кроткие женщины вышли из 
домов, тревожно глядели из-за плетней, вслушивались, 
пытаясь понять – что же произошло.

– О куп, давайте спросим у нашего зиусхана!– пред-
ложил кто-то нерешительно.

– Верно,– поддержал его другой.– Он, конечно, знает. 
Надо спросить...

– Спросить нетрудно, да только откуда ему знать! – 
негромко сказал немолодой человек в истертой папахе и, 
похоже, сам испугался своей смелости.

– Конечно, зиусхана, давайте спросим зиусхана,– 
гудела толпа.– Если уж он не знает, значит, никто не знает.

– Это почему же никто не знает? – возразил все тот 
же человек.– К Ляфишеву, говорят, Шовгенов приехал, 
он должен знать.

– Не слушайте его,– воздел сухие руки эфенди,– нельзя 
идти к Шовгенову, минуя нашего зиусхана. Аллах этого 
не простит. Нельзя спрашивать совета у неугодного Аллаху. 
Не совершайте ошибку, джамаат, Шовгенов бунтовщик!

– Эфенди, нехорошо ругать гостя! – крикнул кто-то.– 
Не по-мужски говорить плохо об отсутствующем...

Эфенди стушевался и встал поближе к забору, огора-
живающему богатый дом Клыч-Гирея.

Толпа опять забурлила. Кто-то кричал, что Мос чест-
ный и умный человек, он не обманет, скажет правду, кто-то 
бормотал, что без зиусхана все равно толку они не добьются, 
кто-то ругал Шовгенова, кто-то снова его защищал,– и 
все это продолжалось до тех пор, пока Мос с Ляфишевым 
не показались в конце проулка.

– Легок на помине!
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– Глядите, едут!
– О гость! – вышел вперед эфенди.– Говорят, ты зна-

ешь правду о том, что случилось... Если это так, скажи 
джамаату... Зиусхан в отъезде, потому лишь мы к тебе 
обращаемся...

Мос спешился, подошел к собравшимся.
– Если вы спрашиваете про царя, так я скажу вам: вот 

уже несколько дней, как он отрекся от престола.
– Так кто же теперь нами правит? – заорал тощий 

мужичонка в залатанной одежде.
– Это непростой вопрос,– Шовгенов вновь сел на 

коня, чтобы его лучше было видно.– В стране Временное 
правительство. 

– А нам от него какой прок?
Мос оглядел этих людей – внимательных, насторо-

женных – и решился:
– Не знаю, как сложится, но сейчас в правительство 

входят представители рабочих, крестьян, солдат. Они 
требуют, чтобы земля принадлежала народу, тем, кто 
поливает ее своим потом, чтобы фабрики и заводы при-
надлежали тем, кто на них работает. Большевики,– Мос 
и не заметил, как произнес это слово,– борются за то, 
чтобы навсегда запретить эксплуатацию человека чело-
веком, чтобы все нации и народности, даже самые малые, 
имели равные права! Большевики говорят: не должно быть 
богатых и бедных, все должны быть равны, каждый должен 
кормиться своим трудом!

Он вдруг остановился. На него смотрели десятки 
глаз – простодушных, злых, удивленных, ехидных. Он 
должен был убедить этих людей в своей правоте, он знал, 
что сейчас ему предоставлена редкая возможность заронить 
в их души семена веры в истинно прекрасную жизнь. И 
он заговорил снова. Пожалуй, никогда прежде не была 
столь вдохновенна его речь, не сверкали подобным пла-
менем его глаза, и не тянулись согласно ему навстречу 
сердца других, враждебные еще минуту назад.

Но Мос не был наивным. Он видел и другое. Поодаль 
стоял Тыков с дружками, глядел исподлобья, и чем больше 

расходился Шовгенов, тем насмешливей становился взгляд 
рыжего Едыга. Видел Мос и тех, что пристроились у плетня 
справа. Похоже, им было на все плевать – кто палочку 
стругает, кто зевает, кто самокрутку вертит.

– Шовгенов,– вперед вышел почтенный белобородый 
старец,– ведь если нет царя, то государство пропадет без 
хозяина!

– Отчего же! В мире немало стран, где нет царя, и 
живут они совсем неплохо.

– Дело не в царе,– поддержал Моса Ляфишев, – дело 
в том, кому принадлежит власть.

– Ляфишев,– цыкнул эфенди,– ведь не с тобой гово-
рят! Если надобность возникнет – спросим...

– Хаджмирзе прав,– поднял руку Мос,– и на самом деле 
все зависит от того, в чьих руках власть. Вот почему боль-
шевики требуют, чтобы хозяевами страны были те, кто 
создает ее богатства! Только тогда будет справедливая 
власть.– Он снова взглянул в ту сторону, где стоял Тыков с 
друзьями, и проговорил уже тише, но твердо: – Я знаю, здесь 
есть и такие, кому не по нраву мои слова, но пусть они пом-
нят – их уже мало и остается все меньше, а нас – сотни и 
тысячи. И мы добьемся справедливости! И тогда, слышите 
меня, тогда не будет так, как сейчас, когда у одного,– он 
взмахнул плеткой в сторону подворья Клыч-Гирея,– сотни 
десятин земли, а у другого – ничего... верно я говорю?..

– Еще бы,– раздалось в толпе,– да только когда такая 
жизнь будет?

– А это уж от нас с вами зависит!..
– Ты погоди,– поднял руку широколицый мужчина,– 

ты мне растолкуй вот что: сам сказал, что власть у какого-то 
временного правительства, а еще сказал, что твои боль-
шевики тоже у власти... Как же так выходит – два бугая в 
одном стаде?..

Народ дружно загоготал, а после выжидательно уста-
вился на Шовгенова: как-то заезжий гость ответит?

Мос усмехнулся, проговорил весело:
– Я уж не знаю, как ты меня понял, уважаемый, но 

отвечу тебе: насчет двух бугаев ты, может, и верно подме-
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тил – в одном стаде им тесно... Так, наверно, стоит подумать, 
чтобы вся власть у пастуха была, ы?

– Что ж, это достойный ответ,– начал широколицый, 
но тут все, как по команде, обернулись и затихли. По 
дороге, сверкая погонами, ехали трое верховых. Одним из 
них был Клыч-Гирей.

Началось какое-то незаметное движение, и уже через 
минуту толпа поредела, осталось лишь несколько человек. 
Приободрился, повеселел рыжий Едыг, с любопытством 
вытянули головы безучастно сидевшие возле плетня – 
что-то сейчас будет...

– Что ты тут за сборище устроил, Шовгенов?– спро-
сил Клыч-Гирей голосом, не предвещавшим ничего хоро-
шего.

– Да так, поговорили кое о чем,– внешне Шовгенов 
был спокоен.– Если бы ты раньше приехал – тоже мог бы 
послушать.

– Больно надо слушать твою брехню, – Клыч-Гирей 
не считал нужным сдерживаться,– что ты достойного 
сказать можешь?

– Вот здесь ты не ошибся! И впрямь – ничего хорошего 
о тебе сказать не могу. Да и остальным тоже известно...

– Ой, не торопишься ли, Шовгенов?
– Самое время,– в тон ему ответил Мос,– хватит, долго 

вас терпели.
– Что-то ты разболтался! Шел бы восвояси, пока 

цел,– мой тебе совет. Или ты не видишь, кто рядом со 
мной стоит?..

– Вижу,– почти равнодушно пожал плечами Мос. – А 
ты не видишь, что рядом со мной смелые, достойные люди? 
А что до твоих спутников, то передай им: они скоро без 
работы останутся...

– Глупости ты болтаешь, Шовгенов.– Клыч-Гирей 
тронул коня, повернулся к своим воротам, добавил на 
ходу: – Вроде взрослый человек, а такое несешь... Как бы 
тебе ни хотелось, а все же не путай с большевиками тех, 
кто взял власть в стране!

– Ну тогда и тебе, зиусхан, советую не забывать, что 
у власти есть представители рабочих и солдат,– вслед ему 

произнес Шовгенов, но тот, не повернув головы, въехал 
в ворота – и они спешно закрылись за ним.

В тот же день к вечеру Мос был уже в Армавире. Не 
заезжая домой, он кинулся к Пузыреву. У него был всего 
лишь один вопрос: не зря он открылся народу, сказал, что 
большевик?..

Пузырев успокоил его, сообщил, что из Петрограда 
получено указание идти к людям, на фабрики, заводы, 
разъяснять, что такое Февральская революция, в чем ее 
суть, что может и чего не может она дать трудящимся. 
Царь низложен, но у власти в основном все те же... Другая 
одежка, а суть прежняя.

– Знаешь, что изменилось? – невесело усмехнулся 
Пузырев.– На вокзале сняли портрет государя импера-
тора... Да, еще в полиции и жандармерии тоже поснимали, 
хотя, говорят, боялись до смерти... Как же – помазанник 
божий, и вдруг... А не уберешь – чего доброго, от началь-
ства достанется. Вот и все... И еще, говорят, Каракашев у 
себя на постоялом дворе тоже снял портрет царя-батюшки...

– Ишь быстрота какая,– усмехнулся Мос.
– Ты о полиции?
– Нет, о Каракашеве...
– Чего ж тут удивляться? Это все холуи... Нос по ветру 

держат. Интересно, а Клыч-Гирей что про все это думает?
– Знаешь, я тебе, Иван Прохорович, что скажу?..– Мос 

помедлил.– Ох, и тошно мне было в Уляпе, когда этот 
длинношеий появился, а мужчины, как нашкодившие 
ребятишки,– врассыпную... Головы втянули и – нет их... 
Опечалился я тогда... Конечно, кто-то остался, но боль-
шинство – как ветром сдуло. И ведь не трусы они, так чего 
ж бояться? Может, этих с погонами?

– Тут много причин, Мос,– вздохнул Пузырев.– И 
золотопогонников боятся, конечно, но главное в другом – 
ведь эти люди, их деды и прадеды всю жизнь на кого-то 
гнули спину, они представить себе не могут, что не будет 
над ними такого, к примеру, зиусхана... Они не понимают, 
что в стране произошло, вот и предпочитают держаться 
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подальше от всего – как бы чего не вышло... Тем более 
правильно говорит партия: сейчас работа с народом – это 
все! Никто из партийцев не должен сидеть по домам – 
началась горячая пора, и мы не можем проиграть следу-
ющую битву, победа в ней должна быть за нами!

В ту же ночь Мос, забрав Гошевнай, уехал в Шхаше-
фиж. В доме брата он пробыл совсем немного – поглядел 
на спящих детей, обнял мать и отправился в Темиргойю.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

От аула Шхашефижа, где живут родственники мужа 
Гошевнай, чуть более двух конных переходов до города 
Баталпашинска, чуть больше одного перехода до Армавира, 
недалеко и до Ставрополя, и до Майкопа. Железная дорога 
совсем рядом: десять километров до станции Коноково, 
оттуда, если захочешь, можно уехать в Москву или в Баку. 
Однако в ауле жизнь течет мирно, размеренно – словно 
бы и не ведают жители, какие страсти кипят вокруг. 
Кажется, это их вполне устраивает...

В аул ведет лишь гужевая неширокая дорога да про-
биты тропки копытами коней. Рассказывают, когда деды 
и отцы, откупившись от армавирских баев, решили поки-
нуть город, чтобы зажить в тихом месте, то лучше Шха-
шефижа не нашли: река, луга, хорошие пахотные земли. 
И место укромное, с дороги аул невиден. Есть лес, где 
можно схорониться в случае опасности, правый берег 
высок и крут, горная река быстра и коварна. И хотя ветер 
в долине хозяйничает почти постоянно, зато частыми 
гостями у аульчан бывают только солнце и луна.

Для Гошевнай эти три весенних месяца в ауле оказались 
не только трудными, но и радостными. Первые два года, 
поженившись, Гошевнай и Мос жили тут почти постоянно, 
да и после, уже снимая квартиру в Армавире, раза три-че-
тыре в месяц обязательно приезжали в аул навестить своих. 

Так что в Шхашефиже к Гошевнай сложилось определен-
ное, прочное отношение: сама шьет хорошо и каждому, кто 
попросит помочь раскроить, покажет охотно, умные речи 
вести может, домашнее хозяйство мастерица вести разумно 
да экономно, русской грамоте обучена... Потолковать с 
Гошевнай можно не только о том, что в Армавире делается, 
но и вообще обо всем. Объяснит, расскажет понятно – одно 
удовольствие с ней хабары вести.

Хотя Гошевнай на этот раз приехала в аул одна, без 
мужа, в дом ее заглядывали узнать о событиях мужчины, 
друзья Moca, а уж о женщинах и говорить нечего – то одна, 
то другая под разными предлогами сворачивали к ней во 
двор. Любопытство одолевало аульчан. Всем хотелось 
узнать, что же такое творится в России, правда ли, что 
царь отказался от престола – неужто такое возможно? 
Кое-кто вон говорит – наоборот, мол, царь с огромным 
войском вот-вот нагрянет в Армавир и Баталпашинск, 
чтобы наказать непослушных. Но есть разговоры и похуже: 
царь убит и труп его брошен псам?! В то же время аульский 
эфенди объясняет, будто царь – даже пускай это царь 
гяуров – все равно помазанник божий, его поддерживают 
пророки, и беды следует ждать от большевиков... Так ли 
все это? Или не так?..

Соседка Шовгеновых Хаджет явилась к Гошевнай в 
день ее приезда раньше других. Села напротив, скрестив 
руки на груди, вздохнула тревожно:

– Гошевнай, правду ли народ болтает о русском царе? 
Не скрывай, ради Аллаха! Вроде какое нам, адыгам, до 
него дело, а все же душа неспокойна...

Гошевнай тоже села, поправила платок, улыбнулась, 
заговорила не торопясь, просто:

– Ты, Хаджет, права, что этот вопрос тебя беспокоит. 
Ведь государство, где мы живем,– единое для всех. Для 
русских, адыгов, ногайцев, армян, чеченцев, кумыков...

– И для казаков – тоже единое?
– Конечно. Казаки и русские – это одно и то же.
– Аллах,– Хаджет подняла возмущенно руки, вздер-

нула тоненькие ниточки бровей.– Почему же тогда казаки 
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называют нас гололобыми черкесами? Лишенные имана, 
почему они убивают наших мужей?! Какого достойного 
мужчину убили в Заречье недавно!..

– Саретова?
– Да! Мужа Чабы, бедняжки! Тихий, степенный муж-

чина, на чужое не зарился, жил мирно, честно, коровы не 
потревожил!

– А я слышала, его убили за конокрадство...
– Как? – удивилась Хаджет.– Может быть, может 

быть... Хороших лошадей бедный человек и вправду спо-
койно видеть не мог. Аллах да откроет ему двери рая: он 
пал от руки гяуров и достоин рая... Однако, Гошевнай, ты 
лучше мне про русского царя правду поведай. Я слыхала, 
его собственный сын прикончил? Богатство не поделили... 
Не зря говорят, богатство до добра не доводит! И все же 
я думаю, Гошевнай, Аллах не простит отцеубийцу, это уж 
точно... Отец его вырастил, воспитал... Гошевнай, я не могу 
понять, как это можно убить родного отца? Не знаю, не 
знаю, но по мне это харам, большой харам!

Гошевнай рассказывала то, что знала, подробности 
низложения русского царя были неведомы и ей, но она 
имела на этот счет свое мнение и не уставала твердить и 
разъяснять тем, кто спрашивал: самодержавию пришел 
конец, царь низложен, власть должна отойти народу. Разве 
это не грех: наш народ так темен, что единственную газету, 
которую приносят в аульскую управу, разрывают на само-
крутки: по-русски почти никто не умеет читать! В каждом 
доме есть Коран, каждый правоверный его читает. Гошев-
най тоже читает Коран, только не понимает ничего: писа-
но-то по-арабски!.. Мос говорит: когда установится 
народная власть, Гошевнай должна всерьез взяться за 
учебу... Но вот уже больше месяца никаких от него вестей... 
Гошевнай вздохнула.

Соседка вздох поняла по-своему.
– Да, Гошевнай, грех это – убить собственного отца! – 

перейдя на шепот, поведала: – А у старшины нашего в 
управе портрет царя до сих пор висит! Он целые дни с 
мухобойкой ходит, чтобы, упаси Аллах, муха не села!..

– Царя, Хаджет, никакой сын не убивал! Рабочие и 
крестьяне не могли больше терпеть, вот и сбросили его. 
Так и скажи людям.

– Да, Гошевнай, верно... Кто же власть просто так 
отдаст? Этого еще свет не видел... Конечно, кто-нибудь 
его спихнул... Но вот старшина слухам не доверяет, потому 
я и расспросить пришла...

Гошевнай не только от Хаджет слыхала, что в управе 
портрет царя висит, как висел, а старшина с мухобойкой 
возле него – как бы в почетном карауле. Очень ей хотелось 
зайти в управу, убедиться самой и со старшиной побесе-
довать о том о сем. Может, глаза у него и откроются. 
Говорили люди, покуда не поступит соответствующее 
распоряжение из Баталпашинского отдела, которому 
подчиняется управа аула Шхашефижа, старшина решил 
портрета царя не снимать. Мало ли что невежды болтают. 
На такое серьезное дело предписание нужно. Впрочем, 
когда портреты царя исчезли со страниц газеты, достав-
ляемой в аул, душу старшины все-таки посетило сомнение: 
как быть? Кто бы умный растолковал и посоветовал?

На аульской улице старшина ни разу не повстречался 
с Гошевнай. Лишь недавно, когда женщины вышли на 
прополку в поле, она увидела его издали, верхом на коне. 
Посадка, жесты, повороты головы у этого крупного, пол-
ного немолодого мужчины явно были рассчитаны на то, 
что аульчане должны почтительно наблюдать за ним – едет 
хозяин аула!..

И все-таки Гошевнай решилась сходить в управу. А 
чтобы не болтали, мол, горянка, да еще замужняя, пошла 
одна к мужчине, она попросила пойти с ней Дзепша, брата 
Моса. Деверь охотно согласился.

– Буду рад проводить тебя, Гошевнай. Убедимся вме-
сте, как он любит российского самодержца!..

Была весенняя страда, все аульчане находились в поле. 
Возле управы потому никого не было, только на другой 
стороне улицы на лавочке у плетня грелись на весеннем 
солнце два почтенных старика в папахах. Дзепш первым 
открыл дверь управы, Гошевнай шла следом.
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Старшина Хаджибирам поднял свои густые брови, 
посмотрел на Дзепша и снова опустил их, показывая лицом: 
«занят, обожди». Но глаз его вдруг зацепил видневшуюся 
из-за плеча Дзепша голову Гошевнай,– старшина снова 
вскинул брови, уже изумленно.

Люди говорили правду: за спиной старшины висел 
портрет царя.

– Что это висит?! – вместо приветствия Гошевнай 
сделала удивленное, испуганное лицо, всплеснув руками, 
остановилась у дверей.

– Ы-ы!..– Хаджибирам вскочил, недоуменно оглянулся, 
убедился, что позади него все в порядке, сел, недовольный 
тем, что показал свое удивление.– Слушаю, говорите...

– Хаджибирам! Те люди, что пришли к власти вместо 
царя, велят нам написать справку, что у Моса Шовгенова 
нет паровой машины и паровоза!..

Гошевнай сама не знала, с какой стати она выдумала 
про паровоз. Дзепш тоже удивился, но промолчал.

– Сказали, что бумага должна быть с гербовой печа-
тью!..

– Ы-ы?.. Паровой машины?.. Паровоза? Откуда Мосу 
Шовгенову взять паровую машину да еще паровоз? – 
Старшина достал гербовую бумагу. – Ведь он всю жизнь 
с хлеба на воду перебивался! Так, Дзепш? Ы? Кому такая 
справка понадобилась?

– Тем, кто сбросил царя,– отвечала Гошевнай, глядя 
на портрет и покачивая осуждающе головой.– Не знаю, 
зачем она им?

– Это не наш вопрос, раз требуют – значит, нужно!.. 
Ахмед! – крикнул старшина.– Ты что, глухой? Беда с этим 
парнем, опять опоздал. Писарь наконец вышел из соседней 
комнаты, потягиваясь и протирая глаза. – Спал, что ли? 
Не докричусь! Бери бумагу, пиши справку о том, что Мос 
Хакарович Шовгенов не имеет в собственности паровой 
машины и паровоза. Пиши аккуратно, красиво, без ошибок. 
Бумага в город пойдет! – Когда писарь, взяв бумагу, ушел, 
старшина, понизив голос, спросил: – Что-нибудь с Мосом 
случилось?

– Нет...– Гошевнай помотала головой.– Слава Аллаху, 
ничего... Просто, может быть, из-за того, что в стране теперь 
две власти: одна у богатых, другая у бедных... такая бумага 
понадобилась – бедный он или богатый?

– Может быть... Валлахи, мы тоже слыхали про то, 
однако с Баталпашинска никаких распоряжений до сих 
пор нет. Прямо не знаю, что делать... Я не говорю, что в 
ауле какие-нибудь беспорядки, нет. Кто сеет, кто пашет, 
а кто совершает намаз во славу Аллаха. Никто не замечен 
в воровстве, разбое. Да мы и не потерпим безобразия!.. 
Однако как поступить с этим... – старшина осторожно 
кивнул на портрет.– Снять? Оставить? Если снимем, вдруг 
нагорит?

– Ой, да как раз не снимешь – нагорит! – засмеялась 
Гошевнай.– Эти портреты в Армавире выброшены все до 
единого.

– В Армавире... А мы входим в Баталпашинский отдел...
– Да во всех городах то же самое! Во всей России!..
– Так, говоришь? – переспросил старшина.– Может 

быть, может быть... Вы, Шовгеновы, лучше знаете хабары, 
чаще видитесь с другими людьми... Где теперь Мос? Иные 
вон болтают, что это большевики с царем боролись... Не 
знаешь теперь, кого слушать!

– Э, Хаджибирам, теперь надо слушать простой народ. 
Рабочих, крестьян. Это они сбросили царя, они – насто-
ящая власть!..

– Женщина, лучше помолчи, а то кто-нибудь услышит 
нас! – старшина Хаджибирам поспешно опустил голову, 
взглянул в сторону другого помещения, где писарь стара-
тельно выводил на гербовой бумаге: «В собственности 
гражданина Шовгенова Моса Хакаровича, уроженца аула 
Шхашефиж Баталпашинского отдела, не имеется паровой 
машины и паровоза...»

Через три дня мать Моса Тхачас спросила сноху:
– А, нысэ, ты как решилась на такое?.. Люди говорят, 

заставила старшину Хаджибирама портрет гяурского царя 
из управы убрать? Правда? Я Дзепша спрашивала, ведь 
он с тобой ходил, так? Молчит, не говорит ничего...
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– Если аул об этом толкует, значит, правда!
Гошевнай, улыбаясь, села рядом со свекровью, обняла 

за плечи, поправила пряди седых волос, выбившиеся у нее 
из-под платка. Тхачас, то ли смеясь, то ли сердясь, воздела 
очи горе: ох уж эта невестка, что с ней поделаешь!..

В тот день, когда объявили о свержении царя, Бэбеж 
Хагуров сказал своему командиру, что он складывает 
оружие.

– Все, Хаджемуков! Я был до конца верен своему 
обету, старался. Теперь все!

Трудно было узнать в человеке, одетом в черкеску с 
серебряными газырями, с тонким наборным поясом, с 
которого свисают серебряные пряжки, в адыгской низкой 
папахе, того Бэбежа, растерянного, в солдатской шинели, 
которого прошлой осенью на вокзале видел Аслан. Чер-
кеска ладно облегала сильное стройное тело, усы и борода 
аккуратно подстрижены, слегка припорошены сединой. 
На плечах золотые погоны поручика, на груди, повыше 
газырей,– два Георгиевских креста. Во всем облике – спо-
койствие, уверенность в себе; другим человеком стал за 
этот год Бэбеж Хагуров!..

Пока они были на фронте, Хаджемуков, как и обещал 
Бэбежу, заботился о нем, покровительствовал. Когда 
Бэбежа ранили в рукопашной, Хаджемуков похлопотал, 
чтобы его лечили в полковом госпитале, а не заслали 
невесть куда, в чужие дали. Добился для Бэбежа звания 
поручика. Но кресты Бэбеж честно заслужил геройством 
и отвагой, краснеть за него в критических ситуациях Ха -
джемукову не приходилось.

Полк, где служил Хагуров, вошел в соединение, кото-
рому по приказу генерала Хабалова пришлось выступить 
для подавления восстания Петроградских рабочих. Вот 
тут Бэбеж неожиданно показал себя защитником безо-
ружных неимущих братьев: когда полковник Страднов 
застрелил большевика Петровского, произносившего перед 
толпой рабочих горячую речь, Бэбеж неожиданно выхва-
тил наган и выстрелил, в Страднова. Хаджемуков прика-

зал отдать Хагурова под суд военного трибунала: этого 
требовал устав, к тому же Хаджемуков был взбешен 
непредсказуемым поступком адыга. Однако восставший 
полк и его полковой комитет дело Хагурова прекратили.

Вскоре один за другим восстали все шесть полков 
туземной Кавказской дивизии. Пока шли волнения, был 
низложен царь. Хаджемуков оценил ситуацию и вместе 
со своим полком перешел на сторону Временного прави-
тельства.

Впрочем, полковнику ныне не совсем ясно, что проис-
ходит в стране. Он слушал своего адъютанта и думал, что 
же ему предпринять, что ответить. Хаджемуков смотрел в 
широкое окно, откуда виден был Невский и часть Дворцо-
вой площади, забитые народом Красные флаги, лозунги, 
плакаты, нескончаемый гул – точно шум весеннего горного 
потока. «Долой войну!», «Вся власть Советам!»; «Хлеб – 
народу!» – написано размашистыми буквами на плакатах, 
эти же слова гудят над толпой, выкрики одиночек сливаются 
в общий согласный рев: «Хлеба, хлеба! Землю – народу». 
Хаджемуков увидел там и лозунг «Долой царя!», хотя царь 
уже низложен. Полковник, несмотря на то что он вроде бы 
искренне поддерживает Временное правительство – еще 
бы, в их руках армия, полиция, власть, размышляет и о том, 
что ведь совсем недавно армия, полиция и власть находи-
лись в руках царя. Выходит, власть просто перешла из одних 
рук в другие, но ничего существенно не изменилось. Так? 
Он поворачивается к Бэбежу:

– Если царь свергнут, это вовсе не значит, что в стране 
нет власти! Мы должны быть верны присяге по-прежнему. 
У нас на плечах золотые погоны, мы должны служить тому 
правительству, в чьих руках власть. Ясно?

– Я говорю, что сдержал свой обет. Теперь – все.
– Да о каком ты обете толкуешь?
– Я проливал кровь за царя. По обету… За государство. 

Теперь я оказался среди тех, кто сбросил царя. С меня 
хватит! Ты, наверное, помнишь: адыги говорят, ваш дом – 
на коровьих ножках, а наш – из золота! Когда я был 
ребенком, с такими словами мы расходились по домам. Я 
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тебе скажу: тут твой дом, тебя тут учили, воспитывали – и 
тебе все равно, что теперь творится в моем доме! Но мне 
надо вернуться туда, у меня сердце болит... И еще надо в 
одно место...

Бэбеж вспомнил о письме Веры.
– Ты не большевик, случайно?
– О чем ты? – Бэбеж сделал вид, что не понял.
– То, что ты говоришь, похоже на речи большевиков! 

Не примкнул ли ты к ним, Хагуров? – Хаджемуков с 
недоброй усмешкой отошел от окна, сел к столу, стал 
постукивать средним пальцем по крышке.

– Вот ты о чем... – протянул раздумчиво Бэбеж.– Да 
нет, большевики и прочие – не для меня. Я вольный адыг... 
Но мне жаль было Петровского, он хорошие слова говорил, 
правильные. Насколько я понял – справедливые. Потому 
я убил полковника Страдного! Ты знаешь...

– Да уж знаю, вольный черкес! Только все же твои 
рассуждения попахивают большевистской агитацией. Мне 
бы хотелось, чтобы мой адъютант держался от большеви-
ков подальше!

– Я не большевик, повторяю. Я – адыг. И мне надо 
ехать домой. Мы с тобой вместе ели в окопах соль-кашу, 
воевали. Это было по мужской чести. Благодарю тебя за 
все, Хаджемуков! Теперь пусть каждый служит своему 
богу. И то я удивляюсь: ходишь в церковь, крестишься, в 
доме у тебя изображение гяурского бога... Словно ты не 
мусульманин! Словно в жилах твоих не адыгская кровь!

Бэбеж в сердцах сплюнул.
– Каждый служит той религии, которую принял. Я 

как-то тебе объяснял, в чем тут дело...– отвечал после 
паузы Хаджемуков, думая о том, какими хитрыми словами 
можно удержать при себе храброго исполнительного 
адъютанта.– Ты, Бэбеж, плохо говоришь. Я так считаю, 
нас кровь на войне навсегда, на всю жизнь связала... Я для 
того добивался тебе офицерского чина, чтобы служить 
вместе дальше... Новая власть нашу службу оценит... Не 
спеши ломать только что построенный дом. Как говорил 
мой прадед Алкес: «кто спешит, тот на узкую тропу выхо-
дит!..» Не торопись, подумай.

– Нет, я решил. Не уговаривай.
Хаджемуков поднялся, походил по комнате, постоял 

у окна, нервно тиская за спиной пальцы. Бэбеж ждал, 
опершись плечом о косяк двери. Хаджемуков резко обер-
нулся.

– Ладно. Мне сегодня надо быть в одном месте, и ты 
мне нужен! Если ты уперся, завтра можешь ехать. Согласен?

– Хорошо, погожу до завтра...
– Подожди здесь, я переоденусь!
Полковник вышел в другую комнату, поднял трубку 

телефона:
– Дежурного офицера Слободского с двумя солдатами 

ко мне. Срочно!
Не торопясь надел парадный мундир, вернулся в 

комнату, где оставался Бэбеж, и стал причесывать перед 
зеркалом волосы. Вошел Слободской и два дюжих солдата.

– Арестовать этого большевика! – не оборачиваясь, 
приказал Хаджемуков.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Несмотря на то что Мосу Шовгенову не довелось 
участвовать в апрельской партийной конференции в 
Петрограде, газету с ленинскими тезисами от участника 
конференции он получил, подробный рассказ о том как 
конференция проходила, выслушал.

