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Черкесы (адыги) – один из древних народов мира, за 
исключением Китая, Египта и Персии. Их история столь 
продолжительна, что любое повествование о другой 
стране – это вчерашний день. У черкесов поразительная 
особенность: они никогда не терпели внешнего господства 
над собой, их подавляли только превосходящей силой, 
они не подчинялись никому, кроме собственных законов. 
Черкесы интересны еще и тем, что представляют один из 
народов мира, который может проследить свою незави-
симую национальную историю. Они хорошо известны 
древним цивилизациям. Упоминания о черкесах встреча-
ются в работах Геродота, Страбона, Плутарха и других 
великих философов. Их предания, легенды, эпос пред-
ставляют собой героическое повествование о свободе, 
которую черкесы сохраняют по меньшей мере в течение 
последних 2500 лет.

Журнал «Глиссон», Лондон, 1854 г.
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I

Жаркое лето 1835 года, утомившее Тифлис, уходило 
на покой.

Командующий Кавказским корпусом генерал Розен 
в новеньком мундире при золотых эполетах стоял у рас-
пахнутого окна. Он был доволен и этой жарой, и этим 
городом, совсем не похожим на русские города, и тем, что 
в знойной Абхазии прочно стоит русская армия. Генерал 
Ермолов огнем и мечом привел к покорности российской 
короне и своенравную Кабарду. Вот только западные 
адыги... Ох, уж эти адыгиCчеркесы! Это поистине головная 
боль русской армии на Кавказе. Они не признают заклю-
ченный несколько лет назад с Турцией Адрианопольский 
договор: «С какой стати русские и турки будут хозяйни-
чать на исконно нашей земле, у моря наших дедов и пра-
дедов?»

Генерал вспомнил слова черкесского всадника, кото-
рого встретил у Прочного Окопа по пути из СанктCПе-
тербурга. Прищурившись, черкес спросил: 

 – Оттого, что турки подарили вам то, что им не при-
надлежит, разве оно станет вашим? – и с насмешкой 
добавил: – Вон там, на верхушке этого дуба, сидит птичка 
– я дарю ее вам. Возьмите ее. Ну? Улетела? ТоCто. Вот и 
мы, адыги1 , свободный народ. И не вы одни, есть и другие 
охочие до нашей благословенной земли. Но здесь наш дом, 
и в этом наша сила. Остановитесь, а то пожалеете.

1 А д ы г и – самоназвание адыгейцев, кабардинцев, черке-
сов. Издревле их называют черкесами. ПоCперсидски «черкес» 
– воинственный человек.
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Вспомнил генерал того черкеса, его пронзительный 
острый взгляд, и какCто беспокойно стало на душе. Он 
расстегнул верхнюю пуговицу кителя и стал прохажи-
ваться от окна к двери и опять к распахнутому окну. 

Вспомнился генералу Розену и штабсCкапитан Тор-
нау, который из западной Абхазии не смог пробраться к 
причерноморским черкесам. «Вот и наша сила, вот тебе и 
мы... А надо, очень надо, чтобы мы не только поCхозяйски 
ходили по Кавказу, но и привели к покорности его народ. 
Сейчас непросто складываются наши дела на Кавказе, 
особенно на СевероCЗападном. Но мы должны знать все, 
что там происходит, стало быть, там должен быть наш 
толковый лазутчик. Тем более, что это воля самого госу-
даря. Здесь уже работали наши офицеры Новицкий и 
Шаховской. Они немало сделали, но сейчас этого уже 
недостаточно. Когда мы масштабно вторгнемся в Черке-
сию и займем Причерноморье, надежно все это держать в 
руках одни казаки не смогут. Раз мы, как того требует сам 
император, должны владеть всем Кавказом, изCза которого 
столько крови пролито в войнах против Турции и Персии, 
то не имеем права допускать ошибок».

Вошел генерал Вольховский.
– Что с ногой у штабсCкапитана Торнау? – спросил 

Розен.
– ШтабсCкапитан уже лихо отплясывает мазурку на 

балах с красавицами Тифлиса и ждет вашей аудиенции.
– Прекрасно. Значит, он – настоящий воин, неудача 

в Абхазии не сломила его, и он готов к выполнению нового 
задания светлейшего нашего государя. Граф Бенкендорф 
тоже надеется на него. Государь при встрече со мной в 
СанктCПетербурге так сказал о Торнау: «Выглядит, как 
истый черкес, точьCвCточь как мои охранникиCчеркесы. 
Отправьте его к западным черкесам: пусть хорошенько 
высмотрит их оборонительные укрепления, их слабые и 
сильные места. Дайте все, что он попросит. Передайте, что 
я надеюсь на него». Прочитал император записки Торнау 
о непокорных черкесах, и они понравились ему. Государь 

ознакомил с ними командира КавказскоCгорского полуэ-
скадрона черкеса ХанCГирея Султанова и тот сказал, что 
записки эти правдивые и весьма грамотные с военной 
точки зрения.

– Однако боюсь, ваше превосходительство, что иные 
требования штабсCкапитана трудно выполнимы.

– Для блага нашего Отечества, генерал, мы всем его 
обеспечим. А теперь пригласите штабсCкапитана ко мне1.

1 «...Получив довольно значительную рану во время чечен-
ской экспедиции,– вспоминает штабсCкапитан Торнау,– я долго 
болел и вынужден был лечиться. Когда вернулся в Тифлис, по 
поручению главнокомандующего кавказскими войсками Розена 
генерал Вольховский предложил мне отказаться на время от 
общества и всех его удовольствий, принять образ чечен-
ца-хаджи, внедриться среди черкесов и сообщать о них сведения. 
Он не скрыл от меня опасностей, которым я могу подвергаться. 
Так как возлагаемое на меня дело выходило из круга обыкно-
венных поручений, то нельзя было требовать от меня его испол-
нения служебным порядком, без моего добровольного согласия. 
Вольховский убедил меня ехать к черкесам, представив мне 
самому назначить условия, на которых я считал для себя выгод-
ным оказать эту услугу. Готовый жертвовать собою для госу-
дарственной пользы, я отвергнул условия, которые могли 
касаться моих личных выгод, и настоял только на предоставле-
нии мне всех тех преимуществ, от которых зависела удача дела. 
Барон Розен согласился предоставить мне право свободно 
располагать собою и своим временем, вступать в отношения с 
покорными и непокорными черкесами, обещал им награды или 
прощение за различные преступления, если кто из них станет 
мне помогать. Путешествие, которое мне предстояло исполнить 
в Черкесии, предпринималось при совершенно иных условиях: 
затруднение состояло в отыскании надежных проводников. Я 
должен был проникнуть к черкесскому населению, встревожен-
ному и раздраженному опасностью, угрожавшей ему с двух 
сторон в связи с появлением наших войск в Абхазии и за Куба-
нью. Мне предстояло осмотреть не одну какуюCнибудь дорогу, 
а всю Черкесию...»
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II

ШтабсCкапитан Торнау приехал в Пятигорск на пере-
кладных в середине августа. В прошлом году, после ране-
ния, он лечился здесь мягким здоровым климатом, чудо-
действенными минеральными водами, отдыхал и любо-
вался сказочной красотой гор.

На этот раз он приехал по другому поводу: ему нужно 
забыть, что он немец с русским именем, офицер армии 
России. Забыть и привыкнуть к чеченскому имени, он 
должен стать чеченцем ХасанCбеем, хотя не очень хорошо 
говорил поCчеченски. Зато хорошо знал историю ислама, 
умел исправно молиться, совершать омовение, намаз. 
Всему этому он год учился в Тифлисе. Что до его внеш-
ности, то он будто и не был прибалтийским немцем – сму-
глолицый, с крупными чертами несколько вытянутого 
лица, с красивыми поCкавказски усами и бородой. Черке-
ска с газырями, папаха, кинжал, тонкие сапоги – все было 
на нем, будто влитое.

ШтабсCкапитан Торнау вышел на площади из кареты 
и услышал за спиной бойкий женский голос. Оглянув-
шись, увидел невысокую полную молодухуCказачку:

– Если тебе нужна квартира, черкес, недорого сдам.
– Если недорого, то желаю, мадам,– перекладывая 

легкую сумку в левую руку, сказал штабсCкапитан.– 
Однако я не черкес, а чеченец.

– Чеченец?..– казачка растерялась, но, видя, как дру-
гие хозяйки бойко разбирают по квартирам приезжих, 
улыбнулась.– Ну и что? Мы всех кавказцев называем 
«черкесами». Но, господин чеченец, не скрою, у меня во 
дворе есть свиньи... Однако ты будешь жить в стороне, в 
отдельной комнате, и всем будешь доволен,– тараторила 
казачка.– Я мужа своего покойного, казака Пантелея, 
уговаривала: не связывайся, ради Христа, с черкесами. Не 
послушался – прямо средь бела дня на базаре убили... Это 
уже не те черкесыCкабардинцы, коих генерал Ермолов 
привел к покорности.

– Да, да. К слову сказать, и черкесы, и мы, чеченцы 
– люди драчливые, и каждый воюет за правду, за добро, 
за свою землю. Как вас зовут, мадам?

– Бедняга Пантелей звал Фросей, ты можешь Ефро-
синьей Ивановной величать, но... ежели я для тебя еще не 
такая старая, зови Фросей. 

– Извините, я не знаю отчества Пантелея: он что – 
служил в русской армии, воевал?

– Мой бедняга Пантелей – казак войска, стало быть, 
и воевал за матушку Россию, а она... никакой помощи его 
сиротам, никакой чести его храбрости. Господи, прости 
меня, грешную.

– Так уж и не помогают вам, Ефросинья Ивановна, 
не заботятся о его семье? Быть этого не может! – возму-
тился Торнау.

Ефросинья Ивановна настороженно поглядела по 
сторонам и, сбавив свой звонкий голос, заговорила:

 – А я скажу тебе, чеченец, отчего это. Он, считая себя 
казаком, вместо того, чтобы идти служить в русскую 
армию, собрал таких же, как он, хлопцев, и они не пропу-
скали в Пятигорск вражеских лазутчиков. Вот черкесы и 
отомстили ему, а я осталась с сыномCсироткою.

– Да, да, сестра, вы правы, Пантелей жизнь свою 
положил за Отечество. Он заслуживает большого уваже-
ния и помощи его сыну.

– Что ты буровишь, чеченец! Какая же я, православная 
христианка, тебе, басурману, сестра! Ты вот лучше скажи: 
если я вдова и у меня есть сын, то уже никуда не гожусь? 
А ты кинь своим взглядом – я ведь что спереди, что сзаду, 
мне еще и тридцати нету.– И Ефросинья распрямила 
плечи, повела бровью...

– Какие тридцать! Да вам, Фрося, еще и двадцати нет.
И они весело рассмеялись.
– Спасибо, спасибо,– залилась румянцем Фрося.– 

Ладно, чеченец, пошли, коли тебе нужна уютная комната. 
А годков мне от роду всего двадцать семь.

 «Казачка, истая казачка,– усмехнулся Торнау.– 
Лицом, быстрыми глазами – хороша, а вот фигурой – 
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лишку раздобрела. Однако мне нужно жилье, в Прочном 
Окопе генерал Засс ждет, когда я устроюсь.– И, уйдя от 
этой мысли, усмехнулся.– А если эта востроглазая 
казачка... Эх, барон, эх, штабсCкапитан, или ты уже не 
мужчина, что боишься женской ласки? Полноте – краси-
вая, некрасивая, разве это важно в постели?»

У калитки их встретил мальчишка лет семи.
–Казак Николай Петренко,– не без гордости сказала 

Фрося.– Колька.
ШтабсCкапитан Торнау погладил давно не стриженый 

Колькин лохматый чуб, дал ему монетку. Мальчишка весь 
расплылся в улыбке. 

Небольшая, чисто выбеленная, поCсельски уютно 
обставленная комнатка понравилась штабсCкапитану. 

– Хорошая, добрая горница. И сколько вы запросите 
за месяц?

– Полтинник.
– Это недорого и, как говорится, по рукам, Ефросинья 

Ивановна.
– По рукам. Зови меня просто – Фрося. Мы люди не 

гордые. Да и ты, вижу, человек свойский, не как иные 
офицеришки.

– Да, Ефросинья Ивановна, люди разные и из про-
стых, и из офицеров,– присаживаясь на табуретку, сказал 
Торнау.

– Конечно, ХасанCбей, мы люди разной нации, но, 
думаю, порядочные. Если ты не против, заплати за месяц 
вперед. В прошлом году один мой квартирант ничего не 
заплатил и скрылся, вот и приходится... Не сердись, ради 
бога.

– Не беспокойтесь, я не только заплачу за месяц впе-
ред, а к полтиннику прибавлю еще один.

– Э! – удивленно воскликнула Ефросинья Ива-
новна.– Выходит, дашь за два месяца вперед? 

– Нет, Ефросинья Ивановна, может, и месяц у вас не 
проживу – это как скажет ваш доктор Меер. Я приехал 
полечиться у него. А второй полтинник от имени тех, кто 
за гибель вашего мужа ничего не заплатил.

От душевного волнения заслезились глаза казачки и 
стали еще красивее:

– Не знаю даже, как отблагодарить тебя. За три года, 
что я вдовая, никто мне не оказывал помощи. Спасибо, 
ХасанCбей. А мы тут делим людей: чеченец, черкес, 
ногаец... А насчет доктора Меера – да поможет ему Господь 
поправить твое здоровье. Говорят, Меер – доктор дорогой, 
к нему простым людям трудно попасть... Смотрю я на тебя, 
вроде мужчина ты справный, крепкий – что за болезнь у 
тебя?

– Иногда болит левое плечо. 
– Это от простуды. Доктор этакую болезнь быстренько 

вылечит. А еще я знаю одну старуху, она так лихо изгоняет 
разные хвори волшебными травами! Если хочешь, сведу 
тебя к ней – она берет недорого.

– Спасибо, какCнибудь и к ней сходим.
– А если не стесняешься меня, я тоже могу тебе 

помочь: поразмять больное плечо, своими лекарствами 
полечить... Колька, ты где? Загони поросят в хлев! Ты, 
ХасанCбей, не бойся: мы свиней продаем живьем, в доме 
свинину не держим... Сейчас заварю тебе чайку с души-
стым вареньицем, вечером – наваристый суп с галушками. 
А пока отдохни с дороги.

– Благодарю вас, Ефросинья Ивановна, мне сейчас 
ничего не надо. Совершу предвечерний намаз и отправ-
люсь в город, к доктору. Я – чеченец, мусульманин и, 
конечно, не ем сала, но вид и запах свинины меня не сму-
щают. Черкесы – тоже мусульмане, но, говорят, в свое 
время разводили свиней и ели свинину.

Обещание хозяйке скоро вернуться штабсCкапитан 
Торнау не сдержал – в войсковой администрации третий 
день его ждали, и повелели тотчас же садиться в карету и 
отправляться в Прочный Окоп. 

Подкатил ХасанCбей на лакированной, дорогого вида, 
карете к дому Ефросиньи Ивановны, забрал свои вещи и 
стал с нею прощаться.

Обиделась молодая казачка:
– Чем не понравилась тебе моя квартира?
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– Очень понравилась, но мне завтра надо быть в Став-
рополе. Там меня ждет доктор Меер,– сказал штабсCка-
питан Торнау и виновато улыбнулся за свою неправду.

– ТакCтак,– сокрушаясь, Ефросинья Ивановна подо-
шла к комоду, взяла деньги и протянула их ХасанCбею.– 
Возьми, не судьба нам с Колькой маленько полакомиться.

– Если я дня через три не вернусь, можете сдать квар-
тиру, а деньги... они ваши.

– Как?! – удивленно воскликнула Ефросинья Ива-
новна.

– На то господня воля, ведь Он – один и для мусуль-
ман, и для христиан.

Глаза хозяйки блеснули слезою.

III

Казачье укрепление Прочный Окоп стоит на правом 
крутом берегу Кубани в десятиCпятнадцати верстах ниже 
села Армавира. Под высоким, поCюжному ярким небом, 
расстилалась до камышовых лиманов Приазовья раздоль-
ная равнинная степь. 

По левому берегу Урупа от вечных снегов до самой 
Кубани – леса: могучие многовековые старцыCдубы, веч-
нозеленые сосны и ели, красавицы березы, а дальше 
тянется холмистая степь, которая заканчивается на пра-
вом берегу реки Шхагуаш. Напротив, на левом берегу, 
вплоть до Черного моря – гряды лесистых гор и долин, 
где испокон веков обитают абадзехи – одно из самых 
крупных воинственных адыгских племен.

 Крепость Прочный Окоп – это повсюду разбросанные 
саманные хаты, сараи, коровники и свинарники. Одни из 
них поCхозяйски прибранные, побеленные, другие – 
довольно убогие, разрушенные ветрами и дождями и 
обнесенные высокими колючими оградами так, что к ним 
не подобраться. Это дома казаков, несущих дозорную 
службу.

В этих беспорядочных строениях есть единственная 
широкая улица. Да и она больше похожа на пастбище, на 
котором пасутся свиньи, стада гусей, телята и овцы.

Здесь же мальчишки играют в свои казачьи игры.
У ворот дома, что на углу, казачка, подбоченившись, 

так отчитывала своего пьяного мужа, что было слышно 
из конца в конец улицы. А во дворе соседнего дома сма-
лили и разделывали забитого кабана. Значит, вечером 
будет пиршество.

 Иногда на этой улице случались и верховые черкесы.
Легкая карета штабсCкапитана Торнау проскочила все 

это и, повернув за угол улицы, направилась к дому гене-
рала Засса.

– Что это?! – в ужасе воскликнул Торнау, увидев 
насаженные на кольях забора человеческие головы. 

ВозницаCказак ответил:
– Это головы убитых черкесов1 . Ими генерал пугает 

левобережных черкесовCабреков. Иногда абреки выкра-
дывают головы. Черкесы эти, хоть и конокрады, народ, 
однако, мужественный. Сколько лет мы с ними воюем, а 
справиться не можем.

 «Конечно, будешь непокорным,– подумал штабсCка-
питан,– если враги хотят быть хозяевами в твоем доме. 
Однако зачем генерал Засс позволяет такое? Видя это, 
черкесы становятся еще более несговорчивыми...» 

1 «...В разговоре с Зассом я заметил ему,– пишет участник 
Кавказской воины Н.И. Лорер,– что мне не нравится его система 
войны, и он мне тогда же ответил: «Россия хочет покорить 
Кавказ во что бы то ни стало. А народ, живущий здесь, чем взять, 
как не страхом и грозой?.. Тут не годится филантропия, и А.П. 
Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы, успевал более 
нашего...» В подражание проповедуемой Зассом идеи страха в 
Прочном Окопе постоянно на кольях торчали черкесские 
головы, и бороды их развевались по ветру. Грустно было смо-
треть на это отвратительное зрелище. Войдя какCто в кабинет 
генерала, я был поражен нестерпимым запахом, а Засс, смеясь, 
вытащил изCпод кровати огромный сундук с несколькими голо-
вами, которые страшно смотрели на нас своими стеклянными 
глазами. «Зачем они здесь у вас?» – возразил я. «Я их вывари-
ваю, очищаю и рассылаю по разным анатомическим кабинетам 
и друзьям моим профессорам в Берлин...»
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Когда генерал Засс и штабсCкапитан Торнау остались 
одни в устланном дорогими коврами зале, хозяин сказал 
поCрусски:

– Я целую неделю ждал вас, штабсCкапитан, и, слава 
богу, дождался,– а поCнемецки добавил: – Добро пожало-
вать, чеченец ХасанCбей. Да, с сегодняшнего дня вы – 
чеченец, не владеющий ни русским, ни черкесским, ни 
абхазским, даже родным немецким языком... Это понятно, 
штабсCкапитан?

– ДаCда. Можете не сомневаться, ваше превосходи-
тельство, все будет в порядке. Вы целую неделю ждали 
мою скромную персону, но я прибыл в Пятигорск вовремя. 

– Мы имеем дело с черкесами, барон, обстановка здесь 
очень сложная, вам придется заново осваиваться. Но я 
уверен в вас, штабсCкапитан, и уже подыскал трех прово-
дников, которые доставят вас на территорию Черкесии, а 
дальше – к абхазским медовеевцам.

– Кто они? 
– Два брата и их друг. Но это – не черкесы, а ногайцы. 

Все трое знают русский, черкесский, абхазский языки и 
требуют за свою, как они сказали, работу очень высокую 
плату. Мы дадим некоторое время, чтобы вы с ними позна-
комились, прощупали их, и тогда все решим. А сейчас 
пообедаем и отдохнем, проводники приедут к полуночи.

Озабоченный тем, какими окажутся его проводники, 
найдет ли он с ними общий язык, проникнется ли к ним 
доверием, штабсCкапитан Торнау, проделавший около 
трехсот верст в тряской карете, с трудом уснул, но, проспав 
часа полтора, проснулся. В голове был сумбур, а потом он 
как бы во сне увидел казачку Фросю.

 «Странно, при чем тут казачка Фрося, с которой мне 
пришлось общаться не более часа? – подумал штабсCка-
питан.– Да при том, наверное, что я, офицер, воин, еще и 
мужчина. Ведь люди от своего рождения, прежде всего 
– мужчина и женщина, а уж потом – все их дела». 

Не вставая с постели, штабсCкапитан не забыл, что он 
– ХасанCбей, мусульманин, наизусть прочитал молитвы 
из Корана «Кулхуоалах», «Альхам». Затем, достав из 

дорожной сумки коврикCнамазлык, расстелил его на полу, 
сначала перекрестился, подтверждая преданность своей 
христианской вере, потом приступил к вечернему намазу. 
Не пропуская ни одного слова и движения, барон Торнау 
совершил мусульманский молебен. Сойдя с намызлыка, 
точно так же, как и перед началом намаза, осенил себя 
крестным знамением и подошел к окну, которое выходило 
в ту сторону, куда не сегодняCзавтра ему предстояло 
отправиться на землю черкесской Абадзехии.

Ночь выдалась лунной, но левобережье Кубани было 
во тьме. Это была другая, враждебная людская тьма, и 
туда он завтра отправится. Когда глаза привыкли к тем-
ноте, штабсCкапитан стал различать едва видимые огоньки 
за рекой, ему даже послышался собачий лай. 

«Что меня там ожидает?» – подумал он и услышал 
перестук конских копыт. Это приехали те, кого он ждал. 

Ночных гостей было трое. Они были усаты и боро-
даты, крепкого телосложения. Впереди идущий – навер-
ное, старший среди них – высокий, двое других – среднего 
роста1.

1 «...Наконец приехали мои проводники,– вспоминает 
штабсCкапитан Торнау.– Ночью, когда в крепости все заснули, 
генерал привел в мою комнату братьев Карамурзиных и имама 
Газия. Познакомил нас и оставил обговорить начатое дело. Зная 
их интерес и всю предыдущую жизнь, мне было нетрудно согла-
совать с обстоятельствами мои слова и действия. С этими 
людьми надо говорить без обиняков, не хитря, с полною откро-
венностью. Как водится у черкесов, мы провели несколько 
минут в молчании, изучая друг друга, я старался прочитать на 
их лицах характер каждого из них. Старший, Тембулат Кара-
мурзин, имел весьма благородный вид: его правильное бледное 
лицо, окаймленное черною бородой, и в особенности приятный 
взгляд, располагали. Виден был человек, заслуживающий пол-
ной веры. Бий Карамурзин составлял противоположность 
своему брату. Невысокого роста, широкоплечий, с большими 
светлоCголубыми глазами, с безжизненным взглядом и с рыжею 
бородой. Он возбуждал своею наружностью чувство опасения, 
предполагавшее его бешеный нрав. Полное, красное, безбородое 
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 У себя в кабинете генерал Засс представил им штабс-
капитана Торнау:

– Знакомьтесь: ХасанCбей, чеченец. Ни сегодня, ни 
завтра у него нет другого имени. А эти трое,– обратился 
он к Торнау,– ваши боевые сподвижники. Поговорите, 
познакомьтесь. Если найдете общий язык, я сдержу свое 
слово... Впрочем, не будем загадывать.

Несмотря на то, что Федору Торнау исполнилось 
всего лишь двадцать пять лет, ему уже пришлось побывать 
в военных переделках. Но ситуация, в которой он оказался 
этой ночью, хотя не была похожа на поле боя, по внутрен-
ней напряженности, по той неизвестности и опасности, 
которые ожидали штабсCкапитана в случае, если он отпра-
вится с этими неизвестными ему ногайцами в ночную 
мглу, по непредсказуемости всего происходящего, пожа-
луй, была сложнее. 

По горскому обычаю разговор начинает старший по 
возрасту, и ХасанCбей ждал, хотя был старшим в этом 
деле. Ждал, показывая свою преданность здешним обы-
чаям. Наконец старший из них, мужчина лет пятидесяти, 
сказал:

– Да, по виду, ХасанCбей, ты – вылитый чеченец. А я 
– Тембулат, рядом со мной – имам Газий, это – Бий, мой 
младший брат. Нас было четверо единокровных братьев.– 
Он тяжело вздохнул, опустив голову.

– Да, братьев Карамурзиных было четверо,– печально 
сказал имам Газий.– Это были честные, мужественные 
люди.

Сидевший ближе к двери Бий исподлобья взглянул 
на штабсCкапитана, затем перевел тяжелый взгляд на 
старшего брата.

лицо толстого имама Газия монгольского типа выражало глу-
бокую хитрость с примесью сильных чувственных наклонно-
стей. После долгих прений со мною и тайных совещаний между 
братьями и имамом приняли мое предложение составить план 
путешествия. Три дороги открывались нам с Линии к морю: 
первая – через Хатукай и шапсугов к Джубге, вторая – через 
абадзехов и убыхов к устью Шахе, третья – через Ачипсоу к 
реке Сочи и вниз по Мдзимте на мыс Адлер, а там – Гагры...»

Тембулат знал горячий нрав своего младшего брата 
и осторожно продолжил разговор, начатый имамом 
Газием:

– Благодарю тебя, имам, что поCдоброму вспомнил 
павших наших старших братьев Киримизе и Мамакая. 
Мы надеемся, что Аллах ниспошлет им свою милость. К 
убийцам братьев нас привел завет, оставленный Мама-
каем. Этот завет, при свидетельстве имама Газия, мы и 
будем выполнять.– Тембулат Карамурзин вспомнил, как 
русские тайно внедрили к их всадникам предателя, и тот 
ночью зарезал Мамакая. До сих пор в его ушах стояли 
последние слова умирающего Мамакая: «Что делать, 
Аллах отдал нас в руки гяуров. Самого старшего нашего 
брата Киримизе убили свинцовой пулей, а мне принесла 
смерть «золотая» пуля. Выходит,– вы сами это видите,– и 
вам не избежать смерти от них. Чтобы этого не случилось, 
чтобы род наш не прервался на этой земле, придержите 
свою гордыню и примиритесь с русскими...» – Вот так 
обернулись наши дела, поэтому мы, а с нами и имам Газий, 
бежали к черкесам и делим с ними их беду.

 – Русский офицер,– обратился к Торнау Тембулат,– 
теперь мы слушаем тебя.

– Не упоминайте о моем офицерстве, сейчас я с вами 
держу один кинжал. Выполняя наказ вашего покойного 
старшего брата, вы должны забыть о том, кто я. Мы знаем, 
как черкесы ценят ваше мужество и отвагу на поле боя, 
но здесь вы должны поступить иначе.

– Это как же?! – вскинул голову и дернул правым 
плечом до этого сидевший как бы с безучастным видом 
Бий. 

– Бий, успокойся,– негромко, но твердо повелел ему 
Тембулат.– Да, ХасанCбей, я понимаю. К сожалению, мы 
предаем черкесов, давших нам приют на своей земле, но 
надеемся, что праведный судья нам – один всемилостивый 
Аллах. Так, имам?

– Так. Надеемся, что черкесы помнят и исполняют 
завет Аллаха: «Помоги страждущему, даже если он – твой 
враг».– Сказав это, имам прочитал про себя молитву, 
ладонями огладил лицо.
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 Карамурзины последовали его примеру.
«Да,– усмехнулся про себя штабсCкапитан,– если им 

выгодно, они – вместе, а нет – врозь... Но нынче нам надо 
все знать о непокорных черкесах, чего бы это ни стоило. 
Как поведут себя эти люди, когда дело дойдет до «горя-
чего»?..»

– Мы слушаем тебя, ХасанCбей,– прервал его мысли 
Тембулат.

– Может, не доверяешь нам? – злорадно усмехнулся 
Бий.

– Ну, что вы! Ведь мы с вами дальше пойдем плечом 
к плечу. Дело предстоит не только трудное, но и довольно 
рискованное, даже опасное, поэтому и мне, и вам есть над 
чем подумать и, если генерал доверяет вам, то я, его солдат, 
не должен подвергать сомнению его решение.

На мгновение воцарилась тишина. В этой тишине 
заговорил Тембулат:

– Генерал Засс обещал вернуть нам наше селение 
Карамзай со всем его имуществом и прилегающими зем-
лями. Если вы сделаете это, мы навеки будем с русскими: 
их судьба будет нашей судьбой. Для Бия мое слово – 
закон, слово имама Газия для нас – святое. 

– Я подтверждаю слова Тембулата,– подняв левую 
руку, сказал Газий.

– И еще одно хочу услышать,– сказал штабсCкапи-
тан.– Именем павших ваших старших братьев покляни-
тесь в верности нашему делу.

Вздрогнули веки Тембулата, тяжелые слезы преда-
тельски блеснули в его глазах.

Бий посмотрел на штабсCкапитана, будто швырнул в 
него камень, опять нервно дернул правым плечом и опу-
стил потяжелевшую от гнева голову. 

Имаму Газию, как священнослужителю, очень хоте-
лось заглянуть в души этих грешных людей. Именно в 
души, а не слышать их греховные слова.

 В комнате наступила такая тишина, что слышен был 
легкий треск горевших восковых свечей. Внешне штабс-
капитан выглядел спокойным, однако в душе он с трудом 

сдерживался. Минуту, а может, неизмеримо дольше дли-
лась напряженноCтревожная тишина. Тембулат поднялся 
и, стоя, сказал глухим голосом:

– Понятно, без нашей клятвы ты не доверишь нам 
свою жизнь. Не скрою, мне нелегко клясться именем моих 
старших братьев, павших от руки русских, но... Аллах 
повелел, чтобы я охранял твою голову как свою. Клянусь 
тебе верностью, и если нарушу эту клятву, Аллах да пока-
рает меня греховной смертью.

ШтабсCкапитан Торнау мельком кинул взгляд на Бия, 
а спросил у Тембулата:

– Что скажет Бий?
– Моя клятва – это и клятва моего младшего брата,– 

сказал Тембулат.
– Я знаю, что по черкесским законам младший под-

чиняется старшему, но я хотел бы услышать клятву из уст 
самого Бия.

– Но мы – не черкесы! – вспыхнул Бий.
– Бий! – прикрикнул Тембулат.
– Прости, старший брат, что я не сдержался... Клятва 

Тембулата – моя клятва. Клянусь не только перед стар-
шим братом, но и перед имамом Газием. Однако пусть и 
этот русский офицер поклянется сдержать свое слово, 
когда мы сделаем нужное ему дело.