Когда партия РСДРП разделилась надвое, Мос не 
верил меньшевикам: чересчур много громких слов и не 
подкрепленных делами деклараций! Но вот в Екатерино-
даре меньшевики открыто выступили против большевиков 
и наконец показали свое истинное лицо, подтвердив опа-
сения Шовгенова. Объединившись с секцией офицерских 
депутатов, меньшевики закрыли большевистский комитет 
и подвергли жестоким репрессиям и преследованиям его 
членов. Подобную деятельность они развивали не только 
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в самом Екатеринодаре, но и в казачьих станицах, в адыг-
ских аулах. Агитация, расправа с инакомыслящими в 
мгновение ока охватила край. Большевикам пришлось 
опять уйти в подполье. Впрочем, в Майкопе, Армавире, 
станице Лабинской, Новороссийске и Гулькевичах вли-
яние большевистских комитетов оказалось сильнее. Хотя 
и здесь меньшевики и эсеры пытались взять верх, но до 
оружия дело пока не доходило. Тем не менее Мос беспо-
коился, как поведут себя дальше прикубанские адыги, на 
чью сторону встанут. Он решил на несколько дней съездить 
в Армавир, заглянуть в родной аул. Тем более что до него 
дошли слухи о смелом поступке Гошевнай, которая заста-
вила старшину снять портрет царя; сказали ему и о том, 
что родные тревожатся: им сообщили «добрые люди», что 
он погиб...

И вот, к радости Гошевнай, Мос объявился в Шхаше-
фиже, объяснил, что отложил дела лишь затем, чтобы 
повидать ее, рассеять тревогу. Смеялся, слушая рассказ 
жены и брата о справке, которую выдал им старшина: «У 
Шовгенова нет паровоза!..» Поистине большим мудрецом 
надо быть, чтобы всерьез сочинить такую бумагу!

– Он нам барашку прислал! – рассказывал, смеясь, 
Дзепш.– Спасибо, мол, за подсказку!.. А то на него кто-то 
донес, из Баталпашинска комиссия приезжала с проверкой: 
правда ли, что в управлении до сей поры висит портрет царя!..

Долго Мос расспрашивал жену и брата о настроениях 
в ауле, в близлежащих хуторах и станицах. Рассказывал 
и сам. Взволновало его сообщение о том, что в Шхашефиж 
приезжал Даут Гутекулов с дурными вестями.

– Значит, и до прикубанских адыгов добралось Вре-
менное правительство! Ох, нехорошо! – сетовал Мос.– 
Софья Дерман говорила мне, как меньшевики и эсеры 
себя повели, как с ней обошлись...

– А что с Софой? – спросила Гошевнай.– Беда, что 
ли, какая?

– Да нет, не волнуйся. Она молодец! Истинной боль-
шевичкой себя показала. Одна из всех голосовала против 
поддержки Временного правительства. Одна! А когда ее 

комиссар Баридж, представитель Временного правитель-
ства, спросил, что, мол, вы хотите мадам, сказать этим 
поступком, Софья ответила: «Поговорим об этом позже! 
Правда на моей стороне!..»

– Ну вот! – щеки Гошевнай покраснели от негодова-
ния.– А я, по-твоему, должна быть осторожной. Не высо-
вываться!.. Неужто я не такая же женщина, как Софья 
Дерман? Разве я не хочу хорошей жизни для моего народа?

– Верно, Гошевнай! – Мос не стал останавливать жену, 
такие вспышки личного достоинства он ценил в ней.– 
Конечно, Софья Дерман тоже женщина. И у нее семья. 
Но не забывай, опыта у Софы больше, чем у тебя! Как-ни-
как она и в тюрьме сидела не раз, испытала свой характер 
трудностями... Тебе надо опыта революционной борьбы 
набираться.

– Это все так, но ты, Мос, можешь на меня поло-
житься! – карие глаза Гошевнай на мгновение спрятались 
под ресницами, потом гневно сверкнули.– Я не трусливее 
Софы. Тебе никогда не придется краснеть за меня...

Мос, посмеиваясь в усы, любовался возбужденным 
лицом жены.

– Потерпи, потерпи...– говорил он добродушно.– Скоро 
наступит время, когда дел у тебя будет невпроворот! 
Потерпи, дорогая, не горячись...

– Когда все будет кончено, тогда вы вспомните про 
адыгских женщин?..

– Валлахи, Гошевнай! Ты знаешь, сколько впереди 
трудных дел? Серьезнейших! Ты что думаешь, возьмем 
власть, кончится революция? Только все и начнется тогда! 
Ленин учит, что впереди нас ждет множество непредви-
денных, незнакомых дел...

– Ладно, Мос...– тихо сказала Гошевнай, помолчав, 
обдумав что-то про себя.– Я согласна: есть дела мужские 
и есть женские... Это так. И Софа много испытала, прежде 
чем стала такой умной и решительной. Хорошо. Но только, 
Мос, мы, женщины, обязательно должны принять участие 
в борьбе! Революция потеряет, если женщина не примет, 
не поймет революцию! Вы ведь, мужчины, не берете нас 
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в расчет, не думаете о том, как мы видим и воспринимаем 
мир... Для нас, вы считаете, домашние дела, очаг, дети. 
Верно. Только вы обязаны разбудить ум женщины, ее 
сердце... Завоевать их на свою сторону. Иначе революция 
не будет полной…

– Ты права,– согласился Мос.
Дзепш усмехнулся скептически: эк куда занесло 

невестку!
– Надо было пригласить сюда Софью Дерман! – про-

должала Гошевнай.– Я много говорила о ней женщинам 
Шхашефижа. Они бы с удовольствием ее послушали. 
Такие встречи нужны!

– Согласен! Только Софе сейчас пришлось скрыться. 
Она в Грузию, кажется, уехала... В Батуми. Вернется в 
наши края, выступит.

Две первые недели августа в Темиргойе выдались 
небывало жаркими, однако когда перевалило за середину 
месяца, солнце стало палить слабее, словно бы вспомнив, 
что осень не за горами.

Дождь обильно смочил землю, потрескавшуюся от 
летнего зноя. Три дня подряд ветер гнал черные низкие 
тучи, рокочущие громом, сверкающие зигзагами молний, 
дождь лил сильно и ровно, не переставая. Но после ново-
луния он прекратился, ветер успокоился, и солнце как ни 
в чем не бывало продолжило свой исконный путь по 
голубому небу.

В ауле Хакуринохабль непривычно многолюдно. Ездят 
всадники в черкесках с серебряными газырями, в фаэтонах 
раскатывают богатые важные персоны. Возле центральной 
площади – огромная толпа людей.

Правда, река Фарз, разделяющая аулы Мамхег и 
Хакуринохабль, разлилась после обильных дождей, потому 
мамхегцам перебраться на другой берег нелегко, нужно 
пускать коня вплавь, а на это не каждый решится, многие 
выжидают, и женщины судачат. Им бы тоже хотелось 
попасть в Хакуринохабль, послушать хабары, понаблюдать 
издали за действом, которое объявлено торжественно и 
громогласно: «Съезд горцев»!

Ну, а жителям аулов Хатажукайский, Кабехабльский, 
Джерокаевский и других, коих не отделяет от места сбора 
разлившаяся река, проще: хоть на телеге, хоть верхом, хоть 
пешком...

Давно не помнят жители Хакуринохабля такого съезда 
важных персон не только из Темиргойи, но и из Бжедугии, 
Шапсугии. Даже из Баталпашинска прибыли представи-
тели во главе с Султаном Шахам-Гиреем. Дом, где откро-
ется съезд, охраняется вооруженными горцами, по улицам 
разъезжают всадники, поглядывают: не надо ли кого 
призвать к порядку. Центр аула оцеплен несколькими 
рядами крепких вооруженных мужчин: незваный гость 
не просочится сквозь эту ограду.

Народ недоволен: торопились «на съезд горцев», а не 
пускают. Почему?

– Погляди, – говорит один другому в толпе,– папахи 
у них высокие, кинжалы в серебряных ножнах, наганы 
тоже серебром отделаны... Не вижу среди них таких, как 
мы, простых черкесов.

– Валлахи, чего захотел! Чтобы скрыться от «простых», 
они готовы забраться хоть под ту юбку, откуда выбрались 
в свое время!..

– А речи будут произносить от имени «простого 
народа»!

– Нас и на дух к этому съезду не допускают! Вот дела... 
Я торопился, боялся не успеть, работы дома полно...

– Ну и поехали по домам! Мы не бездельники какие, 
чтобы тут глазеть... Все известно: покричат от имени 
«трудового народа», потом за богатыми столами брюхо 
начнут набивать!..

– Это точно! Давайте по домам, раз так...
Крестьяне стали расходиться, через час площадь опу-

стела, молодчикам, тремя заслонами окружившими центр, 
не от кого стало охранять «представителей», вершащих 
судьбы народные.

Съезд заседал восемь дней. Принимали в нем участие 
представители зажиточных слоев Темиргойи, Бжедугии, 
Шапсугии, Черкесии. Руководил съездом Султан Шахам-Ги-
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рей. Часа три, с утра, они заседали, расхваливая Временное 
правительство и ругая царя, пожаловавшего им некогда 
землю и власть. Остальное время, до ночи проходило за 
картежной игрой, застольем и возлияниями. Смысл всех 
выступлений сводился к одному: частная собственность 
неприкосновенна, земля должна остаться у тех, кто ею 
владеет. О тех же, у кого земли нет или ее очень мало, на 
съезде не было произнесено ни слова. Впрочем, нет, вспом-
нили и о них и постановили: каждый, носящий шапку, 
должен внести в пользу нового правительства кубанских 
горцев рубль. Съезд направил приветствие Временному 
правительству, заверение в поддержке и преданности. Был 
совершен торжественный намаз, дабы Аллах помог претво-
рению в жизнь решений съезда; устроены, как и положено 
на празднестве, конные состязания.

Через неделю после съезда Мос Шовгенов случайно 
столкнулся в Кабехабле с Шумафом Непшекуевым. 
Потолковали, как водится.

– Новости есть? – спросил Мос.
– Хороших нет.
– А плохие какого рода?
– Ты слыхал о сборище «серебряных газырей» в 

Хакуринохабле? Решение их знаешь? О рубле с «шапки».
– Слыхал!
– И как относишься?
– Плохо отношусь. Это не полномочный съезд, там 

не было представителей народа...
– Вот и я такого же мнения.
– Такого мнения все, с кем я говорил! Народ толкует: 

мол, наши баи с казаками богатыми снюхались! Раньше 
враждовали, теперь – кунаки!

– И об этом я знаю! – горячо поддержал Шумаф.
– Боятся! И те, и другие боятся безземельных и бед-

ных.
– Это так! – согласно кивал головой Шумаф.– Только 

я не понимаю, почему мы должны им собирать наши тру-
довые рубли? Что они, беднее нас?

– Меня на съезд не пустили, я бы им такой вопрос 
задал! Ты понял, какая тут еще хитрость? Дитя ли, взрос-
лый мужчина – по рублю! В свои времена турки с нас по 
ложке с «шапки» требовали. Слыхал? 

– Ну как же! У дедушки – главные новости были, как 
адыгов в Туретчину переселяли!

– Через эти ложки турки узнали численность мужского 
населения. Хитро? И тут тоже: сколько рублей, столько 
мужчин, способных взяться за оружие...

– Тэмам! Умно рассуждаешь... Я от кого-то еще слы-
шал такие же речи! Но не все плохо там было, Мос... Ты 
слыхал, нет? Говорят, они постановили просить Времен-
ное правительство вернуть на родину тех адыгов, кого 
царь с родной земли изгнал в Туретчину... Как ты считаешь?

– Это было бы хорошо...– осторожно протянул Мос.– 
Но я не слыхал. Если власть перейдет в руки народа, такое 
непременно произойдет, Шумаф! Временному правитель-
ству, говоря по совести, я не доверяю. Возьмем власть в 
свои руки и вернем братьев с чужбины, непременно!

– Аллах да превратит твои слова в явь, Мос! Да будет 
так!

– Наступит такое время! – уверенно сказал Мос.
На том друзья расстались.
Бывая в Темиргойе, Мос обязательно посещал дом 

Тембота Шовгенова. Адыги, по обычаю, в каких бы даль-
них аулах ни жили, своих однофамильцев знают и стара-
ются поддерживать с ними добрые отношения. Однофа-
мильцы почти всегда оказывают друг другу посильную 
помощь, совместно делят горе и радость.

Шхашефижские и хатажукайские Шовгеновы хоть и 
редко ездили друг к другу, но обычай тем не менее чтили, 
друг о друге не забывали. Бывая по делам партии в Темир-
гойе, Мос непременно останавливался у Тембота Шовге-
нова: названый родственник – состоятельный, подозрения, 
стало быть, отметаются... Да и новости, какие сообщал 
Мосу Тембот, имели особую цену: из другого политиче-
ского лагеря...

Если же не принимать во внимание, что у одного 
волосы и глаза светлые, у другого темные, то оба Шовге-
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новых, и Мос и Тембот, похожи. Спокойной манерой 
держаться, неторопливостью разговора, да и внешностью, 
хотя вроде бы у Тембота лицо узкое, заросшее седой боро-
дой, а у Моса круглее, и борода аккуратно подстрижена, 
больше в ней пока черных волос, нежели седины.

Тембот Шовгенов, крепкий, в расцвете сил мужчина, 
искоса разглядывает Моса. Как тот сидит, как держит 
плечи – истый Шовгенов, в их родню! Высоким лбом, 
складкой рта, горбатым красивым носом Мос напоминает 
ему покойного брата отца. Если в результате проклятой 
Кавказской войны Шовгеновы оказались крепостными в 
Армавире, то, откупившись, став свободными, могли же 
они в родные края вернуться?! В Шхашефиже Шовгено-
вых немного – две семьи. Хакар, отец Моса, достатком не 
отличался, но сыну вот сумел дать образование... Умный 
хороший человек, рачительный хозяин. Другой Шовгенов, 
тот иного характера: все ловчит, пытаясь разбогатеть. 
Мельницу на Урупе решил строить, деньги занимает... 
Кто в такое неспокойное время даст взаймы деньги? Тем-
бот отказал вежливо. Лишних нет. Разве деньги бывают 
лишними?..

По происхождению Тембот Шовгенов тоже не из 
княжеского рода. Однако, в отличие от тех Шовгеновых, 
в результате Кавказской войны их род разбогател. Потому 
и землю, и имущество, все как и положено уважающему 
себя человеку, Тембот имел. Он не кичился, не болтал 
лишнего, но достатком мог потягаться не с одним княже-
ским богатым родом. А уж по уму и кругозору – мало было 
равных ему в Темиргойе! Даже Султану Забит-Гирею, 
несметные стада которого паслись в междуречье Лабы и 
Фарза, Тембот не уступает ни богатством, ни умом. Он не 
станет об этом кричать, выяснять, кто из них первый, кто 
второй. Но если пришлось бы рядиться в застолье, то 
Тембот Шовгенов молча занял бы почетную правую сто-
рону. На левую, где садятся младшие и бедные – не согла-
сится, не унизит себя и свой род.

Тембот Шовгенов занимался не только скотоводством. 
Он вкладывал деньги в банки Майкопа, Ставрополя, Ека-

теринодара, Армавира – удваивал свой рубль. А от Султана 
Забит-Гирея, как шутят в народе, навозом несет! И только... 
Тембота скупым не назовешь, но счет копейке он знает. 
Теперь жалеет, что не поместил свой основной капитал в 
банки Стамбула. Сколько раз стамбульские купцы ему 
советовали, но кто мог предположить, что русского царя 
сбросят, что будет революция! Конечно, кой-какие сбере-
жения в стамбульских банках у него есть, но разве можно 
сравнить!.. И ведь он знал, что Мос и ему подобные борются 
с царем, сам прикидывался либералом, помогал кое в чем... 
Однако такого поворота событий не ожидал...

Но пусть Аллах не пошлет на наши головы более 
тяжких испытаний! Пока еще жить можно...

Вот приехал Мос. Желая спокойно обсудить события, 
Тембот не позвал никого, но, похоже, гость не собирался 
по собственной инициативе заводить разговор про «съезд 
горцев» в Хакуринохабле. Рассказывал неторопливо о 
новостях в Кабарде и Беслинее, в Шхашефиже.

– Ну как, Мос, поживает наш родственник Шовге-
нов?– спросил Тембот, следуя течению мыслей, огладил 
бороду неширокой крепкой ладонью.

– Да все так же! Счастье за гриву норовит ухватить... 
Не успокоится никак.

– Да ведь так мир устроен! Кто оказался впереди, тот 
сливки снимает... Смотришь: вчера человек пастушью 
палку держал в руках, нынче за стол с богатыми садится. 
Лю Трахов из Шенджия, например... Мало ему было Ека-
теринодара, решил весь Кавказ захватить! Но мысли 
Аллаха непознаваемы: взял к себе Трахова!

– Да уж! Трудно счесть, какое у Лю состояние...
– Тебе и не надо его считать, этим другие займутся...– 

Тембот засмеялся.
– Согласен. Это не мое дело – считать чужие деньги,– 

ответил весело Мос.
– Но по вашим поступкам, однако, того не скажешь, 

родственник...– Тембот, сверкнув глазами, взглянул на 
Моса.– Уже считаете! Чужие богатства меж бездельниками 
делить собираетесь, говорят... Ы?
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– Это другое дело, Тембот! – Мос развел руками.– 
Люди, которые помогли вам накопить богатства, разве 
бездельники? Труженики! Хотя русский царь их тоже 
бездельниками считал... Потому его и сбросили. Те самые 
«бездельники» сбросили, родственник!

Тембот помолчал, не желая вступать в обсуждение, 
потом сказал:

– Революция кончилась?
– Откуда ты взял? – удивленно поднял густые брови 

Мос.
– Временное правительство так утверждает.
– А Ленин говорит, что революция только начинается! 

«Правительство-то временное»! «Постоянное» – еще 
будет. Народное...

– Вот как? – Тембот долго молчал, справляясь с вол-
ной крови, окатившей сердце.– Вот так, да? Ну, поглядим. 
Мы, однако, уговорились политики не касаться, родствен-
ник...

– Ты начал разговор, я поддержал.
– Это так. Меня удивило, что ты о съезде в Хакури-

нохабле не спросил.
– Мне рассказал Шумаф Непшекуев...
– Откуда этому оборванцу знать, какие речи там 

велись? Такую голь на съезд не пускали!..
– Потому я и не интересуюсь тем съездом, он непра-

вомочен говорить от имени всех адыгов,– спокойно рас-
суждал Мос, делая вид, что не замечает волнения Тем-
бота.– Большая часть адыгов – и есть «голь». Богатых – 
горстка. Они не имеют права ничего «заявлять» от имени 
всех... Не имеют права! – повторил Мос.

– Валлахи, родственник, ты злой? Почему сердишься?
– Говорю, как думаю.
– Конечно...– Тембот с трудом улыбнулся.– Каждый 

живет по своему разумению. Хочет – поливает свой огород, 
хочет – дожидается, пока пойдет дождь... Ты не думай, я 
о царе не сожалею. Туда ему и дорога. Этот пучеглазый 
нам райской жизни не давал, Аллах свидетель. Да и кто 
нам даст райскую жизнь? Я думаю – никто, если сам не 

возьмешь... Не пойму только вашу хитрость. Объясни... 
Зачем нищим головы морочите?

– А где наш уговор, родственник? – засмеялся Мос. 
Он теперь не скрывал удовольствия, что хозяин не откло-
няется от нужной темы.

– Валлахи! Нельзя же молча просидеть весь вечер! О 
чем теперь люди разговаривают? Только о политике, это 
всех волнует... Я тебя прошу, родственник, ты растолкуй 
мне честно, чего вы в самом деле добиваетесь?.. Я не про-
стак, имею на этот счет свое мнение, но и от тебя тоже 
хотел бы услышать. Чего хочет ваш Ленин? Чего вы 
хотите – как ты говоришь, «простой народ»?.. Мы род-
ственники, ты не можешь сказать, что я тебя когда-нибудь 
подводил. Так?

– Много лет мы знаем друг друга, вроде бы такого 
случая не было...

– Тогда я жду ответа!
Мос не удивился настойчивости Тембота Шовгенова. 

С тех пор как сбросили царя, у всех появилось много 
вопросов, всех волнует, как пойдет жизнь дальше. И богачи, 
и бедняки – все хотят для себя «правды», но каждый 
мечтает о том, что главная «правда» – это та, которая 
устроила бы его! А где истинная правда? Как узнать?

– Может, Тембот, ты теперь сожалеешь, что на «съезде 
горцев» вы послали телеграмму о поддержке Временного 
правительства?– откровенно спросил Мос.

Тембот воздел возмущенно руки, дернул подбородком, 
заросшим седой щетиной.

– Ы! За кем же, ты считаешь, мне идти, кого поддер-
живать? Того, кто вчера мои конюшни от навоза чистил? 
Нет! Пока глаза мои видят, думаю, мне на это не решиться...– 
Тембот покачал головой, вздохнул – казалось, он в кото-
рый раз заново решает этот трудный вопрос.– Так обстоят 
дела, родственник!– сказал он, точно итог подвел.– Не 
знаю, вы всерьез хотите отдать голытьбе власть? Что они 
станут с ней делать?

– Управлять своей новой жизнью! – ответил реши-
тельно Мос.

13 Заказ 016
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– Храбрые вы... Ни оружия у вас нет, ни денег, ни 
армии! Нет ведь, так? С чего вы петушитесь?

– Стремление человека к счастью, Тембот, дороже 
всех сокровищ мира! – Мос засмеялся.– Вера в освобо-
ждение от гнета богатых, вера в будущее счастье... Эти 
мысли завоевывают все больше смелых сторонников! Ты 
же знаешь, царя не спасли ни золото, ни оружие...

– Ты прав...– Тембот задумался, пощипывая седую 
бородку.– Слушай, родственник! Ты мне скажи, Намито-
ков – ваш человек?.. Один он выступил против решения 
съезда. Один! Мы все смеялись: один человек не может 
быть умнее большинства уважаемых людей...

– Из наших единомышленников на съезде никого не 
было, клянусь Аллахом. Про Намитокова я слыхал, мне 
рассказывали... Мы, в общем, одобрили его выступление.

– А скажи-ка, Мос,– спросил Тембот, хитро прищу-
рившись.– Знаешь ли ты некую Софью Дерман?

– Знаю... И уважаю эту женщину.
– Валлахи, я удивился, как она осмелилась возражать 

Бариджу! Такая слабая женщина... Выступила на первом 
съезде Кубанской войсковой рады одна против всех! 
Голосовала против. Я как раз эти факты имею в виду, когда 
удивляюсь вашей смелости. Я еще слыхал, что твоя жена 
с этой Дерман была знакома в Майкопе. Встречались, 
дружили...

– У тебя верные сведения, Тембот.
– Валлахи, удивительно это все! Выходит, бедняга 

Луценко не зря жаловался на нее?
– Ну да... Она и царю писала, когда ее бедного брата 

посадили в тюрьму.
– Вот как? Этого я не слыхал. Знаю только, что она 

была на приеме у полковника Мурзаева. Я не одобрил твой 
брак, когда услышал о нем. Негоже брать женщину, делив-
шую прежде ложе с другим мужчиной... Теперь думаю 
иначе: дочь Дагужиевых не отстает от тебя, она, не в пример 
нашим женам, не сидит в четырех стенах возле очага... 
Смелая женщина! И умная, мне кажется. Так? – Мос, 
довольно ухмыльнувшись, кивнул. Тембот продолжал: – Я 

слышал, Каид Бгалибов болтал о нашей невестке непри-
личные вещи в кунацкой Султана Клыч-Гирея, я при людях 
отчитал его так, что он не знал, куда голову деть!..– Тембот, 
усмехнувшись, посмотрел на своего собеседника, проследил 
за выражением его лица. Но лицо Моса оставалось спокой-
ным. Тогда он продолжил: – Правду сказать, мы, мужчины, 
не всегда справедливы к женщинам, живущим рядом с 
нами. Обидно говорим: глупость женщины равняется длине 
ее платья... Обидно! Однако я тебе скажу, нельзя женщине 
давать спуску... Отпусти узду – ославит, опозорит тебя, 
трудно представить, как может поступить женщина, не 
слышащая узды, которую держит твердая мужская рука! – 
Тембот опять помолчал, дожидаясь, не скажет ли чего 
Мос.– Но ты не думай, что это относится к невестке Шов-
геновых. О ней ничего худого я сказать не могу... Мои 
домашние, Мос, обижаются, что ты ее не привез к нам, не 
познакомил... Дочери мои наслышаны о Гошевнай, гордятся, 
что она невестка Шовгеновых. Тобою тоже гордятся...

– Вот это новость! – засмеялся Мос.– Ты не огово-
рился, родственник? Твое семя думает иначе, чем ты, его 
посеявший?..

– Откуда тебе знать, как я думаю? Я сам этого не 
знаю...– Тембот тоже сдержанно посмеялся, наклонившись, 
похлопал Моса по колену, поднял одобрительно ладонь.– 
Когда я говорю дочерям, что они восхищаются людьми, 
которые хотят уничтожить наш мир, они отвечают: если 
наш мир такой беспомощный, пусть он погибнет!

– Валлахи, вот это разговор! – воскликнул Мос.– Такие 
речи и я не прочь услышать. Тем более от женщин. Гошев-
най это было бы приятно... Правду говорю!

– Может быть, может быть, родственник...– согласился 
Тембот.– Но я думаю, они так разговаривают, пока ничто 
не угрожает их теперешней жизни. Если дело дойдет до 
серьезного... Ведь я не ошибаюсь: ты и есть тот человек с 
лопатой, который выроет мне могилу? Но и мы не просты: 
жизнь за жизнь! Так будет, родственник!

Они оба долго молчали, потом Мос произнес негромко, 
с улыбкой:

13*
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– Нас больше, Тембот...
– Но мы богаты!
– Царь тоже был богат, опять напомню!
– Верно, верно...– Тембот вздохнул, сказал тоном, по 

которому было трудно понять, шутит он или говорит 
правду: – А если я перейду на вашу сторону?

– Тогда поговорим иначе.
– Ладно. Только прежде ты все-таки привези к нам 

нашу невестку. Пощади любопытство моих домашних. Я 
пришлю за вами фаэтон.

– Зачем гнать фаэтон в такую даль! – улыбнулся 
Мос.– Мы с Гошевнай непременно как-нибудь к вам при-
едем.

– Да будет угодно Аллаху, родственник!..

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Предательство меньшевиков, съезд горцев в Хакури-
нохабле осложнили работу большевистской организации 
в крае. В аулах и станицах только и говорили о взаимоот-
ношениях казаков, горцев и иногородних. В умы тех, кто 
имел землю, очень легко запала мысль, что безземельные 
иногородние зарятся на их поля, стада, дома. Стычки, даже 
убийства с той и другой стороны участились.

Иногородние располагались ныне на левом берегу 
реки Кубань. Поселили их там после Кавказской войны, 
когда вся земля была уже поделена между казаками и 
богатеями из черкесов. Иногородним ничего другого не 
оставалось, как наниматься к ним батраками. Они труди-
лись на земле, пасли скот, занимались другой тяжелой 
работой. Землевладельцы жили в городах, а батраки, потом 
и кровью поливавшие их поля, должны были ни за что ни 
про что отдавать половину снятого урожая. Причем еще 
над каждым работником висела угроза, что землевладелец, 
если проявишь малейшее недовольство, выгонит и возьмет 
другого, безропотного и сговорчивого.

Когда царя свергли, иногородние понадеялись, что 
участь их изменится к лучшему. Но ничего не произошло. 
Земли, принадлежащие богачам, оборонялись теперь еще 
пуще.

Мосу стало сложнее разговаривать с теми, кто еще 
недавно охотно слушал его речи. К его словам теперь 
относятся настороженно, недоверчиво. Хотя он расска-
зывает соплеменникам о том, как Временное правительство 
расстреляло в Питере мирную рабочую демонстрацию, 
как предательски повели себя меньшевики и эсеры, на 
деле защищающие интересы имущих классов, хотя на 
словах и сейчас ратуют за трудовой народ... Рассказывает 
о непрекращающихся в России демонстрациях, народных 
волнениях. Народ, рабочие требуют гарантий свободы, 
равноправия, передачи власти Советам рабочих и солдат-
ских депутатов. Мос Шовгенов призывает и здесь акти-
визировать революционную борьбу, иначе все их усилия 
пройдут впустую...

Однако слова его зачастую повисают в воздухе, люди 
относятся к ним скептически. Меньшевики и эсеры тоже 
не сидят сложа руки – ездят по станицам, хуторам, аулам, 
втолковывают: если бы не большевики, которые мутят 
воду, то Керенский давно отнял бы часть земли у крупных 
землевладельцев и отдал ее безземельным крестьянам, 
прекратил бы бессмысленную кровопролитную войну, 
издал бы указ о равноправии всех наций и народностей, 
установил восьмичасовой рабочий день... Многие этому 
верили – как не поверишь тому, чего жаждешь всей душой? 
А еще ездили по краю анархисты, призывая к полному 
безвластию, свободной неуправляемой жизни.

Трудно было теперь Мосу Шовгенову внушать людям 
свои идеи. Узнав, что в ауле Джамбичи состоится сход, 
Мос решил поехать послушать, а если представится воз-
можность, то и выступить. Вместе с ним оседлали коней 
Хаджмирзе Ляфишев и Иван Самохин.

В центре аула, возле управы, собрались все, кто носит 
папаху. И богатеи, и бедняки, и середняки. Правда, раз-
делились на группки – по интересам – согласно своему 
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имущественному положению. Богатые – одна группа, 
ближе к управе, середняки – тут же, чуть в стороне. Осталь-
ные, оборванные, загоревшие, точно стая черных усталых 
птиц, покуривая вонючий табак, стоят обособленно.

Первым взял слово Каид Бгалибов.
– О джамаат, милостью божьей! – сладко запел он, 

обращаясь к людям.– О верноподданные Аллаха! Несите 
в своем сердце святую веру в Аллаха, не отворачивайтесь 
в трудные минуты жизни от Его имени, надейтесь! Пом-
ните, что загробный мир существует, возмездие или награда 
ждет каждого правоверного, что бы вам ни толковали эти 
проклятые смутьяны большевики...– тут взгляд Каида 
упал на Моса и его спутников, он как бы запнулся, помол-
чал и дальше продолжал уже ниже тоном: – О вы, собрав-
шиеся вместе, подвиньтесь ближе, станьте перед миром 
Аллаха, слишком вы отдалились... Во всех наших деяниях 
и заботах мы должны не забывать слово божье... Оно 
помогает нам преодолевать горные перевалы, придает 
силы слабому, согревает озябшего...

В толпе раздались недовольные возгласы:
– Длинно говоришь, эфенди!
– Мы не в мечети, а на аульском сходе...
– Слова, сказанные во славу великого Аллаха, не могут 

надоесть! – возразил кто-то из группки богатеев.
– Пусть говорит по существу! – крикнул крестьянин, 

стоявший впереди Моса и его спутников, потом, оглянув-
шись, продолжил: – Вот Мос Шовгенов приехал, дайте 
ему слово, пусть скажет!

В толпе бедняков послышались согласные выкрики.
– Пусть Шовгенов скажет! Дать слово!..
Каид, сладко улыбнувшись, развел руками:
– Что же, не без воли Аллаха прибыли к нам в гости 

Мос Шовгенов и его друзья! Проходи, Мос! Идите поближе 
к достойным людям аула! Не раз джамбичийцы угощали 
тебя шуг-пастэ...

«И откуда он свалился на нашу голову! – думал Бга-
либов, произнося эти сладкие слова.– Потерял всякий 
стыд: разве можно появляться в ауле, где твоя жена ходила 

в невестках! Мало того, он еще приезжал к Меджажевым 
за дочкой Гошевнай! Эта сучка, дочь Дагужиевых, насты-
рная, много о себе понимает... Красивая, правда, стерва, 
многим голову задурила! Бедный Сагид из-за нее совсем 
себя потерял... Зато абрек Ильяс, говорили, поклялся 
отомстить за Сагида. Хвастает: либо с ней в лесу натешусь, 
либо убью... Вот так! Интересно, Шовгенов уверен ли, что 
пока он ездит по аулам, агитирует, никто с его женой не 
забавляется втихомолку? Женщина, ступившая на сколь-
зкий путь, способна на все...»

– Эфенди! Это не сборище шхашефижских крепост-
ных, а сход аула свободных джамбичийцев! – выкрикнул 
кто-то из зажиточных.

Бгалибов поднял руку, умиротворяя, но его опередил 
вышедший из толпы, широкоплечий дюжий горец с огром-
ными натруженными руками крестьянина, которые он 
возложил на эфес кинжала, и произнес веско:

– Адыги, Джамбечуко, с гостем так не обращаются! 
Позор, если кто прознает, как сход хотел обойтись с ним 
по твоему предложению... Ты можешь себя не уважать, но 
мы, аульчане, должны помнить о своей чести...– Обернув-
шись к Мосу, он пригласил:– Иди, наш гость, идите, 
друзья, ближе! Не одного нашего аула вопрос, который 
мы обсуждаем, касается. Всех адыгов, всех горцев трево-
жит то, о чем пойдет разговор...

– Верно, верно! Себя уважать надо! – тотчас поддер-
жали его. . .

– Не будем ронять адыгскую честь!
– Кому не нравится наш обычай, пусть уходит!
– Пойдемте, друзья,– сказал Мос спутникам.– Будем 

подчиняться обычаю...
И, передав узду своего коня Нуху Наурзову, реши-

тельно направился ближе к управе. Перед ним расступа-
лись, здоровались. Следом шли Ляфишев и Самохин.

Бгалибов, затаив недовольство, радушно приветство-
вал подошедших гостей. Потом, подняв белую холеную 
руку, попросил тишины и продолжил речь:

– О джамаат, ныне мы собрались выяснить, почему 
не выполняются решения горского съезда. Поднимая на 
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голосовании руки, мы приветствовали решения съезда, 
однако после разошлись, и все кончилось! Мы не оказы-
ваем помощи тем, кто, отложив свои дела, занимается 
нашими адыгскими проблемами...

Сход взорвался выкриками:
– Мы не поднимали там руки! Нас не пустили!
– Верно, верно! Не участвовали мы!
– Ты говори, что должно делать! – пробасил опять 

кто-то из зажиточных.– Ты что замолчал?
– Я хочу сказать, что теперь мы должны объединяться 

с казаками...– запел дальше эфенди, помогая себе взмахами 
белых, точно две пшеничных лепешки, сдобных рук.– 
Теперь у нас одни интересы. Вот приехал гость, Иван 
Самохин...

– Каид! – крикнул Нух Наурзов, держащий за удила 
двух коней.– Ты же сам говорил недавно, что казаки-гяуры 
наши исконные враги!

Его тут же поддержала согласным гулом толпа.
– Верно-верно!
– Если раньше говорил, то теперь от этих слов я отка-

зываюсь! Было другое время... Теперь, если мы не объе-
динимся с казаками, босяки-иногородцы отберут наши 
земли, наши дома, наш скот! Разве вы не слышите, как 
разгорелись у них аппетиты? Чужаки, севшие на нашу 
родимую землю, хотят нас изгнать, считают, что мы тут 
лишние!

– Эфенди прав! – снова загудела толпа.
– Это так, Каид! Верно говоришь!
– Называют нас «гололобыми черкесами»!
– Суют нам в рот свое вонючее сало!
– И я о том говорю! – воздел руки эфенди, услышав 

поддержку.– Они опять хотят выгнать нас в Турцию! С 
нашей древней земли...– Зажиточные аульчане, недоволь-
ные тем, что пригласили в центр Моса Шовгенова, соби-
рались оставить сход, но услыхав такие речи, задержа-
лись.– Нет-нет! – кричал эфенди, распаляя себя.– Мы 
больше не оставим наши дома и очаги, наши кладбища, 
где лежат родные люди, нашу красивую землю! Мы не 

сойдем с места теперь уже никогда! Кто ткнет нам в глаз, 
того мы лишим жизни! Умрем, но мужество добудем!..

Толпа отвечала согласным гулом. Голоса слышались 
равно из группы, где стояли зажиточные, оттуда, где 
собрались середняки и из массы «голи перекатной». Эфенди 
умело задел больное место народа – речь его соединила 
тех, кто имел много земли, и тех, кто ее вовсе не имел. 
Речи о выселении в Турцию – беспроигрышные речи!..

«Хитрая лиса! – думал Мос, слушая распевный голо-
сок эфенди.– Прикидывается овцой, на самом деле – волк 
в овечьей шкуре!.. Умелый демагог... Тронул незаживаю-
щую рану народа – и пожалуйста!.. Повернул к себе сердца 
и мысли... Не всегда мы, большевики, владеем еще искус-
ством управлять настроением масс... Это так... Ладно, если 
ты не скажешь о «рубле с шапки», я скажу. Посмотрим, 
как на это отзовется сход...»

И, будто услыхав мысли Моса, Каид продолжил:
– Но для того, чтобы укрепить нашу позицию, джамаат, 

чтобы иметь защиту от иногородних, от других напастей, 
мы должны исполнить решение горского съезда! Те, кто 
стал нашими руководителями, недовольны... Большинство 
не заплатило по рублю с каждого мужчины...– Чувствуя, 
что при этих словах толпа враждебно притихла, эфенди, 
бросив взгляд на старшину, добавил: – Решение есть, дело 
чести его исполнить! Джамаат, необходимо внести рубль 
с шапки, выполнить решение съезда!..

Горец с большими руками крестьянина снова шагнул 
вперед:

– Эфенди, я хочу вопрос задать. И сказать потом 
несколько слов.

– Если хочешь выступить с добрыми намерениями,– 
говори! – нехотя отозвался Каид.

– Мне интересно: рубли, которые каждый в ауле дол-
жен заплатить, ты считаешь, будут равной стоимости?

– Конечно!
– Ты считаешь, рубль не отличает, кто богат, кто беден?
– Считаю, в любом кармане рубль чувствует себя 

уютно и никому не мешает!
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– Ошибаешься, эфенди! Нам рубль этот достается ох 
как тяжко. К тебе и вот этим...– крестьянин кивнул на 
зажиточных,– деньги катятся сами, как камешки с горы! 
Вы, прозаседав восемь дней в Хакуринохабле, не подумали, 
что рубли у нас разные! Если крестьянин должен внести 
рубль, то богатей пусть платит сто...

Толпа снова одобряюще загудела:
– Они в Хакурине ни одной жирной барашки не оста-

вили, все ели да пили! Когда им о нас думать?
– Султан-Гирей там обожрался, потом неделю болел!
– Слышишь, что народ говорит? – спросил горец. 

Потом, указав камчой в сторону богачей, продолжил: – У 
них рубли карманы оттягивают, у нас рублей маловато. 
Лишних не имеется! И потом, грех такое громко говорить, 
но необходимо... У богатых жены по два-три ребятенка 
имеют, и больше не рожают, жалеют себя... Наши женщины 
рожают каждый год, и – удивительно – все мальчиков! – 
По толпе прокатился дружный гогот. Переждав, горец 
закончил: – Вот так я сказал про тот рубль!.. А про землю... 
Думаю, если по справедливости разделить, то всем хва-
тит – и адыгам, и казакам, и иногородцам... Пусть Шов-
генов выступит, скажет, коли я не прав...

Из толпы зажиточных раздались злобные выкрики:
– У тебя есть земля, что ты ее так щедро даришь? Ишь 

ты, добрый какой за чужой-то счет!
Богатеи, зло отплевываясь, с руганью седлали коней, 

покидали сход. Уехали и несколько человек из бедных. 
Когда шум стих, во главе схода остались лишь Мос со 
своими друзьями, старшина и эфенди. Толпа тем временем 
продолжала шуметь:

– Джамуков прав!
– Когда нужно рубль отдать, мы – равны! А земля – не 

троньте!..
– Пусть Шовгенов скажет!
– И Ляфишеву дайте слово! И Самохину!
– Люди тебя просят, Мос Шовгенов! – произнес Бга-

либов, поглядывая на старшину.– Скажи свое слово, они 
не замолчат...

– Охотно! – отозвался Мос, с улыбкой созерцая пол-
ное лицо эфенди, на котором явно проступало недоволь-
ство.– Мы живем в такое время,– начал он,– когда бедняки 
и богатеи просто договориться не могут. Коли бы им 
понравились ваши слова, они бы не покинули сход! Если 
вы меня спросите, трудное ли ныне время, я отвечу: очень 
трудное! Богача назвали мироедом, потому что никто на 
его руках никогда не видел мозолей... Откуда же он берет 
свои рубли?..

Мос говорил неторопливо, негромко, толпа, затаив 
дыхание, слушала, отзываясь иногда согласным, горьким 
гулом. Но ни участники аульского схода, ни Мос Шовге-
нов, ни старшина, ни эфенди не знали, что в этот самый 
момент рабочие и солдаты во главе с большевиками взяли 
в Петрограде власть в свои руки, Временное правительство 
арестовано, а Керенский бежал из дворца, переодевшись 
в женское платье...

Однако, несмотря на то что в России победила соци-
алистическая революция, на Кубани власть покуда нахо-
дилась в руках буржуазии и эсеровско-меньшевистских 
лидеров. Для городов, станиц и аулов края все еще авто-
ритетны были решения Кубанской рады, ну а заправилы 
ее делают пока усилия, дабы привлечь массы на свою 
сторону. Созываются собрания, сходы, где речи выступа-
ющих пышут злобой против большевиков.

Третьего декабря в Майкопе Кубанская рада собирает 
съезд Майкопского отдела. Здание оцеплено жандармами 
и солдатами, близлежащие улицы перекрыты – никакой 
инакомыслящий не проникнет на съезд! Таково распоря-
жение генерала Данилова и полковника Мурзаева. 

Перед открытием съезда генерал Мищенко, предста-
витель Кубанской рады, демократично расположившись 
в первом ряду среди делегатов, шутил: 

– Как, казачки, поживаете божьей милостью? Не 
напугались временных успехов большевиков в России? 
Но русское оружие никогда и никого доселе не боялось! 
Оно испокон веку победоносно!..
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– Большевики – тоже небось русские?..– недовольно 
спросил кто-то сзади.

– Не сметь называть их русскими,– вспыхнул генерал, 
обернувшись.– Там немцы, евреи, поляки, латыши... Вся-
кий нищий сброд! Они сами не знают, где их родина... 
Когда бы они были русскими, разве терзали бы так Россию? 
Отдавали ее на разграбление?.. Если б не большевистская 
сволочь, с немцами мы бы покончили! Те забросили в 
Россию некоего Ленина, снабдив его вагоном золота для 
подкупов и диверсий... Этот агитатор и предатель разложил 
нашу армию... Выманивает из окопов русских и немцев, 
спаивает... Говорит: какой вам резон воевать друг с другом! 
Вот вам золото, идите, братайтесь, гуляйте... Зачем уми-
рать? Забыв воинскую честь, даже офицеры...

– Это ложь! – вскочил и захромал к трибуне высокий 
человек, размахивая на ходу палкой.– Это ложь! Я более 
двух лет на фронте, видите, ранен... Никаких подкупов, 
но, господа, за что мы воюем? Доколе? Солдаты этого тоже 
не знают. Раньше за царя, за отечество? Теперь?!

– Успокойтесь! – генерал Мищенко, не поднимаясь, 
лишь вполоборота, через плечо, смерил крикуна взгля-
дом.– Стыдитесь... Впали в панику, приличествующую 
голи перекатной?.. Что бы ни творилось в России, мы 
должны защитить Кубань от большевиков и немцев! Это 
первейшая и главная задача, остальное – потом. Для этого 
необходима твердая рука. Необходимо дать абсолютную 
власть Кубанской раде! Надо решить это нынче, на съезде. 
Иначе, господа, нам придется ох как пожалеть!..

– В Питере и Москве создано рабоче-крестьянское 
правительство...– негромко возразил молодой мужчина, 
стоящий поодаль и слушавший разговор молча.– При чем 
тут Кубанская рада и вы, генерал?..

Это был Василий Дровянников из села Царский Дар. 
Несмотря на молодость, успел он и в батраках походить, 
и в тюрьме семь лет отсидел, в Киеве. Но от большевист-
ских идей Дровянников не отступился.

– Слава богу, до Москвы и Питера далеко! Здесь 
Кавказ... Кубань! – отпарировал Мищенко.– Тут другие 
порядки...

– По ходу съезда, я думаю, вы убедитесь, что те же 
самые! – горячо пообещал Дровянников, но Мищенко 
спорить с ним не стал, почувствовав, что симпатии многих 
присутствующих не на его стороне.

Перед тем как председательствующий объявил съезд 
открытым, Дровянников внес предложение провести его 
в Народном доме имени Пушкина, мотивировав это тем, 
что народ, выдвинувший на «бессословный съезд» деле-
гатов, конечно, отдал бы предпочтение Народному дому, 
а не резиденции атамана Майкопского отдела.

Генерал Данилов взял слово:
– В городе немало подозрительных элементов! Наш 

первейший долг – обеспечение безопасности и спокойствия 
делегатов! Поэтому съезд должен пройти здесь, в государ-
ственном учреждении!

– Конечно,– ехидно заметил Дровянников,– если мы 
пойдем в Народный дом в сопровождении тех вооружен-
ных пластунов, которые нас тут охраняют, люди решат, 
что мы арестованы...

В зале раздался смех и аплодисменты.
– Вы не в цирке, господин Дровянников! Предстоит 

обсуждать серьезные проблемы,– заметил председатель.– 
Если вы будете продолжать в этом же духе, я удалю вас 
из зала...

Раздались выкрики в поддержку Дровянникова, пред-
седатель с трудом установил тишину. Однако после нед-
линных дебатов все-таки решено было проводить съезд в 
помещении Майкопского отдела. 

Первым взял слово представитель Кубанской рады 
генерал Иваненко. Поговорив о делах государственных и 
об участии или выходе России из войны, генерал перешел 
к злободневным вопросам и большую часть своего высту-
пления посвятил отношениям казаков и богатых черкесов 
с иногородними.

– Держите крепко свое оружие, братья-казаки и сосе-
ди-черкесы! – увещевал генерал, форсируя раскаты могу-
чего «командирского баса», дабы достичь им дальних 
уголков зала.– Охраняйте Кубанскую раду! Она оборонит 
свободу и ваше имущество!
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– Правильно! Будет так! – раздались голоса.
– Если не соединить усилия,– рокотал бас генерала,– 

лемеха нищих иногородних распашут ваши земли! Для 
обеспечения защиты собственности необходимо определить 
надежных выборщиков, которые должны избрать членов 
Кубанской рады...

Выступавшие сменяли друг друга, но тема выступле-
ний была неизменна: казацко-черкесский братский союз, 
противостояние иногородним. Большевиков открыто не 
называли, но каждый выступавший подразумевал, что 
они-то и есть носители всех бед.

Выступающие главным образом были из офицеров. 
Однако и старик Луценко посчитал необходимым вылезть 
на трибуну. То ли от волнения, то ли у него появилась 
такая старческая привычка, но, произнося речь, он резко 
склонял голову то на одно, то на другое плечо. По залу 
прокатился смешок. Тогда Луценко повысил голос:

– Не смейтесь, господа, мы сегодня обсуждаем дело 
очень серьезное... Да-да! Дело государственной важности... 
Я старый человек, могу и должен называть вещи своими 
именами! Пока мы с вами занимались пустой говорильней, 
большевики захватили государство! А об этом никто тут 
прямо сказать не осмелился!

– Ишь какой храбрый отыскался! – выкрикнули из 
зала.– Скажи, коли так.

– Храбрый? – Луценко нервно взбросил очки на лоб, 
снова резко наклонил голову, вызвав в зале смех.– Хра-
брый или нет, но неужели вы не видите, что они уже и тут, 
на свободной Кубани обрабатывают нас поодиночке... 
Голытьбе внушают мысли о равенстве. Скоро босяки 
отнимут у нас земли, имущество, свободу... Я не из тех, 
кто имеет золото или владеет состоянием, но и у меня есть 
кое-что... Несколько женщин, которые шьют одежду, 
портят материал... Но и это мне было бы жаль потерять!

– Ишь бедняк выискался! – выкрикнул тот же голос.– 
Как же ты ухитряешься одевать войско при такой хилой 
базе? – продолжил он ехидно, по залу снова разнесся 
смех. – Все майкопское войско?

– И не только майкопское! Тех, кто на фронте,– тоже! – 
закричал худой и небритый солдат, размахивая костылем.

– Вот, господин председатель! – торжественно поднял 
палец Луценко.– Видите?.. Даже здесь среди присутству-
ющих находятся смутьяны... Именно они не дают нам 
жить спокойно, не тревожась о будущем. Да, я стал недавно 
шить одежду для наших доблестных воинов. Это верно. 
Помогаю по мере сил фронту... И меня же в этом обвиняют! 
Как вам, господа, это нравится?

Снова раздался громкий, дружный смех.
– Вот!..– продолжал Луценко, не смущаясь реакцией 

зала.– Пора, наверное, назвать имена смутьянов. И при-
звать их к жестокому ответу... Иначе мы доживем до 
времен еще более тяжких, помяните мое слово!..

– Назови, если не трусишь...– угрожающе посоветовал 
небритый солдат.

– Не трушу, чего мне трусить? Хуже уже не будет. 
Это Гошевнай Дагужиева, черкешенка. Она работала у 
меня, прикинувшись тихоней, проникла... Я из милости 
дал ей кусок хлеба. Как же она мне отплатила? Уговорила 
женщин на забастовку! Вы, господин Мурзаев, ее знаете. 
И вы, господин Данилов, о ней слыхали... А кто теперь ее 
муж? Мос Шовгенов! Агитатор большевистский! Который 
сеет вражду между нами и черкесами, настраивает их 
против существующего порядка! Он – вождь азиатских 
черкесских масс! Да, да, это так, господа...

– Сегодня, господин Луценко, у нас другая повестка 
дня! – произнес недовольно председательствующий.– 
Придет время, обсудим и это...

– Да, я кончаю.– Луценко, покивав утвердительно, 
закончил: – Кубанская рада – это наша мать и отец, мы 
должны быть настороже! Пока я не знаю другой силы, на 
которую можно надеяться!..

Генералы, сидящие в передних рядах, похлопали ста-
рику горячо и одобрительно, однако пробирался он к 
своему месту под смех и обидные реплики остальных. 
Неоднороден был зал, не было пока в делегатах съезда 
единомыслия...
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После старика Луценко слово попросил генерал Ханин 
и стал, как и предыдущие офицеры, говорить о том, что 
нельзя допустить, чтобы черкесы объединились с иного-
родними. Кое-кто из присутствующих в ответ начал 
выкрикивать, что неплохо бы вообще всех черкесов высе-
лить окончательно на Туретчину, однако это высказыва-
ние утонуло в возмущенном гуле голосов.

К трибуне вышел Василий Дровянников.
– Я давно просил слова, да председатель вид делает, 

что не замечает моей руки!.. Но это неудивительно. Пока 
с трибуны мы слышали лишь одну точку зрения. Точку 
зрения богатых, не желающих терять ни привилегий, ни 
земли, ни богатства... Дело дошло до разговоров о высе-
лении черкесов с их исконных земель!.. Стыдно слушать!.. 
Позор на наши головы!..– Согласный гул голосов с задних 
рядов поддержал его.– Я хочу выступить от имени другой, 
большей части собрания. Представителей трудовых кре-
стьянских масс... Что мы имеем ныне? Наши дети негра-
мотны, не умеют ни читать, ни писать... Когда мы болеем, 
то нам не оказывают медицинской помощи... Казаки, 
иногородние, черкесы погибали на фронте одинаково, 
отравлялись тем же самым немецким газом, хоронили их 
в одной и той же братской могиле... А теперь, когда нако-
нец победила пролетарская революция, все вернувшиеся 
живыми должны быть в равной степени наделены землей! 
Земли тут обильны и плодородны, всем хватит, не из-за 
чего ссориться... Надо иметь разум, а не жадность. Должен 
наступить общий мир и согласие, а для этого неправедно 
нажитые богатства должны быть разделены между всеми.

Передние ряды возмущенно зарокотали генеральскими 
басами. Но остальная часть зала горячо зааплодировала, 
выкрикивая:

– Верно, верно!
– Сытый голодного не разумеет!
– Не дадим обмануть себя генералам!
Когда председательствующий наконец добился тишины 

и предложил выдвигать выборщиков для избрания членов 
Кубанской рады, то большинство голосовать отказались. 

К согласию представители «бессословного» съезда так и 
не пришли...

В первые месяцы наступившего 1918 года по всей 
Кубани представители всех сословий были заняты в основ-
ном бурными митингами и добычей оружия. Все споры, 
ссоры, стычки упирались в конечном счете в вопрос о 
переделе земли. Вместо того чтобы беднякам разных наци-
ональностей, объединившись, выступить на борьбу против 
богатеев, они доказывали друг другу свой приоритет в праве 
на землю. Конечно, съезд горцев в Хакуринохабле немало 
способствовал тому, что адыги стали объединяться с зажи-
точными казаками против безземельных иногородних. Они 
боялись потерять и то малое, что имели...

Кое-кто создал уже вооруженные отряды, чтобы 
защитить свое, а если представится случай, захватить и 
чужое. Способствовало этим волнениям и то, что люди, 
называвшие себя сторонниками большевиков, иной раз 
не знали, к чему призывать народ, о чем говорить. Воору-
женные отряды были уже в станицах Рязанской, Белоре-
ченской, в селах Филипповском, Николаевском, Еленов-
ском. Во главе их зачастую становились бывшие фронто-
вики – эсеры, анархисты, меньшевистски настроенные 
лица и люди вообще без всякой платформы, желающие 
лишь всласть пограбить...

В селе Филипповском была создана и вооружалась 
более чем пятисоттысячная революционная армия ино-
городних. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

– Я не хочу, чтобы ты ехала со мной в Екатеринодар! – 
сказал Мос.– Нет смысла, что тебе там делать? В городе 
полно всякой швали, которую вытурили из Петрограда и 
Москвы... Делят власть с членами Кубанской рады и никак 
не поделят...
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– Мне кажется, власть должна принадлежать боль-
шевикам.– удивленно сказала Гошевнай.– Ведь они ее 
завоевали в России. А Кубань – часть России...

Мос, усмехнувшись в усы, с удовольствием поглядел 
на жену. Лицо ее изменилось неуловимо за время, что они 
живут вместе. На нем не только свежесть и привлекатель-
ность молодой женщины, но и ум... Это придает какую-то 
значительность, особенность ее красоте, особый свет ее 
живым, карим глазам.

– Мы тоже так считаем! – отвечал он тоном, который 
с самого начала принял в разговорах с Гошевнай: тон 
равного с равной.– Однако казацкое Войсковое прави-
тельство, естественно, против. Меньшевики явно ориен-
тируются на них. Мы пока – в одиночестве. Я бы хотел, 
чтобы ты завтра поехала в Николаевку, к Погибельному.

– Мне так хотелось с тобой вместе, в город! – Гошев-
най огорчилась.

– У тебя, дорогая, здесь дел немало! Мне Погибельный 
порассказал о филипповской армии... Не нравится мне... 
Понимаешь, там явно националистические настроения, 
враждебные ко всем адыгам. Не только к богатым... Это 
меня пугает. Филипповской армией командует Толмачев, 
мне кажется, он человек разумный, но ему не дают покоя 
некоторые отряды. Те, что в станицах Рязанской, Бело-
реченской. Это какие-то отпетые личности, они требуют 
идти на Бжедугию для захвата земель черкесов. Толмачев 
не может их усмирить. Да и не только они бесчинствуют. 
Шумит и ханский отряд под командованием Гарькуши и 
Харченко. Мы после съезда скорее всего туда отправимся... 
Революция совершалась большевиками не для разбоя, а 
чтобы бедняки всех национальностей, объединившись 
против богатых, зажили своим трудом, честно и счастливо. 
Иосиф и его друзья это поддерживают, а вот некоторые... 
Теперь ты поняла, что важней?

Гошевнай озабоченно кивнула мужу. Поколебавшись, 
Мос достал наган, протянул жене.

– Возьми, пожалуй, на всякий случай... Без нужды не 
доставай, но... Помнишь, ты мне пересказывала слова 
своего отца?

Гошевнай взяла оружие, подержала его в руке, помед-
лила. Потом, положив в кожаную сумочку, вздохнула:

– Дошло и до этого, Мос... Вот как дела повернулись, 
я-то думала, наступит общее братство... А выходит, впе-
реди – борьба.– Она наморщила лоб, покачала головой.– 
Мой отец любил повторять: не поддерживай того, кто 
тащит чужое, следуй за тем, кто несет свое, а коли оседлал 
коня, не отступай! Не беспокойся! Я все сделаю, как ты 
велишь. После съезда приезжай в Николаевку, я буду в 
отряде Погибельного, остановлюсь у Аграфены Демидовны.

Гошевнай не вышла проводить мужа во двор, а, попро-
щавшись с ним в доме, со стесненным сердцем смотрела 
из окошка вслед всаднику, который, поправляя развева-
ющийся по ветру башлык, рысью взял с места. Скоро 
всадник и конь слились в одну черную точку на горизонте. 
У Гошевнай стоял комок в горле, казалось, кто-то навсегда 
отнимает у нее мужа. Голая земля, голый лес усиливали 
эту тоску.

Хотя стоял январь, снега еще не было, мороз сковал 
землю. Свистел непрерывно и угнетающе сильный, про-
низывающий до костей ветер. На улице ни души. Уныло 
и сиротливо темнеют поля за аулом, чагарник за речкой.

Гошевнай долго стояла у окна, как бы мысленно следуя 
за мужем. Скоро он минует лес, а дальше поедет через часто 
расположенные адыгские аулы. Слава богу, еще не умерли 
адыгские добрые традиции, не дадут соплеменники человеку 
замерзнуть либо умереть с голоду! Друг ты или недруг, но 
если ты подъехал к калитке адыгского дома, хозяин встре-
тит тебя, сам введет коня во двор, поставит его в сарай, даст 
ему корма, напоит. А гостя посадит на почетное место, 
угостит досыта, уложит спать на мягкой постели. Всяческая 
вражда и неприязнь остаются за порогом. Утром хозяин 
подведет гостю оседланного коня, проводит за околицу, не 
уйдет, пока гость не скроется из виду...

Если бы все живущие на земле относились друг к 
другу так же достойно, сердечно!.. Как бы светла и пре-
красна была жизнь!.. И не надо было бы мирной женщине – 
горянке – прятать в сумке оружие... Валахи, какие времена 
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настали! На Кубань со всей России скатились выброшен-
ные за борт осколки прежнего строя, разъяренно зализы-
вают раны, надеясь взять реванш.

Гошевнай понимает это и потому тревожится за мужа, 
поехавшего в Екатеринодар на первый съезд Советов 
Кубани. Но там пока власть прочно держит Войсковое 
правительство, которое мирным путем отдавать ее не 
намерено. Как-то дела пойдут дальше, как все сложится?..

Но не только это тревожит... Крестьянская армия 
Толмачева, по доходившим слухам, захватила земли, дома, 
имущество состоятельных и богатых семей в Филиппо-
вской, в близлежащих хуторах и селах. Генерал Данилов 
послал туда полковника Мурзаева, но филипповцы разбили 
его в пух и прах. Говорят, что армия Толмачева лихора-
дочно вооружается, посылая за оружием не только в 
Армавир, Туапсе и Майкоп, но и в Донбасс. Они собира-
ются двинуть на Екатеринодар, покончить с Войсковым 
правительством. До весны! Чтобы весной спокойно 
заняться исконным, желанным делом: пахать, сеять, вды-
хать запах проснувшейся после зимней стужи земли...

Все это хорошо. Но Мос сказал, что в филипповской 
армии нарастают настроения националистические: мол, 
хватит этим гололобым черкесам сидеть на хороших зем-
лях, пора их оттуда согнать. Правота силы – черная правота. 
Но она пьянит головы и сердца тем, кто ею владеет...

Адыги тоже не сидят сложа руки, и они вооружаются, 
создают свои отряды. Уже не бедный с бедным против 
богатого, а всем обществом против иногородней голытьбы. 
Даже богатые казаки к адыгам примкнули, помогают 
организовать черкесский боеспособный полк.

Гошевнай, тепло одевшись, собрав немного подорож-
ников, отправилась в путь...

Миновав мост через Дон, поезд подходил к станции 
Батайск. Покачивая головой в такт мерному стуку колес, 
Бэбеж сидел против Веры и задумчиво глядел в окно. Он 
не замечал ни хуторов, разбросанных в степи вдоль желез-
ной дороги, ни густых зарослей кустарников, ни изредка 
встречавшихся на переезде крестьянских повозок. Мыс-

ленно он опять возвращался то в Петроград, то в степи и 
селения Донбасса. Он снова будто воочию видел красные 
флаги, лозунги, смысл которых ему не всегда был понятен; 
снова вставали перед ним дула винтовок, раненые, изму-
ченные солдаты с грязно-серыми повязками, их хмурые 
отрешенные лица, сиротливые фигурки детей, которых 
война разбросала по свету, нищих, просящих подаяния...