– Я клянусь своей христианской верой и офицерской 
честью, что исполню свой долг перед вами,– сказал штабс-
капитан, стал перед божницей и осенил себя широким 
крестным знамением. 

Гостей он провожал один, генерал Засс вышел из 
своего кабинета, когда те ушли. Брезгливо морщась, рас-
пахнул окно:

– О боже, наконецCто они убрались! От этих ногайцев, 
милейший мой Федор Федорович, исходит такой тяжелый 
дух, что можно задохнуться. 

– А я этого какCто не заметил, Григорий Христофоро-
вич. Главное, что дело сделано: обе стороны поклялись 
быть верными друг другу.

– Это я знаю. Не удивляйтесь, штабсCкапитан. Вы 
думаете, что я бросил вас одного с этими... в сущности, 
нашими врагами, жадными до наживы людьми, и спо-
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койно лег спать? Но даже после того, как они поклялись 
своим Аллахом, не стоит на них слишком надеяться. 
Хотя... в общемCто, я доволен братьями Карамурзиными 
и имамом Газием.

ШтабсCкапитану Торнау, человеку чести, не нрави-
лась двойственность генерала, и он, с трудом скрывая это, 
сказал:

– Я, Григорий Христофорович, поклялся им в верно-
сти нашему общему делу и буду верен своей клятве.– Он 
поднялся, повернулся к божнице, перекрестился. 

– Человек падкий на золото, ради него он будет верен 
вам – источнику золота, и преданно охранять вас.

– Согласен, ваше превосходительство, но, кроме золо-
того дьявола, у каждого из них есть святыня – родина. 

– ДаCда, именно поэтому я обратил внимание на 
братьев Карамурзиных. Правда, с имамом Газием мы 
когдаCто обошлись нечестно... Однако прошлое есть про-
шлое, его не вернешь, надо думать о будущем. 

 
IV

Оказалось, штабсCкапитан Торнау уже знал о плане 
предстоящей операции генерала Засса.

– Откуда? – удивился генерал.– Ногайцы рассказали? 
Ну, молодцы,– уже начали операцию. Впрочем, Тембулат 
и имам Газий уже ведут переговоры с этой хитрой шайкой 
черкесскоCабадзехских абреков. Вот с кем придется иметь 
дело, а не с дикарями. Так что, штабсCкапитан – острее 
глаз, тоньше слух и тропинки выбирайте поуже.

– Это так, ваше превосходительство, один только 
молчун Бий, который взглядом исподлобья прожигает 
тебя, чего стоит. 

– Да, опасайтесь его,– согласился генерал Засс.– Он 
свихнулся на мести за своих старших братьев. 

– И как же вы доверились им?
Генерал усмехнулся:
– Если вы в одной связке с ними – решите сами 

задачку.

Усмехнулся и Торнау:
– Конечно, вы – генерал не только в армии, но и в 

жизни, с ее запутанными тропинками.
– Барон, вы несколько преувеличиваете мои генераль-

ские способности, но каждое утро для меня, каждый новый 
человек на моем пути – это непростая, но интересная 
задача, которую я должен решить к вечеру. Вы знаете, 
откуда произошел род Карамурзиных? Вот мы с вами не 
очень дорожим своим немецким происхождением, родом 
своим, а Карамурзины считают себя прямыми потомками 
Чингисхана, гордятся этим и почитают себя выше других 
горцев, даже выше русских.

– Теперь я понял, почему Бий, когда я сослался на 
уважительное отношение черкесов к старшим по возрасту, 
недовольно бросил: «Мы – не черкесы!» А черкесы ведь 
– народ удивительный. Чего стоит один их неписанный 
закон адыгства!..

– И еще о черкесах, штабсCкапитан. До переговоров с 
ногайцами Карамурзиными я наметил было двоих черке-
сов из Кабарды. Они тоже желают вернуть свое имущество 
– мы их в свое время основательно разорили – и согласи-
лись бы с моим предложением, но я учел тот факт, что 
ногайцы больше станут заботиться о вашей безопасности. 
Если бы мир был устроен так, как мы того хотим, барон...– 
Генерал вздохнул и продолжил: – Кстати, я не теряю из 
виду этих абрековCчеркесов – кто знает, может, они ког-
даCлибо сослужат нам службу. Однако, любезный Федор 
Федорович, мне приятно, что, несмотря на мое отношение 
к черкесам, вы уважительно относитесь к ним, неплохо 
знаете их обычаи и нравы. Это весьма похвально.– Трудно 
было понять, до конца ли искренен генерал в своих рас-
суждениях, или лицемерит.– Как говаривал Алексей 
Петрович Ермолов, в войсках которого я получил боевую 
закалку, мы – воины: куда прикажут, туда и идем. А сей-
час, обосновавшись на землях черкесов, противостоим и 
беспощадно уничтожаем их, когда они устраивают набеги 
на нас. Однако, добрейший Федор Федорович, мы 
несколько отвлеклись от главной темы нашей беседы, 
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давайте поговорим о том, какую из трех дорог, ведущих к 
Черному морю, вы выбрали.

– Все три дороги, ваше превосходительство, мои 
будущие спутники посчитали приемлемыми.

– Мне кажется, старшему Карамурзину больше нра-
вится дорога из Абадзехии к восточной Абхазии. И знаете, 
барон, почему?

– Знаю. Тембулат Карамурзин был воспитанником 
Мафадука Маршанова, на которого в нашем деле рассчи-
тывает при переходе через горы к черноморскому побе-
режью. И для меня эта дорога хороша. В прошлом году я 
неплохо изучил восточную Абхазию по исторической 
литературе и походил по ее тропамCдорогам, а теперь 
интересно рассмотреть Черкесию у восточной Абхазии, у 
черноморского побережья, чтобы и там нам чувствовать 
себя уверенно...

 Вошла молодая стройная блондинка. ШтабсCкапитан 
Торнау с поклоном поднялся.

– Прошу прощения, господа. Я думала, ты один, 
папа,– она смущенно поклонилась.

– Проходи, доченька. Представляю тебе штабсCкапи-
тана Торнау, он тоже наших кровей, из прибалтийских 
немцевCбаронов. Заехал по пути из Тифлиса в СанктCПе-
тербург.  А это, капитан, моя дочь Лиза, гордость и радость 
нашей семьи.

На стене ударили часы. 
– Два часа, время обеда,– сказала генеральская дочь.
– Как видите, барон, наша семья и здесь придержива-

ется немецкой пунктуальности,– улыбнулся генерал.– 
Айн момент, Лизонька, мы уже заканчиваем разговор и 
сейчас придем.

V

На следующий день, только заря тронула алым кра-
ешком небо, генерал Засс и штабсCкапитан Торнау отпра-
вились в карете в Пятигорск на встречу с корпусным 
командующим. У станицы Барсуковской их должен был 

встретить имам Газий, чтобы переправить ХасанCбея в 
Закубанье. Сопровождала карету полусотня казачьего 
войска.

Солнце уже поднялось и разукрасило небо над дале-
кими горами, над широкой степью, над быстрой речкой 
Уруп, селом Армавиром, казачьими сторожевыми 
вышками и боевыми конными разъездами. 

Дремотно постукивали колеса кареты, нарушая пре-
дутреннюю тишину.

– Позавчера, когда я ехал к вам, ваше превосходитель-
ство, было так же тихо и мирно. Думаю, и сегодня все будет 
хорошо,– сказал штабсCкапитан.

– Ваш оптимизм похвален, барон, но тишина... она так 
призрачна и часто коварно обманчива. Усмирить черкес-
ских хищников, воцарить здесь тишину, ох, как непросто! 
Надо сказать «спасибо» казачьим дозорам и разъездам, 
они своим оружием стерегут ее для нас. Но она и помимо 
их воли может взорваться в любой момент. Я отнюдь не 
пугаю вас, Федор Федорович, но вы это должны знать.

– Да, ваше превосходительство, на Кавказе любое дело 
требует осторожности и мужества. Прежде чем согла-
ситься ехать сюда, я много думал, взвешивая свои духов-
ные силы, которые воину нужны больше, чем физические. 
И не без вашей помощи решился. Спасибо.

Генерал улыбнулся:
– С первой нашей встречи я какCто сразу проникся к 

вам доверием. 
– Мы с вами – люди военные, хорошо знаем, что такое 

приказ для офицера, но здесь не только это, Григорий 
Христофорович. 

Генерал насторожился, с любопытством посмотрел 
на собеседника.

– Что еще, штабсCкапитан? 
– Герр Засс, думаю, для нас с вами имеет значение и 

то, что мы – дети одного немецкого, германского корня. 
И мы не только единокровны, но и единодуховны.

– Вот вы о чем. Я, дорогой Федор Федорович, отдал 
русской армии всю свою сознательную жизнь. Она – мои 
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мать и отец, но в то же время я никогда не забывал о своих 
немецких корнях, о великих германцах. Черкесы ненави-
дят меня за это. А мы, барон, гордимся своей преданностью 
России, нашей нынешней родиной, погибаем в боях за 
нее, но, как это ни парадоксально, ненавидим черкесов за 
их героическую любовь к своей земле, за их непокорность 
нам, завоевателям, за то, что они становятся презренными, 
как мы их называем, абрекамиCхищниками. Может, вы 
считаете меня двуличным, двоедушным?

– Нет, генерал.– ШтабсCкапитану вспомнились 
головы черкесов, навешанные на кольях забора.– Я такого 
же мнения.

– Спасибо. Однако, барон, я на вас в обиде.
– Чем же я провинился перед вами, генерал? Скажите, 

и я исправлюсь.
– Вы даже не оглянулись и не попрощались с моей 

Лизонькой, которая всю ночь ради вас простояла у окна!..
– Ваше превосходительство, Григорий Христофоро-

вич, вы о чем? – к побледневшим щекам штабсCкапитана 
прилила кровь, и, скрывая свое замешательство, он сказал: 
– С Елизаветой Григорьевной мы попрощались и усло-
вились, что станем переписываться, а после моего возвра-
щения познакомимся поближе. Я успел заметить, что Лиза 
– девушка умная, начитанная, любит стихи Пушкина, 
многие из них знает наизусть.

– Выходит, барон, я едва ли не силой вырвал у вас то, 
что мне хотелось услышать от вас добровольно,– засме-
ялся генерал.– Рад, рад за вас обоих, но... мне кажется, что 
Лизоньке вряд ли здешние кавалеры позволят дождаться 
вашего возвращения из Закубанья. Бравые казаки засма-
триваются на нее. Даже иные из черкесских князей, зами-
рившиеся с нами, показывая большой палец, говорят: 
«Красивая у вас дочь, генерал, прямо загляденье! Жаль, 
что вы иноверцы, мы бы вам дали большой калым».

– А не грозятся, что умыкнут ее? 
– И такие разговоры дошли до меня. А вы откуда 

знаете?
– Я еще в Тифлисе слышал об этом.

– Однако, барон, поговорим о другом. Меня удивляет 
и раздражает отношение некоторых подданных его вели-
чества к нашему Отечеству, к великой России. А главное 
– их либерализм по отношению к врагам. Декабристов, 
восставших против самодержавия, одних сослали в 
Сибирь, других, в том числе и писателя БестужеваCМар-
линского, на Кавказ. Вместо того чтобы искупить свою 
вину, сражаясь с врагами Отечества, они поддерживают 
черкесов, кричат, что мы, русские, в нарушение прав чело-
века, жестоко обращаемся с ними. Не лучше их и Лорер. 
Привязался ко мне, называет себя моим другом, воюет 
против черкесов, но меня осуждает за то, что повесил у 
себя на изгороди головы убитых дикарей.– И совсем рас-
палился генерал Засс: – Черкесов и прочих диких горцев 
надо выбросить вон с Кавказа, как мерзкую зловредность! 
– И печально продолжил: – Отважного генерала Ермо-
лова, разгромившего Наполеона, бесславно убрали с 
Кавказа изCза мятежных декабристов и дикарейCчеркесов.

– Генералы Ермолов и Кацырев крайне жестоко обо-
шлись с кабардинскими черкесами, ваше превосходитель-
ство. 

– А почему?! – вскинулся генерал.– Кабардинцы 
заслужили это, воюя против великой России и не желая 
ей покориться! Это, барон, война: не уничтожишь врага 
ты, он тебя уничтожит... И, дорогой штабсCкапитан рус-
ской армии, я слушаю вас и не возьму в толк: вы, что, 
заодно с черкесами и декабристами?

– Я, ваше превосходительство, служу нашему свет-
лейшему императору и великой России,– спокойно, но 
твердо ответил штабсCкапитан Торнау.

– Да, да,– смягчился тоном генерал,– но декабристы 
утверждают, что и они преданы России, ее народу и высту-
пают только против самодержавия... Я признаю, что мы 
иногда несправедливо обходимся с черкесами, и это при-
водит к тому, что обиженные, оскорбленные нами, они 
становятся беспощадными абреками. Это и привело 
братьев Карамурзиных и имама Газия к абрекам... А вот 
мы и подъезжаем к селению Карамзай. До станицы Бар-
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суковской, где нам предстоит расстаться, еще порядком 
ехать, и я расскажу вам, почему братья Карамурзины 
пустились в бега... Киримизе, Мамакай, Тембулат и Бий 
родились в ногайском селении Карамзай, на берегу 
Кубани. Селение это, в сущности, принадлежало им. 
Сотни голов скота паслись на их лугах. Жили братья, чтя 
древние ногайские обычаи, в добром отношении с черке-
сами, на чьей земле по воле судьбы они оказались. 

Понятное дело, случались между ними разные житей-
ские неурядицы, но черкесы и ногайцы исповедуют ислам-
скую веру, она мирит их, сближает, во многом даже род-
нит. Ведь ислам – это покорность, взаимолюбовь. Одни 
у них праздники, молебны, посты, святые писания, книги... 

Так жили они и жили, но с подачи Турции с севера 
пришла кровопролитная Кавказская война, в огне которой 
оказались черкесы, чеченцы, ногайцы, абазины. Правда 
не дает соврать: первыми с русскими и казаками замири-
лись ногайцы. Среди них были Карамурзины. Но никогда 
не знаешь, откуда нагрянет на твою голову несчастье. 
Однажды, после проливных дождей в горах, из бурлящей 
Кубани Карамурзины выловили водяную мельницу. Ока-
залось, она принадлежала атаману станицы Невинномыс-
ской, и Карамурзины вернули ее хозяину.

Вроде поступили справедливо, но доброе дело обер-
нулось несчастьем: атаман обвинил братьев в воровстве, 
дескать, они забрали с мельницы какиеCто недостающие 
части, и подал на них в суд. Суд решил в пользу атамана, 
и обиженные братья бежали в Закубанье к черкесам. Так 
они стали абреками, не раз вредили нам, а теперь согла-
сились помогать. 

– Невеселую историю я услышал, Григорий Христо-
форович. Однако братьям Карамурзиным, думаю, можно 
верить. И имам Газий, наверное, не от скуки подался в 
абреки.

– История имама Газия мало чем отличается от исто-
рии братьев Карамурзиных. Он стал жертвой злого наго-
вора: соплеменник, метивший на его место, донес нам, 
будто имам Газий готовится переправить через Кубань, к 

нам в тыл, черкесских абреков. Наши посадили его за 
решетку, но он убежал.

– Значит, слепо доверились доносчику,– грустно 
улыбнувшись, сказал Торнау,– и неизвестно, кому повезло 
– нам или, я бы сказал, героическому имаму.

«Вон как,– подумал генерал,– «героический имам»... 
А что, если мой соплеменник окажется совсем не тот, за 
кого я его принимаю, и наша операция... Уж тогда золо-
топогонные чиновники в Тифлисе потешатся надо мною, 
кавалерийским генералом. А теперь и барон Торнау – на 
мою голову. Мы посылаем его в тыл к черкесам на важ-
нейшее задание, а для него, оказывается, имам – герой». 

– Не стоит, ваше превосходительство, мучиться 
сомнениями,– прервал мысли генерала штабсCкапитан,– 
если я говорю о справедливости, это вовсе не значит, что 
собираюсь изменить своему слову и принципам.

– А вам откуда знать, какие мысли у меня в голове?! 
– вспылил генерал, но тут же заставил себя остыть: – О 
вашем чувстве справедливости, конечно, можно порассу-
ждать, барон, но между противостоящими людьми, а тем 
более народами, государствами, соблюдать это весьма 
сложно. Справедлив тот, кто победил. Я знаю, что вы 
скажете мне в ответ, но у меня свои соображения на этот 
счет, мы с вами – люди военные, и выполнять приказы 
командования – наша святая обязанность. Вот посмотрите 
на этого орла: он то расправляет крылья и вольно парит, 
то складывает их и камнем устремляется вниз. Это не 
наводит вас на какиеCлибо размышления, барон? Вы, 
может быть, хотите сказать, что черкесы – вольные птицы? 
Я это слышу здесь едва ли не каждый день. Любит это 
повторять и мой знакомецCчеркес по имени Накар Хад-
жиретов. Интересный человек. Хитер, аки змий, и твердый 
хозяин своему слову. В яростный огонь войдет и целе-
хоньким выйдет из него. Русских не очень любит, но 
казачки ему по душе...

Сзади послышался топот. Три всадника галопом 
догоняли карету.

Оглянулся генерал и весело засмеялся:
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– Посмотрите, барон, один из всадников, мой знако-
мец – Накар. Знаете, что интересно: стоит мне отправиться 
кудаCнибудь, я обязательно с ним встречусь. Вы отверни-
тесь, будто спите, я сам с ним поговорю. 

– Доброго пути, Засс,– поприветствовал подскакав-
ший к карете смуглолицый черкес,– генералу Розену 
передай от меня поклон. 

– Спасибо, Накар, передам. Он тоже о тебе часто 
спрашивает. 

– Это хорошо, что помнит меня. Но предупреждаю: 
если вы переправитесь на тот берег Кубани, пожалеете... 
Я и мои спутники Асланчерий Хамирзоков и Асланбек 
Тамбиев желаем тебе доброго пути. Я какCнибудь вечер-
ком навещу тебя, генерал. Это будет, когда ты снимешь 
со своей ограды головы мертвых черкесов.

VI

 Торнау в тревоге прождал имама Газия на постоялом 
дворе станицы Барсуковской до позднего вечера. Грохот 
грома оглушил его, и лишь когда блеснула молния, зашу-
мел ливень, раздался стук в дверь1. 

1 «...Я выехал с генералом из Прочного Окопа в Пятигорск,– 
вспоминает штабсCкапитан Торнау.– На третьем перегоне, в 
станице Барсуковской, генерал меня оставил, а сам поехал 
дальше, рассказывая всем, что я лежу больной в Прочном Окопе. 
Таким образом, мы были уверены, что собьем с пути людей, 
которые, может быть, за мною следили, и выиграем время, чтобы 
мне углубиться в горы незаметным образом. В Барсуках я 
встретился с имамом Газием и переправился с ним через Кубань, 
пользуясь ненастным ночным временем. Верст через десять, за 
Кубанью, в глубокой балке, нас ожидал Тембулат Карамурзин. 
Мою шапку украсили чалмою хаджи, переменили лошадь, 
черкеску и оружие для того, чтобы уничтожить все признаки, 
по которым могли меня узнать черкесы. Одна из трудных задач 
моего путешествия заключалась в переезде через равнину, 
отделявшую Кубань до подножия гор, где можно было стол-
кнуться с черкесами или с абреками, наблюдавшими за тем, что

Он с тревогой подошел к двери:
– Кто там?
– Я, имам Газий.– Не входя в комнату, у порога, спро-

сил: – Надеюсь, ХасанCбей, ты готов? 
– Да, но в такую грозу...
– Что поделаешь, для нас, абреков, такая погода – 

благодать, ведь и черкесы, и казаки сейчас сидят в своих 
теплых норах. Поехали!

И они под грохот грома и яркие вспышки молний, 
сквозь завесу ливня поскакали к крутому берегу Кубани.

– Ловко ты, ХасанCбей, сидишь на коне даже в такую 
непогодь, будто родился в седле.

– Спасибо, имам, и сердечная благодарность тем, кто 
готовил меня к этой веселой ночи. 

– Да, но все еще впереди. Казаки считают этот берег 
неприступным, какCто мы с ним справимся? Держись, 
ХасанCбей, ближе ко мне.

делалось на русской стороне. Мы ехали, укутав лицо башлыками 
по обычаю абреков. Вечером пошел проливной дождь. Мы 
укрылись в лесу на ночь после четырнадцатичасовой езды без 
отдыха. Утро застало нас совершенно мокрыми и голодными. 
Мы выбрались из лесу, переправились через Уруп, поехали к 
бесленеевским аулам, лежавшим на берегу Большой Лабы. 
Бесленеевцы, коренные черксыCадыги, за год перед тем поко-
рились русским. Положение у них на Лабе было очень незавид-
ное: с одной стороны, русские требовали от них повиновения и 
доказательств преданности, совершенно несогласованных с их 
понятиями и выгодами; с другой – абадзехи и их кровные враги 
медовеевцы и убыхи разоряли их беспощадно за то, что они 
передались нам. Бесленеевские князья Каноков и Шелохов 
слыли хорошими наездниками и храбрыми людьми, но хра-
брость их не могла уничтожить обстоятельства, ставившие их 
в самое неприятное положение между русскими и другими 
адыгскими племенами. Трое суток переезжали из одного леса 
в другой, приближаясь к шагиреевскому аулу, где жил Тембулат 
Карамурзин. Днем мы держались на открытых местах во избе-
жание засад, а ночью располагались в лесу без огня, не расседлы-
вая лошадей и не выпуская оружия из рук. Однажды, переправ-
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Гроза, бушевавшая над долиной Кубани, ушла в сто-
рону Зеленчука, Урупа, Лабы и там утихла, будто пришла 
к себе домой. 

Всадники остановились на опушке леса, спешились.
 – Хоть ты и гяур, ХасанCбей, однако может, оттого, 

что совершаешь намаз, Аллах милостив к нам,– сказал 
имам. Воздел руки и стал молиться на ногайском языке:

– Прости, Аллах, что помогаю ему. Говорят, если 
убьешь гяура, пред тобою откроются врата рая, но, убив 
его и оказавшись в раю, я не буду счастлив, потому что 
моя семья находится у них. Помоги, мой Аллах, не дай 
свернуть с истинного пути. Конечно, было бы хорошо, 
если б я сумел обратить его в Твою веру. Что ж, быть 
может, с Твоей помощью мне это удастся. 

– О чем ты просил своего Аллаха, имам? – спросил 
штабсCкапитан.

– Он не только мой Аллах, он всего сущего на Земле 
Аллах. Поскольку мы условились, что ты – чеченец, стало 
быть, он и твой. Если не будешь верить в это, наше дело 

не увенчается успехом. Просил я у всемилостивого мило-
сердия к нам и прощения, что привели тебя, гяура, на 
землю наших единоверцевCчеркесов, просил Его помощи 
нашему делу. И еще кое о чем, но это – потом.

– Что ж, потом, так потом,– усмехнулся Торнау.– 
Однако, имам, это «потом» означает недоверие.

– Зря так говоришь, ХасанCбей, мы клятву не нару-
шаем. 

Всю оставшуюся ночь ехали по лесному бездорожью 
и на рассвете вышли к нужной им поляне с родником. 

– Не стоит треножить коней, будем рядом с ними. 
Обсушимся, позавтракаем, отдохнем перед новой дорогой. 
Мы, ногайцы, тоже коеCчто в жизни понимаем,– улыб-
нулся имам.– Были и у нас великие предводители, кото-
рые учили умуCразуму, но, занятые великими честолюби-
выми завоеваниями многого лишили нас, чтоCто мы сами 
растеряли. Спасибо черкесам, приютили нас на своей 
земле, научили строить дома, солить и вялить мясо... И 
пока в наших сердцах живет вера в Аллаха, все по Его 
благословению будет хорошо. 

Имам Газий достал из газырей вату, насыпал на нее 
немного пороха, кремнем высек огонь и развел костер.

После грозы, проливного дождя и ураганного ветра 
лес оживал: умиротворенно шептались, переговариваясь 
листьями, дубы и клены, защебетала синица, подала свой 
пророческий голос кукушка и озорной дробью ей ответил 
дятел. 

Хотя было уже поздно, но имам Газий стал делать 
амдэзCомовение, чтобы разом совершить предутренний и 
утренний молебны.

Помолился и Торнау, стараясь быть искренним.
– Слышишь, дятел уже приступил к своему завтраку, 

пора и нам, одним чаем сыты не будем. Дай свою руку,– 
Газий высыпал из газыря на ладонь ХасанCбея желтоватую 
муку.

– Что это? – понюхал ХасанCбей.
– Возьми в рот, пожуй и запей чаем. Это молотое мясо, 

еда черкесских всадников, называется – гомыль. Очень 

ляясь через Лабу, мы встретили человек пятьдесят черкесов во 
главе с двумя князьями. При виде князей имам смутился, 
посоветовал мне искать укрытие в стороне, пока Тембулат 
поедет объясняться с ними. Это были одни из злых бичей 
Линии, известные черкесские абреки Асланчерий Хамирзоков 
и Асланбек Тамбиев. В этот день мы приехали в Шагирей. Здесь 
я прожил четыре дня. Тембулат Карамурзин считал благораз-
умнее провести остальное время до нашего отъезда в лесу между 
Большою и Малою Лабою, распустив слух о том, что собирает 
отряд для нападения на Линию. В день нашего отъезда прибыл 
туда его аталыкCвоспитатель медовеевский старшина Мафадук 
Маршанов со своим сыном Сафербием. Они были приглашены 
Карамурзиным для совещания касательно моего путешествия, 
на успех которого нельзя было рассчитывать без их согласия. 
Они любили Тембулата как родного и поэтому, не отговарива-
ясь, обещали ему помогать во всем и беречь меня, как его самого. 
Перед ними нельзя было скрыть, кто я таков и зачем путеше-
ствую...»
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сытно. Это тоже черкесская еда – копченый сыр. Хоть 
десять лет вози его с собой – не испортится. Такой еды из 
одного газыря хватает на весь день. 

Он подбросил дровишек, подвеселил костер. 
– Расскажи и ты чтоCнибудь о русских, об их прему-

дростях. Смотришь, и время до приезда Тембулата легкой 
рысью проскачет.

– Русский народ – один из великих народов под 
нашим небом, у него много премудростей. 

– Поэтому я и хочу знать о нем. Наш Мамакай гово-
рил: больше познай о том, с кем ты отправляешься в дорогу 
– без этого не будет удачи. Мамакай... Какой это был 
добрый, умный и душевный человек. Если бы только один 
он... Мы жили в мире, добре, молитвах Аллаху, радуясь 
Его свету и своим детям, а вы пришли с мечом и принесли 
народу страдания... Ты хочешь чтоCто сказать, ХасанCбей?

– Мои родители – немцы. Предки приехали в Россию 
при императрице Екатерине Великой. Их дети и внуки 
обрусели, честью и совестью служа России, проливая 
кровь в боях за нее...

– У нас тоже есть такие, как те немцы, о которых ты 
говоришь. Не знаю даже, как их назвать – предателями, 
или еще хуже... Русский царь не просто воюет против нас, 
он хочет согнуть нас. И этому презренному царю служит 
ХанCГирей Султанов – то ли черкес, то ли ногай. Среди 
кабардинских адыговCчеркесов есть некие Черкасские. 
Они предали не только свою родную землю, живя в Рос-
сии, но и приняли христианство.

– Я хорошо знаю ХанCГирея,– сказал штабсCкапитан.– 
Воевал вместе с ним в Польше. Он храбр, умен... Сейчас 
командует царской охраной, охраняет самую вершину 
императорской России. 

Имам поморщился, горестно покачал головой и, скри-
вившись, сказал:

«Храбр, умен...» Это дьявольские происки сидят в 
нем. О, всемилостивый Аллах! Во всем Твоя святая воля. 
Но, ХасанCбей, вернемся к нашему разговору: ты хотел 
мне рассказать о русских. 

– Да, имам... Если не говорить о всякого рода проще-
лыгах, людях грязных в своих делишках, то каждый народ 
– и добр, и мудр, и честен... Русские – люди неплохие, 
жить среди них легко. Не жадные, готовы поделиться тем, 
что у них есть. Научись их языку, они забудут о том, что 
ты – инородец и будут считать тебя своим.

– И звать будут поCсвоему, забыв мое истинное имя? 
– горестно качнул головой имам. 

– Ну и что? Вы же зовете меня ХасанCбеем?
– Да, но ты сам превратил себя в чеченца и сказал: 

зовите меня ХасанCбеем, забудьте мое русское имя и то, 
что я – немец по крови по древним корням своим. 

– Да, так, по нашей договоренности мы сейчас вместе 
и национальности здесь ни при чем, нами правит дело, в 
верности которому мы поклялись. Но у каждого из нас 
есть еще личная выгода, и неизвестно, чего в этом деле 
больше...

– Стоп! – встал имам.– Получается, что для тебя в 
захватнической войне России важнее всего личное? Так 
я понял?

– Так. Но в наших с тобой взаимоотношениях пре-
выше всего должна быть верность своему слову, святой 
клятве.

– Да, согласен,– сказал имам. Сел на пень, взбив пал-
кой из пламени тучу искр, и подумал: «Этот Торнау только 
говорит, что его личные интересы превыше всего, а самCто 
идет на смертный бой за Россию и царя, на верность кото-
рому присягал. Он по крови немец, но родина его – небо 
и солнце, поля и леса, песни и сказки дедушки и бабушки 
– Россия. А мы? Разве у нас, ногаев, есть своя страна с 
солнцем и небом, полями и лесами? Если бы она была... 
ИзCза черкесов мы попали в эту беду. Как вернуть нашу 
землю, нашу свободу? На что нам сдалась страна, которую 
защищают черкесы! О, Аллах, прости меня, если я сказал 
непотребные слова. Я знаю, чего заслуживают неверные, 
мы не нарушим клятву, которой поклялись Твоим име-
нем».

Имам Газий, прервав свои раздумья, продолжил:
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– Я понял тебя, ХасанCбей. Мы ведь поклялись име-
нем погибших братьев Карамурзиных перед лицом 
Аллаха. Всемогущий и всемилостивый поможет тебе в 
твоих добрых делах. А что ты знаешь о ДжансаидеCхаджи, 
Накаре Хаджиретове, Асланчерие Хамирзокове, Аслан-
беке Тамбиеве?

– Когда произносишь имена этих людей, надо уважи-
тельно вставать. Первые два – самые достойные мужи 
Абадзехии, а те двое – кабардинские князья. Вчера они 
повстречались нам в пути и разговаривали с генералом 
Зассом.