Думал Бэбеж о Гошевнай и Аслане, дороже их да еще 
Веры для него и нет теперь никого... Вспомнился вдруг 
Хаджемуков... Противоречивые чувства питает к нему Бэбеж... 
За что тот арестовал его? Неужто и в самом деле почувство-
вал в нем опасность? «Видно, права Гошевнай,– размышлял 
он,– для таких, как полковник, личное благополучие – дороже 
всего... Ведь пока я служил ему, охранял, он был со мной 
почти на равных, делился куском хлеба... А чуть не угодил – 
под арест... Что ж, я не в обиде. Время нынче такое, не было 
у него иного выхода... Те, кто едет сейчас в поезде, не скрывают 
своих намерений. Все они рвутся за Дон... Может, там и 
впрямь другие порядки? В вагоне только и разговору что о 
генерале Корнилове. Нас с Верой они за своих принимают 
дальше моих погон ничего не видят. Если б узнали правду, 
узнали о документе, которым с помощью Веры снабдил нас 
ревком, давно бы арестовали...»

Бэбеж с нежностью взглянул на жену, сидевшую у 
раскрытого окна в накинутой на плечи шинели, и неожи-
данно подмигнул ей.

Вера смутилась и, улыбнувшись, тихо сказала:
– Ты был так далеко от меня сейчас… О чем ты думал?
– Мало ли о чем можно нынче думать... – начал было 

Бэбеж, но Вера сама ответила на свой вопрос:
– Наверное, ты вспоминал сейчас о сестре. Как-то там 

Гошевнай с Мосом? 
Рыжеволосая, болтливая женщина, муж которой всю 

дорогу беспробудно пил и резался в карты, заинтересованно 
подняла голову:

– У вас есть сестра? В таком случае вы счастливчик! – 
Вопрос ее скорее был риторическим и не требовал ответа.– 
А вот у меня пятеро братьев, и ни одной сестры бог не дал. 
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Все пятеро, как и вы, носят погоны... И этот,– она кивнула 
на мужа, – тоже... Видите, целый день пьет... Я вот смотрю 
на вас, Вера Владимировна, и завидую: у вас прекрасный, 
уважительный муж... А меня в свое время не отдали за 
офицера-грузина, мол, не нашего он роду-племени... Да,– 
она как бы спорит с мужем, хотя тот не замечает ее,– ты 
во всем виноват, ты обманул меня, мои надежды... Впрочем, 
кто знает, выйди я замуж за другого, была бы я счастлива... 
он все-таки не нашей крови... Как с таким мужем жить? 
А вы, Вера Владимировна, не боитесь?

Вера с Бэбежем лишь улыбнулись друг другу. Слова 
этой чересчур словоохотливой женщины совсем не задели 
их. Да и стоило ли обижаться? Зато муж, оторвавшись на 
миг от игры, не преминул заметить:

– Помилуйте, Ольга Павловна! Ради бога, не говорите 
так о дворянине...– и, обернувшись к Бэбежу, добавил: – 
Простите необдуманно сказанное моей супругой!..– он 
поднялся, щелкнул каблуками и слегка поклонился.

– Не извольте беспокоиться, господин капитан, мы 
не в претензии,– Бэбеж тоже встал и поклонился капитану.

– Вы истинный дворянин! – тот еще раз склонил 
голову.

В этот момент в проходе возникла фигура пробирав-
шегося через вагон белобрысого расхристанного парня. 
Френч надет был на голое тело. На груди красовалась 
татуировка – нагая женщина в непристойной позе. Он, 
явно напрашиваясь на скандал, громко заговорил:

– Ша-а, братишки! Мы все из одного теста и места! 
Все вышли из-под одного одеяла. Кто не с нами, тот – 
против нас... Прошу, братишки, за стол, перекинемся в 
картишки... Я ставлю вот эту злодейку с наклейкой! Сади-
тесь, капитан. И вы, господин дворянин!

Капитан, слегка смутившись, молча занял свое место. 
Бэбеж вернулся к окну. Болтливая жена капитана снова 
захотела заговорить с Верой и Бэбежем, но те не поддер-
жали ее. Они тихо переговаривались между собой, вспо-
минали Майкоп, Моса Шовгенова, Аслана, пекаря Рашида 
и, конечно, Гошевнай... Бэбеж рассказывал Вере, как они 
с Мосом ездили к Меджажевым за маленькой Ниной...

– Ваша сестра, наверное, красавица? – не утерпела, 
снова встряла в разговор соседка.

– Да, она красивая,– нехотя отозвался Бэбеж.
– Ну, конечно... Ведь из дворян,– она бросила злобный 

взгляд в сторону мужа.– А этот вот все глушит водку... 
Вольдемар, довольно пить!

– Ольга Павловна, помилуйте! Ради всего святого, не 
мешайте...

– Мамочка-мамуся, сказано ведь не мешать! – оскла-
бился белобрысый парень во френче. Карта идет ему в 
руки, и он довольно потирает ладонью о ладонь. И вдруг 
разухабисто затягивает на весь вагон:

Я – не красный, я – не белый,
Мать моя – анархия.
И зеленый я, и спелый…

– Вот она дамка, вот она девка! Не желаешь ли поце-
ловаться, красавица? – захохотал, изрядно захмелевший, 
парень.

– Вольдемар, что вы позволяете ему говорить?– жен-
щина брезгливо наморщила лоб и пожала плечами.– Фу, 
какая гадость!

– Мамочка-мамуся, целую ручки-ножки, сказано 
ведь – ша-а! Лучше выпейте рюмочку,– он подвинул ей 
бутылку.– А нет – так и вас, и эту,– он кивнул на Веру,– 
мы в карты проиграем. Говорю ведь: все мы из-под одного 
одеяла вышли...

Я – не красный, я – не белый.
Мать моя – анархия...

Вызывающее поведение анархиста сперва позабавило 
Бэбежа, напомнив ему житье-бытье абрека, но грубость в 
отношении женщин не понравилась. Что заставляет кри-
вляться этого парня? Какая у него цель в жизни? Нельзя 
же в самом деле не признавать окружающих тебя людей?! 
Да, абрек свободен как птица, он может делать все, что 
хочет, но и у него есть свои законы чести, законы совести... 
А у этих за душой – ничего святого. Слыхали, что он 
говорит? Ему все едино – что красные, что белые... Бэбеж 
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прежде и сам грешил этим, но теперь... Теперь, насмотрев-
шись на всяких там анархистов и прочих, он понял – все 
они, подобно сухой былинке, не имеют корней... В Петро-
граде и Майкопе, в Горловке и Степановке, где жил целый 
месяц, он повидал их вдоволь... И спасибо Вере, на многое 
она открыла ему глаза...

Чем больше белобрысый анархист прикладывался к 
бутылке, тем больше наглел. Капитана тоже порядком 
развезло, он потерял над собой всякий контроль.

Бэбеж недоумевал: что может быть общего между 
офицером русской армии и этим неопрятным горластым 
типом? Случайно ли их свели меж собой водка и карты или 
же, спасаясь от хаоса, охватившего всю страну, они топят 
себя в вине? Да только ли они? Бэбеж видел таких тысячи.

После очередной непристойной выходки белобрысого 
Бэбеж не выдержал:

– А ну, молчать! – он вскочил с места.– Вон отсюда!
– Это кто там пищит? – парень лениво вытащил из 

кармана наган и положил на стол.
Ольга Павловна вскрикнула, закрыв ладонью лицо.
– Предупреждал ведь: я не красный, я не белый... Что 

же вы, капитан, отстранились от игры? Или испугались 
черкесского князька в российских погонах? – продолжал 
куражиться парень.

Бэбеж рванулся, схватил его за ворот, рывком подта-
щил к раскрытому окну...

Поезд между тем подошел к станции и остановился. 
Никто из пассажиров вагона не выразил своего отношения 
к поступку Бэбежа. Капитан, привалившись к стене, хра-
пел». Ольга Павловна, обиженно поджав губы, вытирала 
слезы. Вера уговаривала ее. Бэбеж взял наган, повертев 
его в руках, вытащил барабан. Поезд снова тронулся и 
стал набирать скорость. Выглянув в окно, Бэбеж увидел, 
как анархист припадая на одну ногу, семенит за вагоном, 
пытаясь ухватиться за поручни, но его качает из стороны 
в сторону и он постепенно отстает. 

– Сколько нам осталось до Армавира? – Вера подошла 
к мужу, ласково коснулась его плеча.

В голосе ее Бэбеж уловил беспокойство.
– Доедем до Гулькевичей, там еще пару часов, и счи-

тай, мы дома...– Он улыбнулся жене.– Не волнуйся, все 
будет в порядке.

Мос Шовгенов специально выехал раньше намеченного 
срока: намеревался до начала съезда заехать в расположе-
ние Филипповской армии, разузнать, как обстоят дела. 
Но стремительно разворачивающиеся события заставили 
его изменить первоначальный план.

На околице одного из аулов, что лежали на пути его 
следования в Екатеринодар, он разговорился со стариком. 
И тот рассказал, как в сторону Габукая промчались тачанки, 
роскошные фаэтоны, вооруженные верховые.

– В Габукай серебряные газыри слетелись,– сказал 
старик,– чтобы объединиться против босяков из Филип-
повской армии. Я так думаю...

– Кто такие? – прикинулся несведущим Мос.
– Валлахи, сын мой! Ты с неба свалился?..– поднял 

удивленно руку старик.– Ты следуешь чагарником и 
лесом... Видать, ты из Адамия. Знаешь больше о делах, 
чем мы! Говорят, адамийцы сейчас в беде. Не так разве? 
Или ты не из Адамия?

– Нет, отец, ты прав...– смущенно отвечал Мос.– Сей-
час я следую из Адамия... Но вообще-то я издалека...

– Из какого ты аула тогда, чей родом? – старик не 
спеша достал кисет, свернул «козью ножку», укрывшись 
от ветра в затишье за телегой, груженной дровами.

– Я из Шхашефижа.
– Издалека! Наверное, ты и правда не в курсе наших 

дел...– Старик затянулся с удовольствием, выпустил дым 
через ноздри.– Кто же у власти в вашей стороне? Так ли, 
как у нас? Полдня – белые, полдня – красные? Вот и 
нынче, перед тем как ты выехал из чагарника, из аула 
ускакали верховые... Видно, опять собирались на сход! 
Адыги, казаки – все, сынок, перемешались. Непонятные 
времена наступили...

– А кто, отец? – заинтересованно спросил Мос.– Кто 
они?.. Верховые?..
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– Не большевики...– старик в раздумье покачал голо-
вой.– Те с красным флагом обычно ездят. А с этими был 
пузатый Каплан-Гирей из Тлюстенхабля. Да, я его узнал. 
Вот и соображай, кто они такие...– Старик молча покурил, 
разглядывая лицо и посадку Моса.– Ты лучше поведай, 
какие в Шхашефиже новости? Как поживает ваш земляк 
Мос Шовгенов? Крестьяне хорошо о нем говорят. Ярэби, 
жив ли этот достойный адыг в нашем тревожном мире?

– Жив, отец, жив...– снова смутившись, отвечал Мос.– 
Я его и вчера, и нынче видел. Беседовал с ним... Он гово-
рит, скоро выгоним из Екатеринодара Войсковое прави-
тельство! Шовгенов – большевик...

– Да, сынок, слыхал я...– старик улыбнулся, собрав 
складки на сухом, темном от загара лице.– Хороший адыг 
Шовгенов... Мне пересказывали его речи, я их поддержи-
ваю. Думаю, он к родственникам жены приехал в Адамий? 
Я слыхал, его жена Гошевнай, дочь Дагужиевых...

– Да,– подтвердил Мос.
– Валлахи, я слыхал больше: она не отстает от мужа! 

Удивительно, чтобы женщина так поступала! Как ты 
думаешь?

– Это неприлично, отец? Да? – спросил, помолчав, 
Мос.– Как старые люди на такое поведение женщины 
смотрят? Скажи, пожалуйста.

– Не знаю...– ответил старик.– Раньше, когда я доста-
вал наган, чтобы почистить, моя жена убегала в другую 
комнату... И то правда: зачем в мирное время женщине 
мужские заботы?! А сейчас, сын мой, другое дело... Сейчас 
прилично, очень прилично! Сейчас все должны обороняться: 
мужчины, юноши... Даже женщины! Не я один так говорю, 
сын мой... Если ты встретишь Гошевнай, жену Шовгенова, 
передай ей от нас, крестьян-адыгов, низкий поклон...– Ста-
рик вздохнул.– Скажи, путник, Филипповская армия не 
прогонит нас в Туретчину, как наших дедов в Кавказскую 
войну? Поговаривают и об этом. Тревожусь я...

– Постараемся, чтобы не прогнали...– улыбнулся 
Мос.– Если вы не будете якшаться с зажиточными каза-
ками, филипповцы вас не тронут, отец.

– Валлахи, не знаю... Эфенди говорит: теперь нет ни 
бедных, ни богатых, такое время – надо всем объединяться... 
А казаки, мол, единственные наши защитники от филип-
повцев. В трудное, тяжкое время мы живем... Кого разоряют, 
тот кричит, кто разоряет, тоже кричит... Аллах милостив, 
сын мой. Пожалуй в наш дом, что хабары вести на таком 
ветру!

Поблагодарив, Мос отказался, сославшись на то, что 
ему надо засветло добраться до места.

Весь свой дальнейший путь до Екатеринодара Мос 
размышлял о разговоре со старцем. Упустили ситуацию, 
позволили в рядах революционной армии, состоящей, 
естественно, не только из сознательных, грамотно мысля-
щих бойцов, но и из народа темного, подверженного 
настроениям стихийным, развиться настроениям прово-
кационным, проэсеровским и меньшевистским! Огромная 
опасность заложена тут... Как бы не разразилась братоу-
бийственная бойня вместо борьбы за правое, святое дело...

Оставив коня у знакомого адыга в ауле Козет, Мос 
переправился на лодке через Кубань. Пробираясь мимо 
станицы Пашковской к тому месту, где брал начало трам-
вайный путь, услыхал выстрелы, но не обратил на это 
особого внимания. Такие времена – перестрелка, дело 
обычное. Дождавшись трамвая, Мос облегченно подумал: 
слава Аллаху, путешествие подходит к концу. Трамвай 
подвезет его к железнодорожному вокзалу, а там до здания, 
где проводят съезд, рукой подать...

Однако успокоенность вскоре сменилась тревогой: то 
и дело навстречу мирно погромыхивающему трамваю 
выскакивают группы вооруженных казаков, небольшие 
отряды солдат перебегают от одного здания к другому, 
пригибаясь и прячась за углы домов, слышатся выстрелы, 
крики. Мос решил разузнать, что происходит. Там, где 
пути поворачивали к вокзалу, трамвай сбавил ход. Мос 
спрыгнул, едва не налетев на молодого мужика в картузе 
и поддевке. Двое солдат удалялись в переулок, заламывая 
за спину руки какому-то человеку. 

– Кого поймали? – спросил Мос у мужика в картузе.
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– Обязательно большевика! – весело пояснил тот.– С 
утречка начали их ловить и до сех... скоро, надо быть, 
довыловят... Делегаты большевистского съезда Советов, 
немецкие шпионы, мать их так!..

– А... Ясно,– Мос тоже улыбнулся, кивнул, но, завер-
нув за угол, прибавил шагу.

Куда податься?.. В Екатеринодаре знакомых нет, 
правда, стоит переправиться на тот берег Кубани – кругом 
адыгские аулы... Но как подойти к переправе днем? И где 
переждать до ночи? Единственно – сесть в поезд! Но к 
вокзалу поскакал большой казачий отряд, возможно, 
проверять вагоны, искать делегатов съезда... Однако в 
пустынном переулке торчать тоже не след, надо идти туда, 
где люди, затеряться в толпе...

Потолкавшись на базарчике возле станции, выпив 
чаю с лепешкой, Мос присел отдохнуть за сломанной 
сараюшкой. Короткий зимний день был уже на исходе, 
быстро смеркалось. Теперь можно попытаться уехать.

Неторопливо дойдя до станционных путей, Мос 
забрался в товарный вагон, спрятался в сене. Примерно 
через час состав тронулся. Зная, что дорога предстоит 
долгая: однопутка, поезда стоят на каждой станции, пере-
жидая встречный,– Мос задремал.

До Усть-Лабинской состав добрался, когда уже совсем 
рассвело. Проклиная медлительность транспорта, Мос 
вылез из товарняка, отряхнулся. Возле вагона, точно 
специально подкарауливая его, стоял жандарм...

Шовгенов, стараясь казаться спокойным, предъявил 
документы, но жандарм велел ему идти вперед к зданию 
станции. Мос говорил, что он человек мирный, что доби-
рается до родного аула, но жандарм словно не слышал.

– Настоящий черкес ездит верхом, а не шастает по 
темным вагонам!

Передавая из рук в руки и не зная, как с ним поступить, 
но и не отпуская, жандармы продержали Моса Шовгенова 
с неделю. На станции Батайск он узнал, что многие деле-
гаты Первого съезда Советов Кубани арестованы в Ека-
теринодаре Войсковым правительством и расстреляны. 

Узнал Шовгенов и другое: съезд все-таки состоялся. Те 
делегаты, которые не успели приехать в Екатеринодар, и 
те, кто смог уйти от полиции, собрались на железнодо-
рожной станции в Гулькевичах. Однако анархисты сорвали 
работу съезда. Съезд теперь перенесен в Армавир. До 
Армавира можно добраться поездом. Но как? Мос решил 
бежать. Целый день он не отходил от зарешеченного окна, 
выжидая, когда на станцию прибудет пассажирский поезд.

И дождался. Вот из вагонов на перрон высыпал народ. 
Мос хотел было попросить у конвойного закурить: как 
только тот протянет ему курево, он свалит его с ног и... Но 
тут, выглянув в окно, Мос вдруг увидел стройного, одетого 
в черкеску мужчину с двумя Георгиевскими крестами на 
груди. Шовгенов глазам своим не поверил – неужто Бэбеж 
Хагуров? Поравнявшись с окном, Бэбеж остановился, 
Мос тихо окликнул его... Хагуров узнал Моса, тотчас 
смекнул, в чем дело, и, круто развернувшись, вошел в 
помещение.

– Здравия желаю, ваше высокоблагородие! – конвой-
ный вскочил, приветствуя офицера.

– Кто таков? – указывая плеткой на арестованного, 
сурово справился Бэбеж.– Большевик?

– Не могу знать, ваше высокородие!
– Кто ты? – Бэбеж обернулся к Мосу.– Армянин, 

грузин, черкес?
– Черкес, ваше высокоблагородие.
– A-а, черкес! Значит, мой соплеменник... Следуй в 

пятый вагон,– сказал Бэбеж по-адыгски и вновь повысил 
голос:– Раз черкесского языка не знаешь, то ты мерзавец, 
а не черкес! Гнать его в шею!

– Слушаюсь, ваше высокородие! Однако он не боль-
шевик и не черкес, ваше высокородие!

– Молчать! Гнать его в шею! Я сам с ним разберусь!
– Слушаюсь, ваше высокородие!

В тот день, когда Мос Шовгенов вместе с Бэбежем и 
Верой добрались до Армавира, первый съезд Советов 
Кубани завершил свою работу. Несмотря на то что он не 
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смог принять в нем участие, его по требованию больше-
вистской фракции избрали комиссаром по снабжению 
продовольствием Красной гвардии. И Мос сразу же при-
ступил к исполнению своих новых обязанностей. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Гошевнай, конечно, не подозревала, что ее муж аре-
стован. Да и весть о том, что съезд Советов в Екатеринодаре 
расстрелян Войсковым правительством, до Николаевки 
дошла лишь спустя неделю. Сообщил об этом делегат, 
чудом спасшийся и прибывший в отряд к Иосифу Поги-
бельному. Правда, о судьбе Моса Шовгенова этот человек 
ничего не знал, но у Гошевнай тревожно заныло сердце.

– Все образуется, Гошевнай! – подбодрил ее Поги-
бельный, видя, как она побледнела.– Не такой человек 
Мос Шовгенов, чтобы попасть впросак. Битый-тертый 
калач...

– Я надеюсь на лучшее, Иосиф Дмитрич...– улыбнулась 
Гошевнай, но улыбка вышла жалкой.

Впрочем, долго предаваться тревоге и горю времени 
у нее не было. Они с Иосифом прибыли в село Филиппо-
вское на общевойсковое собрание. Гошевнай должна была 
и хотела выступить.

На здании Совета в центре села развевался красный 
флаг. По улицам разъезжали вооруженные верховые, 
ближе к центру – грудилась толпа мужиков с винтовками, 
в воздухе клубился пар от дыхания, пронизанный солнеч-
ными лучами, стоял гул разговоров.

Хотя зима еще не сдала свои позиции, однако солнышко 
уже светит по-весеннему ярко, одаривая душу надеждой. 
Кое-кто из бойцов этого революционного самостийного 
соединения, отойдя в сторону, берет в горсть мерзлый ком 
чернозема, мнет его, нюхает.

Войсковое собрание открыл кратким вступительным 
словом председатель Совета солдатских делегатов армии 

Ищенко. Рассказав о разгроме в Екатеринодаре мирного 
съезда Советов, он призвал:

– Теперь долг велит нам идти на Екатеринодар, раз-
громить засевшее там Войсковое правительство! В нем – 
главное зло! Остальные дела после. Готовы, революцион-
ные бойцы, выполнить этот долг?

– Готовы! – широким раскатом общего рева отозвалась 
многотысячная, разношерстная, одетая кто во что горазд, 
крестьянская масса. Послышались тут и там выстрелы в 
воздух, поднялись над головами вилы, колья, топоры...

Гошевнай, глядя на это огромное сборище пестро 
одетых, оборванных, со злыми усталыми лицами людей, 
слышала в себе удивление: вот она, женщина-горянка, 
должна выйти перед этой неуправляемой, своевольной, 
все сметающей на своем пути – и мусор, и золото – массой, 
сказать какие-то, единственно верные слова, которые 
достигнут их сердец, убедят, повлияют... Могла ли она 
еще недавно предвидеть такую судьбу? Толпа эта – не 
только революционная сила, ломающая все старое; это 
еще и несознательная, неоднородная масса, подверженная 
стихийной злобе, толкающей на насилие и несправедли-
вость... Что ждет ее?.. И где все-таки Мос? Что с ним?..

Погибельный, перехватив ее тревожный взгляд, кив-
нул ободряюще: все будет хорошо, надейся!..

Из толпы летят крики, возгласы; распалилось и без 
того возбужденное состояние духа.

– Даешь Екатеринодар!
– Хватит лясы точить, пора за оружие!
– Весной запахло!.. Надо торопить победу...
– Черкесы скоро пахать начнут...
– Пусть пашут, сеять мы будем!
Расталкивая окружающих локтями, пробирается к 

возвышению старик Сапрыкин. В телогрейке, подвязанной 
веревкой, за нее засунут топор.

– Крестьяне! – поднимает он руку.– Имею слово! 
Ветер весной пахнет, пора пахать и сеять, иначе нечем 
будет кормить семьи... Опять нас свалит голод, как валил 
не раз! Лучшие земли по-прежнему у казаков и черкесов! 
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Столько крови пролилось – и напрасно... Советская власть 
обещала: землю – народу! Хватит гнуть спину, терпеть 
богатеев... Черкесов, казаков – все равно! Мне нужен 
клочок земли! Хоть кусочек... Руки мои стосковались...

Вытащив из-за пояса топор и размахивая им под 
согласный рев толпы, Сапрыкин спускается с возвышения. 
Его поглощает крестьянское войско, гудит, точно разбу-
женный улей.

Толмачев, командующий армией, подняв шапку, 
пытается перекричать общий рев и гогот, но его не слу-
шают, толпа смотрит на какого-то оратора, забравшегося 
на плечи соседа и, потрясая сорванной с головы шапчон-
кой, проповедующего свое. Приглядевшись, Гошевнай 
угадала в этом ораторе Тихона Гарькушу. Что-то такое он 
там произносит – зажигательное, повернувшее к нему 
толпу: его поддерживают отовсюду, слышны возгласы 
одобрения. Гошевнай напрягла слух.

– Вся загвоздка в богатых казаках и черкесах...– доно-
сится до нее.– Они турки, пусть уметывают в Туретчину!..

Последние слова словно бы подстегнули Гошевнай, 
она шагнула вперед, сдернула с головы платок, взмахнула 
им, крикнула что есть силы:

– Братья!..
Звук женского голоса, подобно разряду тока, хлестнул 

толпу, все резко обернулись к Гошевнай.
– Баба!
– Гляди, простоволоса!.. Наган на пузе висит... Ну, 

дела пошли, если черкесские бабы воюют...
– Братья и друзья! – повторила Гошевнай звонко и 

счастливо, слыша, что успокаивается, зная, что найдет 
слова, потому что сердце ее полно уверенности и силы. – 
Это неправда, что мы турки! Мы – адыги! У нас с турками 
нет ни одного общего слова! Нет общих песен и обычаев! 
Мы всегда жили на этих землях. В Туретчину наших дедов 
с родной земли изгнал царь! Царские войска! Так же как 
разорил и согнал когда-то со своих земель и ваших дедов, 
пообещав райскую жизнь в чужих краях!.. Нас с турками 
связывает только мусульманская религия!.. У нас также 

есть бедняки, которые не знают, что будут есть утром... 
Есть богатеи, стада которых покрывают горы, точно шерсть 
полушубка... Мы и вы – братья, потому что у нас одна 
цель: равное распределение награбленных, отнятых некогда 
у нас богатств!.. Одни враги: наши князья и зажиточное 
казачество!..

Гошевнай говорит уверенно и смело, чувствуя, что 
заинтересовала, захватила своими простыми, понятными 
словами толпу, что глаза прикованы к ней, уши слушают, 
сердца раскрываются навстречу.

– Красивая... – вздохнул кто-то.– Молодая...
– Ребятишки дома небось... А она воюет.
– Довели народ...
– Врет все, поди?
– Складно врет… 
Переговаривалось недоверчиво, но уже и с сочувствием, 

крестьянское войско, глядя на красавицу-черкешенку в 
полушубке, перетянутом ремнем, на котором висел наган.

Неизвестно чем окончилось бы смелое выступление 
Гошевнай, как вдруг по толпе пронесся тревожный клич:

– К оружию! Войско Султана Клыч-Гирея подходит.
– Хватит болтать, пора за дело...
Толмачев отдал приказ, и разнородная гудящая толпа 

тут же превратилась в организованное грозное войско. 
Быстро перестроившись и заняв боевые позиции, ждали 
нападения противника, горя яростным желанием начать 
бой – либо умереть, либо победить.

Но тревога оказалась ложной. Часовые действительно 
видели небольшой отряд из соединения Клыч-Гирея, но 
это, вопреки ожиданиям, оказалась не головная часть 
войска, а штабные всадники, которые везли полковое 
знамя и полковую кассу. Не ввязываясь в бой, они умча-
лись в сторону Джамбичи и Уляпа...

Дорого заплатил бы Клыч-Гирей, чтобы ныне вернуть 
слово, данное так опрометчиво Кубанской раде. Филип-
повская армия оказалась крепким орешком. Первая же 
серьезная стычка с филипповцами подтвердила это. 

14 Заказ 016
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Клыч-Гирей, беря на себя обязательство разгромить бося-
ков, думал, что они вооружены кольями да вилами, но его 
прекрасную конницу встретили огнем пулеметов и пушек...

Сидя у себя в комнате, Клыч-Гирей вспоминал свое 
бахвальство перед генералом Филимоновым, который 
презрительно отзывался о полковнике Мурзаеве, сбежав-
шем в Майкоп. Как выяснилось, Мурзаев был не так уж 
и глуп... Он тоже, вероятно, предполагал увидеть кучку 
жалких бродяг, а столкнулся с войском, готовым зубами 
перегрызть горло всякому, кто стоит поперек пути. Да еще 
и вооружены отменно! И дух боевой, не то что у войска 
Клыч-Гирея, где каждый смотрит, как бы урвать кусок, 
но при этом обязательно остаться живым... Пусть ценой 
трусливого бегства. И разговорчики не утихают: мол, 
жалованье маленькое, лучше вернуться домой, заниматься 
хозяйством...

Откуда у филипповцев пушки, пулеметы, винтовки? 
Откуда боевой несокрушимый дух, которого нет у сооте-
чественников?

«Мы эту голь скотом считали, проходили мимо, не 
замечая, а теперь босяцкая толпа показала когти и кулаки! – 
размышлял Клыч-Гирей.– Гнули спину, пряча глаза, 
тянули губы в подобострастной улыбке, но взгляды горели 
огнем ненависти... И раньше за спиной они нас обсуждали 
со злобой, давали обидные прозвища. Тому есть свиде-
тельства...»

Будучи ребенком, он услыхал и пересказал отцу, как 
мясник, которому велено было зарезать телочку, сказал 
сквозь зубы, что вместо невинного животного он с большей 
охотой зарезал бы кого-нибудь из «этих султанов» нена-
сытных... Отец ничего не ответил, выслушав рассказ 
перепуганного сына, но в ту же ночь мясника задушили в 
своей постели...

И вот властелины жизни, оплошав, допустили босяцкую 
массу на улицы, разрешили разговаривать в полный голос, 
и что услыхали? «Либо мы, либо вы!..» Мира не ждите... 
Конечно, можно поминать недобрым словом царя-покой-
ника, развалившего страну, только и сами виноваты не 

меньше!.. Разве этот бездельник, большевистский агитатор 
Шовгенов не бывал в зажиточных домах, не вкушал хлеб-
соль?.. А Ляфишев, скитавшийся с голодными глазами, не 
мечтал разве где-нибудь задаром пообедать?.. А эта сука, 
дочь Дагужиевых, жена Моса... Смотрели на них свысока, 
считая себя сильнее,– и вот результат!..

Прежде чем выйти из дома, Клыч-Гирей постоял у 
окна, тоска и злоба сковывали его сердце. Пасмурно, хмуро, 
снега нет, холодный ветер треплет башлыки конников, 
гривы коней... Некоторые «храбрецы», спешившись, пря-
чутся от ветра за конскими крупами... Навоюешь с ними!..

Однако пришло время намаза. Подвинув медный тазик 
и кумган, Клыч-Гирей не торопясь принялся за ритуаль-
ное омовение, затем расстелил коврик и, обратившись 
лицом к югу, совершил намаз. Он молил Аллаха поддер-
жать и помочь ему в правом деле...

Наконец Клыч-Гирей вышел из дома. Зимнее солнце 
взошло, повисло мутно-желтым потоком над голыми 
ветвями осокорей. Увидев хана, войско подтянулось, 
всадники спешились, взяв коней за узду. Кони затанцевали, 
нетерпеливо всхрапывая и прядая ушами, в ожидании 
дороги. Над головами людей и коней заклубился пар от 
дыхания.

– С добрым утром, зиусхан!– елейно кланяясь, при-
ветствовал его эфенди Бгалибов. 

– Во славу Аллаха! – ответил небрежно Клыч-Гирей, 
вскочил, едва коснувшись стремени, в седло, пустил коня 
рысью. Сотня ринулась за ним.

– Да поможет всемогущий Аллах вам в разгроме гяу-
ров-босяков! – поднял Коран уляпский эфенди, но голос 
его, равно как и голос Каида Бгалибова, утонул, погло-
щенный топотом конских копыт.

Оглашая степь боевым кличем, ринулась первая сотня 
конников, поджидавшая кавалерию Клыч-Гирея за околи-
цей, следом вторая сотня. Впрочем, в поле противника не 
видать. И Клыч-Гирей не торопится. Ситуация ему неясна.

Где-то за рекой, напротив станицы Рязанской, с 
небольшим отрядом пашковских казаков должен быть 

14*
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Султан Каплан-Гирей... Тут же кучно расположены села 
Филипповка, Царский Дар, Николаевка... Там, скорее 
всего, и засело босяцкое войско. Ударить бы отсюда, а 
Каплан-Гирею, одновременно – в тыл. Смяли бы в прах, 
изрубили, растоптали... Вон какая лавина катится по полю, 
обнажив сабли, изрыгая из глоток согласный рев.

– «Бисмиллах, я Аллах...» – произносит шепотом 
Клыч-Гирей, ослабив поводья, трогает каблуками бока 
коня. Тот, всхрапнув, вытянув шею, сразу ложится в намет. 
За ханом устремляется сотня.

Не слышит Клыч-Гирей ничего кроме свиста ветра в 
ушах, еканья селезенки коня, победного рева своей сотни. 
И вдруг – точно гром небесный ударил по несущимся впе-
реди всадникам: падает один, другой, десятый... Испуганно 
ржут кони, поднимаясь на дыбы, носятся по полю, волоча 
за собой убитых, не успевших вытащить ногу из стремени. 
То тут, то там, точно грязные цветы, полыхнув красным, 
вздымаются к небу разрывы снарядов, свистят пули. Остав-
шиеся в живых поворачивают, пускаясь в бегство.

– Едыг! – говорит Клыч-Гирей своему телохрани-
телю.– Назад.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

В центре аула Габукая собрались всадники, возничие 
с телегами, пешие... Со всех дальних и ближних мест стя-
нулись сюда адыги, не только знатные и богатые, но и 
середняки, даже беднота приходила из Козета, Бжегокая, 
Афипсипа. Из Екатеринодара, из станицы Пашковской 
прибыли зажиточные казаки. Их объединил страх перед 
Филипповской армией, угроза лишиться – большого, 
малого ли – достояния, кто чем владеет.

– ...Они перебьют, уничтожат и богатых, и бедных! – 
восклицает оратор в золотом пенсне и дорогом пальто со 
смушковым воротником.– Мужики просто озверели! Не 

зная пощады, убивают мужчин, стариков, детей!.. Всех 
поголовно... Воспомним, братья!.. Некогда наших дедов 
изгнали в Турцию с родных земель, лишили крова и 
достояния! Нынче нам никто не подгонит корабли к берегу. 
Нас просто уничтожат до последней крови, последнего 
семени! Вооружайтесь все, кто носит папаху! Становитесь 
под знамена Кубанской рады – это единственная надежда…

Оратор, широко взмахнув рукой, указывает на соседа:
– Мы вот с этим уважаемым человеком позавчера 

были в Темиргойе... О Аллах! Что увидели там наши глаза?! 
В аулах не осталось людей, убиты или сбежали... По ули-
цам ходят свиньи, в домах и подворьях живут мужики...

– Неправда! – выкрикнул из толпы Долеж.– Я вчера 
вернулся из Адамия... Как жили, так и живут.

– Откуда же тот человек собрал такие вести? – тре-
вожно запереговаривались в толпе.– Кто из них говорит 
правду?..

– Кроме Сиатокова из аула никто не убежал! – про-
должал Долеж.– В ауле бывал, рассказывают, командир 
мужиков, рыжий такой... Погибельный его фамилия! Не 
бойтесь, говорил, живите... Гошевнай, жена большевика 
Шовгенова, с ним приезжала, тоже выступала. С ней была 
еще одна русская женщина. Я слыхал...

– Надо бы узнать, что там на самом деле творится! – из 
толпы раздались голоса.– А то остей понаехало много, всех 
барашек поели, до телок добрались... И только все говорят 
да говорят. Приезжают, уезжают... Кто воевать-то будет?..

Эфенди поднял отделанную серебряными узорами 
трость:

– Мусульмане, не забывайте, что и сегодня, и завтра, и 
всегда всемогущий и всемилостивейший Аллах надеется 
на вас...– Сунув трость в плетень, эфенди воздел руки к 
небу. Все последовали его примеру, молитва, шепотом 
произносимая множеством голосов, вознеслась ко Все-
вышнему.– Пока мы пользуемся безграничной милостью 
Аллаха,– продолжал эфенди,– мы одолеем гяуров, не пустим 
их через Пшиш!.. О Аллах, пусть перед каждым правовер-
ным, кто прольет кровь гяуров, распахнутся двери рая!..

– Амин! – дружно отозвались собравшиеся.
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Потом выступали приезжие адыги и казаки, говорили 
горячо и много, однако в основном повторяя друг друга: 
о том, что надежда лишь на Кубанскую раду, на объеди-
нение всех против филипповцев...

Наконец слова попросил габукаец Меджид Ашинов.
– Говори,– благосклонно улыбнулся эфенди.– Ты 

парень грамотный, умеешь читать и писать... И род твой 
один из уважаемых и достойных в ауле!

– Благодарю, почтенный эфенди! – Меджид, прижав 
к груди ладони, поклонился.– Милостью Аллаха да прод-
лятся ваши дни!.. Земляки! – он повысил голос.– Вот уже 
более месяца всех нас гложет одна забота. В наш аул при-
езжает много разного, прежде не виданного народу. Мы 
гостям рады, принимаем их в своих домах, потчуем, ведем 
хабары. И все говорят: вооружайтесь, воюйте с мужиками. 
Пока вы их не перебьете либо они вас не перебьют! Но 
никто не сказал: весна, скоро нужно готовиться к севу! 
Земляки, я считаю, нужно найти слова для примирения. 
Худой мир лучше доброй ссоры! Ведь те мужики, о которых 
тут толкуют, такие же безземельные, как я, как Долеж... Как 
можно отнять то, чего у нас нет? Валлахи, хватит разжигать 
в груди бесполезное мужество, все от войны устали!.. Разве 
мы забыли про несчастья, которые обрушились на наших 
дедов?.. Те, кто призывает нас воевать с мужиками, поев и 
попив, уезжает! Разве не так? Пускай он следует своим же 
призывам и воюет, а нам нужен мир...

– Ы-ы! Молчать, рожденный между двумя собаками! – 
эфенди ударил Меджида тростью.– Умным себя считаешь, 
кичишься! А в такое тяжелое время достойных слов не 
сумел найти... Уходи, чтобы глаза наши забыли, как ты 
выглядишь!..

Говорят, что прав тот, у кого больше прав. Меджид 
Ашинов пытался продолжать, но голос его утонул в криках 
собравшихся, поддерживающих старшего. Зажиточные 
один за другим садились на иноходцев и отбывали восвояси.

Но не успел митинг окончиться, не успели жители 
Габукая разойтись по домам, как в долине Пшиша, со 
стороны станицы Рязанской, раздались орудийные 

выстрелы, три снаряда разорвались в разных концах аула. 
К небу поднялись и стали медленно опадать клубы земли.

Ребятишки и женщины с визгом бросились врассып-
ную. Мужчины залегли на берегу реки, лихорадочно 
заряжая ружья и наганы. Сотня казаков поскакала было 
навстречу наступающим, однако пулеметный огонь, уда-
ривший в самую гущу всадников, рассеял их ряды.

А от реки лавиной катились ряд за рядом, нескончаемо, 
неиссякаемо филипповцы. Их поддерживал пулеметный 
огонь, выстрелы пушек.

Первыми сообразили, что с одним пулеметом, наганами 
да саблями наступление не остановишь, зажиточные адыги 
из других аулов, пашковские казаки и кое-кто из местных. 
Исчезли тотчас, словно растворившись в воздухе, и прочие 
случайные люди, поняв, что обильным застольям, собра-
ниям, словоговорениям пришел конец. Габукайцы тем не 
менее держали оборону, пока женщины, дети и старики 
не покинули аул, не скрылись в лесу.

С полудня стрельба прекратилась.
Наконец несколько всадников из Филипповской 

армии прискакали на берег реки:
– Если вы сдадите оружие, мы вас не тронем! Нам 

дальше – на Екатеринодар! Сопротивление ваше бессмыс-
ленно. Даем вам срок для раздумий! Завтра утром мы 
ждем ответа!

Споры шли до полуночи. Не все согласились с реше-
нием аульского Совета, однако, подчинившись большин-
ству, габукайцы стали собирать оружие, чтобы утром 
перевезти его на другую сторону реки.

Сердца адыгов полыхали обидой и ненавистью.
Как же так? Оружие, гордость мужчины, лежит в 

телеге? Как можно допустить такое? Ладно пулемет, вин-
товки – это еще не велика беда! Но наганы и пистолеты? 
Честь мужскую растоптали в угоду гяурам!..

В скорбном молчании застыли габукайцы возле телег. 
Ночь светлеет, вот уже первые лучи скупого зимнего 
солнца забрезжили из-за гор. Видно филипповцев, собрав-
шихся на той стороне реки: кто сидит, кто ходит, махо-
рочный дым розово светится, повиснув над головами.
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– Я не могу отдать! – Долеж с криком кинулся к телеге, 
выхватил наган.– Или я не мужчина, который носит 
папаху...

– А я?– кто-то тоже забрал свое оружие. За ним еще 
и еще... В мгновение ока озлобленная толпа снова воору-
жилась. Двое, схватив пулемет, поволокли его к реке, на 
ходу заправляя ленту.

Пушечный выстрел разорвал тишину. Снарядом 
накрыло и пулемет, и пулеметчиков. Защелкали ружейные 
выстрелы: прокатилось «ура», матерная брань – войска 
начали переправляться через реку.

И вот уже по улицам Габукая яростно заметались 
филипповцы, вылавливая в сараях, домах и подвалах всех, 
кто носит папаху. Слышны вопли, крики, льется кровь.

С выпущенными кишками, зажав в одной руке кинжал, 
в другой наган, лежит посередине проулка Долеж. Вот 
ведут Меджида Ашинова, за ним волокут старика-отца и 
дядьев. Меджид что-то говорит, но его тычут в спину 
штыками, сбивают с ног, бьют.

Во дворе школы, куда стаскивают арестованных, 
Меджид снова пытается объяснить, что он бедный адыг 
и поддерживает революцию...

– Для чего же у тебя наган, черкесское отродье?! – его 
лупят плеткой.– Бедняки, мать вашу! А земля чья?.. Вон 
сколько у вас земли, не подавитесь ею!..

Арестованных отправляют в Майкоп. Но по пути в 
селе Молоканском, командир отряда Гарькуша отдал 
приказ расстрелять габукайцев.

О случившемся в Габукае и селе Молоканском ничего 
не знали ни Иосиф Погибельный, ни Гошевнай, ни Вера 
с Бэбежем, которые, вернувшись с Донбасса, присоеди-
нились к ним.

В Габукай их отряд прибыл на другое утро после рас-
правы. Поразила мертвая тишина аула и безлюдье. Затем 
в долине реки Пшиш они увидели движущиеся телеги, 
груженные разным барахлом. Вереница следовала нето-
ропливо в сторону станицы Рязанской. К задкам телег 

были привязаны коровы, овцы, телята... Несколько таких 
же подвод, заполненных домашним скарбом, стояли на 
улицах пустынного аула.

– Что это? – удивленно воскликнула Гошевнай и 
пришпорила коня.

Старик из иногородних, выволакивавший из ближнего 
дома охапку какого-то барахла, весело ответил на ее вопрос:

– Всех черкесов перебили, а теперь вот добро конфи-
скуем!..

– Немедленно прекратить!– Вера выхватила наган, 
выстрелила в воздух и, огрев старика плеткой, бросилась 
догонять подводы, уже почти достигшие переправы. К ней 
присоединились несколько всадников из отряда.

Грабители, оставив груженые телеги и скот, поспешили 
скрыться. Вера скоро вернулась, обтирая подолом кофты 
пот с разгоряченного лица:

– Господи, поверить невозможно! Неужто все это 
филипповцы сотворили? Разве Советская власть может 
такое терпеть?.. Черкесы и русские – одна семья, интер-
национал...

Гошевнай не отвечала, потрясенная открывающейся 
ее глазам трагедией. Она медленно ехала верхом по улицам 
еще недавно цветущего, многолюдного аула – ни души...

Вдруг тишину разорвали выстрелы, крики. Развернув 
коня, она поскакала туда.

– Прекрати самосуд! – яростно кричал Погибельный 
Бэбежу; тот с перекошенным злобой лицом расстреливал 
пойманных с награбленным мужиков. Несколько человек 
стояли с поднятыми руками, ждали своей очереди.

– Самосуд? А это не самосуд? – Бэбеж ткнул ногайкой 
в камышовые заросли болотистой речки Камлан.

Гошевнай, подъехав ближе, застонала, схватившись 
за голову. Приречная пойма, заросшая камышом, была 
завалена трупами.

Гошевнай не могла сдержать слез. За что? Не в бою, не 
на поле брани убиты эти люди... Ее братья по крови. За что?..

Вера тихо обняла ее за плечи, утешая. Гошевнай резко 
высвободилась, ускакала прочь. Сейчас она ненавидела и 



427426

Веру, и Погибельного, и остальных бойцов отряда, род-
ственных убийцам невинных адыгов.

Когда она вернулась, Погибельный допрашивал пой-
манного мародера.

– Кто отдал приказ о расправе?
– Гарькуша... Захарченко... Губин…
– Где сейчас отряд?
– На Екатеринодар пошли...
Увидев подъехавшую Гошевнай, Погибельный опустил 

голову, потом произнес твердо:
– Именем революции расстрелять мародеров и убийц! 

Немедленно...
Бэбеж, подталкивая грабителей в сторону камышовых 

зарослей, достал наган. Послышались выстрелы, крики, 
предсмертный хрип...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

К концу февраля положение Кубанской рады в Ека-
теринодаре резко ухудшилось. Со стороны Новороссийска, 
Майкопа, Туапсе, станиц Тимашевской и Тихорецкой 
наступали красногвардейцы. В городе уже слышны ору-
дийные и пулеметные выстрелы. Единственный надежный 
путь, по которому войска Кубанской рады еще могут 
покинуть город,– это переправиться через Кубань в рай-
оне Горячего Ключа и уйти в горы. Генералы Филимонов 
и Покровский надеются, что если слухи о массовых рас-
правах филипповцев с адыгами верны, то, отступая через 
черкесские аулы, можно рассчитывать на добровольное 
пополнение войска и дружелюбное отношение.

В ночь на двадцатое февраля 1918 года генерал Покров-
ский вывел войска из Екатеринодара. Однако, следуя 
намеченным маршрутом, он не нашел того, на что надеялся. 
Аулы были пусты. Население было либо расстреляно, 
либо скрывалось в лесах – как от белых, так и от красных.

В это же время генерал Корнилов, помощи которого 
так долго и тщетно ожидала Кубанская рада, узнав, что 
Войсковое казацкое правительство пало, не повел свою 
армию на Екатеринодар, а, повернув возле станицы Некра-
совской, начал переправляться через Лабу, чтобы затем, 
обходным маневром, слиться с войсками Кубанской рады.

Первому принять бой с добровольческой армией 
Корнилова возле хутора Пульхерово выпало николаев-
скому отряду Филипповской армии под командованием 
Иосифа Погибельного. Бойцы залегли тремя цепями возле 
села Еленовка и хутора Солтанова. Рядом с отрядом 
Погибельного расположились Преображенский и Бело-
сельский отряды.

Весенняя ночь холодна, однако костров не разводили 
ни с той, ни с другой стороны, даже курили, пряча само-
крутки в рукава телогреек. Стояла тишина, словно не было 
никакой войны, словно через час или два не загремят 
выстрелы, не заржут кони, и земля, ожидающая мирного 
пахаря, с содроганием воспримет падающие тела корча-
щихся в предсмертных муках людей...

Вера и Гошевнай сидели в телеге, накрывшись одной 
буркой, прижавшись друг к другу, чтобы немного согреться. 
Шумно вздыхали кони, храпел под телегой ездовой.

Вера доверчиво жмется к Гошевнай, обнимает ее 
руками, трется мягкой пухлой щекой о плечо. Гошевнай 
тоже клонит голову, касаясь виском макушки соседки, 
бормочет что-то ласковое, добродушное. Но в сердце у 
нее – точно лед. Боль, горечь, злоба. И тела расстрелянных 
в камышовой пойме адыгов стоят в глазах, телеги с награ-
бленным, гора сапог, стянутых с убитых, вымерший аул...

Конечно, на насилие отвечают насилием, добровольно 
власть никто не отдаст, Гошевнай согласна с Мосом. Но 
при чем тут народ?.. Мирные безоружные люди?.. Почему 
святое, высокое дело, которому она с радостью стала слу-
жить, запятнано грабежом и убийствами?..

– Переживаешь? – шепнула виновато Вера, погладив 
подругу по руке.– Подремли... Не вернешь. Гарькуше это 
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так не пройдет... Вот увидишь,– и, помолчав, всхлипнула:– 
Милая, мне так стыдно за них! За этих негодяев!.. Перед 
тобой, Бэбежем... Какая мерзость, низость... Зверство!..

На сердце Гошевнай чуть-чуть потеплело. Она молча 
краем шали вытерла слезы. Вера тоже тихо заплакала. 
Ездовой, пробудившись, прислушался и прикрикнул на 
них. Женщины умолкли.

У Бэбежа Хагурова, командира кавалерийского отряда, 
затаившегося неподалеку в чагарнике, мысли были другие. 
Он отвел душу, отомстив мародерам, и теперь не растрав-
лял воображение картинами габукайской беды, а сообра-
жал, откуда могут появиться корниловцы. Похоже, бой 
начнется именно здесь.

Цену бесстрашной и злобной самоотверженности кор-
ниловских офицеров Бэбеж знал. Знал и крутой яростный 
нрав самого Лавра Георгиевича. Он был в том полку, кото-
рый по приказу Керенского арестовывал Корнилова и его 
сподвижников. Беззаветный генерал. Фанатик... Ни в коем 
случае нельзя допустить, чтобы слились армии Корнилова 
и Кубанской рады... Бэбеж согласен с Погибельным. Они 
вчера долго толковали, обсуждая тактику боя.

«Офицерье!.. Корнилов! Воображают о себе...– думает 
Бэбеж презрительно.– А слово чести, данное большевикам, 
не выступать против них, не сдержал... Убежал на Дон, 
собрал слетевшихся со всей России воронов в золотых 
погонах!..»

Ненависть к тем, кто жестоко расправился с его сопле-
менниками в ауле Габукай, переносится помимо его воли 
на «воронов в золотых погонах» – единокровные злодеи!.. 
Но тут вспоминается иной «золотопогонник» – Хадже-
муков, забывший свою веру ради служения царю, ради 
личного благополучия. Сердце Бэбежа окатывает волна 
гнева. Он помнит день, когда Хаджемуков вероломно 
арестовал его. Но удачлив Бэбеж. Воспользовался рево-
люционной суматохой, сбежал. То снимал золотые погоны, 
то, вновь надевая, пробирался в родные края. Нашел Веру... 
Случай позволил ему освободить Моса Шовгенова. Тот, 
правда, в другом отряде пока, но жив-здоров.

Бэбеж прислушался, посмотрел в ту сторону, где 
должна стоять сейчас телега санитарного обоза – там спят 
Гошевнай и Вера. Однако в темноте ничего не увидел. 
Если б не Вера, был бы сейчас Бэбеж не тут, с большеви-
ками, а там, среди корниловцев...

Со стороны хутора Фельдфебельского послышались 
выстрелы, застрочил пулемет. Потом выстрелы стихли, 
воздух содрогнулся от мощного топота конских копыт. 
Пошла конница.

Бэбеж приподнялся в стременах, прислушиваясь. 
Впереди залегла пехота, она должна принять на себя пер-
вую волну наступления. Затем в бой вступят конники 
Хагурова и две сотни всадников Фрола Поспелова, укрыв-
шиеся рядом.

В предрассветной мгле неумолимо проступала, точно 
волна высокого потока, темная лавина несущейся молча 
корниловской конницы. Следом должна появиться пехота – 
шагающие во весь рост, под рокот барабана кадровые 
офицеры. Бэбеж знал, что такое «психическая атака»...

Заговорили пушки, затрещали пулеметы, защелкали 
гулко ружейные выстрелы. То тут, то там в темной массе 
наступающих вздымались, руша единство движущихся, 
черные клубы разрывов, слышалось ржание коней; сбилось, 
замерло, потом подалось назад нечто неотвратимо движу-
щееся, несущее смерть... Затем, словно бы собрав силы, 
вновь ринулось вперед, монолитом – и снова, наткнувшись 
на огненные вспышки выстрелов и пулеметных очередей, 
отпрянуло назад... И опять, опять, стянув редеющие ряды, 
кидалось вперед и отступало, с каждым разом оставляя 
на поле все больше и больше кричащих, корчащихся в 
предсмертных муках человеческих тел...

Так, в атаках, перестрелке, прошел день. Наступил и 
миновал второй. Начался третий. Посыпал снежок. Сты-
дливо укрывала природа тела убитых, оттеняла, делая 
уязвимой, заметней черные фигурки живых.

Найдя слабое место в обороне, корниловская конница 
выскочила из засады неожиданно, с тылу. Бэбеж и Фрол 
Поспелов приняли бой.
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Ржание лошадей, звон клинков, возгласы дерущихся, 
стоны умирающих снова зазвучали над измученной истоп-
танной землей. Бэбеж сбил с коня взмахом сабли здоро-
венного корниловского офицера. Тот, зажимая раненную 
в предплечье руку, поднялся, и тут же оба узнали друг 
друга.

– Это ты?..– простонал Хаджемуков.– Откуда ты 
взялся, я думал, тебя расстреляли!.. Большевик прокля-
тый!..

– Видишь, жив! – процедил Бэбеж сквозь зубы и 
новым ударом сабли снес бывшему командиру голову.– 
Значит, моя правда выше твоей, раз Аллах сохранил жизнь 
мне, а не тебе...– пробормотал он, пуская коня рысью.

Битва тем часом продолжалась. Пробив коридор в том 
месте, где находились отряды Гарькуши, Губина и Захар-
ченко, корниловцы ворвались в село Филипповское. 
Подожгли с двух сторон, зверски расправились с мирным 
населением. Затем покатились дальше к Екатеринодару, 
собирая по пути разрозненное войско Кубанской рады.

Въехавший следом за корниловцами в горящее село 
отряд Погибельного увидел пылающие хаты, залитый 
кровью снег и трупы, трупы, трупы... Кругом дым, крики, 
причитания...

– Сволочи! Сволочи...– шепчет Гошевнай, утирая 
слезы.

– Господи! – вторит ей Вера.– Зачем это зверство? 
Кому оно нужно?..

В тот момент, когда Корнилов, то огрызаясь как волк, 
то нападая, вел свои полки на приступ Екатеринодара, 
тридцатого марта начал свою работу Второй съезд Сове-
тов Кубани. На съезд прибыло более пятисот делегатов. 
Однако не успели утвердить повестку работы съезда, как 
пришло известие, что войска Корнилова, со стороны Энема 
переправившись через Кубань, вступают в Екатеринодар. 
Пришлось снова браться за оружие.

...Генерал Корнилов в один из апрельских дней был 
убит разорвавшимся вблизи снарядом. Это и решило исход 
сражения за Екатеринодар. 

Второй съезд Советов продолжил свою работу.
Одобрив предложенный Лениным Брест-Литовский 

мирный договор с Германией, съезд избрал Советское 
правительство Кубани. Председателем Совета Народных 
Комиссаров стал Ян Полуян. Военным комиссаром Дми-
трий Швец, комиссаром по горским делам Мос Шовгенов.

...А тем временем армия под командованием генерала 
Деникина двигалась на Кубань...

Гошевнай наконец-то дождалась встречи с мужем. 
Она приготовила обед, накрыла на стол. Давно не прихо-
дилось ей и Мосу обедать за нормальным домашним 
столом!.. Все так вкусно, празднично, словно бы и нет 
войны, горя, смерти...

За обедом Мос весело и возбужденно рассказывал о 
решениях съезда, о том, что он собирается наладить выпуск 
адыгской газеты, издать букварь, чтобы неграмотные адыги 
могли наконец приобщиться к культуре.

Гошевнай слушала, улыбаясь и кивая, а у самой перед 
глазами снова стояли убитые габукайцы, разграбленный 
аул... Не было в ней уже полной радости жизни с той самой 
поездки в Габукай. Неужто Мос знает об этом и молчит... 
Какая тут может быть культура, какая грамота!..

– Я тебя совсем заговорил...– сказал Мос, взглянув 
на напряженное непривычно-серьезное лицо жены.– Ты 
молчишь... Почему?.. Порадуйся! Советская власть наби-
рает силу... Значит, мирное время не за горами! Не 
печалься... Ленин говорил о проблемах малых наций, об 
адыгах... Теперь и тебе дел будет много. Станешь учить 
людей... Улыбнись, милая!

– Что я умею?
– Многое, по сравнению с остальными. Ты же умеешь 

расписываться? Читаешь неплохо... Сама будешь учиться 
и других учить! Все наши адыгские беды от невежества... 
Жена!.. Радуйся! Что тебя мучит?

Гошевнай помолчала, не решаясь высказать томившие 
ее сомнения, наконец выдавила, опустив голову:

– О событиях в Бжедугии слыхал? Нет?
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– О зверствах корниловцев? Слыхал, конечно...
– Погибельный тебе не рассказывал о Габукае?
– Я не виделся с ним. Что в Габукае? Говори, тебя ведь 

гнетет что-то!
Не умея сдержать злых слез, Гошевнай описала кар-

тину, которую увидели они, въехав в Габукай. Рассказала, 
что есть сведения, будто подобное произошло и во многих 
других аулах... Филипповцы не пощадили и там никого, 
кто носит папаху. Сотни адыгов в плену, их тоже ждет 
смерть...

Мос слушал молча, катая желваки на скулах, затем 
вскочил и заметался по комнате. Наконец, взяв себя в 
руки, сел на стул.

– Я не могу это так оставить! Мой долг сообщить 
Кубанскому Советскому правительству о происшедшем! 
Срочно, пока не случилось еще худшей беды... Адыги 
отвернутся от революции.

На следующее утро Мос Шовгенов встретился с Яном 
Полуяном и Дмитрием Швецом, поведал им о трагедии, 
имевшей свое начало в Габукае. О том, что необходимо 
срочно освободить пленных. Пока не поздно...

Разговор был серьезный, бурный, тяжелый. Спорили, 
уточняли детали до поздней ночи, пришли наконец к 
единому мнению: если все обстоит так, как поведал Шов-
генов, то Губин, Гарькуша и Захарченко должны понести 
суровое наказание. Было решено создать комиссию по 
расследованию преступления, она доложит правительству, 
затем будет принято окончательное решение.

Абрек Ильяс, заметив всадников, которые, следуя из 
Бжедугии в Екатеринодар, переправились через Кубань, 
затаился в лесочке. Так и есть! Как он и предполагал, карауля 
тут третий день, свершилось, едут! Мос Шовгенов, Бэбеж 
Хагуров и эта сука Гошевнай!.. На ловца и зверь бежит... 
Наконец-то он сможет свести с ними счеты, отомстить за 
Сагида. Долго он ждал этой встречи, и вот – дождался.

Когда всадники, переправившись, продолжили путь, 
Ильяс тихо тронулся следом, держась в отдалении. Про-
следил до самой гостиницы, а затем, свернув в укромный 

проулок, стал думать, как действовать дальше. Уже почти 
решился войти в гостиницу и, пользуясь тем, что его никто 
не знает, убить всех троих, а там – исчезнуть. Но тут вдруг 
из дверей гостиничного дома вышла Гошевнай и не торо-
пясь направилась в сторону базара. Поблагодарив судьбу 
за удачный случай, Ильяс спешился, привязал коня к 
ограде и крадучись двинулся следом за женщиной.

Гошевнай походила по базару, накупила продуктов и 
села в пролетку извозчика, чтобы покатить, надо полагать, 
обратно в гостиницу.

«Уйдет, сука! Ладно, надо действовать. Другого случая 
может не быть! – злобно подумал Ильяс.– Убью, гадину! 
Жаль, что фаэтон крытый...»

Подкравшись сзади к пролетке, которую извозчик 
только тронул с места, Ильяс выстрелил трижды и бро-
сился бежать...

Гошевнай выскочила с наганом в руке, пальнула ему 
вслед, но не попала. Стрелявший в нее человек скрылся из 
виду. Она спрятала наган, снова забралась в пролетку. Руки 
у нее дрожали, сердце бешено колотилось, точно намере-
ваясь выскочить из груди. Кто в нее стрелял?.. За что?..

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Комиссия по расследованию преступлений в адыгских 
аулах, созданная Кубанским Советским правительством, 
работала в Бжедугии. Помимо Моса Шовгенова в нее 
входили Муса Мамижев, Тимофей Стародубцев, Бэбеж 
Хагуров и Карацуп Бандурко.

Мос постоянно возвращался мыслями к тому, как Ян 
Полуян отнесся к его рассказу о событиях в Габукае. Волна 
обиды, пусть каждый раз подавляемой, окатывала его: 
спокойно, почти равнодушно было лицо председателя 
Кубанского Совета, когда Мос, сбиваясь и нервничая, 
говорил ему о зверствах филипповцев. Конечно, револю-
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ция – это борьба, кровь, непредсказуемые события!.. 
Конечно, в Филипповке и Царском Даре корниловцы тоже 
жесточайшим образом расправились с людьми, но то были 
враги!.. А в мирных аулах бесчинствовали свои...