– Они видели тебя?
– Нет. Я укрылся бешметом, будто спал.
– И о чем они говорили с рыжим генералом?
– Говорили какимиCто намеками, я ничего не понял. 
– Ты ничего не скрываешь от меня?
– Ну что ты! Я же клялся в верности нашей.
– Да, но в этом деле, да на кавказских дорожках... Чего 

это конь мой тревожится? – забеспокоился имам.
– Да, и птицы испуганно вспорхнули.
В конце поляны показался Тембулат Карамурзин. К 

его коню был привязан другой конь. Без седока.
– Седло и убранство – казачьи,– сказал имам. 
– Но куда делся седок?
Тембулат Карамурзин подъехал, спешился, попри-

ветствовал:
– Наверное, я заставил себя ждать, вон у вас уже и 

костер догорел. Меня задержал казак, хозяин этого коня. 
Я нашел его в лесу раненого, он умер у меня на руках. 
Совсем еще молоденький парнишка, славный такой, в 
сыновья мне годился. Жалко мне его...

– Гяура жалко?! – зло вскрикнул имам. Потом, спо-
хватившись, кисло улыбнулся: – Надо предать земле 
грешное тело, пусть он упокоится, а наши души обретут 
покой.

– Спасибо вам. Все мы – и мусульмане, и христиане 
– дети одного Бога, создателя всего сущего.

И наступила в их сердцах тихая минута...

VII

В ночной тьме трудно было понять, насколько велик 
аул Шагирей, но Торнау своим острым взглядом быстро 
определил, что он разбросан по левому берегу Малой 
Лабы саманными, каменными и турлучными построй-
ками. В ауле было тихо, лишь лай собак нарушал эту 
тишину, но было заметно, что здесь не теряют бдитель-
ность. 

По сравнению с приземистыми домами, мимо которых 
проехали путники, турлучноCдеревянный дом Тембулата 
Карамурзина был высоким и просторным. Широко вытя-
нувшись, он занимал более половины большого двора. На 
другой половине виднелись постройки для прислуги и 
скота. Немало было во дворе и фруктовых насаждений. 
Но больше всего удивил штабсCкапитана Торнау высокий 
каменный забор, которым был обнесен двор. «Да,– поду-
мал про себя барон,– сюда ни один человек не сможет 
пробраться. Впрочем,– усмехнулся он,– мы и не такие 
крепости брали в Персии, Польше, Чечне...»

Тембулат сказал крепко сбитому мужчине, появив-
шемуся из темноты:

– Ягыз, проводиCка нашего гостя – чеченского хаджи 
– в его комнату. А Бий еще не приехал?

– Он сообщил, что скоро будет.– Ягыз быстро после-
довал за уходившим в дом Тембулатом и шепнул ему: – По 
велению Бия доставили девушкуCабазинку, которую вы 
решили взять с собой. Мы держим ее в дальнем домике, 
что у реки.

– Как она выглядит? Можно выручить приличные 
деньги, если ее продать или обменять?

– Лицом не очень красива, но сложена хорошо. Да и 
некому ее разыскивать – она дочь одинокой вдовы. Чисто-
плотна, без всяких уговоров вымыла и вычистила домик, 
в которой ее определили.

– Якши, якши, займись гостем,– велел Тембулат и 
ушел.

Не успев еще встретиться со своей женой, Тембулат 
Карамурзин вернулся в кунацкую, но, увидев, что Хасан-
бей, не притронувшись к еде, лег спать, приказал Ягызу:
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– Будьте внимательны к гостю, дайте ему выспаться.
Бий Карамурзин приехал к предрассветному намазу. 

Увидев во дворе ХасанCбея, принимавшего амдез, он 
улыбнулся и громко, чтобы слышали дворовые мужчины, 
поприветствовал его:

– Салам алейкум, ХасанCбей! Если бы я знал, что вы 
приедете нынче ночью, я бы встретил вас у ворот дома 
старшего брата. Как ты – живCздоров? Какие новости в 
Чечне?

– О, алейкум салам, Бий, давненько мы с тобой не 
виделись. Кажется, с позапрошлого года. Я хорошо помню, 
как мы познакомились на Кавказских теплых водах. 
Несколько раз справлялся о тебе, передавал приветы. А в 
Чечне, как и здесь, мира нет. И в Дагестане, и в Кабарде 
неспокойно, что поделаешь, в таком сложном мире живем, 
не знаешь, чего от него ожидать. Иначе как объяснить то, 
что произошло с вашим уважаемым родом?

Заметив, как Бий дернул плечом, штабсCкапитан стал 
на намазлык, расстеленный перед ним, и старательно 
приступил к совершению намаза. Но, негромко произнося 
на языке Корана слова молитвы, он думал о Бие, который 
окажется его спутником в их опасной дороге: «С первой 
минуты знакомства я не уверен в нем. Я побудил его 
поклясться в верности нашему делу, однако его ненависть 
к нам столь велика, что он не может даже скрыть это. Имам 
говорил, что Бий становится неуправляемым, когда в нем 
разгорается чувство мести. И пока не убьет когоCнибудь, 
не прольет кровь, не успокоится. Только старшего брата 
Тембулата слушает и признает, остальные ему – не указ. 
Если бы за его спиной не стоял такой сильный, уважаемый 
человек, как Тембулат, Бия давно бы прирезали. Но, рас-
сказывают также, что он отчаянно храбр и, несмотря на 
жестокосердие, отзывчив. Хоть бы он не расстроил дело, 
к которому мы так долго готовились. Если такое случится, 
то я уберу и братьев Карамурзиных, и их единомышлен-
ника имама Газия!..» 

После завтрака, когда все четверо остались одни, 
Тембулат объяснил, почему они сегодня не выступят в 
путь:

– Ко мне прибудут из медовейской Абхазии мой ата-
лык Мафадук Маршанов вместе со своим сыном Сафер-
бием. Когда они отправятся в обратный путь, лучших 
спутников нам не найти. Конечно, ХасанCбей, мы скроем 
от них наши истинные намерения. Я очень рассчитываю 
на их помощь, если они не сделают то, что я хочу, можешь 
отказать мне в доверии. Мафадук – мой аталыкCвоспита-
тель, отец, Сафербий – старший брат. Я прежде времени 
не говорил тебе о них, но, по существу, не мыслил успех 
нашего дела без их участия.

– Ведь они тебя воспитали, Тембулат,– поддержал 
его имам Газий.– В этом мире без верных, надежных 
людей мало чего добьешься.

– Это так, имам, но нельзя, чтобы о нашем деле знал 
еще ктоCлибо! – предупредил штабсCкапитан.

– ЧтоCто быстро ты испугался, гость,– сказал Бий, но 
плечом не дернул.

– Ты прав, ХасанCбей,– косо взглянув на младшего 
брата, поддержал барона Тембулат.– Чем меньше глаз и 
ушей, тем лучше. Пару дней будем отдыхать, да и есть о 
чем поговорить. Так ведь, ХасанCбей?

– Я – гость, как ты скажешь.
– Тогда сыграем в нарды. Разбираешься в этой игре?
ШтабсCкапитан усмехнулся:
– Могу бросать кости.
– А нам что делать? – спросил Бий.
– Вы с имамом до приезда Маршановых свободны. 

Поезжайте к себе домой, порадуйте жен и детей.– И доба-
вил: – Но не забывайте о дальнейшем нашем путешествии: 
наточите кинжалы и мечи, набейте газыри.

Тембулат предполагал пробыть в Шаджрае пару дней 
до приезда гостей из медовейской Абхазии, но те прибыли 
в тот же день около полудня. Радостное оживление охва-
тило весь двор Карамурзиных, а в кунацкой хозяев собра-
лись знатные мужчины Беслинеи.

На почетном гостевом месте сидел восьмидесятилет-
ний старец Мафадук Маршанов, и трудно было поверить 
в его возраст – так молодцевато он держался. Его пятиде-
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сятилетний сын Сафербий, не смея сесть при отце, стоял 
рядом с ним. Справа у дверей стоял достойный воспитан-
ник этого рода Тембулат Карамурзин, слева, у входа – 
младший Карамурзин, Бий. Имам Газий, хотя и был 
младше всех в кунацкой, но он – имам, слуга Аллаха, и 
потому был почетным среди беслинеевских князей Айтека 
Канокова и Хутата Шелохова. 

Не было в кунацкой штабсCкапитана Торнау. Как 
только узнали, что едут гости, его уединили в домике у 
реки.

На обеденном столе были жареная баранина, вяленое 
мясо, кислое молоко, заправленное чесночной солью, 
кукурузная кашаCпастэ, лепешки с сыром.

 Каноков с почтительным поклоном обратился к 
Мафадуку:

– Досточтимый наш старейшина, позволь мне обра-
титься к тебе с просьбой: ради Аллаха разреши Сафербию 
и Тембулату сесть с нами за гостевой стол.

– Уважаемый князь,– не по годам живо улыбнулся 
старец,– Аллах, именем коего ты просишь, всегда в моем 
сердце, именно поэтому я не могу на потребу нашему 
греховному времени нарушать законы, с достоинством 
пронесенные нашим народом через века. Эти бравые 
парни оказывают нам уважение, почитая святые традиции 
народа.

Имам Газий подумал: «Видать, абхазы не до конца 
восприняли священную религию Аллаха», и молитвенно 
воздел руки:

 – Да, да, почтенный Мафадук! Мы, сердцем приняв-
шие великую мусульманскую веру, должны хранить 
вековые обычаи, данные нашим предкам Аллахом. И, 
возблагодарив Всевышнего за Его доброту к нам, скажем 
«бисмаллах» и приступим к еде, с любовью приготовлен-
ной для нас.

У каждого сидящего за столом свое отношение к еде: 
князь Каноков, например, любил поесть сытно и вкусно, 
а старец Мафадук в свои годы был к еде почти равноду-
шен, ел, так сказать, по необходимости. 

Когда интерес к угощениям стал несколько ослабе-
вать, Хутат Шелохов спросил:

– Как нам стало известно, досточтимый Мафадук, 
говорят, будто гяуры привели к повиновению абхазов. 
Так ли это? 

– Что тебе сказать, Хутат? Я не могу говорить от 
имени всех абхазов. Но если хочешь знать мое личное 
мнение, скажу: мы в таком же положении, как и вы, адыги, 
братья наши. С одной лишь разницей: большая часть 
абхазов примирилась с Россией. Это те, кто исповедует 
христианство и многобожие...– Мафадук нахмурил седые 
брови.– Горькая, но правда – некоторые абхазыCмусуль-
мане тоже примкнули к России.– Старец вздохнул, потом 
вдруг засмеялся, качая седой лобастой головой.– Один 
русский генерал, не помню его имя, привел к покорности 
России человек сто абхазских мусульманCджигетов, что 
близ Гагры. Ладно бы за золото и серебро продались, а то 
ведь за табак да разные тряпки. Присягнули на какомCто 
фальшивом Коране.

– Коран бывает только настоящим! – возмутился 
имам Газий.

– Конечно. Но бесчестные и лукавые вместо Корана 
подсунули абхазам книжку русского сочинителя Крылова. 
Книга басен была вложена в чехол из зеленого сафьяна и 
подвешена на толстой палке, воткнутой в землю. Джигеты  
подходили к ней и присягали1.

1 «...Нужно было приводить к присяге новых подданных,– пишет 
генерал Филипсон.– Тут встретилось большое затруднение: не оказа-
лось ни одного Корана, на котором джигеты (абхазы) – магометане 
могли бы принести присягу. Это затруднение обойдено очень ориги-
нально. У одного офицера оказалось компактное издание басен Кры-
лова. По грязности и объему книжка была похожа на рукописный 
Коран, который муллы всегда носят при себе. Басни Крылова были 
вложены в чехол из зеленого сафьяна и на такой же тесьме повешены 
на суковатой палке, воткнутой в землю. Джигеты поодиночке подхо-
дили, дотрагивались рукой до мнимого Корана и произносили слова 
присяги. Тут всем распоряжался коренастый старик с палкой в руке, 
как староста на барщине. Если слова присягающего были удовлетво-
рительны, он говорил «гай, гай!», и тот, приложив руку ко рту и лбу, 
отходил в сторону. У меня составлен был список и приготовлены 
подарки, которые и составляли не последний аргумент в пользу покор-
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– О, мой Аллах,– взмолился имам,– прости и помилуй 
коварно обманутых чад твоих. Гяуры хотели обманным 
путем увести с Твоей дороги джигетовCмусульман, и я 
уверен, что они с Твоей помощью откажутся от той при-
сяги.

– Они продались дьяволу! – воскликнул Бий Кара-
мурзин. 

– Верно, Бий, дьявол не отпустит их,– поддержал Бия 
старец Мафадук.– Я увещевал абхазов, но лишь немногие 
поддержали меня. Эти отступники за грязные деньги 
купили кинжалы, пистолеты, свинец и порох, а из мерзкой 
ткани пошили себе штаны, а женам – юбки. Что делать, 
князья, таков нынче наш адыгоCабхазский грешный мир. 
Надо молиться и просить у Аллаха Его святой помощи. 

– Да, да! – сказал князь Каноков.– Надо молиться 
сердцем и душой. Только верой в Него мы сильны, а мало-
верам в насмешку вместо Корана достаются гяурские 
басни. В Беслинее генерал Засс тоже пытался это сделать 
с адыгами, однако наши горячие молитвы Аллах услышал 
и помог одолеть шайтана. Вот и Карамурзины ушли от 
казаков и стали с нами плечом к плечу. Теперь мы все 
вместе, под защитой Аллаха, стали сильнее тех тряпич-
ников.

– Это правда,– поддержал своего друга и Хутат Шело-
хов.– Мы вместе защищаем свои земли. 

– И надо сказать, что мои воспитанники Карамур-
зины, оказавшись в таком положении, проявили муже-
ство! – воскликнул Мафадук Маршанов.– Младший брат 
моего парня Сафербия, Тембулат, не опозорил ни меня, 
ни вас, адыгов. Когда гяуры забрали все его имущество, 
он перешел к вам и, сами видите, живет в достатке и ува-
жении.

ности. Получивших подарки было более ста человек. Нужно было 
видеть, с какой жадностью смотрели эти дикари на золото, серебро, 
шелковые ткани, сафьян и галантерейные вещицы. Не одному из них 
приходила мысль перерезать нас всех и овладеть богатством. Я выкли-
кал по списку лиц, которым нужно было давать подарки. Всякий раз, 
когда я произносил какоеCнибудь из этих варварских имен, все собра-
ние выказывало крайнее удивление тому, что я всех их знаю, никогда 
прежде не видев...»

– Однако, досточтимый старейший,– Бий дернул 
правым плечом,– что теперь будет с аулом, отнятым у нас, 
с нашими людьми, угнанными в Россию?..

– Бий! Займись своим делом: поменяй князю Хутату 
тарелку...– прервал его Тембулат.– Да, что и говорить, 
адыги, к которым мы бежали с пустыми руками, не бро-
сили нас на произвол судьбы. Но, отец,– обернулся он к 
своему аталыку,– мне кажется, что наши высокие бесли-
нейские гости не знают о событиях, которые произошли 
у вас в Ачипсоу, мы с князьями не виделись довольно 
долго, и я не успел им рассказать.

– Это плохо,– улыбнулся Мафадук,– выходит, ты 
забыл одну из мудрых заповедей, коим я тебя учил: не 
осуждай того, кто плохо поступил с тобой, а о том, кто 
сотворил тебе добро – рассказывай всем, да будет мно-
житься это добро. Я вам расскажу, о чем мне напомнил 
Тембулат. Мы не пустили в наши горы царские войска, 
которые называют нас медовейцами. И помогли нам горы 
наших отцов и дедов у побережья Гагры. 

– МыCто не пропустим наших недругов,– заметил 
Сафербий,– лишь бы они не двинулись к нам.

– Вы можете положиться на нас, как мы надеемся на 
вас,– сказал князь Хутат. 

– Верно,– поддержал его Каноков.– Если мы не будем 
вместе, генерал Засс поступит с нами так же, как Ермолов 
с кабардинскими адыгами,– разобщит нас. Наше братское 
единство должно быть незыблемым, как горы Кавказа. 
Однако,– князь Каноков широко развел руки, улыб-
нулся,– адыги говорят: пообедав, гость смотрит на дверь. 
Да и досточтимого Мафадука мы уже порядком утомили 
нашими разговорами. Пусть гости отдохнут перед доро-
гой. Если, уважаемый Мафадук, тебе нужно увидеться с 
Зассом, мы устроим встречу с помощью Накара. Я говорю 
не о том Накаре, которого ты знал несколько лет назад: 
сегодняшний Накар Хаджиретов – мудрый и мужествен-
ный человек, настоящий адыг.

– Да и тот, которого я знавал, был не из робких, правда, 
я не знал, что у тфокотля Накара такие способности. Но 
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если он столь достойный и мужественный, как ты гово-
ришь, то пусть принесет нам голову того, кто вешает 
головы убитых черкесов на колья, а не сравнивает себя с 
вольной птичкой на ветке, вызывая у русских насмешку. 

– Накар может принести голову Засса, но мы, зная, 
сколько бед это принесет адыгам, не позволяем ему это 
сделать. Придет время, и рыжий генерал обязательно 
получит по заслугам.– Князь Каноков встал.– Разреши, 
старейший, нам откланяться.

Уход беслинеевских гостей более всех обрадовал 
Тембулата. Пока его аталык, проводив гостей, прогули-
вался по двору, хозяин велел убрать обеденный стол. 
Затем слуги раскрыли окна и тщательно проветрили 
помещение. Только после всего этого Мафадука позвали 
в дом.

Аталык Мафадук и имам Газий уселись на свои места, 
а Сафербий, Тембулат и Бий стояли. 

Аталык, весь вечер наблюдая за Тембулатом, спросил 
его:

– Что тебя беспокоит, Тембулат? 
– Отец, я не знаю, как тебе сказать, да и стоит ли свою 

тяжесть...
– Конечно, стоит. Облегчи душу, ведь высказанное 

слово – камень с плеч.
– Мы поклялись генералу Зассу, что проведем рус-

ского офицера через абадзехские земли к вам... Мы вынуж-
дены были дать эту клятву... 

– Что это значит, Тембулат?! – грозно раздвинув 
плечи, спросил Мафадук.– Разве ты не понимаешь, что 
делаешь? Если адыги узнают об этой затее, они разорвут 
вас, как волк ягненка!

– Прости меня, отец, но мы пошли на это, чтобы вер-
нуть наши земли и аул, у нас нет иного выхода.

– Не хочу даже слышать об этом! – старец натужно 
поднялся и хлестнул плетью Тембулата.– Убирайтесь все 
с глаз моих! – И с легким поклоном сказал имаму: – А ты 
останься.

Мафадук зашагал по комнате тяжелой старческой 
походкой. Перешагнул через брошенную плетку, зло 
отшвырнул ее, и молитвенно воздел руки:

– О, Аллах, помоги мне, грешному, во имя Твое... Я 
там воюю с абхазскими предателями, а здесь...

– Досточтимый Мафадук, не казни себя, на все воля 
Аллаха.

– Если мы станем так рассуждать, имам, землю нашей 
родины, данной благословенным Аллахом, будут топтать 
гяуры.– Старец остановился перед имамом и, глядя на 
него сверху, спросил: – А ты, служитель Аллаха, неужели 
и ты с ними?

– Да, я, имам, верный служитель Аллаха, не оставил 
вверенных мне детей, но не думай, что мы смиримся с 
гяурами. Аллах это не позволит, он даст нам силы для 
борьбы с ними... Прошу тебя, старейший, прости своего 
верного воспитанника Тембулата.

Мафадук в задумчивости остановился и, смягчив-
шись, спросил:

– Кто еще знает об этом... 
– Нет, не о предательстве, старейший! – перебив, 

воскликнул имам. И уже спокойно продолжил: – Кроме 
Аллаха, еще несколько человек, но ни беслинейцы, ни 
абадзехи не знают. Скрыли мы это и от ногайев. Если бы 
ты, наш мудрейший, стал рядом с нами, много бы сил 
прибавилось у нас.

– Хорошо, что вы храните это в тайне. Выходит, имам, 
если я поддержу вас, Аллах простит мне это?

– Да, да, старейший,– с душевным волнением про-
шептал имам.

– Тогда зови их и повтори все, что мне говорил. 
Вошедшему Тембулату Мафадук приказал:
– НуCка, парень, подбери плетку и повесь на место, да 

гляди у меня! – Еще раз выслушав имама, распорядился: 
– А теперь, как говорится, ногу в стремя!

– Спасибо, отец,– поклонился Тембулат.– И, если 
прикажешь, я представлю тебе русского офицера. 

– Нет! Пока нет, а дальше... если понадобится... Бий, 
мне кажется, ты чемCто недоволен? Не молчи перед доро-
гой. Ну?! – нахмурился Мафадук.

Бий переступил с ноги на ногу, пожал плечами:
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– Так ведь, старейший, дело уже сделано... Да благо-
словит нас Аллах! 

– Да будет Он с нами в нашей дороге! – И добавил 
виновато: – В прошлом году мне пришлось ослепить двух 
абхазов, грех это...

– Что поделаешь, отец,– хотя это были их послы, а не 
предатели,– осторожно вставил Сафербий.

– Да, парень, хорошо, что ты напомнил мне это,– ска-
зал Мафадук и тут же вспыхнул.– Не смей учить старшего! 
– Отошел к окну, помолчал, потом заговорил, как бы 
жалуясь черному звездному небу: – Все просятся в наш 
дом, выдают себя за добрых и смиренных, а на самом деле 
хотят покорить нас, лишить вековечной земли нашей. Все 
эти послы – враги в доме нашем. Вот и мы идем к ним с 
тем же. Молись, имам, проси у Аллаха милости к нам, 
грешным, и мы в молитвах своих будем просить Его об 
этом. Да будет так! А нам, пока не рассвело, надо отправ-
ляться. Сначала, имам Газий, мы с тобой поедем, осталь-
ные выедут немного позже. 

Во дворе Тембулат помог аталыку сесть на рысака. 
Старец, нагнувшись к нему, шепнул:

– Я все равно не прощу тебе этот поступок!.. Встре-
тимся в Божьем лесу, ты знаешь это место.

VIII

Выехав из аула, Мафадук и Газий растворились в 
предрассветной мгле. Чтобы не привлекать внимания, они 
шли рысью по берегу реки, которая своим шумом заглу-
шала топот лошадей.

Ближним путем подъехали к лесу, на старую дорогу 
в сторону Абадзехии. 

 Мафадук, ехавший впереди, через плечо бросил 
Газию:

– Теперь иди со мною рядом. Поедем тише: дадим 
передышку лошадям, да и сами немного передохнем.– И 
спросил ставшего рядом имама: – Как ты думаешь, почему 
я отхлестал плеткой своего воспитанника, ведь и он не 
молодой. 

– Наверно, он обидел тебя своим поступком.
– Конечно, но дело не только в этом – он преступил 

один из святых обычаев, без которых нет народа... Вот 
если бы ты сейчас занял место не слева от меня, а по пра-
вую сторону, я бы так же поступил и с тобой.

Имам улыбнулся:
– Нет, досточтимый, мы, ногайи, хорошо знаем и свято 

уважаем обычаи черкесов.
– Знаете, потому что этому обучили вас они,– старец 

тихонько засмеялся и добавил: – Но мы знаем, какими 
мудрыми и мужественными были ваши великие предки 
Чингисхан, хан Батый, Тохтамыш. Наши старики нередко 
рассказывали об их походах и подвигах, они стремились 
к мировому господству, которого так и не добились, при-
неся в жертву миллионы людей... 

– Они – великие, живут в веках, а мы, их единокров-
ный народ, как живем? – Имам вздохнул, горестно пока-
чал головой.– Разбросало нас по белому свету, что нам 
осталось от их величия?

– История – это века, а мы живем лишь днями. Сегод-
няшними днями, которые нам трудно связать с туман-
ными веками. Думаю, ты знаешь, что братья Карамурзины 
из того же родаCплемени, что Чингисхан и хан Батый, они 
их прямые наследники на этой земле. Я не раз говорил об 
этом с Тембулатом: если нет крепости в твоем собственном 
доме, не делай слабыми других.

– Выходит, то же самое происходит и с теми, которые 
пришли к нам с мечом? – спросил Газий. 

– Нет, здесь я не соглашусь с тобой. Русские цари 
давно готовились к завоеванию Кавказа. Воевали с Пер-
сией и Турцией, проливали свою кровь в защиту грузин 
и армян. Во имя чего и почему русские, грузины и армяне 
быстро нашли общий язык? Ответ здесь один – эти народы 
исповедуют христианскую религию, а мы – мусульмане. 
Большинство абхазцев – тоже христиане, поэтому они 
обвели вокруг пальца некоторых абхазцевCмусульман и 
быстро примирились с русскими.

– Выходит, первопричиной всех войн является рели-
гия?
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– Я не буду это утверждать. Главную роль здесь играет 
то обстоятельство, что более сильный отнимает у слабого 
его добро – нашу благословенную землю, которой Россия 
хочет завладеть.

Несмотря на то, что в лесу еще было темно, уже чув-
ствовалось приближение нового дня. Вскрикивали про-
сыпавшиеся птицы, начинали зудеть комары, от которых 
лошади прядали ушами и вертели хвостами. Перестук 
конских копыт становился глуше, шум Лабы стал отда-
ляться. 

Увидев заалевший край неба, Мафадук тихо вздохнул:
– Ну вот, наступает новый день, забудем о вчерашнем, 

ушедшем в неизвестность... Но каким он будет, что при-
готовил нам? 

– Что бы этот день не принес нам, Мафадук, он насту-
пает по воле Аллаха, и потому примем его, как подобает 
верным сыновьям своего отца – предутренним намазом.

– Да, да,– согласился Мафадук,– но я сначала помо-
люсь нашему Солнцу, которое уже показалось из своей 
бесконечности. И не смотри на меня так, имам, ведь истина 
говорит: всему свое и в свое время.

Имам подумал: «Ну вот, а говорил: «Мы – истинные 
мусульмане».

Спешились всадники у родника, выбивавшегося 
изCпод векового дуба. 

Имам Газий завершил намаз на ногайском языке:
– Прости и помилуй, мой Аллах, что нахожусь рядом 

с тем, кто не до конца проникся к Тебе доверием. Выходит, 
не только черкесы, но и абазоCабхазы не забыли своих 
древних богов. Все, кто сойдут с истинного Твоего пути, 
несомненно, заблудятся, но я верю, что когдаCнибудь они 
возвратятся в лоно Твоей священной веры. Да будет так!

Закончив намаз, молитвенно сказал: 
– Всемилостивый и всемогущий Аллах шлет нам, 

старейшина Мафадук, светлый и добрый день.
– То же самое сказал мне и мой БогCСолнце,– ответил 

старец.
– Да поможет нам Аллах осуществить наши намере-

ния! Однако, досточтимый, мы с тобой допустили ошибку 
по отношению к нашей вере. Но Аллах милостив и мило-

серден к заблудшим – помолимся Ему, чтобы Он нас 
простил.

– Ты имеешь в виду мою молитву нашему великому 
божеству – Солнцу? – усмехнулся Мафадук.– Ты оши-
баешься. Да, я молился нашему великому светилу, но не 
забывал об Аллахе. Всевышнему ведомо, что непросто 
отвергнуть то, чему мы веками поклонялись, поэтому 
Аллах прощает наши прегрешения. Но возвратимся к 
нашим делам: меня беспокоит, почему не едут те, кому я 
велел следовать за нами. Однако... Старец поднял голову, 
прислушался: – Едут, едут парни!.. Зря я волновался.– Не 
увидев среди подъехавших русского офицера, Мафадук 
спросил Тембулата: – А где же этот офицерCзолотопогон-
ник, который доставил мне бессонную ночь?

– Он с Бием ожидает нас за поворотом.
– А что это за девчонка?! – возмутился Мафадук.– 

Что вы намерены делать с нею?
– Меня везут к морю, чтобы продать какомуCнибудь 

турку,– выпалила девушка на абазинском языке и зары-
дала в голос.

– Ты чего, бессовестная, подняла шум?! Уймись! – 
прикрикнул на нее Ягыз. 

– Уймется,– улыбнулся Мафадук,– много ли ей надо 
для женского счастья.

– Да проклянет тебя Аллах, трухлявый старец! Чтоб 
тебе досталось такое счастье, как мне, хотя...– Девчонка 
вдруг вытерла слезы, озорно повела плечами.– А что? 
Наверно, и тебе его хочется! Выходи, ногайский аталык, 
станцуй со мной!

– Тембулат, убери ее с глаз моих! Неужели вы не 
могли взять более скромную женщину?

– Она не хочет, чтобы ее продали турку, и набивает 
себе цену.

– Она – девушка или разведенка?
– Те, кто похитил ее, говорят, что она – старая дева.
– Хорошо, что вы взяли ее с собой: чайку заварит, 

приготовит чтоCнибудь. А теперь о деле. Да благословит 
нас Аллах – будем верны делу, которому присягнули. 
Думаю, для всех нас будет выгодно, если этот русский 
хорошенько поработает в Черкесии. Только бы все ему 
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удалось, только бы не раскрыли его. А теперь скажи, с чем 
гяур идет на это дело: золото, серебро или еще что? 

Очень не понравился этот вопрос Тембулату, он даже 
отвернулся, чтобы скрыть свое осуждение. 

– Не знаю, что у него в карманах, а в сумке я ничего 
не видел, кроме табака и всякой дорожной мелочи. 

«В карманах, в сумке!..» – раздраженно повторил 
старец и едко заметил: – Не может быть, чтобы хозяева 
на такое очень важное для них дело отправили его ни с 
чем. Однако, как сказал мне имам, серебряное колечко 
зачемCто нацепил на палец...

– Это мы ему подсказали его надеть, как носят эфенди. 
А черкеска и шапка хаджи ему к лицу, прямоCтаки насто-
ящий адыг.

Они встретились на перекрестке лесных тропинок.
– Салам алейкум, хаджи,– поздоровался старец.
– О, алейкум салам, досточтимый Мафадук. Для меня 

великая честь познакомиться с одним из достойных мужей 
Абхазии. Сердечно благодарю за это Аллаха и надеюсь на 
нашу дружбу.

– Да, ХасанCбей, я тоже надеюсь на нашу неподкуп-
ную, сердечную дружбу. И, коли мы впряглись в одну 
упряжку, придется вместе одолевать наши трудности. 
Однако мне интересно, что это за отметина на стволе 
дерева?

– Я вырезал свое имя.
– Он и мое имя вырезал,– не без гордости сказал Бий.
– Какое – чеченское или русское? – спросил Тембу-

лат.
– Не знаю, я ведь не разбираюсь в письме.
– Думаю, ты зря это сделал,– сказал Мафадук,– не 

надо называть наши имена. Много времени пройдет, пре-
жде чем русские придут сюда и прочитают написанное 
тобою. Да и выживет ли к тому времени этот дуб1.

1 «...Уверенность Мафадука Маршанова,– вспоминает 
штабсCкапитан Торнау,– в неприступности гор, отделявших 
Линию от берега Кубани, была так велика, что он считал даже 
очень выгодным познакомить меня с оборонительною силой 

– Досточтимый Мафадук, позволь сказать... 
Мафадук недовольно посмотрел на прервавшего его 

ХасанCбея, однако согласно кивнул, мол, так и быть, 
говори. 

– Спасибо,– поблагодарил ХасанCбей.– Россия – 
великая держава, в веках своих пережила не один такой 
дуб. Ее пытались покорить Чингисхан и Батый, шведы и 
поляки, Наполеон, где и познал позор своего поражения... 