Возможно, Ян Полуян просто сдерживал чувства, не 
хотел впадать в ярость, дабы не совершить необдуманных 
поступков, не пойти на неоправданную ответную жесто-
кость. Возможно, и так. Но не объясняется ли его равно-
душие тем, что убиты были адыги... Эта мысль мучила 
Моса, хотя он старался не давать ей воли, понимая, что 
национальная неприязнь, тем более вражда на националь-
ной почве, лишь на руку врагам революции. Самый боль-
ной, самый острый вопрос, тянущий за собой из глубины 
веков предрассудки, злую память, счеты одних наций к 
другим – неразрешимые счеты!.. И все-таки виновные в 
зверской расправе в Бжедугии должны понести наказание... 
Иначе адыги революцию не примут.

Представители комиссии ездили по Бжедугии больше 
недели, побывали во всех разоренных аулах, станицах, 
хуторах, расспросили очевидцев и свидетелей. Переписали 
погибших мужчин, освободили тех, кто еще томился в 
застенках. Не ограничиваясь простым расследованием, 
члены комиссии в каждом ауле, станице, хуторе органи-
зовывали собрания и сходы, выступали сами, давали 
возможность высказаться и адыгам, и казакам, и иного-
родним. Разъясняли, втолковывали, какой должна быть 
политика Советской власти по национальному вопросу, 
говорили о земле, о будущей жизни...

Самое тяжелое положение было в Габукае и близле-
жащих аулах. Не могли люди смириться с тем, что аул, 
где не осталось мужчин, которые могли бы защитить свою 
землю, стали захватывать чужаки. Занимали опустевшие 
подворья, дома, участки земли. По округе поползли слухи, 
что, вырезав адыгов, мужики превратили опустевший аул 
в свинарник. Слухи раздували враги новой власти, при-
зывавшие адыгов встать под знамена Деникина. Одоле-
ваемые жаждой мести, адыги вновь брались за оружие.

А весна тем временем входила в свои права. Зазеленели 
поля и луга, белоснежные вершины гор тонули в розовом 

мареве. Звенели на все голоса веселые птичьи стаи, щедро 
светило солнце.

Мир прекрасен – Мос понимал это, любуясь родной 
землей, однако на сердце у него было тяжко. Если б ему 
полгода назад кто-то предсказал трагедию Габукая, он ни за 
что не поверил бы... Революция, о которой так долго мечтали, 
неожиданно, непредвиденно обнажила, точнее сказать, 
углубила, усилила те проблемы, какие, казалось, должны 
решиться легко и просто. Надеялись покончить с националь-
ной враждой, а тут... она вспыхнула с новой силой...

Думая об этом, Мос покачивался в седле в такт поступи 
своего иноходца; впереди показалась опушка леса перед 
Габукаем. Тотчас послышались выстрелы, крики, отряд 
остановился.

– Что там опять, в этом несчастном Габукае? – завол-
новался Шовгенов.

– Видать, ничего хорошего!– Бэбеж пришпорил коня.
Когда члены комиссии въехали на главную улицу аула, 

то увидели издыхающих в пыли свиней; какие-то люди с 
наганами в руках гонялись за дико визжащими, обезумев-
шими от страха животными. Верховые плетками гнали двух 
мужчин, женщину, старуху и плачущих ребятишек.

В центре толпы, собравшейся неподалеку, крутился 
всадник, размахивающий нагайкой:

– Люди добрые! Вот, убедитесь, какие подлые эти 
гяуры! Это сучье отродье не только разорило и осиротило 
наши семьи, но еще и поселилось там, где вчера жили 
правоверные, осквернило землю свиным пометом!.. Пра-
вильно говорят: посади мужика за стол, он – и ноги на 
стол!.. Отомстим за кровь расстрелянных, убьем эту погань! 
Аллах свидетель, это богоугодное дело!

– Да эти не виноваты! – крикнул кто-то из толпы.– Их 
тогда не было, после пришли...

– А габукайцы, которых убили? – всадник достал 
наган.– Или ты позабыл, правоверный, как гяуры надру-
гались над вашим аулом? Это сучье отродье – так говорил 
мой покойный друг Сагид, павший от их поганых рук!

– Абрек Ильяс, это с каких же пор ты начал заботиться 
об адыгах?..– Бэбеж Хагуров, узнав крикуна, подъехал 
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поближе.– Люди, не верьте ни одному его слову, он всегда 
был разбойником и вором! Устроит вам новую беду, а сам 
в леса смоется! Уж я-то его знаю... А ну, Ильяс, если ты 
мужчина, скажи, что я лгу!..

– Хагуров! – исступленно взвизгнул абрек.– О, это 
ты, слава Аллаху, стоишь наконец передо мной...

Ильяс вскинул наган, готовый выстрелить, но его 
опередили: из толпы раздался выстрел, и абрек опроки-
нулся на спину коня. Конь шарахнулся испуганно в сто-
рону, но кто-то перехватил его, взял под уздцы.

Мос подождал, пока утихнут крики, заговорил спо-
койно:

– Не слушайте тех, кто вас науськивает! Тот, кто при-
зывает ко злу, добром не кончит, не нами сказано! Большое 
горе, великая беда обрушилась на ваш аул, мы прибыли 
сюда, чтобы расследовать это дело и строго наказать вино-
вных...

– Шовгенов! – окликнул его какой-то старец.– Не 
хватит ли нам убивать друг друга?

– Да, уважаемый,– поддержал его другой старик, 
взмахнув палкой.– Белые приходят – убивают!.. Красные 
тоже убивают! Когда же все это кончится?

– О почтеннейшие! Вы правы! – согласился Мос, 
подняв руки и наклонив голову.– К сожалению, револю-
ция, которая принесет блага простому народу,– это не 
прямая и гладкая дорога, это крутой путь, через неизвест-
ные горы – к свету! Не слушайте тех, кто ссорит вас с 
соседями. Среди нас, приехавших, тоже есть русские. Мы 
вместе будем разбирать, кто виноват. А этих женщин и 
детей отпустите, дабы их безвинная кровь не замарала 
ваши руки!..

– А те, двое, в шапках?
– Они тоже не виноваты! Их обманули, чтобы еще 

больше растравить рану, нанесенную вам... Отойдите в 
сторону, товарищи, дайте им дорогу!

Толпа, послушавшись Шовгенова, расступилась, про-
пуская семью переселенцев. Вслед им раздались возгласы:

– Пусть живут, лишь бы свиней не держали!..

– Да, землю правоверных осквернять нельзя...
– Вы пожалеете, но будет поздно!
– Разве эти бедняки виноваты? У беды другие были 

лица.
Переселенцы ушли, но сход еще долго шумел, выска-

зывая членам комиссии боль, обиду, недоумение. Когда 
наконец страсти чуть-чуть улеглись, Мос Шовгенов снова 
заговорил, объясняя цели и задачи революции.

После Моса выступил Карацуп Бандурко, и опять 
начали говорить аульчане. Кто-то хватался за кобуру 
нагана, призывая мстить и не забывать, кто-то посылал 
проклятия и сетовал на время, но были и трезвые речи, 
когда человек, поднимавшийся на возвышение, убеждал 
аульчан, что кровь влечет за собой другую кровь, и так без 
конца, а люди устали, что земля просыпается, надо гото-
виться к посевной...

Возвращаясь в Екатеринодар, Мос с грустью, почти 
с безысходностью размышлял о том, что работы – непо-
чатый край. Путь один: убеждать, разъяснять терпеливо, 
настойчиво – для чего совершена революция, какие у нее 
цели. Не для зла, не для убийств – на благо простого 
человека... В это Мос свято, преданно верил.

Третий чрезвычайный съезд Советов Кубано-Черно-
морской республики открылся 28 мая 1918 года в Екате-
ринодаре. Серго Орджоникидзе зачитал телеграмму:

«Совет Народных Комиссаров шлет братский привет 
фронтовому съезду и всем представленным там полкам, 
геройски отстаивающим родину. Совнарком не сомневается, 
что перед лицом врагов, внешних и внутренних, кующих цепи 
для трудовых масс, съезд с честью отстоит единство и 
нерушимость революционных сил Черноморья, Кубани, Дона. 
Назначив Орджоникидзе нашим представителем на съезде, 
поручаем ему передать наш горячий привет всем славным 
бойцам – воинам, кровью своей закрепляющим свободу и 
независимость Советской России!»

Положение на Кубани, как можно было понять из 
телеграммы, оставалось архисложным. Осложнялось оно 
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главным образом тем, что белогвардейские войска, раз-
громленные в России, откатывались с боями к Екатери-
нодару, здесь скапливались, концентрируя силы. Со 
стороны Дона во главе огромной боеспособной армии на 
Екатеринодар двигался также Деникин. Именно этот 
вопрос – о сопротивлении врагу – стоял сейчас на повестке 
дня.

Мос Шовгенов, однако, не мог сосредоточиться цели-
ком на мыслях о разгроме врага. Отношение революци-
онных войск к адыгам – вот чем было занято его сердце. 
Уже не раз ставил он эти вопросы перед Центральным 
исполнительным комитетом Кубано-Черноморской респу-
блики, докладывал о результатах расследования комиссии 
по преступным действиям в Бжедугии, однако меры до 
сих пор не принимались, никто не был наказан, хотя, с 
другой стороны, и возражать ему никто не возражал. Это 
обижало, злило Шовгенова, ставило под сомнение сам 
вопрос революционной солидарности трудящихся. Дми-
трий Швец посоветовал ему поговорить об этом с Серго 
Орджоникидзе.

На второй день съезда, когда гости, собравшиеся в 
номере у Орджоникидзе, стали расходиться, Мос попро-
сил о конфиденциальном разговоре.

– Георгий Константинович...– начал он неуверенно.– 
Мне бы хотелось с вами побеседовать о проблемах адыг-
ского народа... Правда, уже поздно, вы устали, наверное...

– Говори, Шовгенов, я не устал, я никогда не устаю! – 
добродушно отозвался Орджоникидзе, обняв Моса за 
плечи.– Садись рядом на диване, давай говорить!

– А можно Дмитрия Швеца пригласить?
– Конечно, можно, кого еще хочешь? Всех позовем!
– Достаточно Швеца, он наши проблемы глубоко 

знает...– обрадовался Мос.– Спасибо, Георгий Констан-
тинович...

– Ты с какого года, Шовгенов? – спросил Орджони-
кидзе, поднимая телефонную трубку и приглашая Швеца.

– Я?..– Мос растерянно замолчал, потом ответил: – С 
тысяча восемьсот восемьдесят шестого...

– Я на десять лет моложе тебя, Шовгенов! А ты меня 
по имени-отчеству величаешь. Ты же кавказец, как и я. 
Разве это по обычаю?..

Мос облегченно засмеялся. Пришел Дмитрий Швец.
Разговор и на самом деле затянулся едва ли не до 

рассвета. Горячо с болью в сердце рассказывал Мос о 
трагедиях и бедах своего народа, вспоминая непростую 
историю, притеснения и кровавые расправы над адыгами. 
Едва не со слезами поведал он и о последней трагедии 
аулов Бжедугии. Дмитрий Швец иногда прерывал рассказ 
Шовгенова, уточняя, ужесточая подробности. Орджони-
кидзе слушал внимательно, хмуря густые брови.

– Революции чуждо неоправданное насилие и жесто-
кость! – сказал он, когда Мос умолк.– Я знаю о бедах 
черкесов, наслышан и прежде твоего рассказа! Знаю, что 
народ это трудолюбивый и мирный. Ты должен рассказать 
об этом съезду, Шовгенов! У кого в груди большевистское 
сердце, тот спокойно не сможет все это слушать! Как 
думаешь, я прав, товарищ Швец?

– Очень правы! Революционная сознательность пока 
еще на низком уровне, надо над этим работать не покладая 
рук... Ты почему, Мос, не сказал Серго о революционных 
добровольческих отрядах?

– Забыл, волновался...– Мос вздохнул, улыбнулся.– 
Такой вопрос, щекотливый, боялся, изложу предвзято. 
Но правильно меня поняли. Отряды?.. Нужны отряды, 
товарищ Серго! Революционные отряды самообороны 
необходимы в каждом ауле, я так думаю. Защищать мир-
ное население и Советскую власть от грабителей, банди-
тов, беляков... И еще, Серго, мы черкесский полк хотим 
создать против Деникина.

– Поддерживаю! Оба предложения поддерживаю! 
Дельно...– Серго, весело улыбаясь, поднялся, пригладил 
пышные волосы ладонями, поправил складки гимнастерки, 
подпоясанной кавказским наборным ремешком.– С этими 
сообщениями выступи на съезде, а я сейчас напою вас 
замечательным грузинским чаем!.. Один момент...

– Грузинский чай – это прекрасно! – отвечал Мос, 
тоже поднявшись.– Однако же разреши нам угостить тебя 
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чаем адыгским с маслом и перцем... Здесь, рядом живет 
моя хозяйка, зовут ее Гошевнай. По нашему обычаю, когда 
бы гость ни зашел в дом, стол всегда готов!.. Ведь так, 
Дмитрий?

– Я слышал это имя! – сказал Серго серьезно.– С 
удовольствием познакомлюсь с этой женщиной. И чаю 
черкесского выпью...

Событие, происшедшее с ней на базаре, Гошевнай 
утаила от всех, кроме, конечно, Веры. Как не рассказать 
ближайшей подруге, как не обсудить случай нерядовой, 
честно говоря, встревоживший. Правда, предупредила 
Веру еще до того, как рассказала, чтобы, упаси Аллах, не 
проболталась случайно Мосу или Бэбежу. И так они за 
нее беспокоятся, твердят, чтобы была осторожной, а тут – 
такой случай, панику поднимут! Вера пообещала молчать, 
как скала, и заодно успокоила подругу: раз случившееся 
не достигло ушей Моса, то, видимо, уже не достигнет. 
Сейчас каждый день на улицах что-нибудь да происходит. 
Обо всем не переговоришь.

– Кто бы это мог быть? – произнесла Гошевнай вслух 
то, что тревожило ее все это время.

– Кто-то, кому ты мешаешь,– отвечала Вера, покачав 
головой.– Ты его так и не узнала?

– Адыг... И люди то же говорили...– Гошевнай вздох-
нула.– Я-то только его затылок увидела... Немного, сама 
понимаешь.

– Ну бандит, значит, вроде Ильяса...– предположила 
Вера.– Ты же слышала, как он в Габукае агитацией зани-
мался? Ненавидит он все, что с революцией связано!.. 
Враг!

– Да... Жил без пользы и погиб глупо! – Гошевнай 
вздохнула, вспомнив рассказ Моса.– Но против меня он 
вроде ничего не имел. Хлеб мой ел, когда я жила в Май-
копе...

– Враг есть враг,– твердо сказала Вера, поджав губы.– 
Чего его жалеть?..

Однако, вопреки словам, по лицу ее пробежала тень 
грусти.

– Жалею... Но ты права: враг есть враг. Это закон 
революции, жалости здесь не место...

Гошевнай вспомнила время, когда она, робкая горянка, 
начинала свою жизнь вне родного аула, в Майкопе. Сей-
час кажется, что было это так давно!.. И неплохо она жила 
там, надо признаться: спокойно, тихо. Заезжали к ней в 
гости Сагид и Ильяс, вели хабары. Теперь оба мертвы – 
жаль!.. Но что делать? Таково время: кто не с нами, тот 
против нас, тот враг. И все же, когда погибает человек, 
которого ты знал, тебя охватывает грусть, независимо, кто 
он – друг, враг... Таков закон жизни: нас на одного стало 
меньше, и это печально... Но прав и Серго Орджоникидзе, 
сказавший: если ты не убьешь врага, он убьет тебя! Ильяс 
выхватил оружие первым, так рассказывал Мос. И в меня 
стрелял если не Ильяс, то такой же, как он. Так что нечего 
предаваться грустным мыслям.

Вера и Гошевнай поглядели друг на друга: каждая 
понимала, что на сердце у другой. После обнялись и 
коротко, но горько поплакали: об Ильясе? Вряд ли. Ско-
рее, о себе, о том, что устали от напряжения, о том, что 
тревогам и бедам конца не видать, что никто не может 
сказать, как сложится их судьба...

Гошевнай с Верой помогали съезду, регистрируя 
прибывавших делегатов, потому у них была возможность, 
сидя на галерке, следить за выступлениями. Гошевнай, 
когда говорил Мос, очень волновалась и гордилась одно-
временно: речь его прерывали аплодисментами. Сегодня 
слово в поддержку Моса должны были дать делегату от 
Шенджийского ревкома Ибрагиму Цею. Гошевнай слы-
шала о нем давно, но видеть не видела, а человек этот, по 
рассказам очевидцев, был легендарный. Ходили почти 
неправдоподобные истории о его мужестве, силе, выдержке. 
Цей одно время выступал в цирке борцом-тяжеловесом, 
говорили также, что он пишет рассказы, пьесы, басни. 
Знает не только адыгский и русский, но и украинский. 
Славился Цей и своей прямотой и нелицеприятной чест-
ностью. Потому, когда председательствующий объявил, 
что слово предоставляется делегату горцев, председателю 
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ревкома Шенджий Ибрагиму Цею, по залу пробежал 
шумок одобрения.

Из первых рядов поднялся и пошел к трибуне широ-
коплечий могучий горец в адыгской низкой папахе. Кру-
глолицый, усатый, смуглый, он производил впечатление 
человека физически очень сильного и спокойного.

– Я хочу поддержать выступление делегата Моса Шов-
генова,– начал Цей неторопливо, обведя зал острым про-
ницательным взглядом.– Хотя оно как будто в поддержке 
и не нуждается, все согласились, что в Бжедугии было 
совершено преступление, и виновные должны понести 
наказание, чтобы ничего похожего больше не происходило...

– Они поддерживали Корнилова! – вдруг крикнул 
кто-то из зала.– Зачем скрывать, наводить тень на плетень!..

– Корнилов шел с Дона, а не с адыгской земли! – пари-
ровал спокойно Цей.– Конечно, среди адыгов были и 
остаются такие, кто поддерживает контрреволюцию, из 
числа богатеев и несознательных. Но расправа была совер-
шена над мирным населением, это доказано!.. И такая 
жестокость отвратила сердца многих адыгов от революции! 
Это тоже надо произнести вслух, так что преступление в 
Бжедугии не только против адыгов, но и против революции...

Речь Цея, смелая, серьезно аргументированная, вызвала 
бурные аплодисменты зала. Особенно горячо аплодировали 
ему Гошевнай и Вера.

В перерыве Гошевнай, пересилив робость, подошла к 
группе мужчин, среди которых были Мос и Цей.

– Ибрагим, я хочу вас поздравить. Вы выступили 
просто замечательно!– произнесла она, волнуясь и крас-
нея.– Если бы каждый из нас, адыгов, мог говорить так: 
смело, красиво, ярко!.. Я восхищаюсь вами…

– Ибрагим, это моя жена Гошевнай,– объяснил Мос 
удивленно глядевшему на красивую молодую горянку 
Цею.– Она тоже болеет за наши горские дела... Вот почему.

– Ой-ей-ей, это Гошевнай! – Ибрагим Цей поднял 
восхищенно ладони, потом пожал протянутую Гошевнай 
руку.– Кого я вижу, кого я вижу. Рад! Сколько о тебе 
слыхал, а видеть не доводилось... Слушай, а как твоя рана, 
как чувствуешь себя?

– Какая рана? – тревожно воскликнул Мос, оглядев 
Гошевнай.– В чем дело?..

– Я слыхал, в нее стреляли? Народ говорит.– Я бес-
покоился, жалел...– объяснил Цей.– Или это шутки?..

– Да нет...– Гошевнай смущенно улыбнулась.– Не 
шутки, стрелял какой-то верховой, было такое... Но не 
попал, обошлось.

– Почему ты ничего не сказала? – сердито спросил 
Мос.– В чем дело?..

– Если бы ты мне рассказывал обо всех таких слу-
чаях... – ласково улыбаясь, укорила Гошевнай,– у меня 
давно бы сердце сгорело...

– Валлахи, ты права, Гошевнай,– поддержал ее Ибра-
гим Цей.– Не сердись на жену, Шовгенов. Тебе многие 
завидуют, имей в виду...

Мос, посмеявшись доброй шутке, продолжил волно-
вавший их разговор.

Не прошли бесследно выступления Моса Шовгенова 
и Ибрагима Цея. Съезд единодушно принял обращение 
к населению Кубано-Черноморской республики:

«По вопросу о грабежах, насилиях и убийствах тру-
дового горского народа, творимых в дни революции отдель-
ными отрядами и жителями некоторых станиц без ведома 
ЦИК, благодаря нему ныне с лица земли стерты целые 
аулы и остатки их обречены на гибель и голодную смерть. 
Чрезвычайный съезд Советов поручает ЦИК немедленно 
оградить жизнь и имущество горцев и других националь-
ностей от дальнейшего посягательства со стороны каких 
бы то ни было отрядов, групп и отдельных лиц. Постра-
давших горцев немедленно вернуть в родные места, в аулы, 
возвратить им отобранные имущества, оказывая мате-
риальную и моральную поддержку».

В день закрытия Третьего съезда Советов Кубано-Чер-
номорской республики газеты опубликовали такое объ-
явление:

«Всех черкесов, кому дороги свои аулы, семьи и свобода, 
ввиду наступления врагов прошу записываться в форми-
руемый мною черкесский добровольческий кавалерийский 
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полк. Нахождение черкесов в армиях, отрядах, броневиках 
и проч. препятствием служить к переходу не может, если 
таковые черкесы пожелают добровольно перейти в мое 
распоряжение. Полк формируется исключительно из чер-
кесов. Запись производится на Владикавказском железно-
дорожном вокзале, вагон № 117 у меня и у горского комис-
сара товарища Шовгенова, Екатерининская улица, дом 
Трахова, ежедневно от 9-ти часов утра до 2-х часов дня.

Командир черкесского добровольческого 
кавалерийского полка Прусс».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Хотя Гошевнай и не числилась среди членов комис-
сариата по горским делам, решено было направить ее в 
аулы для агитации. Мысль эта принадлежала самому 
Орджоникидзе, сказал он об этом в тот вечер, когда Мос 
пригласил Серго и Дмитрия Швеца к себе на чай. Просьбу 
высказала Гошевнай, полувшутку, полувсерьез. Серго тут 
же поддержал ее, заметив Мосу:

– Ты почему нахмурился, грозный муж, считаешь, что 
твоя красавица жена не справится с такой задачей?

– Да нет, я не против...– смутился Мос.– Однако же, 
Серго, разве тебе не известно, как воспринимают кавказцы 
появление на трибуне женщины?..

– Доля правды тут есть... Но когда она призывает 
вступать в черкесский полк, чтобы защитить женщин, 
детей и родной аул, тут, я думаю, у любого мужчины 
самолюбие проснется!..

– Если только из самолюбия, это немногого стоит! – 
возразила Гошевнай.– Тут, мне кажется, Серго, убежден-
ность нужна!..

– Верно, сестра! – Серго поднялся, обняв Гошевнай 
за плечи.– Вот молодец, как мыслит, а, Мос?.. А ты гово-
ришь... Мы не упрашиваем тех, кому мы не по душе! 

Правильно, да?.. А если в нас нуждаются, мы протягиваем 
руку! Так говорит Ленин!

Однако, собираясь в поездку, Гошевнай мучилась 
опасениями: ведь на этот раз рядом с ней не будет Иосифа 
Погибельного, который надежно и умело защищал ее 
словом и оружием, если слушателям оказывались не по 
нутру речи «ведьмы в юбке» – так кое-где недоброжелатели 
окрестили молодую горянку. И как ехать: верхом, по-муж-
ски, или в тачанке? В брюках или юбке?.. И с какого аула 
начинать?

Так и не придя к какому-либо разумному решению, 
Гошевнай подавила в себе все колебания и опасения. 
Отправились они с Верой верхом и в брюках, начав поездку 
с родного аула Гошевнай – с Адамия. Трудностям надо 
смотреть в лицо – договорились они, обсудив между собой 
ситуацию. Гошевнай очень понравился рассказ Серго 
Орджоникидзе о полководце Александре Македонском, 
который не стал распутывать предложенный ему хитрый 
узел на веревке, а разрубил его мечом. Такое поведение 
было ей по нутру, прибавляло куражу в моменты нереши-
тельности.

Вместе с Гошевнай и Верой Хагуровой поехали еще 
Аслан Дагужиев и двое адыгов. Аслан давно бросил службу 
на железной дороге и вступил в Красную Армию, боевое 
крещение принимал он под Екатеринодаром в боях с 
корниловцами. Теперь Аслан был назначен одним из 
командиров создаваемого Пруссом черкесского кавполка. 
Гошевнай была рада: их с Верой все-таки сопровождают 
мужчины в папахах, но в глубине души она по-прежнему 
жалела, что Бэбеж Хагуров и Иосиф Погибельный не 
смогли поехать с ними. Привычней, а потому и надежней. 
С другой стороны, Бэбеж вон получил задание агитировать 
в других аулах,– значит, так надо... И нечего робеть, уго-
варивала себя Гошевнай, революция доверила – нужно 
этим гордиться.

Когда впереди показался Адамий, сердце Гошевнай 
забилось радостно и горько. В памяти всплыла та ночь, 
когда она, униженная и оскорбленная, нашла в себе силы, 



447446

покинув мужнин дом, приехать сюда... Здесь, в этом месте, 
она отпустила коня, не желая взять себе из имущества 
мужа даже такую малость... Воспоминания разбудили в 
ней гнев, прибавили решимости. Пришпорив коня, она 
пустила его наметом. Всадники последовали ее примеру.

На околице им встретились двое верховых. Их явно 
удивил вид женщин в брюках, сидящих на лошади по-муж-
ски, однако они вежливо поздоровались. Потом один из 
них узнал Гошевнай, что-то шепнул своему спутнику, 
указывая на нее глазами, и всадники, присоединившись 
к их отряду, вернулись в аул.

Едва они с красным флагом в руках въехали в аул, на 
улицу высыпали стар и млад, а женщины, стоя за калит-
ками, глазели на процессию и покачивали осуждающе 
головами: стриженые, в мужских брюках, верхом! И это 
женщины! Кожаные куртки, на боку маузер. Ой-ей, дожили 
и до этого!.. Мужчины, собравшиеся у плетня, посмеива-
лись в усы, иные откровенно плевались и отворачивались. 
Только мальчишки неслись за отрядом вприпрыжку с 
торжествующими громкими криками, потрясая кулаками – 
приветствовали всадника с красным флагом, приветство-
вали женщин, ловко восседающих верхом, так непривычно, 
занятно одетых, с маузерами! Ой-ей, да ведь одна из них – 
Гошевнай, их землячка, аульчанка, вот это событие, вот 
это праздник!..

Старики ворчали:
– Какой срам, какой позор на нашу голову! Это ведь 

дочь Дагужиевых! Как еще кони держат этих негодниц!..
Старухи тоже возмущались, отплевываясь и воздевая 

руки:
– О Аллах, скоро конец света, что она с собой сделала 

бессовестная! Волосы обрезала, штаны напялила... Побить 
бы ее камнями, чтобы другим неповадно было...

Гошевнай не надеялась, что удастся провести собрание 
в тот же день: страда, все в поле. Но не прошло и часа, а 
возле ревкома уже толпился народ. Председатель Ада-
мийского ревкома просил не откладывать собрание на 
завтра: завтра столько народу уже не придет. Провести 

сход надо сегодня. Посоветовавшись, приехавшие согла-
сились.

– О чыл, о куп! – обратился к собравшимся предрев-
кома.– Подвигайтесь ближе будем говорить. Вот так 
неожиданно пришлось нам собраться, видите, какие дела? 
Неотложного разговора требует революция!..

– Короче! – крикнули из толпы.– Ближе к делу! Зачем 
они приехали?

–С какой такой новостью заявились к нам эти стри-
женые бабы? Не о том ли принесли весть, что скоро конец 
света? – выкрикнул из-за спин стариков Гарун Кетуков, 
изменив голос. Но председатель узнал его.

– Никакого светопреставления, успокойся, Гарун! – 
отвечал он, тоже напрягая голос.– Я и не собираюсь ходить 
вокруг да около, скажу прямо: опять беда! Такую весть 
принес этот отряд! Покой нам, видимо, только во сне 
является! Идет на нас войско во главе с генералом Дени-
киным. Хотят отнять свободу, свергнуть Советскую власть!

– Ой, беда! – запричитали женщины.
– Сколько нам горя Корнилов принес!
– А филипповцы лучше, что ли?
– Очень много хороших, достойных адыгов погибли, 

валлахи!
– А теперь русские наши земли отнимают!..
Гошевнай шагнула вперед:
– Дайте мне слово!
– О чыл, прошу тишины! – поднял руку председа-

тель.– Дочь Дагужиевых вам сейчас скажет то, что я хотел. 
Жена Моса Шовгенова, которого вы тоже помните. Слу-
шайте Гошевнай!..

– Адыги говорят: не езди с делами и просьбами туда, 
где тебя хорошо знают! – начала Гошевнай хриплым от 
волнения голосом.– Но мы приехали не как просители. 
Ленин, который дал нам свободу и новую власть, и его 
посланник Серго Орджоникидзе велели передать вам, что 
большевики не упрашивают, не умоляют тех, кто держит 
против них камень за пазухой. Я знаю, тут есть такие... Их 
немало. Отмалчиваются сейчас, а потом разводят агитацию. 
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Но есть здесь и друзья, мы им протягиваем руки...– Гошев-
най передохнула, улыбнулась, голос ее окреп.– Мы горячо 
призываем тех, кому дорога молодая Советская власть, 
вступать в черкесский кавалерийский полк! Он уже создан 
и зовет адыгов под свои знамена! Будем биться с Дени-
киным за нашу свободу, за революцию!

Вера, приблизившись к выступавшей, сказала 
негромко:

– Гошевнай, не забудь про зверства филипповцев 
объяснить. Это больная тема, ее нельзя замолчать...

Гошевнай кивнула согласно и продолжала.
– И мы, приехавшие, вместе со всеми адыгами скорбим 

о тех, кто погиб безвинно от рук филипповцев! Этим делом 
занимается специальная комиссия. Все расследует тща-
тельно... Мой муж Мос Шовгенов об этих беззакониях 
говорил с Серго Орджоникидзе, тот поддержал нас: вино-
вники должны понести наказание!.. В революции участвуют 
не только святые, грамотные люди, есть несознательные, 
есть те, кто специально вредит изнутри... Вы это знаете, 
испытали! Революция не различает русских, адыгов, армян. 
Различает только богатых и бедных! Нам надо объеди-
ниться с бедняками других народов, тогда мы будем чув-
ствовать себя уверенно...– Она передохнула.– Кстати, 
черкесский революционный кавалерийский полк и соз-
дается для защиты завоеваний революции! Мы приехали 
призвать вас в него вступать. Кто вступит, тому дадут 
лошадь, седло, форму, оружие!