Дернулось правое плечо Бия, он весь взъярился:
– Эй ты, гяур! Не смей болтать перед старейшим! Не 

тебе судить, что с нами будет. Хватит, натерпелись от вас!
– А ведь он, пожалуй, прав,– одобрительно улыбнулся 

Мафадук.– Но сейчас мы с русским идем одной дорогой, 
делаем наше общее дело, и будем просить Всевышнего о 
Его милости к нам. С этим и тронемся дальше... Я вот 
сейчас подумал, что всем нам отправляться в путь без 
надобности. Пусть Бий и Ягыз возвращаются в Шаджрай.

– Это почему же, почтенный, вы хотите избавиться 
от нас? – возмутился Бий.

– Бий! – прикрикнул Тембулат.– Старейший прав: 
отправившись в дальнюю дорогу, мы оставили наши семьи 
без надежного, хозяйского присмотра.

– Да, возвращайтесь, думаю, и молодуху надо с вами 
отправить. Тембулат, Сафербий, имам Газий и я – сами 
справимся.

– Вот как?! – вскинулась абазинка.– Выкрали, опо-
зорили, а теперь, выходит, я вам не нужна!..

– С девушкой поступайте как хотите, а Тембулата, 
старейший, на такое трудное, опасное дело не отпущу 
одного,– твердо произнес Бий,– хватит с меня того, что 
сталось с братьями. Прости, аталык, если погибать, так 
вместе. 

«Девчонка, Ягыз, Бий,– подумал ХасанCбей,– а меня 
вроде и вовсе нет. А может, пленником уже считают...»

– Многоуважаемый Мафадук, да продлит Аллах твои 
дни! – решительно сказал имам Газий.– Вели седлать 

местности, полагая этим способом отнять у русских навсегда 
охоту идти в горную Черкесию, к Черному морю...»
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коней и с помощью Аллаха всем отправляться дальше по 
стопам нашего благословленного дела.

Мафадук воздел руки:
– Да будет так по Его святой воле!
ШтабсCкапитан Торнау обрадовался, что все улеглось 

миром, но, покачиваясь в седле, не без тревоги думал, что 
наверняка еще будут возникать такие стычки. В ком из 
них он уверен, на кого может положиться, если случится 
чтоCнибудь и запахнет кровью?.. На вспыльчивого Бия, 
на сладкоречивого имама, или на старца Мафадука, кото-
рый себе на уме?.. А тут еще имам. Он подъехал к штабс-
капитану и тихонько сказал:

– Будь осторожнее с Бием, не зли его.

IХ

Гроза, с громовыми раскатами и всплесками молний, 
начавшаяся в верховье Лабы, с грохотом спускалась на 
абадзехские горы, мирно сиявшие в небе снежными вер-
шинами.

– Быть ливневому дождю и граду,– сказал Мафадук.– 
Вот так и живем: от тихого, ласкового неба – до грозных 
ураганов, от поднебесных солнечных вершин – до мрач-
ных пропастей... Однако что там за всадники? АCа, узнаю! 
Впереди – Джирандук Берзегов. Что их занесло сюда?.. 
ХасанCбей и Бий, спрячьтесь в кустарнике, а мы попри-
ветствуем их и разъедемся. 

Мафадук спешился. Отдал легкий поклон убыхскому 
предводителю:

– С приездом, Джирандук! Добрая у вас компания, а 
я не узнал тебя, разбогатеешь! 

– И тебя с приездом, Мафадук. Давненько не виде-
лись. Не думал, что встретимся на беслинейскоCабадзех-
ской земле. И вас, наши ногайские братья Тембулат и 
Газий, редко видим, не часто ездите к морю. Ты сказал, 
Мафадук, что я разбогатею. Хорошо бы, но пока наше 
богатство все убавляется. Мы отправились, чтобы отбить 
у казаков немного скота, лошадей, да по пути решили 

навестить больного Накара – достойнейшего мужа Абад-
зехии. 

– А что с ним случилось? – спросил Мафадук.
– Недавно они совершали набег на кубанских казаков, 

но те, предупрежденные предателем, устроили засаду и 
побили абадзехов. Накар в схватке был ранен. Вся Абад-
зехия навещает его.

– Я, конечно, не могу возвратиться в Абхазию, не 
навестив раненого Накара, достойного сына Абадзехии. 

– Да не обойдет Аллах его своей милостью. Не без 
ведома Всевышнего Накар остался жив, и не без Его 
помощи встанет на ноги,– молитвенно сказал имам.

– Спасибо, имам. Мы подсчитали, сколько ран на теле 
Накара. Оказалось – девять! Нелегко ему, но держится 
молодцом.– Джирандук давно заметил молодую жен-
щину, но, сделав вид, будто только увидел ее, спросил: – 
Что за женщина с вами?

– Эта женщина мечтает оказаться в доме какогоCлибо 
турецкого бея. Если хочешь, подарим ее тебе,– ответил 
Тембулат.

– Я не турок,– усмехнулся убыхский князь,– но чтобы 
не с пустыми руками возвращаться домой, могу купить. 
Отдаю за нее коня. 

– Одного мало. Прибавь еще одного. Мы знаем, 
сколько ты выручишь за нее на невольничьем рынке на 
побережье. 

Когда, обменяв абазинку на двух коней, верховые 
разъехались, Ягыз пробурчал:

– НаконецCто мы избавились от этой бабы. 
– Ты, бессовестный, обесчестил ее, а теперь осужда-

ешь. Помолчал бы, греховодник! – прикрикнул на него 
Мафадук.– И, обращаясь к Тембулату, сказал: – Сейчас 
я, имам Газий и ты поедем к Накару, к вечеру вернемся. 
Остальные остаются здесь.

Аул Накара Хаджиретова – Хабль скромно прию-
тился у веселой речки Мелгош в самой глубине лесистых, 
с белоснежными вершинами гор под таким яркоCголубым 
небом, какое бывает только в благословенных горах Кав-
каза. 
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Имам Газий, дремотно покачиваясь в седле, сказал: 
– Смотрю я на эту красоту и думаю: как щедр Аллах 

к адыгам, подарив им это чудо.
– У нас, медовейцев, тоже такой же прекрасный край, 

вот только нет моря,– грустно улыбнулся Мафадук.
– Не спорю, почтенный, но у адыгов есть и море, и 

горы, и равнины, и леса. Они владеют берегом Черного 
моря от Гагры до Азовского моря. А у вас только горы,– 
стоял на своем имам Газий.

– Это верно, имам, а мы... помогаем их врагам.
Тембулат встревожено вскинул голову:
– Отец, мы ведь доверились тебе.
– Что ты, парень! Что за глупости в твоей голове. Я 

подумал: вдруг молодуха заложит нас? И без того зано-
счивый Берзегов недолюбливает нас, а если узнает о 
наших делах, всех адыгов настроит против нас.

– Мы все предусмотрели,– сказал имам.– ХасанCбей 
не видел эту женщину и ничего не слышал о ней.

– А Ягыз? Вы ему доверяете? – спросил Мафадук.
– Я не посвящаю Ягыза в свои тайные дела,– сказал 

Тембулат.– Но если он чтоCто заподозрит...
– А ты будешь ждать этого? Смотри, парень, как бы 

потом не пришлось пожалеть. 
– Всевеликий Аллах сказал: «Я вас защищаю, но и вы 

будьте тверды в своих благословенных делах, не позво-
ляйте дьяволу вмешиваться в них». Да благословит Он 
нас,– подвел итог разговору имам Газий. 

В ауле Накара, в Хабле, живет около ста тридцати 
семей. Живут в нем беслинеи, абазины и две ногайские 
семьи. В верхней части селения, с разрешения жителей, 
ногайские семьи строят дома. В селении нет больших 
роскошных построек, но дом Накара выделяется своим 
объемом и основательностью и виден издалека. На невы-
соком взгорье, под которым расположено селение, пасутся 
стада коров, а на лугу, в низине – отары овец. На зеленой 
траве у берега реки мальчишки играют в альчики.

Встретив трех всадников, покидавших аул, Мафадук 
и его спутники приветствовали их поднятием левой руки. 
Аталык спросил Тембулата:

– Кто они?
– Если не ошибаюсь, беслинеи.
– Да,– подтвердил имам,– это беслинеи, живущие 

выше махошев. Видать, приезжали навестить Накара.
– Несомненно, они были у него,– сказал Тембулат.– 

Важнее ранения Накара ничего в округе нет.
– Да, это за его добрые дела,– раздумчиво ответил 

Мафадук.– Ведь и мы приехали сюда, чтобы отдать ему 
дань уважения. Этим и жив мир чести и добра.

Все пространство вокруг дома Накара Хаджиретова 
было занято оседланными конями. Они были привязаны 
не только к коновязям Накара, но и к заборам соседей. 

Двор хозяина и дом были полны людей. То и дело у 
входа в дом раздавался удар по наковальне. 

«О, Аллах, здесь не только абадзехи – вся Черкесия 
собралась... Видел бы русский офицер, какая мы сила, 
когда вместе»,– подумал старец Мафадук.

Несмотря на то, что не все, кто находился здесь, знали 
в лицо Мафадука, неукоснительно чтя законы старшин-
ства, а также оказывая уважение абхазуCмедовейцу, муж-
чины почтительно расступились, пропустили старейшину 
вперед и помогли ему спешиться. Молодые мужчины 
проводили их в дом. По адыгским обычаям Мафадук 
трижды ударил молотком по стоявшей у входа в дом 
наковальне. 

Покидавшие дом гости почтительно пропустили 
старца, а оставшиеся у постели раненого – встали. 

Полулежавший на подушках Накар, увидев Мафадука 
Маршанова взялся правой здоровой рукой за свисающие 
с потолка поводья, приподнялся и присел на постели. 

Старец, отдав больному легкий поклон, улыбнулся 
доброй старческой улыбкой:

– Да продлит Аллах твои дни! Это ты, Накар, чтобы 
отдохнуть, решил понежиться в постели и повидаться со 
всеми, кто знал и не знал тебя? Да ты приляг, приляг 
поудобнее. И вы, люди добрые, садитесь... А вы, Асланче-
рий и Асланбек, как поживаете? Я, как видите, по милости 
Аллаха, живCздоров и в седле еще держусь, приехал изда-
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лека пожурить своего воспитанникаCленивца, пока я еще 
жив. Гляжу на тебя, Накар, и вижу – крепок ты еще, не 
даешь болезни оседлать тебя.

– Спасибо, досточтимый Мафадук, что оказал мне 
такое уважение, да продлит Аллах твои дни. А что касается 
моей болезни... пустяки, казак шашкой зацепил. Рана 
неглубокая, с помощью Аллаха скоро поднимусь. Я бы не 
лег в постель, да друзья уложили.

– Да, Накар, на все воля Аллаха. Будем молить Его, 
чтобы облегчил твои страдания.

– Благодарю, имам. А скажи, это правда, что у тебя 
гостит какойCто чеченец?..

Тембулат Карамурзин, почувствовав, что имам вну-
тренне сжался, ответил за него:

– Ты, наверное, о ХасанCбее, Накар? Да, он по пути в 
Стамбул остановился у меня и мы, как полагается, оказали 
гостю почести.

– Да, да! – подхватил имам,– мы хотели организовать 
ему встречу с предводителями Абадзехии, Темиргойи и 
Беслинеи, но он сказал, что сделает это на обратном пути. 
Я, старейший, рассказывал тебе о нем.

– А скажи, уважаемый Асланбек,– перевел разговор 
Мафадук, обратившись к Хамирзокову,– почему ты 
печальный? Может, какая беда у тебя, тревожит чтоCни-
будь?

– Да нет, все хорошо... Хотя, сказать по правде, досточ-
тимый Мафадук, мы, адыги, с тревогой смотрим в наше 
завтра. Гяуры изгнали нас из Кабарды, а теперь нацели-
лись на Абадзехию, где мы нашли скромный приют.

– Эти гяуры, князь,– недовольно качая головой, отве-
тил Мафадук,– хитростью и коварством завладели боль-
шей частью Абхазии, но их остановили наши медовейские 
горы. 

– Дорогой наш гость, уважаемый Мафадук, медовей-
ские горы, конечно, преграда,– улыбнулся Накар,– 
однако генерал Суворов одолел горы в Австрии. Конечно, 
есть очень высокие горы и в Чечне, Кабарде, Дагестане, 
есть и могучие, непреодолимые реки, непроходимые леса, 
море... 

– Погоди, Накар,– прервал его князь Хамирзоков,– я 
понял, что ты хочешь сказать, но что нам делать, где 
выход?

Приподнялся на подушках Накар, выпрямился.
– Выход есть: всем нам объединиться и стать единой 

и непобедимой силой.
Стало так тихо, что, казалось, были слышны мысли.
– Ты прав, Накар, но среди нас никогда не было 

согласного единства,– опустив голову, угрюмо сказал 
Асланбек Тамбиев. 

– Но когдаCто мы должны поумнеть?! – взорвался 
Накар, но тут за дверьми раздался резкий удар по нако-
вальне. 

Мафадук встал, поднял руку, требуя внимания:
– Валлахи, славно мы, как и полагается мужчинам, 

посидели у Накара. Поправляйся, дружище, и не позволяй 
казакам ранить тебя. Всего доброго, сегодня мы должны 
отправляться домой.

Уже на лесной тропе Мафадук придержал коня и с 
упреком сказал Тембулату:

– Говорил я вам: никто не должен знать наших дел.
– Я ночью забирал ХасанCбея из станицы Барсуков-

ской, нас не видели вместе,– уверенно сказал имам.– И в 
доме Тембулата никто не знал о нем, только Ягыз...

– Я, имам, говорю о том, что эта предательская затея, 
кроме беды, ничего вам не сулит.

– Так что же делать? – сдерживая гнев, спросил Тем-
булат.

– Думаю, теперь вы или отказываетесь от этой затеи 
или... кончаете с Ягызом.

– Что ты скажешь, имам? Это... большой грех? – Тем-
булат в упор смотрел на имама.

– Чтобы не загубить все, виновника надо наказать,– 
твердо сказал имам.

– И это надо сделать сегодня ночью,– добавил Мафа-
дук и рысью пустил своего коня.

– Как это сделать? – спросил Тембулат имама.
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– Вспомни, как был убит твой брат бедняга Мамакай... 
Когда Ягыз уснет, пусть все решит кинжал. 

– Кто из нас это сделает?
– Бросим жребий.

Х

В Божьем лесу солнечный день – веселый и суетный 
– уступал вечернему покою, его благодати. На смену зною 
приходила прохлада с вечерним умиротворенным шепо-
том всего сущего. Уходили ко сну говорливые, песенные 
птахи. Все это благословила вечерняя заря, а до утренней 
будут благословлять звезды.

Ягыз жарил на углях костра оленье мясо, нанизанное 
на самшитовый шампур, и тихонько напевал ногайскую 
песню.

Уже совершившие вечерний намаз Мафадук и Хасан-
бей тихо разговаривали, сидя на корневищах векового 
дуба. Тембулат и Сафербий еще совершали намаз. Бий 
одиноко сидел неподалеку от костра. 

Имам Газий, которому выпал жребий решить судьбу 
Ягыза, обратился к нему:

– Ты, Ягыз, еще не молился. Иди, помолись, я дожарю 
мясо.

– Только осторожно – подгоревшее мясо Мафадуку 
есть вредно, так что ты уж уважь старца. А что, если я 
пропущу вечерний намаз? – спросил Ягыз.

– Нет, нет! Не греши.
После ужина, совершив здравицу во славу Аллаха, 

Мафадук сказал:
– Ляжем спать пораньше, чтобы в полночь продол-

жить наш путь.– Обернувшись к Тембулату, спросил: – 
Вы назначили тех, кто будет присматривать за лошадьми 
и охранять наш сон?

– Да, отец, это Газий и Ягыз.
– Что ж, хорошо. Пойдем, ХасанCбей. Всем доброй 

ночи.

Первым увидел убитого Ягыза, лежавшего в луже 
крови, Сафербий. Но из шестерых мужчин только Хасан-
бей не был посвящен в тайну смерти Ягыза. 

Мафадук шепнул ему на ухо:
– Ты, ХасанCбей, не бери в голову смерть Ягыза. 

Каждая тайна не любит лишних свидетелей. Предайте 
земле тело, по воле Аллаха покинувшее этот грешный мир.

Следуя примеру своих спутников, ХасанCбей молит-
венно поднял руки и спросил себя: «Кто из нас следую-
щий?»

Молча ехали по правому берегу Лабы, потом подня-
лись на курган, на котором находились два захоронения. 
Газий спросил ХасанCбея:

– Ты знаешь, кто покоится здесь?
– Думаю, убиенные братья Карамурзины.
– Да. Убитые русскими... 
После заупокойного молебна всадники поехали лес-

ной тропой, здесь их и застал, как это часто бывает в горах, 
холодный, со шквалистым ветром ливень.

Привычные к таким проделкам погоды всадники 
соорудили довольно уютный шалаш и укрылись в нем, 
чтобы переждать непогодь, выставив дозорным младшего 
Бия. Накинув на плечи бурку, он сидел на пеньке и слушал 
разговоры в шалаше.

– Имам, расскажи, как ты убежал от казаков,– попро-
сил Бий.

– Освободиться из казачьей неволи мне помог всеми-
лостивый Аллах. А кто, ХасанCбей, позаботится о тебе и 
твоей душе, ведь ты не веришь в Аллаха?

– Меня, имам, хранит мой Бог, в которого я верую,– 
ответил штабсCкапитан Торнау.

– Это хорошо, что у тебя есть своя вера, а иначе чело-
век – просто животное,– сказал имам и, помолчав, стал 
рассказывать: – Один мой соплеменник из зависти напи-
сал казакам на меня донос, якобы я, будучи у родствен-
ников за Кубанью, организовал набег черкесов на их 
укрепление. Я был осужден и приговорен к каторге, но по 
дороге в Сибирь мне удалось бежать. 
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– А кляузнику ты отомстил? – спросил Мафадук.
– В прошлом году он умер позорной смертью и теперь 

стоит пред адовым мостом.
Пытаясь уснуть, штабсCкапитан Торнау подумал: 

«Господь – самый справедливый судья, Он все видит, суд 
же людей зависит от взглядов каждого из них, поэтому 
чаще всего он несправедлив и мучителен...» Сон помог 
ему избавиться от дум, а холод – ото сна.

– Вон как тебя трясет,– Бий, только что сменив-
шийся с поста, укрыл ХасанCбея чепраком.– Подвигайся 
ко мне поближе, теплее будет. Не боишься лежать рядом 
со мной?

– Почему я должен бояться?
– Русские убили моих братьев, а ты – их сородич, и 

твоя жизнь в моих руках.
– ЭCэ, дружище,– весело сказал штабсCкапитан Тор-

нау.– Ты слишком много о себе возомнил. Моя жизнь в 
руках Всевышнего, и даже если я сейчас погибну от твоей 
руки, то только по Его воле. Надо сказать имаму, чтобы 
он тебе все это объяснил. Однако, о чем разговор? Ведь 
мы связаны единой клятвой.– И, помолчав, добавил: – 
Доброй тебе ночи.– Однако долго не мог уснуть: думал, 
размышлял...

– Ты не спишь, ХасанCбей? – прервал его размышле-
ния Бий.

– Нет, охраняю твой покой.
– Это хорошо,– усмехнулся Бий.
– Почему вы не спите? – пробурчал разбуженный ими 

Мафадук. 
– ХасанCбей заболел,– сказал Бий, и хаджи, как бы в 

подтверждение, зашелся в кашле.
– О, это плохо. Разведи костер, Бий.
Холодный мелкий осенний дождь шел, не переставая. 

Казалось, будто небо своей сыростью слилось с землей. В 
лесу, в котором еще вчера солнце щедро разбрасывало 
свои лучи и весело пели птицы, нынче было безмолвно и 
неуютно – только слышался треск горящих в костре дров 
да всхрапывания лошадей.

Лечили ХасанCбея, кто как умел. Парили ноги в горя-
чей воде с травой, давали пить настойку, растирали спину 
какойCто мазью, что была у Мафадука, потом укрывали 
бурками и ждали, когда он пропотеет.

А он поCпрежнему кашлял, его знобило.
– Что делать? – обеспокоено спрашивал Бий.
– Ничего, ничего,– успокаивал его ХасанCбей,– если 

к вечеру не полегчает, я знаю, что делать.
– Ты загадки не загадывай, а говори прямо, что заду-

мал,– сердито прервал его Тембулат. 
– А вот что! – ХасанCбей сбросил с себя бурку и 

кинулся в речку. Несколько раз окунувшись, выскочил 
на берег.

– Ты, что, с ума сошел?! – возмущенно крикнул Тем-
булат.– Хочешь, чтобы мы, как того молодого казака, 
похоронили тебя в лесу?! 

– Ничего подобного,– растираясь буркой, сказал 
ХасанCбей,– у нас есть пословица: «Клин клином выши-
бает». А теперь надо напиться горячего чаю, хорошо уку-
таться и пропотеть.

Когда напоили его чаем, укутали бурками, он обра-
тился к Мафадуку: 

– Позволь мне поговорить один на один с Тембулатом.
Старец недовольно нахмурился:
– Если так хочешь, говорите.– И вышел.
– Тембулат, хочу сказать тебе... Одним словом, я не 

болен. За этот месяц я заметил многое, на что вы даже не 
обратили внимания. Все это я должен передать тем, кто 
меня послал сюда. Недалеко отсюда Вознесенское укре-
пление русских. Сославшись на мою болезнь, отправь 
меня туда дня на три. Мне должны передать деньги, 
коеCкакое золото, серебро.

– В поездке у тебя были деньги или золото? 
– КоеCчто было, но я все отдал Мафадуку. Ты не 

говори ему об этом, он меня просил.
– Ладно, не скажу. Но меня тревожит жадность моего 

аталыка.
– Что поделаешь, все старики такие.
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– Это не от старости, он всегда был таким. Что каса-
ется твоего отъезда – я все понял, и, конечно, найду при-
чину. Если хочешь, Бий будет сопровождать тебя, он 
хорошо знает дорогу. 

Имам Газий отправился в Шаджрай за продуктами, 
Мафадук, Тембулат и Сафербий остались в лесу.

ХасанCбей, ранее прикидываясь больным, и в самом 
деле заболел, но, привыкший ко всяким трудностям, дер-
жался. Его тревожило, как отнесутся к Бию русские.

ХI

 Вознесенское казачье укрепление расположено в 
нескольких конских переходах от реки Лабы, и из него 
хорошо просматривается вся степь, речка, дальние леси-
стые горы, а если двигаться на североCвосток – через 
полторы сотни верст – город Ставрополь, на западе, в 
двухстах верстах – Екатеринодар. А на берегах Черного 
и Азовского морей – исконные земли шапсугов и убыхов. 

В укреплении дислоцировался батальон русских 
солдат и донская казачья сотня. Через каждые пятнад-
цатьCдвадцать верст стояли казачьи дозорные вышки. 
Командовал там капитан Левашов, добрый знакомец 
штабсCкапитана Торнау.

– Какой благодатный денек нас встречает после нена-
стья в горах,– с улыбкой сказал Торнау.

Бий усмехнулся:
– Минуем вон тот курган, увидишь, какой он благо-

датный.
ИзCза кургана показались четверо казаков, которые 

галопом скакали им навстречу. Передний из них, угрожа-
юще подняв своего скакуна на дыбы, потребовал:

– Стой, кто такие?!
– Или не видишь? Черкесы мы, приглашенные к вам 

в гости,– бойко ответил Бий.
– Коли гости – милости просим! – приветно поднял 

руку урядник и приказал: – Бутенко и Тарасенко, прово-
дите гостей к начальству. 

– Спасибо за доброту вашу,– с легким поклоном 
ответил ХасанCбей.

– Ты гляди, хлопцы, а черкесня поCнашему гутарит,– 
весело рассмеялся урядник.

– В гости едем к вам, вот и выучили язык,– тоже рас-
смеялся ХасанCбей.

Поднявшись на возвышенность, всадники увидели в 
степи Вознесенское укрепление. Представшая перед 
штабсCкапитаном Торнау и Бием картина встревожила 
их: перед большими воротами, прямо у входа в укрепле-
ние, на шашках дрались двое мужчин. Выбежавшие из 
укрепления казаки пытались помочь русскому офицеру, 
сражавшемуся с пожилым мужчиной в черкеске. Видно, 
он был ранен, и уже на коленях, с кинжалом и шашкой, 
дрался уже с двумя казаками.

– Вперед, ХасанCбей, на помощь черкесу! – словно 
забыв, что его спутник – русский офицер, вскричал Бий. 

Трое казаков скакали к ним галопом.
– Стоять! – приказал урядник.– Кто вы, и чего 

хотите?! 
– Нам надо встретиться с капитаном Левашовым,– 

ответил штабсCкапитан Торнау.
Урядник, сдерживая разгоряченного коня, ответил:
– Тот, кто теперь мертв, тоже хотел с ним свидеться! 
– Ты, казак, много не говори! – вскипел Бий.
ШтабсCкапитан бросил на Бия сердитый взгляд и 

приказал уряднику:
– Доложи капитану Левашову, что его хочет видеть 

русский. Выполняй!
– Слушаюсь! – взял под козырек урядник.
В кабинете капитан Левашов, исподлобья взглянув 

на Бия и пожав плечами, обратился к штабсCкапитану:
– Я не пойму этот ваш... маскарад.
Торнау осуждающе ответил:
– Если вы, Павел Илларионович, доверяете мне, 

будьте добры доверять и моему боевому спутнику. Кстати, 
ваше благородие, почему вы убили этого черкеса?

Капитан Левашов нахмурился:
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– Мы не хотели этого, штабсCкапитан.– И продолжил: 
– Познакомьте меня с вашим спутником.

– Его зовут Бий. Он из Карамурзиных. Надеюсь, вы 
знаете о них.

– Да, братьяCабреки.
– Нас было четверо братьев, а теперь, по вашей мило-

сти, осталось двое! – не сдержав горечь обиды, сказал Бий.
Торнау положил руку на его плечо:
– Да, Бий... Я понимаю тебя, но не будем забывать о 

клятве во имя будущего вашего народа. Извините, капи-
тан, я несколько отвлекся.

– Благодарю вас, штабсCкапитан, я все понял,– сказал 
капитан Левашов.– Что касается смерти старикаCчеркеса... 
Военные тропы непредсказуемы. Мне доложили, что у 
ворот меня дожидается какойCто старик и, когда я вышел 
к нему, он выхватил шашку из ножен и закричал: «Защи-
щайся, гяур!» Я, конечно, тоже выхватил шашку, и... Кто 
этот старик, я не знаю. 

Капитан Левашов и штабсCкапитан Торнау перекре-
стились.

– Старик этот – Хаджумар, из беслинеевских дворян 
Шаджрая... Что вы собираетесь делать с его телом? 

– Если за ним до завтрашнего дня никто не приедет, 
мы предадим его земле.

– Считай, господин капитан, что я приехал за телом 
Хаджумара.

– Да,– поддержал его штабсCкапитан,– пусть Бий 
заберет тело убиенного черкеса Хаджумара.

– Добро, быть по сему, я дам двух казаков для сопро-
вождения.

– Приторочите тело к лошади, я отвезу его в Шаджрай 
и к утру вернусь,– сказал Бий. 

– Не торопись,– остановил его штабсCкапитан.– Воз-
вратишься через три дня, как велит ваш обычай. 

 После отъезда Бия Торнау сказал Левашову:
– Капитан, отныне я для всех – чеченец ХасанCбей, 

мы с вами познакомились, когда воевали в Чечне. Я – 
хаджи, сейчас возвращаюсь из Кабы, с хаджа. Мой спутник 

Бий переправит меня через Кубань. А сейчас дайте мне 
карандаш, бумагу и комнатушку.

– Мы поужинаем вместе, ХасанCбей? – спросил капи-
тан Левашов.

– У нас на Кавказе это решает хозяин, капитан,– 
усмехнулся ХасанCбей.– Однако у меня еще одно дело. 
Если послезавтра некий черкесский всадник назовет мое 
чеченское имя, вели его тут же привести ко мне. Я очень 
его жду.

ШтабсCкапитан Торнау, давно не видевший мягкой 
постели, думал, что тотчас блаженно уснет, однако воспо-
минания не давали ему покоя...

Кавказ! Он знал его из рассказов деда – старого сол-
дата, из сказок бабушки, а теперь сам видел его голубое 
высокое небо, сказочно красивые, до боли в глазах, белос-
нежные вершины и пропасти, которые, казалось, вели в 
преисподнюю. И он не уснул – просто сладостно забылся...

Но что это? Он услышал знакомый, такой приятный 
женский голос.

Выглянул в окно. Во двор, в сопровождении казаков, 
въезжала телега.

ШтабсCкапитан Торнау наскоро оделся, выскочил во 
двор.

К нему с распростертыми объятиями шла... нет, пти-
цей летела Фрося.

– ХасанCбей, дорогой мой человек!.. Вот этот славный 
черкес, услышав, как я называла твое имя моим похити-
телям, освободил меня!

– Женщина! – возмущенно воскликнул Бий.– Я же 
тебе говорил, что я не черкес!

– Пусть не черкес, но ты – хороший человек, за свои 
деньги выкупил меня. Дай бог тебе и твоим сродникам 
всего самого хорошего. Но, ХасанCбей, ты же должен быть 
в Ставрополе, у доктора Меера! Тебя что, тоже похитили?

ШтабсCкапитан Торнау усмехнулся: 
– Ефросинья Ивановна, я не женщина, чтобы меня 

похищали. А как ты оказалась у знакомых мне черкесов, 
как поживает твой сын, казак Коля?
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– Я его оставила дома, а сама поехала в Ставрополь 
за пенсионом и вот... Христа ради, помогите мне вернуться 
домой. 

– Не беспокойтесь, Ефросинья Ивановна, мои казаки 
отвезут вас домой,– сказал капитан Левашов.– Спасибо, 
что вы растите сына, казака нашего. 

– Но, господин капитан,– козырнув, как это делают 
казаки, обратился Бий,– ведь ей надо в Ставрополь, чтобы 
получить пенсион.

«А БийCто, оказывается, сердечный человек» – с бла-
годарной улыбкой посмотрел на него Торнау.

– Спасибо, Бий, что ты помог нашей казачке,– с лег-
ким поклоном сказал капитан Левашов.– Мы не забудем 
твоей доброты. Не беспокойтесь, Ефросинья Ивановна, 
мы все уладим с пенсионом. А скажите, уважаемая, вы 
ездите верхом?

– А то как же! Или я не казачка!
– Отлично! – воскликнул капитан.– Дадим вам 

доброго коня, и в сопровождении двух казаков отправи-
тесь к себе домой.

– Спаси вас бог,– сказала Ефросинья Ивановна, 
трижды перекрестившись с поклоном.– А ты, ХасанCбей, 
когда собираешься в Пятигорск? Твоя квартира ждет тебя.

– Спасибо, только не надо держать ее, я не знаю, когда 
буду в Пятигорске.

Когда Левашов, Торнау и Бий Карамурзин остались 
втроем, штабсCкапитан спросил Бия:

– Что за история со старикомCчеркесом, тело которого 
ты отвез в Шаджрай?1

1 «...Старик был в молодости отличный и храбрый наезд-
ник,– пишет штабсCкапитан Торнау,– провел всю свою жизнь 
в противостоянии с русскими, но уже несколько лет не прини-
мал участие в военных делах. В черкесском собрании какCто 
упрекнули его в том, что он более ни к чему не годен и способен 
только лежать да беречь свои старые кости. Эти слова до того 
оскорбили старика, что он немедленно оседлал коня и стремглав 
поскакал к Вознесенскому укреплению с целью убить его 
начальника и, пожертвовав собою, пристыдить своих насмеш-

– Бий тяжело вздохнул: 
– Это дворянин Хаджумар Думанов. Он стал жертвой 

собственной обиды. Не только у черкесов, но и у нас, 
ногайев, не принято неуважительное отношение к стари-
кам... КакCто в кунацкой мужчины разговорились о муже-
стве. Старый Хаджумар стал рассказывать о своем удаль-
стве в молодые годы и так увлекся, будто и ныне был все 
таким же.

КтоCто тихонько хихикнул:
– Если ты все еще такой храбрый и умелый, то сделай 

нужное дело: поезжай в Прочный Окоп или в Вознесенку 
и привези оттуда голову генерала Засса или, на худой 
конец – капитана Левашова. 

Старца задела эта насмешка, он тут же – на коня и 
поскакал за головой капитана Левашова...

– Мать родная, как же самолюбие и тщеславие делают 
человека глупым,– горестно покачав головой, сказал 
Левашов.– Возможно, старик был порядочным, добрым 
человеком и, если бы не бросился на меня, остался бы 
жить.

– Вы, господин капитан, убили уже поверженного, да 
еще старика,– упрекнул Бий. 

– Этот ваш «поверженный старик» до конца держал 
в боевой готовности кинжал и шашку, а его глаза горели 
такой яростью!.. А как бы ты поступил, окажись на моем 
месте?

Почувствовав, что словесная перепалка может пере-
расти в серьезную стычку, штабсCкапитан Торнау прервал 
капитана Левашова.

– Прошу прощения, капитан, и в словах Бия, и в ваших 
словах есть правда. Но в мире ненависти и жестокости 
она не в душе человека, не в сердце его... КакCнибудь мы 
вернемся к этому разговору. А сейчас, Бий, расскажи, как 
ты выкупил казачку.

ников. В продолжение всех дней, проведенных мною в крепости, 
капитан Левашов несколько раз повторял мне эту историю, и 
каждый раз показывал, как старик замахивался саблей и как он 
увертывался от него...»
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– Добравшись до Шаджрая, я отдал тело бедняги 
Хаджумара его семье. Возвращаясь, встретил Асланчерия 
Хамирзокова и Асланбека Тамбиева, с ними была жен-
щина. Она говорила им чтоCто поCрусски и все повторяла: 
«ХасанCбей, ХасанCбей». Я догадался, что эта гяурка твоя 
знакомая, и попросил Хамирзокова продать ее мне. «Если 
она пришлась тебе по душе, давай шесть рублей – и заби-
рай». И вот теперь она здесь.

– Аллах за твою доброту будет милостив к тебе, Бий. 
Вот, возьми шесть рублей,– Торнау протянул Бию 
деньги.– И да хранит тебя Господь.

– Не надо денег, пусть Аллах откроет двери рая перед 
моими покойными братьями.

В комнату вбежал казак и, козырнув, доложил капи-
тану Левашову:

–Наши взяли черкесского всадника. Прикажете, ваше 
благородие, привести его сюда? 

ХII

Это был имам Газий. Из Прочного Окопа он привез 
штабсCкапитану Торнау деньги, лекарства, табак и письмо 
от Лизы. Маленькое, но оно несказанно обрадовало его.

 «Добрый день, барон. Как велел мне мой батюшка, 
ваш генерал, я не называю вас по имени. Мы с вами встре-
чались всего лишь один раз, но эта встреча живет в моем 
сердце, и когда случается душевное беспокойство, 
грустьCпечаль, я закрываю глаза, вижу вас и молю Господа 
о Его милости к вам, прошу Его помочь вам благополучно 
сделать порученное дело, и когда возвратитесь, мы пого-
ворим. Здоровья вам и всяческих благ. Я сердцем подпи-
сываю эту записку».

«Поговорим, поговорим,– застучало у него сердце.– А 
о чем поговорим? Ладно, это потом, а сейчас – к делу, мне 
нужно многое вспомнить». И он шаг за шагом, день за 
днем воспроизвел в памяти минувшие дни в аулах Бес-
линее, Темиргойе, Абадзехии, берега и броды Лабы, 

Урупа, Зеленчука, лесные тропы и тропинки, дороги. 
Вспоминал и скрупулезно записывал количество в них 
мужчин и женщин, верховых лошадей, скота... 

Дотошно, подробно вспоминал день за днем. Он, бое-
вой офицер, разведчик, знал, что любая мелочь может 
оказаться в деле очень важной.

Наконец пришел час, когда все сделанные дела ото-
шли от него, как морская волна уходит к далекому гори-
зонту, и вдруг увиделась вдова Фрося с веселыми и 
лукавыми зовущими глазами. «Вон как она заигрывала с 
Бием! Говорила со мной, а глазками стреляла по нему. 
Наверно, изCза этих зовущих и обещающих глаз он и 
выкупил ее. Но как понять письмо Лизы ко мне? Она 
написала мне по зову своего сердца или по приказу отца? 
Перестань, барон, разве в Петербурге мало красавиц, 
которых только пальчиком помани... А сердечкоCто твое, 
Федор, почемуCто радостно стучит, не слушая разум. 
Поблагодари Всевышнего за эту радость».

Выехали они из Вознесенского укрепления затемно, 
и когда показалось тополиное прибрежье Лабы, небо уже 
заалело и было похоже на проснувшееся безгрешное дитя.

Имам и ХасанCбей ехали рядом, Бий – впереди, дозор-
ным, хотя знали, что по приказу капитана Левашова 
казаки не только не будут их беспокоить, но даже станут 
присматривать, чтобы кто другой не обеспокоил.

– Я хочу, ХасанCбей, порадовать тебя, вчера не было 
подходящего случая,– заговорил имам.

– Ты хочешь сообщить мне, что на кольях генерала 
Засса уже нет черкесских голов? – опередил его штабсCка-
питан.

– Верно, но меня волнует другое. С одной стороны, 
Накар резко осуждает генерала Засса за это, а с другой 
– общается с ним, называя своим кунаком. Говорят, что 
на днях он побывал у генерала и убедил его снять с кольев 
головы.

ХасанCбей усмехнулся:
– Ты веришь, что по приказу генерала сняли те 

головы?
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– Выходит, ты знаешь, что это дело рук самих черке-
сов? Да, ХасанCбей, от тебя ничего не скроешь, нам дей-
ствительно не стоит лукавить друг с другом, Аллах не 
простит этого.

– Я никогда не изменял нашей клятве.
– Хочешь сказать, что в твоем сердце поселился 

Аллах? Или без веры в него совершаешь намаз?
ШтабсCкапитан придержал коня и тихо, но твердо 

сказал:
– Я офицер, и выполняю свой долг перед Отечеством. 

Я остаюсь верным нашей с вами клятве, но когда молюсь 
с вами, это вовсе не значит, что отступаюсь от христиан-
ской веры. Молюсь душой своей бессмертной, совестью... 
В Чечне, Дагестане, Черкесии иные нас называют гяурами, 
но мы никому не навязываем христианство. Называют 
захватчиками, но не знают, или не хотят знать, что еще 
триста лет назад черкесы просили царя Ивана Грозного 
оборонить их от турок и крымчаков. И царь помог, он 
породнился с князем Темрюком, женившись на его дочери 
Гошевнай, в крещении ставшей Марией. Когда мы напо-
минаем об этом черкесам, они отвечают: то были другие 
времена.

Имам Газий, внимательно слушавший штабсCкапи-
тана, прервал его:

– Cветлеет восток, поднимается над землей заря. 
Приближается время намаза.

Шумела крутой волной Лаба, напоминая шум горных 
водопадов, а над нею расстилался степной туман. Лес 
своим многоцветьем, своей мощью, сказочным пением 
птиц утверждал спокойствие, красоту, и над всем этим 
– голубое небо с белоснежными шапками горных вершин. 

«Всевеликий, всещедрый Господь, какой райской 
землей Ты наградил черкесов»,– подумал штабсCкапитан, 
стоя под дубом удивительной силы и красоты.

– Люди добрые, мы будто на праздничной прогулке, 
а не на боевом задании. Надо поторапливаться, – сказал 
Бий и дал шпоры коню, но, поднявшись на берег, увидел 
шестерых молящихся и вернулся к своим.

– Там Накар Хаджиретов со своими спутниками 
молятся. Думаю, надо к ним присоединиться. 

Накар исподлобья посмотрел на подъезжающих. 
Двоих из них он узнал, третий был незнаком.

Все смиренно опустились на молитву.
– Да услышит Аллах твою молитву, хаджи,– с легким 

поклоном ХасанCбею сказал Накар.– Салам алейкум, 
гость. 

– О, алейкум салам,– ответил ХасанCбей.– Я благо-
дарю Аллаха, что он удостоил меня знакомством с достой-
нейшими мужами Черкесии Накаром Хаджиретовым, 
Асланчерием Хамирзоковым и Асланбеком Тамбиевым.

– Ты нас знаешь? – удивленно спросил Тамбиев.
– Слава о вашем мужестве и мудрости дошла и до 

Чечни, а теперь вот Аллах сподобил увидеться.
– Спасибо, гость. Мы тоже много слышали доброго о 

тебе и просим пожаловать к нам,– сказал Хамирзоков. 
– Благодарю. Я бы с удовольствием, да срочно еду в 

Турцию. А как твое здоровье, Накар? Вижу, вижу – 
поправляешься с божьей помощью. Твоим мужеством 
земля наша полнится. Говорят, гяуры при одном упоми-
нании твоего имени бледнеют. Мне многое о тебе расска-
зывали Бий и имам Газий. Не дайте врагам одолеть себя. 
У нас, в Чечне, с ними разговор короткий.

– Стараемся, гость,– благодарно улыбнулся Накар.– 
Мой покойный отец говорил: «Одно, два, три дерева – это 
еще не лес. Лес – это когда все деревья своими ветвями, 
всей своею листвою, всеми корнями – едины». И вот 
только теперь, в беде, мы поняли это. АдыговCчеркесов не 
так мало, но один из нас говорит: я – кабартай, другой – 
абадзех, третий – шапсуг, четвертый – темиргой, пятый 
– бжедуг. И каждый живет в своем доме со своим «я». 
Когда же у нас будет «мы»? Это была бы такая сила! 

Помолчал Накар, потом печально спросил ХасанCбея:
– А как у вас – «мы», или тоже – «я»? 
– Как вам сказать...
– Ясно! Как сказал мудрец: всему свое и в свое время. 

Спасибо Аллаху за нашу встречу, попросим Его благосло-
вения на нашу с вами дорогу.
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Когда неожиданно повстречавшиеся всадники разъ-
ехались, штабсCкапитан будто сбросил с плеч тяжелый 
груз: «Вот и мое первое серьезное испытание – сколько 
их еще ожидает меня!..»

– Я не очень доверяю им,– сказал Бий, глядя вслед 
отъезжающим.

– Что поделаешь, такой наш греховный мир...– 
горестно продолжил имам: – А скажи, ХасанCбей, о чем 
ты так долго молился?

– Разве после окончания намаза черкесы не молят 
Аллаха о себе? – усмехнулся ХасанCбей.– Кроме того, 
меня тревожило знакомство с ними – но, кажется, все 
обошлось.

– Я, кроме Аллаха, никому не верю,– нахмурившись, 
сказал Бий.

– Да, Бий, все наши упования на Аллаха, один Он 
истинный судья всем живущим на земле,– заключил имам. 

ХIII

В числе знаменитых абреков Беслинеи, Абадзехии и 
Темиргойи, кроме уже знакомых ногайцев, были Накар 
Хаджиретов, Асланчерий Хамирзоков, ДжансаидCхаджи, 
Асланбек Тамбиев.

У абадзехов не было князей. Над беслинеевцами вер-
ховодил князь Каноков, у темиргойевцев – князь Боло-
токов. Их почитали, как пророков, по своему богатству и 
влиянию они были великими князьями своих племен.

Среди абреков были и князья, вынужденно пустив-
шиеся в бега, и простолюдины.

Отец Асланчерия Хамирзокова князь Бислан до при-
хода генерала Ермолова в Кабарду был богатым, имени-
тым. Богатым был и его брат. У братьев были взрослые 
сыновья. Один – Асланчерий, второй – АдыльCГирей. Они 
были ловкими, храбрыми и смелыми, но со своими 
отцами, славными воинами, не смогли противостоять 
царским войскам и, бросив дома, земли, свою родную 
сторону, три года бесславно скитались в Беслинее, в горах 

Абадзехии, и когда опостылели им скитание и бесславие, 
когда тоска по своей стороне изъела их сердца, они обра-
тились к Ермолову с просьбой разрешить им вернуться 
домой. Генерал отказал, но разрешил поселиться среди 
пяти тысяч беглых кабардинцев в районе рек Урупа и 
Зеленчука. И скоро Бислан Хамирзоков стал среди них 
верховным княземCвали.

В то время между Асланчерием и его двоюродным 
братом АдыльCГиреем возникло соперничество: кто из 
них более мужественный и удачливый. По сравнению с 
АдыльCГиреем Асланчерий был более мужественным, 
умным, хитрым, его боялись, старались не связываться с 
ним. А мягкого, обходительного и доброго АдыльCГирея 
любили. А тут объявилась беслинейская княжна Гоше-
фиж, и братья стали совсем непримиримыми.

Красавица Гошефиж была младшей сестрой князя 
Айтека Канокова и всем сердцем и душой тянулась к 
АдыльCГирею.

Чтобы не обидеть никого из женихов, князь Каноков 
сказал: пусть сестра сама выбирает, он не станет перечить 
ей. И с его согласия АдыльCГирей Хамирзоков «тайком» 
умыкнул Гошефиж.

Асланчерий был оскорблен, однако сказал: 
– Что ж, ни у того, кто умыкнул ее, ни у той, которая 

согласилась на это бесчестие, не будет доброй семьи и 
чистой любви. 

Смирился, даже какCто остыл, но не надолго. Ревнивое 
мужское сердце брало свое – Асланчерий стал искать 
случай и способ, как наказать, а то и вовсе убить обидчика.

Их родственники и друзья старались примирить их, 
но Асланчерий даже слышать об этом не хотел.

Тогда молодожены уехали в Чечню.
Пословица гласит: «С глаз долой  – из сердца вон». 

Но в жизни все поCдругому. Не смирился Асланчерий с 
женитьбой и отъездом АдыльCГирея и убил своего дядю 
князя...

Эта семейная трагедия, случившаяся с князьями 
Хамирзоковыми, поделила адыгов, живущих в долинах 
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рек Урупа и Зеленчука, по разные стороны. Вынужденные 
вступить на путь абречества Асланчерий Хамирзоков и 
Асланбек Тамбиев нашли убежище среди абадзехов. В 
отличие от князя Тамбиева благодаря своему уму и хитро-
сти, а также настойчивости и твердости Хамирзоков сумел 
договориться с абадзехскими предводителями, нашел 
среди них опору и поддержку и в короткий срок разбога-
тел. Как ни в чем не бывало, будто и не было на нем крови 
его дяди, Асланчерий Хамирзоков жил в Абадзехии с 
женой и детьми. Правда, оставался не в ладах с князем 
Каноковым. Они встречались на людях, перебрасывались 
несколькими словами, но были заметны их неприязнен-
ные, враждебные отношения.

Многие удивлялись терпению и выдержке двух кня-
зей. То, что князь Каноков позволил сестре выйти замуж 
за любимого, негласно разрешил умыкнуть ее – люди 
одобряли, а вот поступок Асланчерия Хамирзокова, рас-
правившегося со своим дядей, неуемная его мстительность 
– за это осуждали. Правда, были и такие, кто осуждал 
Канокова – это люди из окружения Асланчерия Хамир-
зокова. Конечно, князь Асланчерий знал, о чем говорили 
за его спиной. Он бы не преминул расправиться с бесли-
неевским князем, оскорбившим его, однако жизнь среди 
абадзехов и беслинеев не позволяла ему это сделать. 
Кроме того, у него была тайна, о которой не знал даже 
близкий ему человек – князь Асланбек Тамбиев. Он был 
озабочен тем, что сначала его обнадежили в одном весьма 
выгодном для него деле, а потом отказали в доверии, и 
считал первым своим врагом того, кто так с ним поступил, 
но открыто враждовать с ним Хамирзоков не хотел. В 
поисках своих догадок и подтверждений, в нелегких думах 
о том, как поступить, прошло лето и наступила осень.

«Теперь понятно, кто помешал мне!» – подумал князь 
Хамирзоков. И он, как бы невзначай, бросил Накару Хад-
жретову:

– Ногайи чувствуют себя на нашей земле хозяевами.
– Ты имеешь в виду Карамурзиных? – спросил Накар, 

хотя понял, куда клонит Хамирзоков.

– Да. Посмотри, как они водят по Черкесии этого 
чеченца.

– Сдается мне, что этот хаджи – приспешник имама 
Газия, сам здесь чужак,– сказал Асланбек Тамбиев. 

 – Ты прав, князь, мало того, что русские не дают нам 
житья, так еще навязали этого чеченца! Сколько тяжких 
ран гяуры нанесли тебе, Накар? Нас согнали с нашей 
земли из Кабарды, пришлось переселяться на Уруп, но и 
оттуда прогнали. Должно быть, и здесь нам не дадут покоя. 
Хотя ты, Накар, и не князь, но русские знают, что адыги 
прислушиваются к твоему мнению. Даже генерал Засс 
вынужден считаться с тобою.

«Понятно, на что он намекает,– усмехнулся про себя 
Накар.– Похоже, он считает себя безгрешным, а по ночам 
ездит к Зассу! Что у тебя на душе, князь? Ты называешь 
ногайцев чужаками, а сам кто? Получужак. Говоришь, что 
тебя преследуют русские, что ты бежал от них. Неправда, 
ты бежал от своих соплеменников, даже от родственников. 
Среди абадзехов ты быстро разбогател, как говоришь, 
своим трудом. И это твоя неправда – золотые рубли зара-
батываешь предательством адыгов, доносишь генералу 
Зассу о всех наших делах. Сколько адыгов люди генерала 
убили по твоей наводке? Ты – подлый доносчик!.. И как 
ты можешь смотреть в глаза матерям, женам, детям убитых 
по твоему доносу?! Но мы положим этому конец, обяза-
тельно положим. Ведь русские станут смеяться над нами: 
когда адыги оказались в беде, стали воевать между собою. 
Да, мы, поделенные на двенадцать племен, живем каждый 
сам по себе. Двенадцать племен – двенадцать отдельных 
деревьев, а не лес. В этом наша беда. Но ничего, мы одо-
леем ее».

– Уважаемый Накар, ты чего молчишь, обижаешься 
на меня?

– Нет. Я с болью думаю, что каждое наше племя – 
отдельное, засыхающее от одиночества дерево. Абадзех 
считает бжедуга трусом, шапсуг – абадзеха. Темиргойевец 
свысока смотрит, считая себя выше всех, а враги наши 
радуются этому и поодиночке уничтожают нас. 
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– Это верно, поэтому какой толк надеяться друг на 
друга – тут каждый, как может, спасает себя. Как гово-
рится, если у тебя руки в масле, помажь ими свои волосы,– 
сказал Хамирзоков.– А как ты думаешь, Асланбек?

– Против правды не возразишь,– с готовностью отве-
тил ему Тамбиев.

– Слушаю я вас, князья, и удивляюсь: похоже, вы не 
поняли, отчего адыги терпят неудачи. Вы забыли, как 
гяуры обошлись с вами в Кабарде и не сделали нужных 
выводов. Нет, я вовсе не собираюсь учить вас, но вам 
знакомо слово – единство? Если бы мы прислушивались 
друг к другу, если бы каждый не считал себя выше и умнее 
других, может, с нами бы этого не произошло. Пока Ермо-
лов расправлялся с Кабардой, мы сидели у себя дома и 
думали: хоть бы кабардинцы не дали одолеть себя, хоть 
бы они задержали врага. А знаете, что бжедуги и шапсуги 
говорят теперь о нас, абадзехах, беслинейцах, темиргой-
евцах?

– Наверное, они хотят, чтобы мы не пустили к ним 
русских? – предположил возвышавшийся над седлом 
Асланбек Тамбиев.

– Да, к сожалению, так,– сказал Хамирзоков.
– Вот это меня и беспокоит,– согласился Накар Хад-

жиретов, повстречавшийся князьям на рассвете и совер-
шивший вместе с ними утренний намаз.– Однако думаю, 
положение у нас не безвыходное, на осеннем хасэ – все-
народном собрании абадзехов – обсудим это.

– Если абадзехи, на земле которых я нашел приют, 
позволят мне, я бы на хасэ предложил обсудить только 
один этот вопрос. Как ты полагаешь, Асланбек?

– Я – «за». Дело это не терпит отлагательств.
– Раз вы так говорите, не станем откладывать,– найдя 

повод оторваться от случайных спутников, сказал Накар.– 
И князь Каноков говорит то же самое. Я сейчас еду к нему 
в Шаджрай и, если у вас есть желание поехать вместе со 
мною, буду рад.

– С князем Каноковым, как ты знаешь, у нас натяну-
тые отношения, в свое время он нанес мне тяжкую обиду, 
не позволив жениться на своей сестре, но что поделаешь, 

дело прошлое, поэтому не стану держать камень за пазу-
хой, передай ему от меня «салам».

– Я сделаю это охотно,– ответил Накар и хотел было 
сказать, что Гошефиж, изCза который тогда произошло все 
это, сейчас гостит у своего брата Айтека Канокова, но 
промолчал и, попрощавшись, расстался с ними.

Глядя вслед удалявшемуся малой рысью всаднику, 
Асланбек Тамбиев с ехидцой заметил:

– ПоглядиCка, князь, на манеру езды озабоченного 
всеадыгскими делами Накара Хаджиретова.

Не глядя, куда указал друг, Хамирзоков ответил: 
– ДавайCка мы поскачем за чеченским хаджи, кото-

рого, будто на веревочке, водят за собой Карамурзины. 
Посмотрим, чем они занимаются.

ХIV

Бий спрятался в кустарнике недалеко от дороги.
В пробудившемся от ночной спячки осеннем лесу 

было тихо. Птицы, ветви деревьев, листья на них – все 
радовались утреннему солнышку, а у Бия на душе было 
тревожно. Ему все виделось, как Хамирзоков исподлобья 
смотрел на ХасанCбея. 

 «Может, мы допустили какуюCто ошибку, и у него 
возникли подозрения? С тех пор, как мы занялись этим 
проклятым делом, всегда стараемся быть бдительными. 
Вот только не могу понять Тембулата: вместо того, чтобы 
отомстить за своих братьев, он думает только о своем 
богатстве, да и нас вовлек в это. Даже если мы вернем все 
утраченное, станем ли счастливыми? Те, которых я сейчас 
выслеживаю, озабочены тем, чтобы защитить свою землю. 
А разве у нас нет испокон веков наших лесов и полей? 
Получается – нет. В своей суете мы потеряли самое глав-
ное – Отчизну, без которой и нас нет».

Лошадь Бия вдруг запрядала ушами, насторожилась. 
Бий услышал топот приближавшихся лошадей, а потом 
и разговор.

– Князь Каноков советует не обижать ногайцев, но 
как можно им доверять? – говорил Хамирзоков.– То, что 
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мне пришлось совершить изCза этого князяCхитреца не 
идет ни в какое сравнение с ногайцами, хотя мне они 
ничем не помешали. Но что поделать, мое сердце не при-
нимает их.

– Здесь сердце ни при чем, князь,– многозначительно, 
стараясь казаться мудрым, сказал Тамбиев.– Просто ты 
не доверяешь им. Ты думаешь, я доверяю?

– Асланбек, временами мне кажется, что ты и меня в 
чемCто подозреваешь,– бросил ему Хамирзоков.

– Что ты, князь, ведь мы, слава Аллаху, не первый 
день знаем друг друга.

– Слушай, Тамбиев, не придирайся к моим словам.– 
Хамирзоков смотрел вниз, будто чтоCто искал.

– Ты потерял следы третьего всадника? – пропустив 
мимо ушей замечание Хамирзокова, спросил Тамбиев.– Я 
их давно заметил.

– Тогда почему до сих пор молчал?
– Должны же и у меня быть какиеCто секреты.
– О каких секретах ты говоришь, Тамбиев? 
Из лесу не спеша выехал Бий:
– Князья, не надо ссориться.
– Что ты здесь делаешь? – спросил удивленный 

Хамирзоков. 
– Жду вас,– усмехнулся Бий.
– Разве мы договаривались о встрече? Выходит, ты 

выслеживал нас! – возмущенно воскликнул Хамирзоков.
– Вот за тем поворотом вас ожидают. Так что – прошу.
– Ты, Карамурзин, не командуй нами. У нас свои 

важные дела, так что нам с тобой в разные стороны.– Там-
биев и Хамирзоков развернули своих коней. 

Бий догнал своих спутников.
– Ну, что там, Бий?
– Да все нормально, все тихо...
Тембулат Карамурзин не без интереса выслушал 

рассказ о том, как у ворот Вознесенского укрепления 
принял смерть старец Хаджумар Думанов, как Бий выку-
пил молодую казачку Фросю, что видел имам Газий в 
Прочном Окопе, но рассказ Бия о том, что было с ними в 
лесу, насторожил его. 

– Больше всего меня беспокоят подозрения Бия по 
поводу Хамирзокова и Тамбиева,– сказал Тембулат. 

– Думаю, Бий не зря опасается. Нам надо немедленно 
уезжать отсюда,– твердо сказал ХасанCбей.

– Не понимаю, почему,– обеспокоено отозвался Бий.
– Бий, я не обвиняю тебя в том, что ты сразу не рас-

сказал нам обо всем, но твои подозрения не напрасны. Я 
тоже не доверяю Хамирзокову и Тамбиеву,– сказал 
ХасанCбей.

– Выходит, вы с имамом следили за мной в лесу?
– Не сердись, мы не за тобой следили,– улыбнулся 

ХасанCбей.– Я стал подозревать черкесских князей еще 
во время совершения намаза, и то, что ты потом разведал, 
лишь подтвердило мои догадки.

– Понятно,– пробурчал Бий.
– Вот и хорошо,– твердо сказал Мафадук.– Дальше 

сделаем так: Вы, Тембулат и Сафербий, будете двигаться 
за нами поодаль, путая наши следы.

В тот день они безостановочно шли до позднего 
вечера. На следующее утро отправились в путь спозаранок 
и, двигаясь по Божьему лесу, поздним вечером пришли к 
подножию горы Ашибок у селения Баг. Минуя его, на 
закате, найдя удобное место для привала, переночевали, 
дав и себе, и лошадям отдохнуть. Утром снова в путь, и к 
горе Диц двигались не верхом, а ведя коней в поводу.

Все это время старец Мафадук был впереди, не давая 
повода думать, что он устал.

– Эту ненадежную гору,– сказал Мафадук,– мы бла-
гополучно миновали. Давайте нашей молитвой отблаго-
дарим Аллаха за это.

После совершения молитвы имам Газий объяснил 
ХасанCбею:

– Под этой горой, в пещере, находится великан Даш-
кал, прикованный семью цепями. Перед ним, поодаль, 
чтобы он не мог дотянуться рукой, лежит огромный меч. 
Великан не может достать его, еще не пришло время. Когда 
он, пытаясь разорвать цепи, бьется всем телом, от одного 
моря до другого трясется земля, рушатся горы. Аллах не 
позволяет великану взять меч, иначе он погубит весь мир.
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– Кто видел этого великана? – усмехаясь, спросил 
ХасанCбей.

– Этого Аллах не допустит! – испуганно воскликнул 
имам.– На свете нет человека, который хотел бы его уви-
деть. Правда, говорят, что в ауле Баг есть один пастух, 
который бывает у него. Но не будем больше говорить о 
великане, не то он услышит и навредит нам. Почему ты 
смеешься, ХасанCбей, не веришь?

– Верю, верю,– успокоил он имама.
Гору Диц после солнечного полудня начали окутывать 

темные облака, подул сильный холодный ветер. В глубине 
тяжелых черных туч угрожающе сверкнула молния, по 
небу прокатились раскаты грома.

Грозовой ураган был могучим, но недолгим, будто там, 
в вышине, ктоCто в шутку громыхнул и унесся на черно-
морский простор, оставив горы веселому солнцу.

– Видишь, ХасанCбей, какой капризный наш Кавказ. 
Точно такие же и люди, живущие в нем,– с грустной 
улыбкой сказал Мафадук и, помолчав, добавил: – НамCто 
он родной, а каково будет вам? Накар правильно сказал: 
даже если и завоюете Кавказ, вы не справитесь с ним. 

– Аллах не забирает того, чем одаривает людей. И не 
приведи своим неповиновением обидеть Его! – молит-
венно воздев руки, сказал имам.– Что будем делать, ста-
рейший: двигаться дальше или переночуем здесь?

– Идти в безвестность, да еще в глухую ночь – горы 
не любят этого. Найдем поудобнее местечко, помолимся, 
попросим милости у Аллаха, и Он пошлет нам безгрешную 
ночь.

На рассвете Мафадук, тяжело поднявшись, сердито 
проворчал на ХасанCбея: 

– Если уж тебя приставили ко мне, немощному и 
забывчивому старику, так и смотри за всем хорошенько. 
Ведь осенний день, едва начавшись, угасает, значит, опе-
редить его надо, пораньше поднимаясь с постели. 

– Я подумал, что вчерашний тяжелый переход всех 
утомил, а пожилой человек и вовсе, наверное, устал. 

– Вол, запряженный в плуг, устает, а человек, делаю-
щий важное дело, не должен уставать! Сафербий, Тембу-
лат, поднимайтесь, хватит спать! А где Бий?

– Я здесь,– отозвался Бий, уже седлавший лошадь.
– Вот на кого нам надо равняться! – удовлетворенно 

сказал старец.– Не будем тратить время на завтрак: 
пожуйте гомыль из газырей, запейте водичкой и вперед! 
Нас уже ждут в Ачипсоу.

– А предутренний намаз? – заволновался имам.
– Если ты истинно верующий, то первым делом 

заботься о деле, а не спи от зари до зари,– сердито про-
ворчал Бий.– Я тебя будил, а ты и ухом не повел.

Поднимаясь на коня, подведенного ему Тембулатом, 
Мафадук спросил:

– Имам, можно ли путнику в дальней дороге пропу-
стить очередной намаз? Простит ли это Аллах?

– НетCнет, Мафадук,– обеспокоился имам.– Ты, ста-
рейший, не побуждай нас к этой греховности. 