Участники митинга взволнованно зашумели, перего-
вариваясь, обсуждая. Однако никто не решился сказать 
первым: я записываюсь! Кричали, спорили, но никто не 
шагнул вперед.

– Деникин наступает, революция в опасности! – ска-
зала Гошевнай, подождав.– Белая армия не пощадит 
никого, если придет. Долго раздумывать нет времени, хотя 
мы вас и не торопим...

Толпа еще пошумела, потом вперед вышел Петраш 
Цизанов.

– Запиши меня, Гошевнай! – сказал он.– Теперь назад 
ходу нет. Надоели смуты и распри, но, видно, такая наша 
доля, земляки! Революция нам нужна, землю аульских 
богатеев мы поделили, их добро – тоже. Нам Сиатоковы 
и Клыч-Гирей не простят такого поступка... Пиши меня, 
Гошевнай, первого!..

Следом вышел Юнус Куштанов, за ним Адам Шума-
фов и совсем молоденький адыг Трам Болотоков. Отец 
ему крикнул от плетня:

– Эй, парень, ты почему без спросу идешь? Меня 
спроси!..

– Извини, отец,– обернулся к старейшим широкопле-
чий круглоголовый юноша.– Эти дела я должен решать 
сам...

Толпа одобрительно загудела.
Подобные собрания Гошевнай проводила потом в 

Хатукае, Кабехабле, Уляпе, Хатажукае. Это первый блин 
трудно испечь, дальше пришел опыт, умение убедить, 
опровергнуть сомнения и возражения. В поездке их отряд 
был уже около двух недель. Земля адыгская полнилась 
слухами, из дальних аулов, куда Гошевнай и ее товарищи 
не смогли добраться, приезжали верховые со своими сед-
лами, лошадьми, оружием и вступали в полк. На самый 
конец поездки Гошевнай оставила аул Джамбичи. По 
вполне понятным причинам ехать ей туда не хотелось: там 
по-прежнему жили ее бывший муж с молодой женой, 
свекор, свекровь, другая родня. И, главное, дочка... Гошев-
най не хотела рвать сердце, вспоминая о девочке, но оно 
постоянно саднило, как недолеченный зуб. Однако деваться 
некуда: Джамбичи – не объедешь, не минуешь...

Вопреки ожиданиям, встретили их в Джамбичи очень 
хорошо. Сразу около тридцати джамбичийцев записались 
в полк, выступления были умные, серьезные. Ее тоже 
слушали внимательно, стояла тишина. Когда собрание 
кончилось, Гошевнай обступили со всех сторон бывшие 
соседи, старухи со слезами на глазах обнимали ее, старики 
уважительно покачивали головами, молодухи с завистью 
глядели на нее от своих калиток. Мальчишки – те просто 
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облепили их с Верой тесным кольцом, не давая идти 
дальше. И все же обида, незаживающая боль не отпускали, 
омрачали настроение после явной удачи.

Еще во время выступления Гошевнай увидела в толпе 
стариков Тугужхаджу, бывшего своего свекра, улыбнулась 
ему приветливо, тот ответил кивком и улыбкой. Но Хасана 
Меджажева, сына Тугужхаджи, бывшего своего мужа, 
Гошевнай среди мужчин не нашла. Она слыхала уже, что 
Хасан не примкнул ни к белым, ни к красным, сидит дома, 
держится за подол жены... С одной стороны, для дочкиного 
спокойствия хорошо, что отец всегда рядом, хозяйством 
занят, а не мотается на коне, размахивая шашкой. Но уж 
точно: такое поведение мужчине чести не делает! К тому 
же, если не прибиться к какому-то берегу, унесет поло-
водьем.

«Упрекал меня, что ношу платок, а сам под юбку жены 
спрятался!» – с неприязнью подумала Гошевнай. Ей стало 
обидно на мгновение, что такого ничтожного мужчину 
она когда-то любила, ласкала, убивалась, что он разлюбил...

Распределившись по трое, конники во главе с Гошев-
най ехали по Джамбичи. Возле плетней стояли, махая 
приветливо, обитатели подворий, мальчишки неслись 
вприпрыжку рядом, улица гудела от топота копыт, от 
приветственных криков. Были, конечно, и те, кто глядел 
мрачно, молчал, тая надежду расправиться, растерзать. 
Все как везде, все как и в других аулах, с той разницей, 
что в груди Гошевнай нетающей льдинкой стояла боль: 
дочка, доченька, неужели хоть краем глаза не увижу, хоть 
краем уха не услышу ее голосок: «мамочка»... Ох, тяжелую 
долю выбрала себе Гошевнай, очень тяжелую...

Вот и подворье Меджажевых, дом, сарай, склад – все, 
как и было, все знакомо, все отталкивает глаз, поднимает 
горькие, унизительные воспоминания... Впрочем, и новое 
появилось: крыша дома не соломой, а камышом покрыта, 
пуня выстроена возле колодца... И забор тоже новый... 
Умеет, видно, жена заставить мужа кружиться по хозяй-
ству!.. А может, может, просто старше, умнее стал? Кто 
знает... Какое ее дело!..

– Погляди на этот дом! – сказала Вере негромко 
Гошевнай.– Потом расскажу...

Возле ворот Меджажевых стояла бывшая свекровь, 
рядом с ней языкастая старуха-соседка, во все глаза раз-
глядывая кавалькаду, следующую мимо, в первую очередь, 
конечно, Гошевнай. Девочки нигде вроде бы не видно, как 
ни старалась Гошевнай боковым зрением объять двор, 
плетень, окна дома... Спрятала, видно, мачеха ненагля-
душку, да и то, права: целый день мать в ауле топчется, а 
не выбрала времени прибежать доброе слово дочке сказать, 
по головке погладить. Говорят, если кошку не гладить, у 
нее спина высыхает, а тут ребенок! Кровинушка... Спря-
тали – и поделом!

Вдруг Гошевнай разглядела девочку, сидящую на 
заборе, ее одной рукой держала за платьице свекровь. 
Кровь бросилась в голову, ноги ослабели, но Гошевнай 
продолжала, не меняя позы, ехать дальше, руки едва дер-
жали узду, ноги выпали из стремян, она чувствовала, что 
еще немного – и потеряет сознание.

– Истофырлах, погляди на эту бесстыдницу, соседка! 
Разве можно ехать мимо родной дочки и не взглянуть на 
нее?! По головке не погладить? – заворчала громко све-
кровь, в душе, однако, довольная, что Гошевнай не теряет 
лицо, спокойно едет, не кричит, не суетится. Сначала 
возненавидев бывшую сноху, она со временем, жадно 
впитывая слухи о ней, волей-неволей стала ее уважать. И 
девочку вывела из дома, посадила на виду, чтобы люди не 
осудили, не подумали, что скрывают дитя от родной матери.

Вслух, однако, продолжала громко ворчать, чтобы 
слова ее достигли ушей Гошевнай:

– Разве из непутевой можно сделать порядочную? 
Как была бесстыдницей, так и осталась! Ты смотри, соседка, 
как она управляет конем, как держит свой зад в седле! 
Бисмилла, воистину конец света!.. И эти мужчины, кото-
рых она ведет, считают себя достойными носить усы! Но 
ей не внове: скольких она водила...

– Вот именно! – соглашается довольно соседка.– Ты 
права, истофырлах!

15*
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Гошевнай, неожиданно для себя, резко дернула повод, 
завернула коня к плетню Меджажевых, схватила с плетня 
девочку, стон ее слился с испуганным всхлипом ребенка:

– Доченька, кровиночка моя! Ах ты, господи...– Гошев-
най, продолжая ехать, усадила ее впереди себя, вдохнула 
жадно сладкий терпкий запах детских волос, покрыла 
поцелуями шейку, плечи, ручки.– Не плачь, не плачь, это 
я, мама твоя, ты помнишь, тебя дядя Мос привозил... Ах 
ты мой ягненочек теплый, кусочек сердца моего, жаль моя, 
боль моя...

Девочка, узнав мать, расслабилась, прильнув к теплой 
груди, стук ее сердечка слился со стуком сердца матери. 
Взяла ручонками ее за щеки, бормоча счастливо: «Мамочка, 
золотая моя, не уезжай больше!..»

– Ой! – кричала меж тем старуха Меджажева.– Ой, 
люди! Ой, сын мой!.. Девочку увозят!.. Ой, помогите...– и, 
увидев возвращающегося с собрания Тугужхаджу, броси-
лась к нему: – Старый! Куда ты делся!.. Хасан, сын мой! 
Увозят твоего ребенка... Старый!.. Помоги!..

– Ты что на весь аул раскудахталась, бетамал?! – 
цыкнул на нее Тугужхаджа.– Мать обняла дочь, а ты 
вопишь, словно конец света пришел!

– Ты слепой, не видишь – увозят!..
– Не шуми, дай им покой! Пусть мать вдохнет запах 

волос своего дитя... Никто не знает, что будет завтра...
Гошевнай задержала коня там, где кончился плетень 

Меджажевых. Дальше везти ребенка с собой она не могла, 
хотя оторвать дочку от груди, слышащей тепло ее тельца, 
было равносильно смерти. Гошевнай обернулась. За ней 
ехал Аслан, названый брат ее.

– Аслан... Отвези Нину назад, я не могу...– выдавила 
Гошевнай, едва сдерживая слезы.– Господи, господи, за 
что?.. Не плачь, мое сердце, кончится поход, дядя Мос 
тебя снова привезет ко мне... Возвращайся к бабушке, она 
добрая, она тебя любит...

Отдав плачущую дочку в добрые руки Аслана, Гошев-
най пришпорила коня и поскакала, не оборачиваясь. Сердце 
ее умирало...

– Аслан,– сказала Гошевнай, когда Джамбичи остался 
далеко позади.– Мы с Верой передумали ехать в Екате-
ринодар долиной Тщика.

– Почему? – спросил Аслан, обрадованный тем, что 
после долгого молчания Гошевнай наконец заговорила, и 
в голосе ее уже нету слез, которые он с удивлением увидел, 
принимая на руки маленькую Нину.– Какая причина, 
сестра?

– Там нет аулов, хотя путь через Тщик короче. Мы 
поедем через аулы Бжедугии. Открыто, с красным стягом! 
А не лесом и чагарником, словно воры... Пусть крестьяне 
и там услышат наши речи. Так ведь, Вера?

– Конечно, Гошевнай... Побываем в Габукае, Нешукае... 
Я думаю, многие захотят вступить в наш полк...

– Я согласен! – сказал Аслан.– Может, где-то в Бже-
дугии встретим Бэбежа или Моса... Так?

– Они в Шапсугии должны быть...– Гошевнай приятно 
было слышать имя мужа.– Не знаю, поедут ли они в Бже-
дугию... Может быть...

– Гляди,– прервала ее Вера.– Аул виден, Казанукай, 
да?

– Флаг поднять выше! – скомандовала Гошевнай.– 
Подтянуться!.. Рысью, вперед!..

Но улицы Казанукая, вопреки обычному, были пусты. 
Лишь у здания ревкома заметно какое-то скопление, в 
основном женщины. Гошевнай повернула туда.

Толпа действительно состояла почти из одних женщин, 
державших за руки мальчиков-подростков.

Подъехавший отряд никто не приветствовал, не 
кричал, люди даже не оживились: глядели, тесно сом-
кнувшись, настороженно, враждебно. Не вышли навстречу 
приехавшим и старики, словно традиционное адыгское 
гостеприимство было забыто. Председатель местного 
ревкома тоже недоуменно разглядывал отряд, затем 
неторопливо двинулся навстречу, следом за ним пошел 
какой-то оборванец.

– Фэсапши, гости! Добро пожаловать! – произнес 
председатель с заискивающей интонацией. Потом вдруг 
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опасливо и быстро оглянулся на грозно молчавших позади 
женщин, словно ждал оттуда выстрела в спину. 

– Что случилось? – встревоженно спросила Гошев-
най.– Что происходит?

– В Казанукае вечно что-то происходит. Не обращайте 
внимания...

Тут вдруг женщины зашумели, двинулись ближе к 
отряду. Послышались выкрики:

– Накар творит что хочет! Он ревком и делает как ему 
вздумается!

– Мужчин наших опять арестовал!
– Сколько горя на наши головы! Белые, красные – 

убивают, грабят!
– Совсем мужчин не осталось!
Председатель трусливо повернулся лицом к надвига-

ющейся разъяренной толпе, хотел было выхватить саблю, 
но женщины, опередив его, повалили на землю, начали 
бить ногами, выдирать волосы, плевать в лицо. Оборван-
ный мужичонка проскользнул под брюхом коня и бросился 
прочь.

Гошевнай кричала, останавливая расправу, однако 
голос ее тонул в шуме и визге. Схватив наган, она трижды 
выстрелила в воздух, женщины испуганно отпрянули, 
снова сбившись в кучу Накар, кряхтя и охая, поднялся с 
земли, стер кровь с лица, выплюнул кровавый сгусток. 
Глаза его с ненавистью глядели на Гошевнай и ее спутни-
ков. Вернувшийся оборванец вдруг закричал, обращаясь 
к отряду:

– Это деникинский прихвостень! Это беляк.
– А ты, сучье племя! – снова зашумели женщины.– Ты 

тоже расстреливал наших мужчин!.. Будьте прокляты оба, 
будьте прокляты белые, красные...

– Тихо! – напрягая голос, выкрикнула Гошевнай. На 
этот раз стрелять ей не пришлось, женщины смолкли.

– Аслан! – приказала она.– Обоих разоружить! Аре-
стовать! А тех, кого они держат взаперти, освободить...

И, наблюдая, как Аслан и другие мужчины отряда 
выполняют ее распоряжение, объяснила:

– Революция на стороне трудящихся и угнетенных!.. 
Она не будет покрывать изменников.

Из сарая возле ревкома стали выходить измученные, 
с бледными лицами, в измятой изорванной одежде аре-
станты. Аслан втолкнул туда Накара и его подручного, 
навесил замок, велел одному из освобожденных сторожить. 
Затем с довольным видом пошел назад, к отряду.

– О Аллах! – послышался женский вопль. Все обер-
нулись на крик.– Аллах, это же мой сын Аслан!.. Сынок, 
подойди ко мне... Погоди, ради Аллаха, не исчезай!..

Аслан недоуменно остановился, глядя на седую жен-
щину в сползшем на шею черном платке, бегущую к нему 
с протянутыми руками. Что-то шевельнулось в его сердце, 
какое-то мгновенное озарение: молодая, красивая, высокая, 
так же вытянув руки, бежит к нему, мальчику еще, кричит: 
«Аслан, Аслан...» Эта седая, лицо в морщинах, но голос, 
голос...

– Мама? – Аслан неуверенно шагнул навстречу.
А женщина уже обхватила его трясущимися руками 

за шею, рыдая и смеясь, шарила по его груди, говорила 
жарким срывающимся шепотом:

– Ну да, ну да... Вот родимое пятно на плече... А вот 
шрам на подбородке, мои пальцы узнали его, ты упал, 
ударился о камни, шла кровь, ты плакал... Сынок, где ты 
пропадал, мое сердце состарилось от горя! Мои губы 
забыли улыбку с тех пор, как увез тебя абрек Бачир! Пусть 
гнев Аллаха падет на его голову, пусть кости его горят 
вечно в аду!..

– Нет, нет, мама! – испуганно увещевал ее Аслан.– 
Бачир меня спас, я ему жизнью обязан!.. Возьми назад 
свои проклятья: его смерть на моей совести, я был нерас-
торопен, не успел… Где мой отец, где брат?

– Ой-е-ей, сынок! – зарыдала горше прежнего жен-
щина.– Ты один теперь у меня! Еще весной их угнали из 
аула белые и расстреляли безо всякой вины!..

Аслан прижал к груди седую голову матери и погла-
дил по спутанным волосам, в горле у него стоял горький 
тугой ком, и ощущал он себя одновременно старым и 
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мудрым, но в то же время – маленьким, слабым, счаст-
ливым...

Провожали отряд из аула совсем не так, как встречали: 
старики, женщины и освобожденные из-под ареста муж-
чины вышли за околицу и долго махали им вслед, а ребятня, 
поднимая дорожную пыль, с радостными криками бежала 
за ними...

К вечеру они добрались до Екатеринодара. На улице 
толпился народ, скакали туда-сюда вооруженные всадники. 
Маленький отряд остановился в недоумении: опять какое-
 то событие!

– Что случилось? – спросила Гошевнай старика в 
шляпе и длинном плаще, внимательно следившего за тем, 
что происходит в конце улицы.

– Корнилова возят!..– ответил, опередив соседа, рабо-
чего вида молодой мужчина.– На телеге. Вот дела!

– Он же давно убит?! Корнилов? – удивленно воз-
зрилась на него Гошевнай.

– Да, мадам-комиссар,– зло вступил в разговор ста-
рик.– У вас все доступно: убили, закопали, снова откопали!.. 
Антихристы... Бог вам не забудет этих жутких дел!.. И 
вашего главкома Сорокина, срок придет покарает...

К ним тем временем приближалась нелепая процессия: 
впереди двое всадников, следом – повозка с полуразло-
жившимся телом Корнилова, дальше – толпа зевак. Всад-
ники, явно крепко пьяные громко и весело орали:

– Глядите, граждане! Вот он, генерал Корнилов! 
Враг трудового народа!.. Любуйтесь! Так закончит свои 
дни каждый, кто пойдет против революционного 
парода!.. Так будет и с Деникиным, и с его белопогон-
ным войском!..

Когда страшная процессия прогрохотала мимо, Гошев-
най некоторое время приходила в себя. Вроде бы ко всему 
привыкла – нет, жуть берет, гадливость сомнения опять 
точат сердце: и это необходимо революции? Таскать по 
улицам города дурно пахнущий труп, селя в сердцах ужас 
и отвращение? Зачем это?..

К вечеру останки генерала Корнилова сожгли за горо-
дом на скотомогильнике. Затем пеплом зарядили пушку 
и выстрелили в ту сторону, откуда надвигался со своей 
армией Деникин.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

– Ну вот, Гошевнай, сбылась наша мечта! – радостно 
сказал, едва войдя в комнату, Мос Шовгенов.– Имеем 
первый номер адыгской газеты «Красная Кубань»! Как, 
женушка, обед готов?

– Конечно! Я уже и на стол накрыла, ждала тебя! 
Немножко подогрею, будем обедать...

Гошевнай взяла протянутый ей Мосом газетный 
листок, вгляделась в него. Шрифт был арабский. Она 
учила его, чтобы читать Коран. Но если Коран она читала, 
не понимая содержания: писан он был на арабском языке, 
то за арабским шрифтом газеты слова возникали знако-
мые – это был родной, адыгский язык!

Подавая обед на стол, Гошевнай думала о том, что 
свершилось, наконец, знаменательное событие. Адыги 
из-за неграмотности, отсутствия своей письменности даже 
дни рождений и смерти не регистрируют. Говорят: сын 
родился в тот год, когда была эпидемия холеры, дочь – в 
тот год, когда случилось весной большое наводнение. А 
народные песни, легенды, предания?.. Они так и переходят 
от деда к внуку, из уст в уста... Неграмотный – что голод-
ный, с той разницей, что голод физический утолить можно, 
а утоление голода духовного – проблема проблем. Но своя 
газета – начало! Нужны книги, нужна всеобщая грамот-
ность...

За обедом они с Мосом разговаривали о том, что 
необходимы народные школы по ликвидации неграмот-
ности в каждом ауле, нужны учителя... Гошевнай мечтала, 
как откроет школу в Адамие. Но и сейчас есть в аулах 



459458

знающие арабский шрифт, они прочтут газету сами, пере-
скажут соседям. Кривотолки, сплетни, слухи потеряют 
под собой почву. Десятки всадников уже везут пачки 
первого выпуска «Красной Кубани» в разные концы, во 
все аулы...

Мос говорил возбужденно, ел с аппетитом, шутил с 
Гошевнай, убеждая ее, что увидел, так сказать, свет в 
окошке лишь тогда, когда встретил на старости лет милую 
женушку, которая, несмотря на свое активнейшее участие 
в революции, заботится о том, чтобы муж поел вовремя и 
вкусно, чтобы у него всегда были чистые рубашки... Однако 
Гошевнай чувствовала: его что-то тревожит. Он то и дело 
поглядывал на телефон.

– Ты ждешь звонка? – спросила она. – Тебя что-то 
тревожит?

– Жду,– согласился Мос, согнав с лица улыбку – Тре-
вожит, очень тревожит, дорогая!.. Есть сведения, что 
деникинская армия уже на подступах к Екатеринодару... 
А заместитель главкома Сорокин... Ну да тебе не надо 
рассказывать, что такое Сорокин, обеспечивающий нашу 
обороноспособность!.. Так что тревога моя серьезна и 
обоснованна...

Гошевнай не раз слыхала раздраженные сетования 
Моса и его товарищей на то, что Сорокин отдает проти-
воречивые абсурдные приказы, из-за чего в Красной Армии 
началось брожение, недовольство, упали дисциплина и 
боевой дух. Мос докладывал о своих сомнениях Яну 
Полуяну и другим членам исполнительного комитета, они 
отвечали, что знают обо всем сами, но заместитель глав-
кома Сорокин не подчиняется не только им, но и указаниям 
Москвы... Используя ситуацию, Деникин стремительно 
продвигается к Екатеринодару, вот-вот войдет в город... 
Такова обстановка.

Посерьезнела, погрустнела и Гошевнай: она, в общем, 
не разрешала себе размышлять па эти грустные, тяжелые 
темы, считая, что, приходя домой, муж должен встречать 
веселую и ласковую улыбку жены, а не слезы и охи.

Зазвонил телефон. Мос вздрогнул, хотя и ждал звонка. 
Гошевнай побледнела, сцепив пальцы, следила за лицом 
Моса, с которого тоже отливала краска.

Положив трубку на рычаг, Мос некоторое время сидел 
неподвижно, потом поднялся.

– Плохие вести, Гошевнай...– сказал он серьезно.– 
Деникин занял Усть-Лабинскую, движется к Екатерино-
дару. Мне, ты понимаешь, необходимо немедленно выехать 
в Дубинку...

– Я с тобой! – Гошевнай вскочила, начала торопливо 
одеваться.

– Не надо, что тебе там делать? – возразил Мос не 
очень уверенно.

Но Гошевнай, натягивая кожаную куртку и поправляя 
кобуру, уже шла к двери…

Защитники Екатеринодара с первых дней наступления 
Деникина оказались в труднейшем положении. Еще 
несколько месяцев назад эти войска блистательно разгро-
мили корниловские полки, а теперь вдруг ситуация резко 
изменилась. В рядах Красной Армии царил разлад, исхо-
дивший сверху, от командующего Кавказским фронтом 
Автономова и его заместителя Сорокина. Оба они дей-
ствовали самостийно, не слушая ничьих указаний. Высту-
пая на одном из солдатских митингов, Автономов и 
Сорокин объявили членов ЦИК Кубано-Черноморской 
республики предателями и немецкими пособниками и 
приняли резолюцию не подчиняться решениям. ЦИК 
Кубани в ответ на это издал распоряжение, что Автономов 
и Сорокин отстраняются от командования войсками, но, 
как и следовало ожидать, этому приказу они не подчини-
лись.

Разногласия умело использовала армия Деникина. В 
боях под станицей Тихорецкой, где войсками красных 
командовал полковник Калнин, вдруг вспыхнула ссора 
между ним и Сорокиным. Калнин, повздорив с Сорокиным, 
покинул место боя. Оставшись без командира, в расте-
рянности, войска начали стремительно отступать через 
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Армавир и Невинномысск к Ставрополю, неся при этом 
огромные потери и открывая Деникину путь на Екатери-
нодар.

С юга, сжигая и сметая все на своем пути, убивая и 
вешая всех, кто сочувствует Советской власти, шли Фили-
монов и Покровский.

Таманская армия во главе с Епифаном Ковтюхом и 
Иваном Матвеевым, которая двигалась на помощь защит-
никам Екатеринодара, вынуждена была повернуть на юг, 
к Черному морю. Оказавшиеся в окружении части Крас-
ной Армии пытались прорваться к Майкопу, чтобы сое-
диниться в районе Армавира с Северо-Кавказским фрон-
том, однако безуспешно. Контрреволюция, ободренная 
приближением белых, расправлялась в аулах и станицах 
с активистами и большевиками. В самом Екатеринодаре 
начались погромы, поджоги, грабежи магазинов и продо-
вольственных складов, винных погребов. Были разобраны 
трамвайные пути, ведущие из города в сторону станицы 
Пашковской. Значительная часть населения ждала Дени-
кина.

Таково было положение на фронтах, когда Мос Шов-
генов и жена его Гошевнай посчитали своим долгом влиться 
в ряды действующей армии, чтобы с оружием в руках 
защищать завоевания революции.

Третий день был на исходе, но бой между полком, что 
принял Моса и Гошевнай, и деникинцами, наступавшими 
на Екатеринодар, разгорался все сильней и сильней. Потери 
с обеих сторон были огромными, но измученные, отчаяв-
шиеся люди не прекращали битвы. Дым, гарь, страшный 
запах свежей человечьей крови стояли окрест.

Минуло двое суток с тех пор, как Гошевнай рассталась 
с Мосом. Она теперь ухаживала за ранеными, он с вин-
товкой в руках сражался на передовой. Как хотелось ей 
быть рядом с мужем! Как тревожилась она, ни на минуту 
не отпускала ее страшная мысль, что вот сейчас, в это 
самое мгновенье, когда она здесь, в относительной безо-
пасности, ее любимый муж, ее Мос, лежит раненный на 
поле боя, и некому его спасти, защитить, вдохнуть жизнь 

в ослабевшее тело. Она гнала от себя эти мысли, но они 
упорно возвращались и возвращались.

Отправив повозки с тяжелоранеными в станицу Паш-
ковскую, измученная Гошевнай наконец присела отдохнуть. 
Почти двое суток она не смыкала глаз, но и сейчас, в минуту 
затишья, ей все равно было не до сна. Один из раненых, 
заметив ее тревожный взгляд, попытался успокоить 
Гошевнай:

– Да не изводи ты себя... Я совсем недавно видел его...
– Моса? – встрепенулась она.
– Моса, Моса,– закивал тот головой.– Он с двумя 

бойцами туда пошел,– здоровой рукой раненый махнул 
в сторону реки.– Спешил очень... Видать, там неладно.

– Верхом?
– Пешие...
Тут она совсем пала духом. В этом страшном челове-

ческом месиве и конному-то уберечься трудно, а уж пешему 
и вовсе невозможно. А что, если сейчас снова начнется 
наступление?.. До чего же тягостна эта странная полуден-
ная тишина... О Аллах, кто знает, что им всем уготовано?.. 
Что ждет ее, Моса, Аслана, Веру, Бэбежа?.. Что ждет 
защитников Екатеринодара?

Близко разорвавшийся снаряд заставил Гошевнай 
броситься на дно окопа. Мгновение – и все вокруг напол-
нилось свистом, воем, грохотом. Клубы дыма и осыпаю-
щаяся земля закрыли небо. Невозможно было даже понять, 
откуда бьют пушки.

Обстрел прекратился так же внезапно, как и начался. 
Дым и пыль медленно развеивались, люди, укрывавшиеся 
в окопах, стали потихоньку подниматься, отряхиваться.

Но тут, едва различимая за завесой гари, на горизонте 
возникла конница. Она стремительно приближалась. 
Гошевнай даже почудилось, что вся эта огромная черная 
масса движется на нее одну. Еще мгновенье – и она сомнет 
ее, втопчет, вобьет в землю. Ужас сковал ее, она как заво-
роженная следила за этой черной смертью.

Подобно тому как поток воды прорывает слабое место 
в плотине, конница Деникина, прорвав оборону между 
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берегом реки, где находился Мос Шовгенов, и окопами, 
в которых была Гошевнай с ранеными бойцами, устреми-
лась к городу. Оставшиеся в живых, еще способные пере-
двигаться, стали выбираться из окопов, намереваясь 
укрыться в лесу.

– Гошевнай, да очнись же! – закричал тот самый 
раненый с перевязанной рукой, но в ту же секунду упал, 
сраженный пулей.

Она действительно очнулась, вскочила и побежала 
туда, куда бежали все остальные. От страха и усталости у 
нее подгибались ноги, но, влекомая общим потоком, она 
все равно бежала, спотыкаясь, хватаясь за землю, редкие 
кустики, обрывки паленой травы. Только в низине она 
немного опомнилась, пришла в себя, оторопело заметила 
наган в своей правой руке. Он был весь в грязи, а ствол 
забит землей – падая, она поднималась, опираясь на него. 
И сама она тоже была в пыли, крови – своей ли, чужой,– 
было уже все равно. Но тут ей почудился голос мужа. 
Гошевнай замерла. Огляделась. Вокруг были люди, но 
никто из них не мог позвать ее так. «Верно, показалось»,– 
подумала она и уныло побрела дальше. Но голос окликнул 
ее снова, и тут она поняла, что это действительно Мос 
зовет ее. Силы покинули Гошевнай, она рухнула на колени.

– Что с тобой? – закричал он на бегу.– Ты ранена?
– Нет, родной, нет... Со мной все хорошо. Как ты?
– Я цел... Шел к тебе...
– Что же нам делать теперь?
– Идти,– Мос помог ей подняться.– Если сегодня 

Деникин взял Екатеринодар, то это не значит, что дело 
революции проиграно!

– О Мос, я не думала, что они так легко возьмут город!..
– Это Сорокин!.. Для дела революции нет ничего 

опасней, чем недисциплинированность и беспорядок. 
Серго не зря настороженно относился к Сорокину. Вот и 
вышло то, чего он опасался.

Вечером 16 августа 1918 года Деникин взял Екатери-
нодар.

На следующий день после полудня Мос и Гошевнай 
добрались до Темиргойи. Теперь со всех сторон были 
враги.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

На деле все обернулось не так, как рассчитывал Шов-
генов.

Спустившиеся с гор Филимонов и Покровский 
заняли аулы, хутора, станицы. Контрреволюция пре-
следовала всех, кто был замечен в сочувствии больше-
викам. Сотни людей были повешены, расстреляны без 
суда и следствия. Озверевшие деникинцы хватали всех 
без разбора, запирали в амбары и погреба. Скоро, очень 
скоро в адыгских аулах и казачьих станицах не осталось 
ни одного пустого погреба.

Черные времена наступили. Скрывшиеся сразу после 
революции князья и их прихлебатели вернулись в свои 
поместья. В неистовстве и бешеной злобе налетали они 
на аулы и станицы, разыскивали тех, от кого бежали совсем 
недавно.

Тяжкие времена пришли на землю адыгов и Мос 
понимал это. Необходимо было срочно спрятать Гошевнай, 
укрыться самому и ждать прихода своих.