– Имам прав,– твердо сказал ХасанCбей.
– Если и ты так говоришь, значит, надо помолиться,– 

сказал Мафадук, слезая с коня.
Помолившись, путники со спокойной душой отпра-

вились в путь. Лошадям было трудно подниматься по 
крутой дороге, и всадники, спешившись, вели их под 
уздцы. 

ИзCза горы, как бы улыбнувшись приветно людям, 
выглянуло солнце. Мафадук молитвенно воздел руки:

– Аминь! Взошло наше Светило, посланное нам в 
помощь Аллахом.

Имам Газий и ХасанCбей, переглянувшись, тоже воз-
дели руки и вслух помолились. Имам прошептал Хасан-
бею:

– Как ты думаешь, поможет нам Светило, которому 
мы так усердно помолились?

– Если ты молился, держа Его в сердце, в глубине 
души своей – обязательно поможет.

– Может быть, твоим спутникам и тебе лучше держать 
в сердце нашего всемилостивого Аллаха? 

– А как же Мафадук, который молится двум богам?
– Мафадук верен Аллаху, а главное – все мы с ведома 

Его заняты одним делом.
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«Только не трогайте моего Бога! – подумал штабсCка-
питан Торнау.– Вы сами говорите: не осуждай ближнего, 
а крепче держись за свою единую веру. И каждый из нас 
с верой и надеждой преодолевает этот путь. Конечно, в 
горах куда опаснее, чем на степном просторе. Безмерные 
вершины гор, неодолимые ущелья, бездонные пещеры, 
ураганные ветры, непроходимые, ослепляющие метели, 
оглушающие грозовые раскаты – все это внушает человеку 
страх, но ведь и здесь рождаются и живут люди: выращи-
вают фрукты, сажают кукурузу, овощи, разводят скот. И 
никогда не променяют свои горы на равнину. Но если они 
так преданы своей земле, зачем же помогают мне? Правда, 
мы сами пришли. Но не только мы – каждый ищет свою 
выгоду. Вот Карамурзины: верни им их аул, имущество, 
и они готовы на любую сделку. А какой интерес у старика 
Мафадука и его сына? Не знаю, как его сын, но старец по 
натуре жаден до золотого тельца, все заглядывает в мой 
мешок, заискивает передо мной».

Мафадук будто услышал размышления ХасанCбея и 
обратился к нему:

– Мне кажется, дорога вконец утомила тебя, идиCка, 
я покажу тебе коеCчто. Смотри, из этих круглых озерков 
вытекают реки Лаба и Мдзымта. А за той горой, куда течет 
Мдзымта, находится аул Ачипсоу.

– Вижу, вижу. Значит, слава богу, нам идти осталось 
всего ничего,– улыбнулся ХасанCбей.

– Что ж, если тебе так кажется,– твоя воля,– усмех-
нулся Мафадук.– Но знай, что идти туда еще добрые 
полдня, и только к вечеру мы доберемся до Ачипсоу и 
сможем отдохнуть. И насмешливо продолжил: – Даже не 
знаю, как вы, люди привольных степей, собираетесь про-
вести свои войска через эти ущелья и теснины, через 
бурные реки1...

1 «...Потом мы поднялись на гору, на которой находилась 
широкая равнина, огороженная со всех сторон остроконечными 
скалами,– вспоминает штабсCкапитан Торнау.– Эта равнина, 
непременно склоняясь с одной стороны на североCвосток, с 
другой – на югоCзапад, образовывала перелом местности. 

ХV
 
На середине редкостно просторной для гор поляны 

стоял многовековый, с могучими ветвями и веселой раз-
говорчивой листвой дуб. ДваCтри раза в год здесь прохо-
дили хасэ – народные собрания абадзехов, беслинеев и 
темиргойев. Под этим великаном за круглым столомCанэ 
сидело пять князей. Поодаль от него стояли уоркиCдво-
ряне. А еще дальше находились с княжескими конями 
байколиCтелохранители.

На столе – ни еды, ни питья. Князья сидели в трево-
жном ожидании Накара Хаджиретова. ГдеCто на недося-
гаемой вершине дуба, как им показалось, угрожающе 
заухал филин. 

Посреди ее находилось несколько бездонных озер, имевших от 
пятидесяти до ста саженей поперечника, из коих вытекали: на 
север – Лаба, на юг – Мдзымта. С южной стороны эта равнина, 
имевшая две версты протяжения, прерывалась пропастью неиз-
меримой глубины, в которую ниспадал поток, образующий 
начало Мдзимты, разлетаясь по половине своего падения в 
облако водяной пыли, приняв направление на север. Наша 
дорога обходила эту пропасть по тесной тропинке, лепившейся 
карнизом вдоль отвесной скалы. Огромные камни, через кото-
рые мы пересаживали лошадей на руках, загораживали нам путь 
и без того чрезвычайно трудный по множеству извилин. После 
неимоверных усилий мы добрались с лошадьми до лесистого 
гребня, с которого нам следовало спуститься в селение Ачипсоу. 
Эта тесная и опасная дорога служит для медовеевцев лучшею 
защитой с северной стороны. Сотня хороших ружей может здесь 
остановить целую армию, которой пришлось бы наступать 
поодиночке, человек за человеком, не имея никакого способа 
обойти неприятеля. В местах, удобных для засады, Сафербий 
Маршанов, чтобы избавить нас от неожиданной встречи ружь-
ями, выезжал вперед и громко возвещал о том, что едет Тембу-
лат Карамурзин, а он ему сопутствует. Спуск к Ачипсоу очень 
крут и во многих местах топок. Совершенно уже смеркалось, 
когда мы подошли к первым домам Ачипсоу, в которых решили 
переночевать, так как до дома Маршановых было не близко и 
трудно было вести в темноте лошадей по тесной каменистой 
тропинке...»
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– Не к добру подает он свой зловещий голос,– мрачно 
сказал Хутат Шелохов.

– Мне тоже тревожно...– отозвался Асланбек Тамбиев.
Князь Хамирзоков едко усмехнулся:
– А ты пошли своего байколя, пусть он этой птахе 

глотку заткнет.
– Я не хочу быть похожим на бжедугского князя 

Джеджеко, велевшего своим байколям заставить замол-
чать лягушек, которые не давали ему спать.

– Как знаешь, ты – хозяинCбарин, а вот мы,– он оби-
женно возвысил голос,– пятеро именитых князей сидим 
и ждем... простолюдина.

– Князья, я бы не советовал вам говорить плохо о 
достойном Накаре Хаджиретове,– возразил Джамбулат 
Болотоков.

– А мы, что, недостойные? – сердито бросил Хамир-
зоков.

– Князь, я не хочу обидеть тебя, поэтому советую 
успокоиться,– вступил в разговор молчавший Каноков.

– Не оскорбляй меня! – угрожающе поднялся Хамир-
зоков. 

– Сядь,– сдержанно сказал Каноков нависшему над 
ним князю.– Я тоже князь, да еще и старше тебя годами. 
Ты, слава Аллаху, человек семейный, а ведешь себя, как 
мальчишка.

– Каноков, обнажи свой кинжал! Я не остановлюсь 
перед законом адыгства!

Уорки и байколи, услышав шум, кинулись к княже-
скому столу, но их остановил Хутат Шелохов:

– Назад! 
– Хамирзоков, прекрати! – прикрикнул Болотоков.
– Видишь, Тамбиев, они нас считают чужаками! Пое-

хали, князь, нечего нам здесь делать!
 И они уехали со своими уорками и байколями, а через 

несколько минут подъехал Накар Хаджиретов.
– Сидите, сидите, не заставляйте меня краснеть,– 

сказал он поднявшимся перед ним князьям.

– Добро пожаловать, Накар! – приветствовал его 
Каноков.– А встали перед тобой, соблюдая честь свою, 
как полагается порядочным людям.

– Благодарю вас, старейшины,– поблагодарил Накар 
и продолжил: – Да будет угодно Аллаху, чтобы вы вели 
нас за собой, чтобы наш адыгский мир, завещанный 
дедами и отцами, был долог и счастлив. Но меня тревожит, 
что мы временами сами наносим ущерб нашему адыгству, 
теряя при этом мужество и благородство.

Слушая Накара, Джамбулат Болотоков и Айтек Кано-
ков одобрительно переглядывались, а Хутат Шелохов, 
хоть и был в добрых отношениях с Накаром, но движимый 
гордыней, с упреком подумал: «Накар – простой тфокотль, 
был у нас на побегушках, а сейчас рассуждает, как князь, 
и учит верности адыгству. И всеCтаки по сравнению с теми 
князьями, которые покинули нас, он выглядит намного 
достойнее».

– Верно, Накар, верно: теряя адыгство, мы не пони-
маем, какие беды нам это принесет. Урусы, натравливая 
на нас казаков, не дадут нам житья. Как тут быть, что 
делать?

– Как говорится, из семи дорог, перед которыми мы 
оказались, надо выбирать одну,– сказал Болотоков.

– Какую? – вскинувшись, спросил князь Каноков.
– Ту, которая нужна адыгам. Единственно верную,– 

ответил Шелохов.
– Одну, единственно верную! – повторил Накар.– На 

весеннем хасэ наши мудрецы так и не договорились, не 
определили ее, единственную. Генерал Засс, к которому 
вы посылали меня, сказал, что у адыгов никогда не было 
и вряд ли когдаCлибо будет национальное единство, у вас 
каждый адыг – мудрец, и он первый.

– Этот рыжий дьявол, к сожалению, прав. Вы же 
видели, как с нами обошлись князья Хамирзоков и Там-
биев,– заметил Каноков.– Ты встретил их, Накар?

– Да, они повстречались мне, едва поздоровались и 
проехали мимо.

– Стало быть, они не только против нас, но и против 
тебя,– усмехнулся Хутат Шелохов.
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– Это их дело, но почему они так поспешно уехали? 
– спросил Накар.

–  Их светлости оскорбились тем, что ты, простолю-
дин, посмел заставить себя ждать именитым князьям. Как 
знать, они могут и не простить тебе этого.–Каноков весело 
рассмеялся, потом нахмурился: – И не только это. Вот 
уже много лет Хамирзоков не может забыть, что моя сестра 
не пошла за него замуж, а выбрала его двоюродного брата. 
Должен же он был высказать мне это хотя бы вот таким 
образом. 

– Не понимаю, как такой бесчестный человек, при-
несший своему роду столько горя, уживается среди абад-
зехов,– сказал Шелохов.– Может, его просто боятся? 

Болотоков возразил Шелохову:
– Об абадзехах много всякого говорят, но никто не 

может уличить их в трусости.
Накар, задумавшись, обеспокоено спросил Канокова: 
– Ты доверяешь, князь, братьям Карамурзиным и 

имаму Газию?
– Прибавь к ним и чеченского хаджи, которого они 

водят по Черкесии в качестве гостя. Думаю, я ответил на 
твой вопрос.

– Выходит,– склонив голову, задумчиво заговорил 
Хутат Шелохов,– мы, адыги, спорим, кто из нас муже-
ственнее и умнее, раздаем друг другу тумаки, а чужаки-
ногайи, да и не только они, творят на нашей земле что 
хотят... 

– Перестань оплакивать нас, князь, мы еще живы! 
Слышишь – живы! – резко оборвал его Болотоков, и стало 
тихо. И в тишине этой он негромко произнес: – Раз ты, 
Накар, начал этот нелегкий разговор, скажи нам свое 
слово как перед самим Аллахом.

И опять наступила тишина. Так же негромко Накар 
Хаджиретов ответил:

– Мне мой приятельCказак, гость Карамурзиных, 
сказал, что ХасанCбей – вовсе не хаджи, а русский офи-
церCлазутчик. И это – правда. Какая она, чего стоит, вам, 
князьям, судить. А я всего лишь простой адыг. 

Князья переглянулись, и, казалось, стало слышно, как 
тревожно забилось у каждого их сердце...

ХVI

Тембулат Карамурзин и его спутники приближались 
к взгорью у границы Абхазии. Впереди ехал Сафербий, 
время от времени возвещая: 

– Мы с Тембулатом Карамурзиным, воспитанником 
Маршановых, едем с миром!

Они поднялись на вершину Ачипсоу, когда уже запы-
лала вечерняя заря, принимая в свои объятия солнце. 

– Пока не зашло наше великое Светило, необходимо 
добраться до вершины Ачипсоу,– бросил через плечо 
Мафадук, продолжая свой путь. И когда они наконец 
вступили на плато Ачипсоу, старец молитвенно вскинул 
руки: – О, наш Аллах, о, наше Солнце, мы благодарим за 
милость, за доброту Вашу к нам, грешным, и молитвенно 
просим Вашего благословения на завтрашний день.

Ачипсоу – это сто двадцать дворов, разбросанных по 
взгорью и в тесном ущелье. Сто двадцать дворов с сель-
скими домами, сараями, курятниками, с возвышавшейся 
мечетью, а над ними – горы с лесами и яркое, какое бывает 
только в горах, небо.

ШтабсCкапитан Торнау удивился – на быстрой речке 
не было ни одного моста. Как же люди ходят друг к другу 
в гости, есть ли у них какиеCнибудь общие дела, как посе-
щают мечеть?

Старец Мафадук, увидев озадаченность ХасанCбея, 
пошутил:

– Ты еще не успел заехать в Ачипсоу, а уже чтоCто 
потерял там?

Улыбнулся и ХасанCбей:
– Ачипсоу не настолько большое село, чтобы в нем 

заблудиться.
– Не скажи. Ты не видишь моста, по которому можно 

переправиться через речку, но в верхней и нижней частях 
селения – подвесные мосты. Как ты думаешь, сумеет ли 
ваша армия переправляться по ним? 
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ХасанCбей усмехнулся. 
– У горцев не отнять их мужество, отвагу, силу любви 

к своей земле, но, живя в стороне от современности, они 
уверены, что их спасет неприступность гор и эти хитро-
умные мостики. Но почему они привели меня на свою 
землю, почему знакомят с потаенными горными тропами, 
перевалами, речными бродами?.. Корысти ради? Может 
быть, ведь каждый человек, какой бы национальности он 
ни был, не может устоять перед золотым тельцом.

– Ты, наверное, прав, но оставим это верховному судье 
– времени, нам сейчас предстоит дорога в Гагры, она будет 
куда труднее той, которая осталась позади. Мы родились 
и выросли здесь. Горы для нас – это воздух, небо, их суро-
вость – божья благодать, мы привыкли к ущельям, к 
крутым подъемам и таким же спускам, а вот за тебя побаи-
ваюсь – одолеешь ли крутую дорогу в Гагры?

ШтабсCкапитан улыбнулся:
– По этому поводу мы, русские, говорим: «Дорогу 

осилит идущий».
– На твою русскую пословицу отвечу черкесской: «Не 

дойдя до брода, не закатывай штаны». Верно, Бий? – снис-
ходительно улыбаясь, ответил имам.

– Что это ты так возлюбил черкесов – все о них, да о 
них! – сердито ответил Бий.– У нас, ногайев, тоже есть 
пословица, не хуже черкесской.

– Бий,– рассердился имам,– что ты все время делаешь 
мне замечания? Ты больше меня любишь ногайев?

– Конечно! И в отличие от тебя не шушукаюсь с 
нашими врагами.

– Тогда почему с таким усердием прислуживаешь 
вражескому лазутчику, чуть не на задних лапах стоишь 
перед ним? – громко, чтобы слышали Тембулат и Сафер-
бий, поCногайски спросил имам.

– Вынужден. Тебе этого не понять, твоих братьев они 
не убивали.– Украдкой вытерев набежавшие слезы, он 
отошел в сторону.

– Прости нас, почтенный Мафадук, за этот разговор,– 
попросил имам. 

– Да простит нас Аллах,– сказал Мафудук.– Ну, 
парни, какие новости вы принесли из аула, как вас встре-
тили?– обратился он к Сафербию.

– Отец, я очень громко кричал, наверное, за версту 
было слышно, но никто не отозвался.

– Видите, что происходит!..– старый Мафадук, не 
сдержавшись, возвысил голос: – Мы строго наказывали 
ачипсоуским стрелкам, чтобы они были бдительны. Вот 
как, Тембулат, твои друзья охраняют свою землю. Пое-
хали!

Солнце ушло за вершины гор и, как обычно бывает в 
горах, тьма быстро заполнила собою все, будто на земле, 
кроме нее, ничего и не было. В Ачипсоу стали вспыхивать 
робкие огоньки, даря людям надежду.

Мафадук предполагал, что им предстоит еще пройти 
примерно час пути, однако темень сделала дорогу длиннее 
и труднее, и старец решил остановиться в первом доме 
тесной улицы. Карамурзины не согласились с ним и 
решили идти к дому Маршановых. 

Старец, недовольно ворча, тяжело пошел за ними.
Сафербий, ХасанCбей и имам Газий остановились в 

кунацкой первого дома. 
Хозяин разжег в очаге огонь. Служанка внесла мед-

ный таз и кумган с водой, а смуглолицая молоденькая 
красавица положила полотенца перед каждым гостем и 
ушла1. 

1 «...С удовольствием вспоминаю,– пишет штабсCкапитан 
Торнау,– о первом впечатлении, какое сделал на меня Ачипсоу. 
Сдав лошадей, мы вошли в кунацкую, в которой слуги суети-
лись, расстилали для нас ковры, подушки и разводили в очаге 
огонь. Когда мы уселись на приготовленных для нас местах и 
сняли обувь, в кунацкую вошла молодая девушка с полотенцем 
в руках, за ней служанка несла таз и кувшин с водой. Никогда 
я не встречал подобной изумительной красоты, никогда не видал 
подобных глаз, лица, стана. Я смешался, забыл, что мне надо 
делать и только глядел на нее. Она покраснела, улыбнулась и, 
молча наклонившись к моим ногам, покрыла полотенцем и 
пошла к другим исполнять свою гостеприимную обязанность. 
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Сафербий, улыбнувшись, сказал: 
– Девушка эта – средняя дочь хозяина дома.
– Красивая,– тоскливо сказал имам. 
– Да, очень! – восхитился ХасанCбей.
– Неужели она красивее дочери генерала Засса? – 

ухмыльнулся имам. 
Однако уставшим путникам не оченьCто шутилось: 

наскоро поужинав, улеглись спать. 
– Как спалось, ХасанCбей? – спросил Мафадук, при-

ехавший за ним ранним утром.
– На берегах Мдзымты ночи короче, но слаще. Но я 

и здесь прекрасно спал, даже сон приятный видел.
– Это хорошо,– довольно улыбнулся старец.– У нас 

впереди очень трудная дорога к морю через перевалы.
– Ты, уважаемый Мафадук, считаешь, что, предупре-

див нас о трудностях, сделал доброе дело? – усмехнув-
шись, спросил имам.

– За свою жизнь я много сделал добрых дел,– глядя 
на имама, ответил старец.– Вот и сейчас, в своиCто годы, 
я целую неделю в походе, помогая вам, молодым. И про-
веду вас до горной вершины, откуда видно Черное море, 
а с нее вам уже проще простого спуститься вниз. Что 
скажешь, русский офицер?

– Спасибо, уважаемый Мафадук. Быть твоим спут-
ником я почитаю для себя честью.

– Спасибо,– с достоинством сказал Мафадук.– 
Посмотрим, что получится.

– Все получится, как надо! – улыбаясь, сказал имам.– 
Ведь мы наше дело делаем с благословения Аллаха. Ува-
жаемый Мафадук, позволь мне сказать о своем беспокой-
стве. АбазоCабхазы, славные наши хозяева, достойно 
встретили нас – приютили, накормили, обогрели, но... они 
какCто живут без должного почитания Аллаха. НетCнет, я 

Между тем она скрылась в дверях тихо и плавно. Имам Газий 
долгое время сидел в какомCто оцепенении и наконец сказал 
мне: «Брат ХасанCбей, видал ли ты в жизни подобную красоту? 
А я не видел и увижу разве только в раю, если грехи позволят 
в него войти...»

тебя не числю среди этих маловеров, ты чист перед Все-
вышним. Мы видели мечеть, в которую ты вложил немало 
собственных средств, слышали призыв муэдзина с мина-
рета, и всеCтаки не могу понять, отчего твои сродственни-
киCабхазы не столь исправно исполняют заповеди Аллаха. 
Ты чего, ХасанCбей, улыбаешься? Я сказал чтоCто не так? 

– В самом деле, что здесь смешного? – поддержал 
имама Бий.

– Нет, имам, ничего плохого ты не сказал,– ответил 
ХасанCбей.– Я думаю, что вера в Бога, верность той или 
иной религии не зависят от места жительства верующих. 
Но это лишь одна сторона дела. Медовейцы с их предво-
дителем Мафадуком – жители неприступных гор, где их 
постоянно поджидают опасности, и они поклоняются 
своим богам в надежде, что те защитят их от разных бед. 

– Да, но в то же время не забывают и о том, что у них 
есть Аллах,– сказал Мафадук.– Однако чего мы сидим, 
будто нас заперли здесь? Карамурзины, сходите к своим 
друзьямCтоварищам, в аталыкские семьи, попривет-
ствуйте их. Ты, Сафербий, покажи имаму Газию мечеть, 
которую я строю. Пусть он там помолится. А мы с Хасан-
беем обойдем окрестности Ачипсоу, я покажу ему, почему 
русские не смогут пробраться сюда.

Осенний день был тихим, ясным и душевно грустным. 
Солнце своей щедростью украшало вершины гор, делало 
их достойными его самого, достойными вечности. Тишину 
эту оживляли мерный рокот речки Мдзымты, бойкое 
пение петухов, лай мохнатых собакCсторожей и детский 
смех мальчишек и девчонок, занятых своими играми.

Мафадук и Торнау молча шли по узкой каменистой 
тропе, петляющей по самому краю крутого обрыва.

– О чем ты задумался, русский офицер, идя по самому 
краю над пропастью? Малость оступишься и...

– Сам не упаду, разве что ты поможешь.
– Нет, видит Аллах, я не сделаю этого.
– Не сделают этого ни Карамурзины, ни имам Газий.
– Ты доверяешь им, ХасанCбей? 
– Я не иду с теми, кому не доверяю, они ведь перед 

Господом присягнули. Ты тоже в их числе. А в сумке, 



9594

которую я оставил у тебя в доме, нет никаких богатств. 
Но от своего обещания не отказываюсь: вот тебе золотой 
полтинник и серебряное кольцо, и ты доведешь нас до 
Гагрского взгорья. 

– Да ладно тебе, ХасанCбей,– старик сделал вид, что 
не хочет брать золото, однако взял.– На это золото я смогу 
нынче осенью закончить строительство мечети. Прости и 
помилуй меня, грешного, мой Аллах, будь уверен, эту 
прекрасную землю, которую Ты нам даровал, мы не отда-
дим русским. Ты слышишь, ХасанCбей, я даже не хочу 
называть тебя русским...– Но что тебя тревожит? 

– Да что меня может тревожить, когда ты рядом? Все 
хорошо.

Старец, с трудом сдерживая себя, заговорил спокойно:
– Как говорят ваши казаки в красноверхих кубанках 

– не играй со мной в прятки. Мы связаны нитью, которая 
может оборваться в любой момент. Я догадываюсь: тебя 
не отпускает тревога с тех пор, как мы на Лабе повстречали 
черкесских всадников.

– Выходит, не одного меня это тревожит: среди тех 
черкесов двое мне не по душе – Хамирзоков и Тамбиев.

– Ты и фамилии их помнишь? Хотя, будь ты другим, 
тебя не послали бы сюда. Но должен тебе сказать: те, кто 
был рядом с князьями, тоже не из трусливого десятка.

– Накара, Канокова и Шелохова нельзя сравнивать с 
Хамирзоковым и Тамбиевым. Князья Хамирзоков и Там-
биев в Беслинеи и Абадзехии – чужаки, как и Карамур-
зины и имам Газий – в Черкесии.

Услышал это Мафадук, и ему показалось, что родная 
земля, которой он так гордится, жжет его пятки, а золотой 
полтиник и кольцо, лежащие в кармане, жгут бедра. 

– В таком случае и нас, Маршановых, добавь к Кара-
мурзиным,– упавшим голосом сказал старец, и, помолчав, 
добавил: – На старости своих лет я на такое решился.

– Успокойся, Мафадук, не кори себя, во всем вино-
ваты мы.

– А вы почему? – удивился старик.
– Нет никакой тайны: когда мы остановили свой 

выбор на Тембулате Карамурзине, подумали и о тебе, 

поскольку ты – его аталык. И не ошиблись – ты оказался 
надежным проводником.

– Перестань! – гневно бросил Мафадук.– Ладно 
Карамурзины, Хамирзоковы с Табиевым – они за золото 
мать родную продадут, а яCто, я!.. Чего мне не хватало! О, 
Аллах, прости меня! Все, пошли, ХасанCбей!

– Мафадук, не беспокойся – мои хозяева сделают для 
тебя все, как самому достойному из всех нас.

– Но когда это будет? – он в упор, с явным недоверием, 
посмотрел на ХасанCбея.

– Когда выполню задание и возвращусь к своим, я 
передам тебе через Карамурзина, если ты, конечно, дове-
ряешь своему воспитаннику, драгоценности, которыми 
будешь доволен.

– Я сам себе не доверяю, а ты хочешь, чтобы я доверял 
Карамурзиным,– Мафадук едко усмехнулся.– Послушай, 
а если мы потребуем у твоих хозяев выкуп за тебя? А?

– Я не знаю, Мафадук, шутишь ты или всерьез гово-
ришь, но если я не выполню порученное мне дело, то стану 
никому не нужным, зачем меня тогда выкупать? 

– Конечно, конечно,– раздумчиво сказал старец,– но...
из этого есть выход. У берегов промышляют турецкие 
купцы, они будут готовы дать за тебя очень хорошие 
деньги, но... я не могу позволить себе сделать это. С другой 
стороны – если ты приведешь сюда русские войска, мне 
это будет на руку. Но хватит гонять пустоту – пойдем.

Глядя на согбенную годами спину Мафадука, штабс-
капитан Торнау подумал: «По сравнению с Карамурзи-
ными и имамом Газием какой тяжелый человек этот 
старец! Если бы я мог открыто говорить с ним, я бы мно-
гое ему сказал...Таких, как он, к какой бы нации они не 
принадлежали, надобно уничтожать! Горячо осуждая 
предательство и ударяя себя в грудь, они готовы продать 
и свою землю, и небо. Впрочем, было бы плохо, если бы 
их не было на свете...»
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ХVII

Трое адыгских всадников спорили на Ачипсоуском 
взгорье.

– Если бы вы с князем Каноковым не повздорили и 
ты поддержал меня,– бросил недовольно Асланбек Там-
биев Асланчерию Хамирзокову,– мы бы не тащились в 
такую даль по бездорожью. Как и с чем мы подъедем к 
воротам Мафадука Маршанова?

– Слушай, Тамбиев, сколько раз я говорил тебе, что 
сам знаю, как мне поступать. Когда сидишь у меня в 
кунацкой – ты герой, а когда на княжеском хасэ меня 
ругают – втягиваешь голову в плечи. Это изCза тебя мы 
упустили тех, кого преследуем, а теперь ты поучаешь 
меня,– воскликнул Хамирзоков и обернулся за поддерж-
кой к третьему всаднику, но, увидев, как тот отъезжает, 
окликнул его: – Ты куда, Джансаид?

– А ты хочешь, чтобы я каждый раз успокаивал вас? 
– ответил ДжансаидCхаджи.– Тамбиев прав – нам нечего 
делать в Ачипсоу. Возвращаемся.

Хамирзоков, не зная, каким образом выбраться из 
созданной им самим нелепой ситуации, тут же согласился: 

– Что ж, раз ты так говоришь, ДжансаидCхаджи, послу-
шаем тебя. Поехали, князь Тамбиев,– улыбаясь приятелю, 
он не преминул укорить его: – Все время кипятишься, 
нервничаешь. Извини, Джансаид, выходит, мы зря 
позвали тебя в эту дорогу.

– Я устал от вашего несогласия между собой,– уко-
ризненно бросил через плечо поджарый Джансаид- 
хаджи.– Ладно, теперь скажу о другом.

– Мы слушаем тебя.– Тамбиев пришпорил коня и, 
соблюдая адыгский этикет, стал по левую сторону от 
хаджи. Хамирзоков, будучи младше, занял правую сто-
рону.

– Вы видите стаю журавлей? – ДжансаидCхаджи 
приветственно помахал плеткой птицам.– Так вот: эти 
птицы и на юг, и обратно домой всегда летят одной доро-
гой.

– Это, пожалуй, верно,– согласился Хамирзоков,– 
хотя в горах много троп, попробуй выбери из них одну, 
единственно верную.

– И тем не менее, князь,– улыбнулся Джансаид-
хаджи,– тропы сходятся к одной большой дороге.

– Это так,– согласился Тамбиев.– Ручейки сливаются 
в реку, а реки торопятся в море.

– Значит, ты думаешь, они поедут к морю? – спросил 
Хамирзоков и сам ответил: – И такое возможно. Думаю, 
Накар Хаджиретов тоже так считает.

– Вы доверяете Накару? – усмехнувшись, спросил 
ДжансаидCхаджи.

– Если бы мы полностью доверяли Накару, который 
сует нос во все наши дела, разве посвятили бы тебя в это 
дело? – сказал Хамирзоков.

– Благодарю вас за доверие,– Джансаид был удовлет-
ворен таким ответом.– Я тоже, если бы не доверял вам и 
меня не тревожили адыгские дела, не поехал с вами и не 
стал бы преследовать мнимого чеченского хаджи. Однако 
если даже вы не раскроете всей правды перед Накаром 
Хаджиретовым, то не брезгуйте его услугами. Вы хорошо 
знаете, что он в отличие от нас с вами умеет уговорить и 
организовать абадзехов.

– Подданные Канокова беслинеи тоже прислушива-
ются к нему,– бросил Хамирзоков.

– Добавь к ним и темиргойевцев Болотокова,– под-
держал своего друга Асланбек Тамбиев.

– А, что, князь Асланбек, ты не очень жалуешь Боло-
токова? – удивился ДжансаидCхаджи.

– Я не враждую с Болотоковым, но его поведение и 
поступки мне не по душе.

– Мне тоже они не нравятся, но вернемся к делу. Нет 
сомнения, что те, кого мы преследуем, через Абхазию 
спустятся к морю у Гагры. Опасаясь убыхского князя 
Берзегова они не направятся в сторону Сочи, а выйдут из 
гор на единственную туапсинскую дорогу. Если просле-
дим за ними, то наверняка захватим их в долине реки 
Кужипс.
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– А если получится не так, как мы задумали? – при-
щурившись, спросил Хамирзоков.

– В таком случае будем поступать по обстоятель-
ствам,– спокойно ответил ДжансаидCхаджи.

ХVIII

После того, как Мафадук Маршанов и штабсCкапитан 
Торнау открыто и в то же время осторожно поговорили 
на берегу реки Мдзымта, они, как ни в чем не бывало, 
улыбаясь друг другу, провели в доме старца два погожих 
дня. Если бы не бесконечные посещения братьями Кара-
мурзиными своих многочисленных родственников, пут-
ники не пробыли долго в Ачипсоу, однако Торнау тоже 
не торопился: в окрестностях Ачипсоу у него было много 
наблюдений, которые он должен был запомнить, чтобы 
впоследствии записать.