В Темиргойе было немало людей, у которых он мог 
переждать смутное время. Ему и прежде приходилось 
пользоваться гостеприимством сородичей, скрываясь от 
преследования жандармов. Однако сейчас он остерегался 
подвергать опасностям своих друзей – ведь их в случае 
провала ждет смерть.

Шовгенов долго раздумывал, где схорониться. Хотел 
было укрыться у своего однофамильца Тембота Шовге-
нова, но в конце концов выбрал дом бедняка Шумафа 
Непшекуева в Кабехабле. Гошевнай же отправил в другой 
аул, к дальним родственникам.
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Первое время в Кабехабле было спокойно, но вскоре 
до него дошли слухи, что его выследили. Надо было ухо-
дить, но куда – Мос пока не знал.

– Спасибо тебе за все, Шумаф. Я ухожу нынче.– Мос 
с грустью взглянул на товарища. Твой дом был для меня 
добрым убежищем. Больше мне оставаться здесь нельзя... 
Эти сволочи вовсе потеряли человеческий облик. Они ни 
перед чем не остановятся...

– Но все-таки они адыги, Мос...– растерянно пробор-
мотал Шумаф.– Есть же у них совесть...

– О чем ты говоришь? – горестно всплеснул руками 
Шовгенов.– Они давно забыли об этом... Разве мало ады-
гов среди тех, кого они вешают, забивают насмерть 
плетьми?..

– Отчего столько горя пришло на нашу многостра-
дальную землю, Мос? – Непшекуев пристально посмотрел 
в глаза старшего друга.– Раньше было плохо, но не лилась 
рекой кровь, небо не застилал дым пожаров... Что случи-
лось, Мос, ответь мне?..

Шовгенов вздохнул, после заговорил тихо:
– Я понимаю тебя. Но любая революция встречает 

яростное сопротивление... И тогда приходится прибегать 
к насилию... Вспомни – тем, кто пришел к нам, мы протя-
нули руку... Мы сказали – идемте вместе с нами, братья!.. 
Да, конечно, были ошибки, были страшные ошибки, но не 
от злобы, а от темноты и неграмотности... Что поделать – 
дорога в революцию непроста. И не всегда мы можем 
представить, что ждет нас впереди...– Он опустил голову, 
замолчал. Потом с силой провел ладонью по темному 
усталому лицу, поднялся.– Живы будем, еще потолкуем 
об этом, Шумаф, а сейчас пора. Я буду в Черном лесу, знай 
это на случай, если что приключится с Гошевнай... Валлахи, 
что ж так медлит Таманская армия, как она нужна сейчас!.. 
И вот еще о чем прошу тебя – услышишь, что Гошевнай 
грозит опасность, переведи ее в другое место, в крайнем 
случае, если не будет выхода – ко мне в лес. Хотя там не 
место для женщины, особенно в это время года.– Он 
вздохнул, помолчал немного и тихо добавил: – Негоже 

вроде нахваливать свою жену, но ты сам понимаешь, 
Шумаф, Гошевнай не просто хорошая женщина, она чело-
век, нужный партии и революции.

– Я все понял, Мос. Не беспокойся. Не первый день 
Гошевнай знаю... Постараюсь ее уберечь...

– Спасибо тебе, друг. И провожать меня не надо, я в 
этих местах как рыба в воде... Ну и что, что ночь – огоро-
дами до чагарника доберусь, а там уж совсем просто. Еды 
у меня дня на три есть, а там, как поедешь за дровами, 
навестишь, хабары расскажешь...

– В добрый путь, Мос... Не беспокойся ни о чем.

Таманская армия, которую так ждал Мос Шовгенов, 
спешила к Майкопу. Но путь ее был труден, не раз 
враги замедляли ее продвижение, вынуждали вступать 
в бой...

Гошевнай устала от сидения взаперти, от вечной 
боязни, что ее кто-то увидит и тогда она навлечет беду на 
своих хозяев. Но более всего устала она от неизвестности. 
Она не знала, что с Мосом. Живет ли он у Непшекуевых 
или вынужден был покинуть это убежище. Здоров ли он, 
сыт ли, что с ним, где он?.. Как мучили ее эти вопросы!.. 
Она жалела, что послушалась мужа и поселилась вдали 
от него. Чему быть, того не миновать, уж лучше делила 
бы все тяготы с Мосом, спала бы на голой земле, ела бы 
черствые корки и запивала водой из лужи, лишь бы он 
был рядом, лишь бы не томила сердце эта тоска.

Что только не вспоминалось ей в эти долгие дни и 
ночи. Детство и родной Адамий, безрадостное замужество 
и житье в Николаевке у Аграфены Демидовны, Аслан н 
Вера, Бэбеж и Сагид, встреча с Мосом и такая счастливая, 
такая короткая жизнь с ним... Не зная, не ведая еще о 
близкой своей гибели, перебирала она большие и малые, 
грустные и радостные события, и виделось все это ясно, 
четко, как в погожий осенний день видны были расщелины 
и редкие кусты на далеких синих горах.

Она поднялась, попробовала потянуться, но здесь, на 
низком чердаке, нельзя было распрямиться в полный рост.
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В доме никого не было. Хозяйка ушла в лавку, муж 
ее уехал на дальнее поле, лишь маленький их сынишка в 
люльке глядел свои прекрасные, исполненные глубокого 
смысла сны. Но вот на дворе что-то стукнуло, ребенок 
проснулся и заплакал. Гошевнай подождала, малыш не 
умолкал, не успокаивался, тогда она приоткрыла дверцу, 
что вела вниз, и тихонько зачмокала губами, стараясь 
привлечь к себе внимание ребенка. А он все кричал, оскор-
бленный и брошенный. Забыв об осторожности, Гошевнай 
заговорила ласково:

– Ну, не плачь, мой хороший, скоро, скоро мама при-
дет... Накормит, согреет... Не плачь, маленький, не плачь, 
родненький...

Малыш услыхал нежный добрый голос и широко 
улыбнулся розовыми деснами, захлопал мокрыми ресни-
цами, стараясь разглядеть, откуда доносятся до него эти 
теплые ласковые звуки.

Гошевнай, довольная тем, что он успокоился, продол-
жала разговаривать с ним. И тут вдруг дверь отворилась, 
вошла соседская девочка, которая тоже слышала надрыв-
ный плач ребенка и пришла его приласкать.

Гошевнай тотчас спряталась и в общем-то была спо-
койна. Вряд ли девочка видела ее, а даже если и видела, 
то, наверное, решила, что это хозяйка зачем-то полезла на 
чердак.

А девочка, вернувшись домой, рассказала родителям, 
что видела, как кто-то разговаривал с малышом женским 
голосом, а потом поспешно скрылся на чердаке.

Не прошло и часа, как дом окружили, и Гошевнай 
была арестована. В тот же день недобрая весть достигла 
Кабехабля и Шумафа Непшекуева.

Мос, увидев Шумафа в лесу, сразу понял: случилось 
что-то серьезное.

– Дурные вести, Мос.
– Говори, не томи.
– Гошевнай схватили!..
– Когда?!
– Сегодня, около полудня.

– Кто?
– Тыков, Клыч-Гирей, Шестаков.
– Где она сейчас?
– В подвале Демина.
– У Демина, говоришь? – повторил он, глаза его бегали, 

и он никак не мог справиться со своими руками. То ли 
кинжал они искали, то ли наган, то ли просто не могли 
успокоиться.

– Не падай духом, Мос,– тронул его за плечо Шумаф.– 
Ведь она женщина, мать... Разве у них рука поднимется?.. 
А-енасын,– он схватился за голову,– беда какая. Что за 
времена нынче... Валлахи, в каком мире мы живем...

– Не причитай,– сурово оборвал его Мос.– Не мешай 
думать...– Он помолчал немного, потом проговорил нере-
шительно: – Я знаю только одного человека, который 
может помочь мне... Уж если он не поможет, то все...

Солнце краем своим задевало горизонт, когда Мос с 
Шумафом выбрались из Черного леса. Бледное, выцветшее 
небо с маленькими рыжеватыми облачками наклонилось 
над уставшей серой землей, темными горами, синей холод-
ной рекой.

Мос не был столь наивен, как его друг Шумаф. Он 
знал, что этих негодяев не остановит то, что Гошевнай 
женщина. Их не остановит ничто. И тогда... Что будет 
тогда, он как раз старался не думать. Глядел на тусклое 
небо и далекий закат, на серую землю и стерню на куку-
рузном поле, ветер свистел в ушах, и, как ни странно, ему 
легко было ни о чем не думать. Он не знал, что идет 
навстречу своей гибели, что еще совсем немного – и все 
будет кончено. Он ничего этого не ведал. Он шел спасать 
свою жену и знал, что жизни не пожалеет, лишь бы осво-
бодить ее. Иначе – как ему жить дальше? Как людям в 
глаза смотреть? Только сейчас Мос понял: говоря о неиз-
бежных потерях революции, он ни на мгновение не допу-
скал, что ему самому, может быть, придется принести ей 
такую страшную жертву...

Когда Мос и Шумаф добрались до первых домов 
Хатажукая, уже смеркалось. В вечерней тишине еще 
слышней было мычание коров, лай собак, блеянье овец.
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– Мос,– донесся до него тихий голос Шумафа,– ты 
сказал бы к кому мы идем? Ты сам-то уверен в том чело-
веке?

– В ком нынче можно быть уверенным, друг? – неве-
село спросил Мос.– Разве только в себе... Да и то... А уж 
в Шовгенове...

– Ах, вот к кому ты собрался? С чего это он будет тебе 
помогать? Ведь он даже и не родня? 

– Кто его знает,– рассеянно отозвался тот.– Когда ему 
нужно – родня, не нужно – просто однофамилец... надо 
попробовать, другого выхода у меня нет. Не получится – 
буду, конечно, дальше ломать голову...– Он помолчал и 
добавил: – Хоть и не знаю, куда дальше...

– Валлахи, что за дела, Мос...
– Плохие дела, друг, прямо скажу. Ладно... Причитать 

без толку. Ты давай отправляйся обратно в Кабехабль, 
дальше я сам...

– Смотри, Мос, будь осторожен, за тобой охотятся по 
всей округе.

– Да мне уж терять нечего... Кроме Гошевнай ничего 
у меня не осталось... А что до моей драгоценной жизни, 
то,– он беспечно махнул рукой,– никому в голову не при-
дет, что я появлюсь у Тембота... Если они и устроили 
где-нибудь засаду, так только на твоем огороде, Шумаф... 
Ну, бывай. До встречи в Черном лесу...

Мос хорошо знал подворье и дом своего однофамильца. 
Минуя кунацкую, он прошел прямо в комнату хозяина, 
не повстречав никого на своем пути.

Чуть подрагивал яркий язычок керосиновой лампы, 
тени плясали по стенам. Тембот был в комнате один. Он 
стоял на коленях в углу на коврике и совершал вечерний 
намаз. Хозяин лишь покосился на вошедшего гостя, но 
молитвы своей не прервал. Мос, не желая мешать ему, сел 
возле дверей. Полутемная большая комната была знакома 
ему до мелочей. Кинжал, ковер, наган, даже мухобойка 
висели на прежних местах. Те же низкие, потемневшего 
дерева лавки стояли вдоль стен. Так же громко стучал 
маятник больших старых часов.

– Божьей милостью, как ты поживаешь, Мос?
– Благодарю, Тембот,– мрачно кивнул Шовгенов.– А 

у вас какие дела?
– Да уж какие могут быть дела на старости лет!.. Что 

ты у двери расположился? Давай, садись ближе. Давно не 
видались...– Лицо его было приветливым, и Мос про себя 
отметил это.

«Добрый знак»,– с надеждой подумал он.
А Тембот продолжал:
– Уж и не помню, когда в последний раз видел тебя? 

Прошлой зимой, что ли?.. Вроде так... Как раз сразу после 
вашей революции.

– Ошибаешься, Тембот,– поправил его Мос.– Мы 
встречались не так уж давно, когда ты приезжал ко мне в 
Екатеринодар.

Темботу Шовгенову пришлось вспомнить.
– Да, да, ты прав... Этой весной... А я было запамято-

вал. Верно. Я приезжал к тебе, чтобы пожаловаться на 
этих бездельников... Моей земли им, негодяям, мало было!.. 
Если б не ты, они бы меня и вовсе без штанов оставили! 
Я помню твое добро, Мос, у меня пока еще хорошая память. 
Послушай, говорят, будто вас разгромили, эта правда? 
Неужто Деникин так силен, а, родственник?

– Как тебе сказать? – задумался Шовгенов.
– Скажи, как есть.
– Не знаю, поверишь ли ты, но скажу правду. Защит-

ники Екатеринодара временно отошли, отступили. Вре-
менно!!! Оттого, что Деникин занял Кубань, революци-
онная власть не пала. Скоро вернется Красная Армия.

– Ы-ы?
– Да, Тембот, да! Власть Деникина на Кубани скоро 

кончится, революция непобедима!
Тембот опустил голову, потемнел лицом. Нелегкая 

принесла этого родственничка! Мало того что вот уже год 
скоро, как страна живет в страхе и хаосе, а нищие все 
требуют и требуют какого-то там равенства. Царя низ-
вергли, болтун Керенский бежал, армия развалена, кругом 
разруха и голод. Разве можно одолеть саранчу?.. А ведь 
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эти босяки куда хуже саранчи! О Аллах, отчего ты разгне-
вался на меня, отчего не надоумил жалкого раба твоего?.. 
Если бы прошлой зимой я уехал в Турцию, жил бы сейчас 
спокойно и сердце мое не разрывалось от горя, страха и 
унижений. Самое ужасное во всем этом то, что родствен-
ничек мой злосчастный никогда не обманывает... Сколько 
лет его знаю – всегда он был хорошим провидцем. Я сме-
ялся, когда он утверждал, что крестьяне и рабочие одолеют 
царя и возьмут власть в свои руки, а на деле как вышло? 
О Аллах, что нас ждет, что за испытания уготованы нам?..

Он тяжело вздохнул, поднял голову, поглядел на Моса. 
Тот мрачно молчал. Тембот снова потупился. Интересно, 
зачем он здесь? Ведь не для того же явился он на ночь 
глядя, чтобы сообщить о грядущей победе Красной Армии. 
Значит, у него дело ко мне. Что ж, поглядим, что за дело...

Принесли еду. Гость и хозяин отужинали почти в 
полном молчании. Когда трапеза была окончена, Тембот 
сказал:

– Говори, Мос. Я вижу, что-то гнетет тебя.
Мос был немногословен. Он сообщил лишь, что 

Гошевнай в опасности и, судя по всему, ее ждет смерть.
– Ты можешь повлиять на них, Тембот... Тебя они 

должны послушать.
– Валлахи, родственник, дурную весть ты принес!– 

искренне воскликнул Тембот.– Не может быть! Ведь они 
мужчины, адыги! Как такое могло случиться?..

– Могло, Тембот. Сейчас все может быть. Гошевнай 
не одна заперта в этом подвале, там много других невин-
ных людей. Замолви за них слово, Тембот… Ты понимаешь, 
как нелегко мне просить об этом...

– Верно,– вздохнул хозяин,– просить всегда нелегко, 
а уж Шовгеновы совсем не привыкли кланяться. По себе 
знаю, как тяжело мне было этой весной ехать к тебе с 
просьбой. Но ты помог мне...

Он замолчал. В комнате воцарилась тишина.
– Ладно, Мос,– хлопнул ладонями по коленям хозяин.– 

Я попробую помочь тебе. Если Султан Забит-Гирей не 
пойдет мне навстречу, значит, я зря ношу папаху. Я его 

не раз выручал, не может же адыг забыть такое! Ярэби,– 
он в раздражении качнул головой, сощурил глаза,– неужто 
они думают, что, взяв верх над женщиной, совершили 
достойный поступок?.. И можно после этого считать себя 
мужчиной, носить усы, да?..

Мос поднялся.
– Спасибо, Тембот. Я пойду.
– Куда ты собрался, ночь на дворе? Или мой дом 

теперь недостаточно для тебя надежен?
– Для нас обоих будет лучше, если я уйду, Тембот.
– Разве так поступают? Валлахи, в моем доме я волосу 

не позволю упасть с твоей головы... Не обижай меня, не 
задевай мою честь! В нашем роду никогда не было и никогда 
не будет недостойных людей!.. Останься до завтра. Мы 
вызволим Гошевнай, я дам вам провожатых, они отвезут 
вас в Шхашефиж, а уж там поступай как знаешь...

Сладки, хороши были речи простодушного Тембота, 
и хотя Моса никак нельзя было уподобить ему, он все же 
заслушался тех благостных речей и позволил слабости 
сковать себя.

Как только измученное за дни скитаний в лесу, устав-
шее тело его коснулось мягкой чистой постели, Мос 
мгновенно провалился в глубокий спокойный сон. Что ж, 
и за это можно быть благодарным судьбе – хоть выспался 
перед смертью.

Утром он проснулся от шума, вскочил, выхватил 
из-под подушки наган, подбежал к окну. Двор был запол-
нен вооруженными всадниками. Слышен был возмущен-
ный голос Тембота:

– Если хоть один из вас переступит порог моего дома, 
клянусь Аллахом и святым Кораном, я продырявлю ему 
грудь! Мос мой родственник, мой гость, гость моей семьи! 
И я не позволю ни одному из вас запятнать позором мою 
честь!

– Выходит, Шовгенов, и ты такой же красный, как 
тот, что прячется в твоем доме?

– Это я-то красный, собачий выродок? Да ты, сучий 
сын, цвета не различаешь! Ну-ка пошли все за старым 
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хаджой Шемгоховым! Мы отправимся с ним и моим гостем 
к полковнику Шестакову, и провалиться мне на этом 
самом месте, если он не поймет нас!.. А ты не дергайся, 
говорю!.. Только через мой труп ты войдешь в этот дом...

Мос понял, что дела его плохи. Но надежда на старого 
хаджи еще оставалась.

Тембот Шовгенов искренне уповал на хаджи Шемго-
хова. Более почтенного и уважаемого служителя Аллаха 
не было во всей Темиргойе. Авторитет его был непререкаем 
и для богатых, и для бедных. Тембот был уверен, что к 
слову старого хаджи прислушаются.

Опухшая от побоев, вся в кровоподтеках, в изорванной 
одежде стояла Гошевнай перед полковником Шестаковым. 
Тыков и его дружок, прислонясь к стене, с мрачным удо-
вольствием взирали на нее.

– Отвечай, говорю! – орал Шестаков.– Где Шовгенов? 
Где твой муж прячется?

Ей тяжело было стоять, но она стояла, потому что 
знала – если рухнуть, станут избивать еще яростнее. 
Сильная и смелая Гошевнай, которая, как всякое живое 
существо, инстинктивно боялась боли, еще держалась на 
ногах. Одно лишь стучало в ее мозгу – не будет же это 
длиться вечно, в конце концов она умрет, и тогда эти 
изверги не смогут придумать ей новых страданий. В ее 
чистой душе не возникало мыслей о том, что, рассказав 
хотя бы малую часть того, что с нее требовали, она может 
облегчить свою участь. Она была наедине со своей болью 
и своими мучителями и твердо верила лишь в одно – что 
встретит свою смерть достойно.

– Ты будешь отвечать, сука? – Тыков лениво отодви-
нулся от стены и с оттяжкой ударил Гошевнай плеткой. 
Но и на этот раз она устояла.

– Где твой муж? – Шестаков подошел совсем близко, 
рукояткой нагана ткнув в подбородок Гошевнай. Она 
поглядела на него помутневшими глазами, прошептала, 
запинаясь, разбитые губы не слушались, во рту было кро-
вавое месиво:

– Мой муж... среди тех, кто на погибель вашу 
придет...

Шестаков стиснул зубы, поиграл желваками. Не баба, 
а дьявол. Взять бы ее за косу да таскать по земле или, как 
в давние времена, к кобыльему хвосту привязать да сте-
гануть ту кобылу... Он видел презрительно-злобное лицо 
Тыкова и не знал, как еще можно унизить, растоптать эту 
полуживую женщину, заставить ее рыдать, в ногах 
валяться... И тут его осенило.

– Последний раз спрашиваю, говорить будешь?..– Он 
подождал.– Введите остальных арестованных! – заорал 
конвойным.– Не одному Шовгенову пользоваться, пусть 
каждый из этих перед смертью попробует, что такое 
комиссарша!..

Хаджи Шемгохов не заставил себя упрашивать и 
вскоре вместе с Шовгеновыми подъехал к дому, где нахо-
дилось Хакуринохабльское управление.

В комнате, куда они вошли, уже сидели Султан 
Забит-Гирей с Шестаковым и Тыков.

– Забит-Гирей,– уверенно начал Тембот, едва пере-
ступив порог,– я знаю, ты поймешь меня. Прошу не позо-
рить моего честного имени!.. Вот и хаджи Шемгохов 
полностью на моей стороне. Мы же адыги, нас мало, и 
если мы забудем обычаи, завещанные нам отцами и дедами, 
мы пропадем!.. Мос Шовгенов не только друг, но и родня 
мне...

– По-русски говорите, господа, по-русски!..– перебил 
его Шестаков и скривился почему-то, как от зубной боли.

– Тогда лучше скажу я! – подал голос Мос, но Шеста-
ков топнул ногой:

– Молчать! Пленным не дозволено!..
– Я пока не пленный, господин полковник! Я сам 

пришел! И я требую от имени трудового народа, требую 
прекратить злодеяния...

– Что-о?! – Шестаков побелел от гнева.– Он еще смеет 
требовать!
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– Да. Вот только хватит ли у вас и вашей прислуги,– 
Мос кивнул в сторону Тыкова, а может быть, он имел в 
виду тех, кто стоял на улице и ждал, когда же поведут на 
казнь этого чертова большевика.– Так вот, хватит ли у вас 
смелости меня выслушать?

– Хватит, господин большевик,– Шестаков справился 
с собой.– Пойдем, поагитируй напоследок, сделай милость, 
они только рады будут.

И он первым двинулся к двери, отворил ее и вышел 
на крыльцо. Мос шагнул следом за ним, но едва он пере-
ступил порог, как Султан Забит-Гирей толкнул его, и Мос, 
не удержавшись, упал со ступеней крыльца.

– Бейте! Бейте этого гяурского слугу,– заорал что 
было мочи Забит-Гирей.– Да бейте же!..

И тут словно бешеные собаки набросились на упавшего 
Моса. Что мог он поделать с этой безумной стаей, что мог 
сделать потрясенный Тембот и потерявший от негодова-
ния дар речи почтенный хаджи Шемгохов, что могли 
сделать они?..

Уже из-за майкопских гор донеслись до аула Джеро-
кай глухие артиллерийские залпы. А всего через несколько 
дней Таманская революционная армия почти без боев 
заняла Майкоп, освободив близлежащие станицы и аулы. 
Она пришла и в аул Джерокай. Но было уже поздно. 
Гошевнай не дожила до этого дня. Правда ту, вселявшую 
в сердце надежду, благословенную канонаду она все же 
слышала перед смертью.

Все это случилось 11 сентября 1918 года.

...О страшной гибели Гошевнай и Моса Шовгеновых 
еще долго говорили по всей адыгской земле, и многие не 
верили, что все это – не кровавый вымысел больного 
душой человека, а ужасная истина...

ЭПИЛОГ

С тех трудных дней прошло много лет.
Спустя четыре года после того, как Мос и Гошевнай 

Шовгеновы были казнены, адыги получили автономию и 
начали строить новую жизнь. Мы учимся теперь на своем 
языке, пишем, издаем свои книги и газеты. Наш голос, 
наш язык слышат многие страны мира.

Когда фашисты напали на нашу страну, тысячи ады-
гов самоотверженно сражались за свободу и независимость 
Родины в тылу и на фронте. Семь уроженцев Адыгеи 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Верно говорят: не зная прошлого, трудно оценить 
настоящее. Никто не забыт, ничто не забыто! И хотя 
сегодня среди нас давно уже нет Моса и Гошевнай Шов-
геновых и многих таких, как они, не доживших до своей 
мечты, память о них не меркнет. Они – наша совесть и 
честь. Мы гордимся ими. Имена героев носят наши аулы, 
заводы, улицы, школы. О них поется в наших песнях.

История помнит и жестокость Султана Клыч-Гирея, 
Султана Забит-Гирея и их спутников-белогвардейцев, 
оказавшихся среди тех, кого оттеснили к Новороссийску 
и сбросили в море. В чужой стране с ними произошло то, 
что случается с людьми, никому не нужными. Забит-Гирея 
видели на паперти какой-то турецкой мечети, просящего 
милостыню. А Клыч-Гирей подался в Германию, примкнул 
к фашистам, после войны был пойман и вместе с другими 
предателями Родины – генералами Власовым, Шкуро, 
Красновым – казнен в Москве.

А Шестаков, Тыков, Покровский, Филимонов? 
Каждому из них революцией была уготована своя судьба. 
Убегая в Турцию, Шестаков оказался жертвой приятелей, 
не поделивших награбленное, его сбросили за борт в море. 
Бывшего генерала Кубанской войсковой рады Покровского 
в 1923 году застрелил в Болгарии его сослуживец Шха-
лахов. Филимонов и многие другие нашли свою смерть 
на чужбине. А Тыков? Дальнейшая судьба Тыкова допод-
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линно известна: тот, кто именем революции самолично 
расстрелял его, рассказал мне об этом.

Деникин умер в США. Губин и Харченко, расстре-
лявшие безвинных людей, после гражданской войны 
оказались в банде бело-зеленых, боролись против 
Советской власти. Они понесли суровое наказание. 
Генерал Данилов и полковник Мурзаев, лишившись 
погон, занялись разбоем. Они не только боролись с 
Советской властью, но и между собой. Когда Данилов 
сбежал, Мурзаев и Каид Бгалибов около года вместе 
скитались в лесу. В конце концов эфенди прикончил 
Мурзаева. Вскоре после этого благообразный служитель 
Всевышнего был растерзан в горах разъяренным мед-
ведем. Рашид-паша оказался хитрее многих из его 
компании. После свержения царя, не дожидаясь осени, 
перебрался в Абхазию, а оттуда – в Турцию.

Гарун Кетуков тоже нашел свой конец далеко от род-
ных мест. Тембот Шовгенов и хаджи Шемгохов некоторое 
время жили в ауле. Затем Хаджи умер, а Тембот в 1922 
году уехал в Турцию, и след его затерялся.

Увидев, что войска Деникина на Кубани разгромлены, 
Луценко вывесил на своей швейной мастерской красный 
флаг – в знак того, что он примкнул к Советской власти. 
Спустя несколько дней, тайком уехал на Украину, в Запо-
рожье.

А какова судьба тех, кто шел рядом с Гошевнай и 
Мосом Шовгеновыми? Их жизнь была нелегкой, но все 
же прекрасной, как и их борьба. Иосиф Погибельный, 
Дмитрий Швец, Муса Мамижев и другие отважно сража-
лись за становление Советской власти на Кубани. Дмитрий 
Швец пал возле Невинномысска. Иосиф Погибельный 
убит в Сальских степях. Муса Мамижев погиб в горах, 
недалеко от Гузерипля. Послереволюционная судьба Ивана 
Прохоровича Пузырева мне неизвестна. Знаю только, что 
его родная станица Отрадная расположена недалеко от 
моего аула Шхашефижа. В Отрадной мне показали место, 
где прежде стоял его дом. Одни говорят, что Иван Про-
хорович покоится на кладбище, другие считают, что после 

революции он якобы не вернулся в Отрадную, третьи 
утверждают, что во время коллективизации убили Пузы-
рева где-то под Курском.

Ян Полуян и Даут Гутекулов продолжали дело рево-
люции. Ян был ответственным работником в Москве, Даут 
работал первым секретарем Черкесского обкома КПСС, 
но в 1925 году пал от руки врага.

Петраш Цизанов тоже не остался в долгу у революции, 
он бил врагов в бригаде Кочубея. Вернувшись после граж-
данской войны в родной Адамий, честно трудился до конца 
своей жизни. Петр Лысовой – почетный железнодорож-
ник – дожил до счастливых дней старости, похоронен на 
одном из деревенских кладбищ возле Армавира.

Пока шла гражданская война, не слезали с коней Бэбеж 
и Вера Хагуровы, Аслан Дагужиев. Аслан так и не пере-
менил своей фамилии – Дагужиев. После войны Бэбеж и 
Вера вернулись к мирной жизни. Бэбеж долгое время был 
председателем колхоза, весной 1941 года он умер от ран, 
полученных на гражданской войне. Его сын Аскер со 
второго курса политехнического института ушел на фронт. 
После войны, окончив институт, работал инженером-стро-
ителем. В настоящее время, будучи на пенсии, живет в 
том самом ауле, где похоронены (Вера Владимировна 
умерла в 1960 году, в возрасте 82 лет) его родители. Там 
же живет и его младшая сестра Аминет, учительница-пен-
сионерка. Средняя сестра Лена, работавшая врачом, ныне 
тоже на пенсии, живет она в Таганроге.

Аслан Дагужиев прослужил в армии с 1918 года до 
апреля 1945 года, в звании полковника он погиб при взя-
тии рейхстага в Берлине в возрасте 47 лет. 

Трое девочек, оставшихся от Моса и Гошевнай, выросли 
честными достойными людьми. Мария до войны работала 
председателем правления сельпо, Тамара была домохо-
зяйкой. Нина окончила совпартшколу, была редактором 
областной адыгейской газеты. В 1983 году она скончалась. 
Я хорошо знал Нину и ее семью.

Долгую жизнь прожили Софья Яковлевна Дер-
ман-Дальняя и Василий Евдокимович Дровянников. После 
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революции Василий Дровянников был солистом Большого 
театра Союза ССР, умер перед войной.

Софья Яковлевна прожила 75 лет. В ответ на привет-
ствие, которое направил ей Адыгейский обком КПСС и 
облисполком в канун 40-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции, она написала:

«Дорогие товарищи! Очень тронута Вашим вниманием 
и приветствием в связи с 40-й годовщиной пролетарской 
революции. Несмотря на тяжелое мое физическое состо-
яние, я с неослабным вниманием слежу за успехами вашей 
области. Недавний показ культурных ценностей вашей 
области в Москве доставил мне большую радость. Лучшее 
вознаграждение для старости политического деятеля – 
сознание того, что жизнь за торжество великих идей 
отдана не напрасно, что социалистическое преобразование 
общества находится в руках достойных продолжателей 
Октября.

Желаю вам успеха, еще раз благодарю за память и 
внимание.

Ваша С. Я. Дальняя-Дерман».

...Добрый след человека, творимый ради счастья людей, 
не пропадет никогда!
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