Первые дни жители Ачипсоу с любопытством погля-
дывали на чеченского хаджи, но узнав, что ХасанCбей не 
владеет абазинским языком, потеряли к нему интерес, а 
потом и вовсе перестали замечать. Их больше привлекали 
братья Карамурзины, а в имама Газия поверили, как в 
истинного служителя ислама. Мечеть стала заполняться 
до отказа. С раннего утра до позднего вечера имам истово 
исполнял службу, неустанно рассказывая жителям гор, 
все еще верившим в своих древних богов, о великом уче-
нии пророка Мухамеда, о величии Аллаха, о рае и аде, 
судном дне. 

– Ваш спутник – чеченский гость, носит чалму хаджи, 
а почему ты ее не носишь? – спросил имама сутулый 
сухонький старичок.

– Наш уважаемый чеченский гость – мой единоверец, 
тоже исповедует священную веру в всевеликого Аллаха, 
а чалму носит потому, что он побывал в Каабе, на родине 
пророка Мухамеда. Но он простой мусульманин, а я – 
имам, посланник Аллаха, доносящий Его слово до веру-
ющих.

– Это верно, имам, ты истинный служитель ислама,– 
заключил сухонький старец во всеуслышание, тем самым 
еще более возвысив авторитет имама Газия.

Между тем братья Карамурзины и семья Маршановых 
все больше были заняты родственными визитами, сопро-
вождавшимися обильными застольями. ШтабсCкапитан 
Торнау тоже не давал себе скучать: найдя благоприятное 
время для обобщения и записи всего, что он увидел и 
услышал за время путешествия от берегов Лабы до Ачип-
соу, он сидел в гостиной дома Маршановых. Младшая 
дочь Сафербия – девочка лет восьми, хоть и не знала, на 
каком языке общаться с гостем в странном головном 
уборе, аккуратно ухаживала за ним: заносила в гостиную 
фрукты, прохладную родниковую воду.

– Что это? Это ты рисуешь? – увидев странные кара-
кули на бумаге, удивленно спросила девочка.

– Нет, это стихи,– улыбнулся штабсCкапитан.
– А что такое «стихи»? – девочка недоуменно при-

подняла свои узкие плечики.
– Послушай: «Кавказ подо мною – один в вышине...» 

– прочитал штабсCкапитан строчку из Пушкина.
– А это? – еще более заинтригованная девочка ткнула 

пальчиком в другом месте.
– И это – тоже стихи... «Смирись, Кавказ, идет Ермо-

лов!»,– штабсCкапитан прочитал другую строчку из Пуш-
кина и, достав из плетеной круглой корзины большое 
румяное яблоко, с удовольствием надкусил его. 

Вот уже три дня над Ачипсоу стоит благодатная осен-
няя погода. В голубом небе – ласковое солнышко. Люди, 
справившись с осенними работами в садах и огородах, 
радуются погожим дням, приближением сбора винограда, 
орехов. А там и свадебные праздники.

ШтабсCкапитану Торнау – двадцать пять лет, а где его 
свадьба, его праздник молодости? Ему вспомнился 
СанктCПетербург, и с грустью вздохнула его молодость, 
пора любви... 

К нему вошли Бий и имам Газий.
– У соседей большое горе. Привезли отрезанную 

голову хозяина дома. Я не знаю, чьих рук это дело, но что, 
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если это сделали гяуры? Как бы это не расстроило наше 
дело.

Бий недовольно поморщился:
– Ну да: гяуры, генерал Засс... А наши единоверцы-

мусульмане? Они убивают друг друга, будто заклятые 
враги! В Ачипсоу еще в трех домах оплакивают убитых. 
И все это дело рук князя Касаева. Разве после этого можно 
назвать его мусульманином?

– Если человек вероломен и жесток, никакая вера его 
не остановит,– сказал ХасанCбей.– Все мы – люди, и собо-
лезнуем тем, у кого сегодня горе.

– И это говоришь ты, русский офицер, солдаты кото-
рого с такой же жестокостью, как и князь Касаев, убили 
моих братьев. Если ты такой добрый и миролюбивый 
христианин, почему тайно разъезжаешь по чужой земле?

– Я – офицер русской армии, присягал на верность 
своей родине. И здесь исполняю волю государяCимпера-
тора,– с трудом сдержавшись, ответил штабсCкапитан 
Торнау.

– А мы?! – возмущенно воскликнул Бий. 
– А вы в моем присутствии присягнули России на 

Коране. Перед Аллахом, Бий,– жестко ответил штабсCка-
питан. 

– Замолчи! – не сдержался Бий.– Забыл, в чьих руках 
твоя жизнь?

– Бий, я не только мужчина, но еще и офицер, и запу-
гать меня невозможно. Трусости я предпочитаю смерть.

– Я не позволю тебе оскорблять чалму хаджи! – 
вспыхнул Бий.

Вошел Мафадук.
– ХасанCбей и Бий, выразите соседям соболезнование. 

Тембулат и Сафербий сейчас в других семьях погибших, 
а когда вернутся, мы подумаем, как переправить тебя, 
ХасанCбей, к моим родственникам в селение Чужуч.

– Я пойду в Чужуч один? 
– Почему же? С тобой будет Бий. И мы не заставим 

вас долго ждать. Завтра похороним погибших и присое-
динимся к вам. Как я обещал, провожу тебя до Гагрского 

взгорья, а дальше – как вам повезет. Нет, нет, никакой 
опасности нет, Сафербий будет сопровождать вас до 
самого приморья.

ХасанCбей и Бий выразили соседям соболезнование 
и возвратились в дом Маршановых. Некоторое время 
сидели молча, потом Бий, вздохнув, сказал:

– Иногда я обижаю тебя, но это – душевная боль за 
смерть моих братьев. Прости меня.

– Я ни на кого не сержусь, я выполняю приказ.
– Спасибо, что не держишь на меня зла, но пойми: 

кроме наших с тобой отношений и верности нашему делу, 
мы – воины Аллаха, которые сражаются с войском невер-
ных.

– В Черкесии есть такое войско? – с улыбкой спросил 
штабсCкапитан.

– Будь оно у нас, разве я был бы рядом с тобой? Этого 
хочет имам Газий, разве он не говорил об этом? 

– Имам рассказывал мне, какая это благостная и кра-
сивая вера – ислам.

– Может, он хочет обратить тебя в мусульманскую 
веру? – улыбнувшись, спросил Бий.

– Открыто не говорит, но я вижу это его желание, ведь 
он – имам, верный слуга Аллаха. Думаю, когдаCнибудь 
наши тропинки скрестятся, и мы честно обнажим свои 
шашки.

– А наши тропинки могут скреститься?
– Конечно, ведь не проходит дня, чтобы ты не сказал 

мне об этом.
Глаза Бия налились кровью. Он встал и гневно бросил 

штабсCкапитану:
– Да, я с трудом переношу твой гяурский дух...
ШтабсCкапитан спокойно, но твердо сказал:
– Сейчас ты верен клятве Аллаху и присяге, но когда 

освободишься от нее, тогда и померяемся нашими воин-
скими достоинствами.

Бий в бессилии сел на скамью и пробормотал:
– Да, ты настоящий воин и сразиться с тобою – боль-

шая честь.
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В тот же день, около полудня, у ворот Мафадука 
Маршанова ХасанCбей увидел Дагу Анчибадзе с тремя 
всадниками, с которым он познакомился в прошлом году 
в Абхазии. Он взглядом показал Тембулату, что ему надо 
избежать встречи с Анчибадзе. 

Тембулат подошел к ХасанCбею и кончиком ножа 
ткнул коня в шею. Конь взвился на дыбы и понесся прочь. 
Карамурзин умышленно громко, чтобы слышали абхаз-
ские гости, крикнул:

– ХасанCбей, лови своего коня! Бий, помоги ему!
Когда четверо верховых выехали из Ачипсоу, Хасан-

бей поблагодарил Тембулата:
– Спасибо тебе, Тембулат. 
– Не меня надо благодарить, а твоего горячего коня. 

Помирись с ним.
– Я виноват, что тебе сделали больно, мой белолобый, 

прости меня,– ХасанCбей ласково погладил коня.
– На все – воля Аллаха. Это Он сподобил Тембулата 

найти выход из трудного положения и дал нам возмож-
ность спокойно продолжить свой путь,– сказал имам 
Газий.– Давайте помолимся Ему. Тебя, ХасанCбей, мы не 
неволим.

Имам придержал коня и, молитвенно воздев руки, 
начал читать молитву.

Помолившись, путники двинулись к селению Чужуч, 
разбросанном на высоком взгорье. 

Бий, ехавший рядом с ХасанCбеем, спросил:
– Когда мы произносили священную молитву, что ты 

бормотал?
– Я тоже молился: просил Господа облегчить наш 

путь, чтобы наши сердца были добры и милосердны, чтобы 
в Чужуче все было спокойно.

– Это хорошо. «Кто бы ты ни был, должен нести в 
своем сердце Аллаха, он не подвигнет на злое дело»,– так 
говорил наш покойный брат Мамакай.

– Твой брат был добрым человеком,– сказал Хасан-
бей.– Да откроет Аллах врата рая покойным Карамурзи-
ным.

– Аминь! – воскликнул имам Газий.
Тембулат Карамурзин одарил своих спутников бла-

годарным взглядом.

ХIХ

Поздним вечером всадники достигли Чужуч. В кунац-
кой родственников Мафадука находилось несколько 
мужчин и, когда гости вошли, все почтительно встали. 
Тембулата Карамурзина усадили на почетное место. 
ХасанCбею по возрасту полагалось сидеть слева от имама 
Газия, но он прошел мимо и сел по правую сторону от 
седобородого старика. Тембулат взглядом осудил его. 
ХасанCбей встал и, приложив правую руку к сердцу, 
поклоном извинившись перед стариком, сел, как полага-
лось, слева от имама Газия1. 

«...В Чужуче неумышленное и весьма незначительное 
нарушение с моей стороны правил уважения к старшим при-
влекло ко мне внимание горцев и наделало мне и Карамурзину 
много беспокойства,– вспоминает штабсCкапитан Торнау.– Мы 
приехали поздно вечером, кунацкая была уже занята разными 
гостями. Когда Тембулат Карамурзин вошел, все встали и, дав 
ему занять первое место, стали усаживаться по старшинству на 
подушках, разложенных около стены. Считая себя молодым 
человеком между товарищами Карамурзина, я всегда занимал 
место после имама Газия, около которого и садился, тем более 
что он хорошо понимал русский язык. Я уселся, по обыкнове-
нию, возле имама и спокойно стал набивать свою маленькую 
трубочку, не замечая того, что сделался предметом общего 
внимания. Нечаянно подняв глаза, я крайне удивился, заметив, 
что все на меня смотрят. Взглянул на Тембулата, я пришел в 
недоумение, увидев, что этот обыкновенно хладнокровный 
человек с видом величайшего беспокойства глядит мне прямо 
в глаза. Приученный опасностью моего положения обращать 
внимание на каждый знак его, я оглянулся назад и понял в чем 
дело. Ниже меня сидел с обиженным видом турок Абдулах-
эфенди, высокий, худощавый, с белою бородою, с четками в 
руках,– один из тех фанатов, которые ходили по горам пропо-
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– Нашего спутникаCгостя зовут ХасанCбей. Он чече-
нец, не знает нашего языка, немного знает гяурский, на 
котором мы с ним и разговариваем. Едет с нами до Арт-
куадже.

– Говорить на языке свиноедов грешно! – сердито 
сказал седобородый.– Чем знать их язык, лучше быть 
немым. Так мы, турки, считаем.

– Да, АбдулахCэфенди, однако нам надо знать их язык, 
чтобы общаться с ними,– сказал молодой парень, стояв-
ший у дверей.

Нахмурился эфенди:
– Те, кому для нашего святого дела нужно знать этот 

поганый язык, пусть Аллах да благословит их, но только 
во имя нашей веры, нашей земли, наших правоверных 
людей. Аминь! – он вместе со всеми молитвенно поднял 
руки и вдохновенно помолился.

После молитвы старший сын хозяина дома Дзидзар 
сказал:

– АбдулахCэфенди – один из самых уважаемых в 
Турции людей. Знают и чтят его в Причерноморье – да 
благословенны его молитвы на нашей родной земле.

ведовать мусульманам беспощадную войну против гяуров, 
свиноедов, как они называют всех христиан. Моя невольная 
ошибка могла навлечь на меня подозрение, что я не родился и 
не воспитывался в горах, оставалось только исправить ее скоро 
и решительно. Вспомнив все, что знал поCтатарски, я поднялся 
и громко попросил турка пересесть на мое место. Говор одобре-
ния пробежал по всему собранию. Имам Газий уступил ему свое 
место, а Карамурзин объяснил всем, что я плохо говорю и 
понимаю поCтатарски. Турок, бросавший на меня весьма злоб-
ные взгляды, несколько смягчил свою досаду, но всеCтаки не 
переставал за мною следить. Что я ни делал, глаза турка меня 
не оставляли, будто его дикий инстинкт угадывал во мне врага. 
И право, мне было нелегко выдерживать эту пытку, сохраняя 
вид невозмутимого равнодушия, чтобы не быть узнанным. Его 
постоянное наблюдение за мною принудило меня делать омо-
вение и творить намаз...»

– Спасибо, Дзидзар. Мне очень хочется побывать в 
Черкесии, в благословенном краю абадзехов, беслинеев, 
темиргойев, бжедугов и шапсугов. Все собираюсь... Вот и 
теперь – ушла весна, лето уже прощально улыбнулась нам, 
осень свое берет – но я и сейчас не отважусь отправиться 
в благословенные Аллахом земли. Имам Газий, расскажи, 
пожалуйста, как живется мусульманам в благодатном 
краю, как они благодарят Аллаха за великую щедрость 
Его. 

– Мусульманская вера – великая посланница 
Аллаха,– ответил с готовностью имам Газий, довольный 
тем, что АбдулахCэфенди лично обратился к нему.– Боль-
шинство людей в наших краях приняли ислам, но есть и 
такие, которые устами повторяют священные слова 
Корана, но душой не воспринимают их. Мы работаем с 
ними, терпеливо объясняя, что они на неверном пути, и 
если осознают свою ошибку, вернувшись в лоно истинной 
веры Аллаха и соблюдая все заповеди Корана, поддержи-
вая бедных, вдов, больных, то в судный день перед ними 
откроются врата рая.

– В то же время все должны знать, что у Аллаха для 
непослушных есть и ад,– сказал АбдулахCэфенди.– Да 
одарит Он тебя, имам Газий, своей милостью за твою 
твердость мусульманской вере, за доброту ко мне и моим 
соплеменникам. Для нас ты не просто имам, а посланник 
Аллаха. Я велю черкесским мусульманам величать тебя 
этим почетным именем.

– Имама Газия не раз величали в мечети Ачипсоу 
посланником Аллаха,– сказал Бий. 

– Да, да,– продолжил эфенди,– я знаю, но не стану 
скрывать: с ведома всемилостивого Аллаха я тоже принял 
в этом благотворное участие. Поздравляю тебя, имам 
Газий.

– Благодарю тебя, посланник Аллаха, а я – всего лишь 
смиренный Его слуга.

– Спасибо, брат мой. Так должен жить каждый 
мусульманин. Скромность, но в тоже время – твердость, 
непоколебимая верность воле Аллаха. Не так ли, Хасан-
бей?
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– Воистину так! – ответил ХасанCбей и, с трудом 
сдерживая усмешку, подумал: «Этот турок, пожалуй, 
такой же эфенди, как я – хаджи».

И с каждым днем штабсCкапитан Торнау утвержда-
ется в своем подозрении. Он замечает, как неумело турок 
перебирает четки и старается выглядеть стариком, видит 
его молодые быстрые глаза. Да и седая борода ему не 
привычна. Он заучено говорит о мусульманстве, а душе 
его и сердцу оно почти чужое.

В кунацкую внесли три обеденных столика, и Абду-
лахCэфенди торжественно обратился к имаму Газию:

– Освяти молитвой наш ужин, имам.
– Нет, нет, посланник Аллаха, в твоем присутствии 

мне это не к лицу.
– Благодарю,– с легким поклоном сказал Абдулах-

эфенди, молитвенно огладил лицо и воздел руки: – Да 
освятит всемилостивый Аллах нашу трапезу, приготов-
ленную в доме Маршановых. Пусть Его милостью в нем 
будет достаток и тепло! 

Близился вечерний намаз.
ХасанCбей, достав карманные часы, проверил время.
– ДаCда, хаджи: наступает время намаза. Пусть Аллах 

причислит нас к тем счастливым мусульманам, для кото-
рых пища благословенна Им самим,– стараясь быть 
молитвенно торжественным, сказал эфенди, огладив свою 
бороду. Все последовали его примеру.

Пока принимали амдэз, становились на намазлыки, 
штабсCкапитан внимательно следил за эфенди Абдулахом. 

 Тембулат Карамурзин заметил это и стал между 
ними, толкнув ХасанCбея, мол, нехорошо так, а по завер-
шению молебна обратился ко всем:

– Завтра рано нам отправляться в путь, поэтому надо 
пораньше отойти ко сну.

– Уже завтра? – разочарованно удивился Абдулах.– А 
я хотел побыть в этом прекрасном сказочном селении еще 
денька дваCтри, но...– Он приложил указательный палец 
ко лбу, сосредоточенно прислушался.– Аллах сказал мне: 
ты нужен этим правоверным мусульманам в их нелегком 

пути, поэтому не оставляй их, будь рядом с ними. Что вы 
на это скажете?

– Будь так, не будем же мы перечить Его святой воле,– 
сказал имам Газий и вопросительно взглянул на Тембу-
лата.

– Только Аллаху ведомо, как трудны наши горные 
тропы, потому Он для крепости нашей и свел нас,– отве-
тил Тембулат.– А завтра к нам присоединятся Мафадук 
с сыном Сафербием. Ты, наверно, их знаешь, эфенди?

– Да, конечно. Я много доброго слышал о них.
– Вот и прекрасно! – сказал Тембулат.– Доброй вам 

ночи, а мы с ХасанCбеем и Дзидзаром пойдем в соседнюю 
комнату.

Оставшись наедине, Тембулат спросил ХасанCбея:
– Как ты смотришь на этого... эфендиCтурка?
– Он такой же турецкий эфенди как я чеченский 

хаджи.– Теперь штабсCкапитан вслух сказал.– У него 
хорошее мусульманское образование, но это щит, за кото-
рым он прячется, скрывая свои истинные намерения. 
Ничего, в дороге все прояснится.

– Да, но оставшаяся часть пути к побережью, пожалуй, 
самая трудная... 

Прошелся по комнате из угла в угол штабсCкапитан, 
остановился у окна: –До сих пор я был послушен вам, 
Тембулат, теперь вы будете подчиняться мне, помня о 
нашей клятве.

– Разве ты лучше нас знаешь оставшуюся часть пути? 
– удивился КарамурзинCстарший.

– Не о дороге я говорю, а о турке. Мы должны вести 
себя так, чтобы он не понял, что мы его раскрыли. Мне 
кажется, турок владеет не только черкесским, но и русским 
языком. 

– Я тоже так думаю. Надо быть с ним осторожным. А 
теперь – спокойной ночи. Надо хорошо выспаться перед 
трудным днем. И, как говорят, завтрашний день во многом 
определяется сегодняшней ночью. 

Ранним утром, выйдя из дому, Дзидзар Маршанов 
очень удивился: эфенди Абдулах, имам Газий, Тембулат 
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и ХасанCбей принимали амдэз, чтобы совершить пред-
утренний амдез.

– С добрым утром, гости! Вы поднялись раньше хозя-
инаCленивца,– пошутил Дзидзар.– Правда, мы с Бием уже 
совершили намаз.

– ДаCда,– одобрительно сказал АбдулахCэфенди,– я 
только вчера познакомился с Бием, но уже увидел в нем 
истинного мусульманина. 

Имам Газий восторженно сказал:
– Да, посланник Аллаха, Бий – истинный мусульма-

нин, добрый и милосердный человек. Я знаю многих, у 
которых имя Аллаха на устах, а в сердце – пустота.

– Их ожидают муки ада! – коротко заключил эфенди 
и спросил ХасанCбея: – А как ты на это смотришь, хаджи? 

– Я согласен: неверным – муки ада, а правоверным 
– наслаждение раем. 

 
ХХ

Помимо пяти оседланных верховых лошадей у коно-
вязи стояла еще одна, навьюченная мешком с пшеном, 
бараниной, бурдюком с водой.

Тут же был Бий.
– Мы, Бий, беспокоились о твоем завтраке,– сказал 

АбдулахCэфенди. 
– Пусть я останусь без завтрака, досточтимый эфенди, 

но очередной намаз никогда не пропущу,– ответил Бий, 
а сам с досадой подумал: «Что это он привязался ко мне 
со вчерашнего вечера?»

–  Это похвально. В часы трудностей, жизненных 
испытаний Аллах одарит тебя своей милостью, не даст 
свернуть с верного пути. Это конь ХасанCбея хаджи? 
Видать, у него крепкие копыта, если он прибыл из далекой 
Чечни. Или это ваш подарок? 

– Мы же говорили тебе, что хаджи ХасанCбей повстре-
чался нам в пути и едет с нами до Арткуадже. 

– Да, припоминаю... Хорошо, что вы и меня приняли 
в свое попутное братство, а то ведь одному опасно ходить 
по черкесскоCабазинским горам. 

Увидев подъезжавших к нему своих спутников, Бий 
обрадовался: наконецCто не в меру любопытный турок 
отстанет от него. Однако, как полагается по обычаю, взял 
одной рукой его коня под уздцы, а другой придержал 
стремя и помог ему сесть.

Красный диск солнца уже поднимался изCза хребта, 
когда всадники подъехали к валуну Тхагаледж, у которого 
их поджидали Мафадук и Сафербий Маршановы.

– С благополучным приездом! – пошел им навстречу 
старец Мафадук,– мы не ожидали, что вы так рано при-
будете. Среди вас я вижу незнакомого всадника. АCа, это 
ты, АбдулахCэфенди, не узнал тебя сразу. Что это ты пре-
вратил себя в старика и отрастил бороду едва ли не до 
пояса? Правоверные Ачипсоу ожидали тебя еще поза-
вчера. Доброго тебе пути с нами, и да сбудутся твои добрые 
намерения.

– ДаCда. Человек, отправляющийся в дорогу без 
Аллаха в сердце, не достигнет своей цели. В Ачипсоу я не 
заехал изCза начавшихся среди мусульман кровавых сты-
чек. Всевеликий благословил нашу встречу в Чужуче и 
теперь Он ведет нас по трудной, но святой дороге. 

– Да, эфенди,– согласился Мафадук, не называя 
Абдулаха «посланником Аллаха».– Испытания, коим 
подверг нас Аллах, мы достойно перенесли в Ачипсоу.

– Аллах милостиво прощает раскаявшихся,– сказал 
эфенди Абдулах.

– Великое Светило взошло, освещая наш путь! – 
Мафадук, воздев руки, произнес молитву. 

Все, кроме АбдулахаCэфенди и ХасанCбея хаджи, 
последовали за старцем. И когда Мафадук закончил 
молитву, эфенди упрекнул имама:

– Я не понимаю, посланник Аллаха, эту твою молитву.
Вместо имама, не знавшего, что на это сказать, шут-

ливо ответил Тембулат Карамурзин:
– Наверное, имам не хотел выделяться среди своих 

спутников, эфенди.
– Выходит, мы с ХасанCбеем хаджи – не ваши спут-

ники,– тоже будто шутя, сказал эфенди и негромко, но 
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твердо закончил: – Аллах не приемлет двоебожия, поэтому 
для земного испытания людей существуют рай для пра-
воверных и огонь ада – для неверных. Аминь!

После того, как все усердно помолились, каждый на 
своем родном языке, АбдулахCэфенди, довольный собою, 
огладив бороду, торжественно произнес:

– Вот это другое дело. Аллах щедр на милосердие, но 
может и наказать в судный день тех, кто предает Его. 
Спаси и помилуй нас, всели в наши сердца милосердную 
доброту!

Старец Мафадук, которому надоели бесконечные 
мусульманские проповеди и поучения, напоминая о том, 
что он – старший группы, сказал:

– Если вы завершили свои мусульманские дела, пере-
йдем к делу. Видите ту островерхую вершину? Путь до 
нее нелегкий, но мы благополучно одолеем его за три дня: 
от тропы не отступать даже на полшага, коней вести в 
поводу, идти неразрывной цепочкой. Отдыхать будем по 
моей команде через каждые два часа. Я буду идти впереди, 
за мной – ХасанCбей хаджи, за нами – Тембулат, Абду-
лахCэфенди, Бий, имам Газий. Замыкающим будет Сафер-
бий. 

– Конечно, старейший, мы обязаны подчиняться 
тебе,– согласился АбдулахCэфенди.– И подумал: «А 
почему ты поставил меня между братьями Карамурзи-
ными? Они осторожничают, разговаривают намеками. Я 
надеялся на имама Газия, но мне кажется, что его сладким 
словам нельзя доверять. А этого... Бия и вовсе не могу 
понять. Я ему какCто сказал, что ХасанCбей не похож на 
чеченца, так он мне дерзко ответил: может, и ты не похож 
на турка. Тембулат – тоже темная лошадка. И все они, да 
простит мне Аллах, кажется, какимиCто тайными нитями 
связаны с этим... чеченцем. Если мои догадки верны, то 
он, хаджи этот, прекрасно подготовлен к какомуCто очень 
рискованному делу».

ШтабсCкапитан Торнау шел впереди турка, но спиной 
чувствовал его тяжелый взгляд. Вчера вечером они вроде 
бы просто разговаривали о том о сем, но штабсCкапитан 

как опытный лазутчик седьмым чувством уловил, что ему 
нужно быть очень осторожным, нельзя допустить ни 
малейшего просчета.

Мафадуку Маршанову турок тоже был не по душе, но 
его больше тревожила гибель мужчин его селения и жесто-
кость князя Касаева. «Да, Касаев поймал воров и имел 
право наказать их, но не лишать жизни! Это оскорби-
тельно для всего нашего аула, всех медовеев, как терпеть 
это! Надо было мне задержаться и, обратившись к нашим 
людям, попросить их быть бдительными и разумными, не 
совершать горячности, которая может привести к еще 
большей беде, ведь парни могут напасть на аулы князя 
Касаева... Упаси нас, Аллах, от этой кровавой беды. А тут 
еще этот турок... Грешен я, вожу по нашей благословенной 
земле и хаджиCчеченца, и эфендиCтурка».

Узкая, обрывистая тропа стала круто подниматься к 
утесу. Мафадук мысленно помолился про себя и обра-
тился к турку:

– Что это ты, АбдулахCэфенди, молчишь? 
– Горные тропы не любят легкомыслия и пустых 

разговоров. Мы не должны забывать, что живем в бренном 
мире.

– Это так! – поддержал старец Мафадук. Затем, обра-
щаясь ко всем, сказал: – За поворотом есть хорошее 
местечко для стоянки. Сделаем там привал: пообедаем, 
покормим лошадей, дадим им и себе передышку.

АбдулахCэфенди, увидев, что ХасанCбей уходит за 
валун, пошел за ним:

– Мне тоже туда нужно.
Братья Карамурзины, которым не понравился «удоб-

ный повод» эфенди, недовольно переглянулись. Имам 
Газий тоже покосился в их сторону. Мафадук упредил 
Бия:

– Тебе, парень, нечего там делать.
– Я не доверяю этому турецкому эфенди, у которого 

с языка не сходит Аллах,– буркнул недовольно Бий.– А 
он не доверяет нам. Зачем ты, имам, пригласил его к нам?

– ПоCтвоему, Бий, во всех грехах я виноват,– с трудом 
скрывая обиду, ответил имам Газий.
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За валуном АбдулахCэфенди на хорошем русском 
языке спросил штабсCкапитана: 

– Твои спутники знают, кто ты? А если я им скажу, 
что ты – русский лазутчик?

– Тогда скажи им кто ты и почему прикидываешься 
стариком. Но знай – если сделаешь это, тебя первым 
сбросят в пропасть,– спокойно ответил штабсCкапитан 
Торнау и вышел изCза валуна.

Мудрый своими немалыми годами Мафадук бросил 
на них взгляд и только улыбнулся: всему свое время. 
После позднего завтрака он сказал:

– Правоверные путники, да облегчит всемилостивый 
Аллах ваш путь. Вы знаете, какая беда случилась в моем 
ауле, поэтому я решил вернуться домой, чтобы в эту горь-
кую годину быть вместе с аульчанами. Думаю, вы меня 
поймете и не осудите.

– Да, да, Мафадук! – не скрывая удовлетворения, 
откликнулся АбдулахCэфенди.– Аллах велит мне быть 
рядом с тобою, я осознаю свою ошибку по отношению к 
правоверным аула Ачипсоу. Он велит: не позволяйте 
верноподданным совершать неправые дела, сейте в их 
сердцах мир и добро. Мы вместе возвратимся в Ачипсоу, 
успокоим ожесточившихся сердцем людей и найдем 
согласие с князем Касаевым. 

Мафадук усмехнулся про себя.  
Тембулат и Сафербий не знали истинной причины 

такого решения их отца, но имаму Газию дали знак не 
вмешиваться. Только Бий, делая вид, что ничего не слы-
шит, внимательно прислушивался к их разговору, стоя 
подле своего коня.

– Что же вы, правоверные мусульмане, ничего не 
говорите о нашем решении с достопочтенным Мафаду-
ком? – спросил путников АбдулахCэфенди.

– Коли вы уже порешили, что же нам сказать? – отве-
тил Бий, хотя по возрасту ему не полагалось этого делать.– 
Несмотря на то, что дело, изCза которого вы возвращаетесь, 
скорбное, мы говорим вам «счастливого пути». 

– Да, да, Бий, ты не ошибаешься: нам предстоит нелег-
кое дело – да облегчит нам его Аллах! – АбдулахCэфенди 

легко вскочил на коня и, улыбаясь, обратился к ХасанCбею: 
– Сердце подсказывает мне, что мы еще встретимся с 
тобой...

– Да, может, и пересекутся наши путиCдорожки,– 
усмехнулся в ответ ХасанCбей.

ХХI

День выдался теплым, с прохладным ветерком.
Двое всадников, скрывая неприязнь друг к другу, 

ехали молча, но под ярким небом их молчание не могло 
быть бесконечным, и первым заговорил АбдулахCэфенди. 

– Аллах одарил нас сегодня прекрасной погодой.
– Может быть, этим Он напомнил нам о беде в Ачип-

соу, побуждая возвратиться туда и разделить горе с 
пострадавшими,– скрывая свое истинное отношения к 
случившемуся, сказал Мафадук.

– Думаю, и наши путники могли бы разделить с нами 
беду. Интересно, как они там, все ли у них хорошо? 

Мафадук вспомнил, как Торнау шепнул ему: «Этот 
турок такой же эфенди, как я – хаджа». Вспомнил и, с 
трудом скрывая насмешку, сказал: 

– Наверное, так же, как и мы, одолевают дорогу, хотя 
им проще – они ведь не впервые идут по ней.

– И ХасанCбей хаджи – тоже? Интересно, зачем ему 
эта нелегкая дорога в Арткуадже? – спросил эфенди, 
пытливо взглянув на старца.

– МнеCто какое дело до него? А вот ты уже второй раз 
задашь этот вопрос.

– Правда? – усмехнулся турок.– Должно быть, ста-
рею, забывчивым становлюсь. Вспомнил, что хаджи едет 
к князю Арту с просьбой быть ему проводником до 
Батума,– сказал АбдулахCэфенди, подумав: «Как мне 
узнать, что за птица этот ХасанCбей, как подобраться к 
нему?»  

Небо закрыли черные мохнатые тучи, выплывшие 
изCза хребта. Блеснула, яростно перекрестив их, молния. 
Ударил такой силы гром, что казалось, горы вздрогнули.
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 Мафадук и эфенди спешились.
– О, мой Аллах, спаси и помилуй нас! – молился 

АбдулахCэфенди.
– О, мое Солнце, мой Гром, мой Аллах, спасите и 

обороните нас! – обращался к своим богам старец Мафа-
дук.

И, будто услышав их молитвы, небо стало светлеть и 
засветило солнце.

– На счастье, снежная лавина не накрыла нас,– сказал 
Мафадук и посмотрел в ту строну, откуда должны поя-
виться всадники во главе с его сыном. «Если они сейчас 
не покажутся изCза горы, значит... беда...» 

Но они показались, и старец восторженно воскликнул:
– Вон они – все пятеро!
– Один, два, три...– начал считать эфенди.
– Не надо,– нахмурился Мафадук,– в горах не при-

нято пересчитывать людей – не к добру это. Или ты 
хочешь, чтоб ктоCто из них пропал?

– Ну, зачем ты грешишь на меня? Когда мы оказались 
в затруднении, я молился за них, и Аллах услышал меня, 
оградил от беды... Не обижай меня, Мафадук, возьми свои 
слова обратно. 

– Хорошо, поговорим о другом.– Мафадук остановил 
коня.– НуCка, окинь взглядом с этой высоты наш ады-
гоCабхазский мир.

– Ты думаешь, я впервые это вижу? Правда, с этой 
высоты он передо мной, как на ладони. Вон там – Черное 
море, это – двуглавый Эльбрус, а это – ручеек, который 
выбивается изCпод вечного льда, но, вобрав силу гор, ста-
новится быстрой и своевольной рекой. Так родились 
Кубань, Уруп, Зеленчук, Лаба, Пшеха, Кужипс, Шхагуаш, 
которые кормят степи своей силой... 

– Вон как ты, оказывается, знаешь Северный Кавказ! 
– удивился старец.– Откуда это у тебя, турка?

Спохватившись, эфенди перевел разговор на религию: 
– По сравнению с вами, абазинами и абхазами, адыги: 

беслинейи, абадзехи, темиргойи да и, пожалуй, шапсуги 
всем сердцем приняли мусульманскую веру.

– А бжедуги и убыхи?
– Убыхами мы довольны, а вот бжедуги – сомнева-

ются.
– Не могут же они молиться иному богу, нежели их 

соотечественникиCадыги?
– Да, мы надеемся на то, что абадзехи, которые во 

много раз превосходят их числом, побудят бжедугов при-
нять мусульманство.

– Разве можно заставить принять веру?
– Для этого имеются разные способы. Например, 

забудьте о многобожии и держите в своем сердце одного 
Аллаха.

– Ладно, поехали! – Мафадук отпустил поводья.– 
Гость дорогой, расскажи мне о твоей Турции. Скажи, это 
правда, что там полно золота?

– Разве ты не бывал в мусульманской Турции?
– Однажды уже собрался побывать там, но на море 

был шторм и я отложил поездку.
– Да, на море случаются и грозы, и штормы, и корабли 

тонут, но мы, правоверные мусульмане, все равно едем к 
вам. А золото... Да, Турция не бедная страна, благодаря 
доброте Аллаха мы живем в достатке, и правит ею послан-
ник Аллаха султан Турции.

– Султан?! – удивился Мафадук.– АдыгиCчеркесы в 
Египте тоже были султанами.

– Выходцы из черкесских мамлюков? Чем вспоминать 
о них в чужедальнем Египте, лучше бы вы примирились 
с ближним турецким султаном.

– Хорошо бы, но ведь турецкий султан подарил нас 
гяурам,– с возмущением ответил Мафадук.

– Не верь тому, что говорят русские. Вы еще не пони-
маете, какие беды пришли на вашу священную родину. А 
Турции, уважаемый Мафадук, не нужны земли Черкесии, 
ей нужен богохранимый мир. Мы не позволим гяурам 
расселиться в близкой от нас причерноморской Черкесии.

«Вот как он заговорил!..– воскликнул про себя старец 
Мафадук.– ШтабсCкапитан Торнау тайно разведывает 
адыгские земли, а этот и не скрывает свои намерения. Но 
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зачем он возвращается со мною, чего с моей помощью 
надеется добиться? Этот эфенди хочет сделать свое дело 
нашими руками, хочет, чтобы мы отомстили за них рус-
ским. Не выйдет, хотя и русские не лучше их, они тоже 
зарятся на наши земли. Правда, хаджи хоть обещает нам 
блага от имени своего царя».

Едут путники одной тропой, но, в сущности – каждый 
своей. 

«Ты не думай, безбожный старец,– размышлял 
эфенди Абдулах,– будто я не догадываюсь о твоих тайных 
мыслишках. Меня не волнуют ни твое отношение к 
мусульманской вере, ни твой страх перед твоими древ-
ними богами. Не могу понять одного: вот уже более трех-
сот лет, как мы стали соседями. Можно сказать, дышим 
одним воздухом, радуемся одному небу, умываемся 
одними дождями, купаемся в одном море, но не живем 
поCбратски... Женами бывших и нынешних султанов были 
и есть черкешенки. Матери, жены генералов и адмиралов 
– тоже черкешенки. А моя бабушка? Еще девочкой ее 
похитили и продали в Турцию. Но всю жизнь она остава-
лась черкешенкой, воспитала меня мусульманином, нау-
чила черкесскому языку. Теперь бы мусульманамCчерке-
сам и туркам стать добрыми и преданными союзниками, 
друзьями, а они преклоняются перед русскими гяурами. 
Забыли, бессовестно забыли, что генерал Ермолов совер-
шил на них кровавый набег. Кабардинские князья Хамир-
зоков, Тамбиев и другие, не покорившиеся ему, перебра-
лись за реку Кубань, на Уруп, а когда царские войска 
пришли на подмогу казакам, они подались в Абадзехию... 
Интересно, знают ли они, кто этот чеченский хаджа, кото-
рого водят по их земле ногайи и абазины?..»

– Эфенди, езжай рядом со мною: наша тропа давно 
стала шире.

– Спасибо, и, как полагается, стану по левую руку от 
тебя. Я вспомнил о своей бабушке, она до самой смерти 
мечтала о родной Черкесии. К сожалению, у черкесов нет 
своей страны, своего государства. Кто виноват в этом?

– Скажи, что ты думаешь об этом.

– Среди двенадцати черкесских племен не нашлось 
мудрого и волевого предводителя, который бы смог объ-
единить их одной адыгской идеей. Каждый из них – сам 
себе аульский князек.– Эфенди рассмеялся.– Они даже 
на коне скачут каждый на свой манер, танцуют каждый 
поCсвоему, готовят еду... Прости меня, Аллах.

Старец Мафадук усмехнулся и, помолчав, сказал:
– Во многом ты прав. Но, несмотря на это, мы любим 

и защищаем от врагов землю, на которой родились. А что 
это ты, дорогой гость, с недоверием смотришь на меня? 

– Нет, Мафадук, я тебя из всех выделил, почувствовав 
твои переживания. А знаешь, многоуважаемый старей-
шина, что может объединить воедино двенадцать черкес-
ских племен? Конечно же, единая вера в нашего Аллаха. 
Но тут еще объявился среди вас чеченский хаджа...

Мафадук придержал коня:
– А что ты заметил в нем греховного?
Придержал коня и эфенди:
– Его чалма, амдез, намаз – все так, но слова молитв 

он произносит то поCарабски, то поCчеченски, а то и вовсе 
на непонятном языке. Скажи, Мафадук, если не секрет, 
откуда он среди вас? 

– Выходит, ты и в нас сомневаешься? – разгневался 
старец. 

– Прости, если я обидел тебя, старейший. 
Некоторое время всадники ехали молча. Наконец 

турок не выдержал.
– Аллах не приемлет, когда вмешиваешься в дела 

чужой страны, но я – ваш черкесский племянник и не могу 
не беспокоиться о вас. Поэтому позволю себе объяснить 
то, что хотел сказать выражением «если не секрет». 
Можешь мне не поверить, но ХасанCбей, чеченский хаджи 
– русский лазутчик.

– Это лишь слова. Ты это докажи.
– Когда мы оказались с ним наедине за большим 

валуном, он говорил со мною на чистом русском языке.
– Но ты ведь тоже владеешь им?
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– Подобно вам, я тоже немного знаю русский язык,– 
не стал отрицать АбдулахCэфенди.– Но ХасанCбей 
сознался мне, что он русский.

– Выходит, этот гяур обманул нас всех – и ногайев, и 
абазин. Но почему ты раньше не сказал мне об этом?

– Я намеревался это сделать, но ты был озабочен 
горем, которое случилось в Ачипсоу, поэтому, когда ты 
решил вернуться туда, я последовал за тобою. Бабушка 
моя говорила: волк далеко не уходит от своего лежбища. 
Так и ХасанCбей: он не остановится в Арткуадже, и в Батум 
не поедет. Когда закончит свои дела на побережье, воз-
вратится обратно. 

– Вернется в горы?
– Не думаю. Ему нужны и другие черкесские дороги. 

Если он собирается в Ставрополь или Екатеринодар – у 
него два пути: Туапсе и Джубга. После Ачипсоу я хочу 
побывать у абадзехов и беслинейев и, если ты не возра-
жаешь, я расскажу им о наших делах.

– Ты не нуждаешься в моем разрешении, это наше 
общее дело. Если наши парни благополучно вернутся с 
побережья, я всему селению устрою большой пир.

– Хорошо, Мафадук, только добавь: если будет угодно 
Аллаху. 

– Да,– согласился старец,– Аллаху ведомо все. Однако 
давай поспешим. У меня плохие предчувствия. 

ХХII

 Аулы Асланчерия Хамирзокова и Асланбека Тамби-
ева когдаCто были богатыми и обширными, но казаки 
согнали их с уютных берегов Урупа, где оставалось по 
сотни дворов, на левый берег Лабы.

В то время жилые дома, коровники, конюшни строи-
лись так, что в случае нашествия врагов легко разбирались 
и увозилось на телегах в горы или в лес, а потом, возвра-
тившись домой, аульчане в течение нескольких дней 
возрождали их. Бывало, что некоторые семьи не возвра-
щались, оставаясь жить в том безопасном месте. Так, 

жители аулов князей Хамирзокова и Тамбиева покинули 
долину реки Уруп и поселились среди абадзехов в пойме 
Лабы. Но если их и там доставали, они уходили в пред-
горный лес за рекою Шхагуаш, в ста верстах от которого 
– Черное море, за ним – мусульманская Турция, по другую 
сторону – Западный Кавказ.

В кунацкой князя Тамбиева только что пообедали. 
Асланчерий Хамирзоков, ДжансаидCхаджи, сам хозяин 
дома Асланбек курили, благостно жмурясь, и неторопливо 
вели разговор об адыгоCрусских делах, зашедших, как они 
считали, в тупик.

– Не знаю даже, как нам быть,– неторопливо набивая 
трубку табаком, произнес князь Хамирзоков.– Так дальше 
жить нельзя... О, Аллах, сколько за последние годы в кро-
вавых стычках мы потеряли людей, своих отцов и сыновей, 
сколько добра... И все нищаем. Боюсь, что и духом слабеем. 

– Как это ни прискорбно, но ты прав, князь,– продол-
жая сосать потухшую трубку, сказал князь Тамбиев,– и 
самое горестное – из гордых адыгов становимся...

– Мы породнились с русским царем Иваном Грозным, 
отдав ему в жены дочь свою Гошевнай, а теперь сородичи 
нашего зятя стали нашими врагами,– добавил Хамирзо-
ков.

Откинувшись на спинку стула, ДжансаидCхаджи 
посмотрел на своих собеседников:

– Слушаю я вас, князья, и горестно у меня на душе от 
ваших слов. Русский зять... Тогда почему вы не говорите 
о мусульманской Турции, о том, что жены многих турец-
ких султанов – черкешенки, мать нынешнего султана 
Турции – тоже черкешенка...

– Говорят, что и мать последнего крымского хана была 
дочерью адыгов,– вставил Тамбиев.– Прости меня, стар-
ший, что я посмел перебить тебя, но не ошибся ли я?

– Теперь, Асланбек, это уже не важно. КогдаCто крым-
чане и для нас, и для России представляли большую 
опасность, но мы объединились с русскими и усмирили 
их. А теперь что происходит? Турция, которая заявляла, 
что владеет нашими землями – молчит, а России не при-
шлась по душе наша любовь к свободе и независимости.
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– Это несправедливо! – коротко отрезал Тамбиев.
– Может быть, но вы сами видите, как складываются 

наши дела: кабардинских адыгов русские усмирили, то же 
самое сделали и с адыгами, живущими на берегах Урупа 
и Зеленчука, уговаривая темиргойев – воюют с абадзе-
хами, земли бжедугов и шапсугов тайно разведывают, 
узнавая их сильные и слабые стороны. Русские хитростью 
используют тех, кто хочет возвратить свое имущество.

– Ты, ДжансаидCхаджи, имеешь в виду Карамурзи-
ных? – спросил Хамирзоков.– Мы подозревали их, но 
недавно на дороге в Ачипсоу убедились в этом. Но, хаджи, 
по правде говоря, я не знаю, что на этот счет скажет Там-
биев, но я не обвиняю Карамурзиных. Мне обидно, что 
они сумели перехитрить нас.

– Я тоже так считаю, князь,– поддержал своего друга 
Тамбиев.– Думаю, нет ничего зазорного в том, чтобы за 
хорошие деньги перевести когоCнибудь через горный 
перевал к морю. Перехитрил нас в этом деле и старец 
Мафадук, который учил в кунацких, как защищать свою 
землю от врагов.

– Кажется мне, что вы двое знаете чтоCто, чего не знаю 
я,– заметил ДжансаидCхаджи. 

«Ты, хитрец, знаешь не меньше нашего – просто не 
хочешь раскрыть себя,– подумал Хамирзоков.– Конечно, 
ты знал правду о «чеченском хаджи», поэтому, когда они 
повстречались нам в долине Лабы, побудил нас срочно 
уехать. Не зря говорят, что адыги живут задним умом: мы 
только потом, когда стали следить за ним, сообразили, кто 
на самом деле этот ХасанCбей хаджи. Если бы рыжий Засс 
прямо сказал нам о своих намерениях, мы бы с Тамбие-
вым, чтобы вернуть потерянное нами, согласились помочь 
ему. Теперь же, если этот «хаджи» по туапсинской дороге 
возвратится к нам, мы «приветливо» встретим его...» 

Показавшийся в дверях кунацкой рослый соседский 
подросток прервал размышления князя Хамирзокова. 

Асланбек Тамбиев спросил парня, который был не в 
ладах с рассудком:

– Дадай, тебя чтоCто беспокоит?

– Ничего, кроме того, что у меня нет кнута.
– Разве Бачир еще не сделал тебе кнут?
– Дождешься от него! Он веселится с джинами. А вот 

Накар Хаджиретов – настоящий мужчина: чтобы аульские 
мальчики завидовали мне, он подарил этот звонок.– Дадай 
достал из кармана медный звоночек.– Я им пугаю черных 
джинов, а белых – заставляю плясать. Но я пришел попро-
сить у ДжансаидаCхаджи молитву для моей матери, чтобы 
она поправилась.

– Я дам молитву и для матери, и для тебя. Зайдешь к 
вечеру.

– Я обойдусь, а вот матери обязательно надо.
Когда Дадай ушел, Тамбиев сказал:
– Этот бедняга был добрым и умным мальчиком. Года 

два тому назад в стычке с казаками погибли его отец, дядя 
и старший брат, и он тронулся умом. Но, несмотря на это, 
содержит больную мать и управляет хозяйством. 

 ДжансаидCхаджи заканчивал писать молитвы, когда 
в комнату опять заглянул Дадай:

– Тамбиев, дай мне подарок за добрую весть – к тебе 
приехал гость!

 Асланбек Тамбиев выглянул в окно:
– Это турок Абдулах, давно мы его не видели.

 ХХIII

Утром путники отправились дальше. Тембулат Кара-
мурзин, ехавший впереди, спросил:

– ХасанCбей, после того, как вы с АбдулахомCэфенди 
побывали за камнемCвалуном, турок с Мафадуком поче-
муCто поехали обратно. Вы о чем говорили с эфенди?

– Признались друг другу в том, о чем оба догадыва-
лись.

– Ты его напугал?
– Думаю, он сам понял, что горная тропа для нас двоих 

узка и тесна,– ответил ХасанCбей и обратился к имаму 
Газию: – Я не могу сказать, что он не разбирается в исламе, 
однако он вовсе не эфенди.
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– Субхан Аллах, выходит, он нас обманул!..– восклик-
нул имам. И тут же добавил: – Пусть не эфенди, но он – 
мусульманин с Аллахом в сердце.

– Вот так вы позволяете и русским, и туркам исполь-
зовать в своих делах веру! – бросил сердито Бий.

– Не говори лишнего,– прервал его Тембулат.
– Да, старший брат, я подчинюсь тебе, но мне жаль, 

что Мафадук не знает правды о турке.
– Не сожалей,– спокойно сказал Тембулат.– Прово-

жая Мафадука, я шепнул ему, кто на самом деле Абду-
лахCэфенди.

Сафербий, улыбнувшись, сказал:
– Отец еще в прошлом году в Убыхии, в гостях у 

Джирандука Берзегова познакомился с этим турком и с 
недоверием отнесся к нему.

– Слышал, имам? – с едкой усмешкой спросил Бий.– 
Вот такие у нас дела, не так все просто, уважаемый.

«Этот настырный бычок чуть что – во всем обвиняет 
меня. Ничего, дождется он от меня оплеухи,– недовольно 
подумал имам.– Но... пока буду терпеливо молиться, 
просить Аллаха, чтобы наше дело завершилось удачей, 
однако... этот гяур, фальшивый хаджи, не убеждает меня 
в своей преданности. Скорей бы все прояснилось. А тут 
еще братья Карамурзины... Нет уверенности, что они не 
сговорились между собой и не используют меня. О, Аллах, 
не лишай меня выдержки, не дай мне оступиться и взять 
грех на душу. Ты один способен помочь мне!».

– Успокойся, Бий, ничего плохого с нами не произо-
шло,– ответил имам Газий.– Аллаху было угодно, чтобы 
именно так все и случилось.

– Милость Аллаха безгранична, мы всегда под Его 
защитой,– сказал Бий и подумал: «Но почему нам нет 
покоя на этом свете?» И с испугом укорил себя: «Это дело 
только одного Аллаха».

ШтабсCкапитан Торнау привык к словесным перепал-
кам Бия и имама Газия и сейчас, слушая их, подумал: «В 
ауле Чугуж я занял неподобающее мне по старшинству 
место, и хотя быстро исправил свою оплошность, турок 

заговаривал со мною то на черкесском, то на турецком 
языках. Когда же я пожал плечами, дескать, не понимаю 
его, он усмехнулся. Но теперь мы оба знаем все друг о 
друге. Но почему он возвратился с Мафадуком? Что, если 
добьется своего, и приморские черкесы встретят нас в 
пойме реки Сочи или по дороге на Туапсе? 

ХасанCбей спросил:
– Как ты думаешь, мы скоро будем в Гаграх? 
– Думаю, завтра или послезавтра,– ответил Сафер-

бий1.
Когда извивавшаяся, как змея, горная тропа слегка 

выпрямилась, Сафербий придержал коня и удивленно 
воскликнул: 

– Откуда взялся этот валун на нашем пути? Как нам 
быть?

– Он будто злою силой свалился перед нами,– заметил 
Бий.

– Все в подлунном мире делается не без ведома 
Аллаха,– успокаивая своих спутников, сказал имам.

1 «...Дорога в Чужи,– вспоминает штабсCкапитан Торнау,– 
крутой подъем, который принуждал нас идти пешком. День был 
чрезвычайно жаркий, мы сами порядком измучились и к уста-
лости присоединилось еще одно обстоятельство, отнимавшее 
у меня последние силы поспевать за другими. От ходьбы в горах 
моя обувь пришла в такой дурной вид, что, ступив на острый 
камень, я прорезал себе, как ножом, подошву правой ноги. Кровь 
текла из раны не переставая, пыль и песок забивались в нее, 
нестерпимая боль не позволяла мне ступать на ногу, а лошадь, 
нехотя карабкаясь по скользкому камню, тянула меня назад. Я 
шел, невзирая на мою рану, но поневоле отставал. Имам Газий 
какCто невежливо заметил мне, что, оставаясь позади, я подвер-
гаю их всех опасности и во мне могут узнать русского, потому 
что не умею перенести боль. Это меня взорвало. В пылу досады 
я схватился за пистолет, крикнув ему, что на замечания, сде-
ланные мне дерзким тоном, имею привычку отвечать. Кровь 
бросилась в голову имама Газия, и он в первую минуту не нашел 
слов для ответа, а только сам положил руку на пистолет, закри-
чав: «Ну, брат, пистолет так пистолет!» Сцена происходила
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– И что же нам делать? – спросил ХасанCбей.
– Спешимся и обойдем его,– ответил Тембулат Кара-

мурзин. 
– А кони? 
– Ты, Бий, с имамом отведете их в Беслинею,– сказал 

Тембулат.
– Я так и знал, что с нами чтоCнибудь случится! – 

воскликнул Бий. 
– Не смей так говорить,– твердо сказал имам.– На все 

воля Аллаха.
– Имам Газий! – вспылил Бий.– Нельзя ли, чтобы 

тот, о ком ты все время твердишь, сотворил нам чтоCлибо 
доброе? – Увидев, как от этих слов Тембулат вскинул 
голову, Бий быстро сбавил тон: – Простите меня, воля 
Аллаха для нас, мусульман – закон, придется покориться 
судьбе. И желаю тебе, ХасанCбей, доброго пути, несмотря 
на то, что я сердцем не согласен с данною мною клятвой.

– Спасибо, Бий,– с легким поклоном сказал Хасан-
бей.– Я чувствовал твое отношение ко мне, но рад, что 
расстаемся поCдружески.

– Все люди земли – дети Аллаха и не должны враждо-
вать между собою, к какой бы вере они не принадлежали,– 
покровительственно сказал имам.– Однако солнце уже 
перешагнуло полдень, надо и нам поторапливаться. 

ХХIV

Генерал Засс и Накар Хаджиретов встретились в 
Вознесенском казачьем укреплении. 

– Рад тебя видеть, Накар,– распростер объятия гене-
рал.

– Если бы между нами было больше доверия, генерал, 
мы встречались бы чаще. Ты зачем позвал меня, я весь 
внимание.

– ДаCа,– многозначительно произнес Засс и, помол-
чав, добавил: – Кажется, не получится у нас дружеского 
разговора. 

– С тех пор, как ты обосновался в Прочном Окопе, 
генерал, я не помню, чтобы у нас с тобой был дружеский 
или хотя бы согласный разговор, мы никогда не находили 
общий язык.

– Ну почему же? Мы так хорошо разговаривали о 
головах, развешенных на кольях...

– Нет! – резко оборвал генерала Накар Хаджиретов.– 
Я был возмущен твоим бесчеловечным поступком и 
откровенно высказал это.

– Хорошо, согласен, и хватит об этой... гуманности. 
Скажи мне, это правда, что по Абадзехии водят турецкого 
эфенди Абдулаха? 

– Ничего не знаю об этом,– пожал плечами Накар,– но 
если по Черкесии под видом чеченского хаджи ХасанCбея 
водят русского лазутчика, тогда чему удивляться. 

– Да, тут ты прав, однако давай поCделовому обо всем 
поговорим.

– Да, нам есть о чем поговорить, но решаем не мы, 
тогда какой же смысл в нашем разговоре? 

Досадуя, что проиграл в словесном поединке, генерал 
Засс, сдержав самолюбие, смиренно добавил: 

–  Что же мы стоим... садись, и, как подобает мужчи-
нам, спокойно, поCделовому поговорим.

Накар сел и, помедлив, сказал:
– Поговорим... если есть о чем.– В его голосе чувство-

валась та непреклонность, которая раздражала и пугала 

далеко позади опередивших нас проводников и, право, не знаю, 
чем бы она кончилась, если б в это мгновение не явился между 
нами Тембулат, который, не видя меня возле себя, отстал от 
других под какимCто предлогом. Первым делом его было унять 
имама, потом он спросил меня, отчего я отстаю. В ответ я пока-
зал ему мою окровавленную ногу. Тембулат поднял меня с 
земли, перекинул через плечо, и почти бегом взнес на гору. 
Подобное дело было возможно для одного Карамурзина, про 
которого в горах говорили, что одни мертвые знают, остра ли 
его шашка. На горе он помог перевязать ногу и просил ради 
нашей безопасности не отставать...»
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генерала.– Но что говорить, если есть те, которые могут 
перечеркнуть нашу договоренность?

– В твоем вопросе есть доля правды, но и мы с тобой, 
ни на кого не оглядываясь, можем ослабить наше проти-
востояние. Скажем, если вы прекратите ваши абрековские 
набеги, то мы прекратим казачьи.

Накар Хаджиретов откровенно усмехнулся:
– Прости, генерал, наши уши уже устали слышать это, 

вы все ваши беды сваливаете на нас. Я напомню тебе, что 
лет сорок назад на берегах Кубани не было ни одного 
казака, а теперь столько казачьих станиц и хуторов, что 
не сосчитать, да к ним еще прибавились регулярные рус-
ские войска. Наши земли никогда не принадлежали Тур-
ции, а вы говорите, будто турки уступили их вам и держите 
здесь свою армию, будто у себя дома. Но я думаю, что ты 
пригласил меня не для того, чтобы выслушать все это.

– Конечно, мой друг, конечно,– дружески улыбнув-
шись, ответил генерал. Помолчал, как бы собираясь с 
мыслями, потом раздумчиво продолжил: – На днях я 
узнал, что так называемый турецкий эфенди в ваших 
кунацких ведет мусульманские богословские беседы, в 
которых настраивает против нас абадзехов, обещая им 
помощь. 

– Выходит, Турция одной рукой подписывает согла-
шение с вами, а другой скрыто наносит коварные удары. 
Но и вы тоже исподтишка боретесь против нас. У них – 
эфенди, у вас – чеченский хаджи штабсCкапитан Торнау.

– Для этого я и пригласил тебя, Накар. Спасибо за 
откровенность.

– Если ты хочешь, чтобы я за «спасибо» молчал о 
твоем лазутчике и этим помогал тебе – не будет этого. Я 
знаю, насколько велика и сильна Россия, которая не раз 
одерживала победы над Турцией, возможно, когдаCнибудь 
и здесь вы победите, но когда это будет? Думаю, мы с 
тобою этого не увидим. 

«И что ты за человек, мой врагCкунак?» – подумал 
Засс и сказал:

– Это верно, Накар, но если мы всеCтаки договоримся 
поCдоброму...

– Когда противостоящие уже обнажили кинжалы, ох 
как трудно их вернуть в ножны. Тебе не нравится турец-
кий «эфенди», а нам – «чеченский хаджи». Мы будем 
молиться Аллаху, просить Его великой милости и к Рос-
сии, и к Турции, но вы будете приходить к нам только 
зваными гостями, мы никому не уступим нашу свободу! 
– Накар Хаджиретов встал.

Генерал Засс не стал удерживать гостя. Проводив до 
дверей и глядя вслед быстро растаявшему в вечерних 
сумерках Накару, он иронично усмехнулся.

ХХV

Оставшись втроем, Сафербий, Тембулат и штабсCка-
питан Торнау поздним вечером добрались до селения Чоу, 
переночевали в первой попавшейся им кунацкой, на рас-
свете следующего дня продолжили свой путь и к полудню 
пришли в аул князя АлиCАхмета, что у реки Шахе. Здесь 
же, на морском побережье, остановились турецкие купцы, 
хотя князь, с которым они хотели встретиться, был в отъ-
езде.

Дом и просторное подворье АлиCАхмета, огороженные 
высоким каменным забором, находились на окраине селе-
ния. Во дворе были амбары и другие хозяйственные 
постройки, в которых хранились доставленные из Турции 
товары. Прямо из кунацкой, как на ладони, виднелось в 
бесконечности Черное море. 

По левую сторону от селения, куда всматривался 
штабсCкапитан, раскинулась Абхазия, а по правую тяну-
лись к северу убыхские, шапсугские, бжедугские и другие 
адыгские земли по просторной долине Кубани.

ШтабсCкапитан Торнау и Тембулат Карамурзин 
сидели на лавке у входа в кунацкую.

– Когда я сказал генералу Вельяминову, что мы 
должны знать все укрепления и слабые места причерно-
морских черкесов,– сказал штабсCкапитан Торнау,– он 
рассмеялся, считая это невозможным для меня, а я разве-
дал не только земли, но и беслинейские, абадзехские и 
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абазинские горы. И теперь до Гагр мне осталось верст 
тридцать. В поведении и поступках генералов Розена, 
Вельяминова и Засса мне многое не по душе, они не нахо-
дят между собою общего языка. Я решил тайно разведать 
земли наших противников. Свои размышления и выводы 
обобщу и представлю не только моему военному началь-
ству, но и самому государю. И приложу к этому прошение 
о выполнении обещания, данного мною братьям Карамур-
зиным и имаму Газию за услугу, которую они оказали 
России.

Тембулат обратился к штабсCкапитану:
– Ты, наверное, с непривычки устал от долгой ходьбы 

по горам?
– Я не знаю, что нам дальше предстоит, но дорога, 

которую мы преодолели, была трудной. По сравнению с 
Абхазией, Черкесия состоит из множества земель и дорог, 
размеры и численность ее разноплеменного населения 
вряд ли известны нашему командованию в Тифлисе и 
СанктCПетербурге.

Тембулат усмехнулся:
– Из всех двенадцати черкесских племен ты успел 

разведать только земли Беслинеи и Абадзехии. Когда 
перейдешь убыхскую реку Сочи и пройдешь по берегу 
Черного моря – достигнешь Шапсугии – самого много-
численного черкесского племени. Хорошо, если в течение 
нескольких месяцев – хоть на коне, хоть пешком – прой-
дешь эту страну.

– ДаCда, я знаю Шапсугию только по книжкам. А 
скажи: правда, что когдаCто черкесам принадлежал и 
Крым?

– Я слышал, что кабардинские адыги в свое время 
жили в Крыму, но насколько это так – не знаю, ведь 
минуло несколько веков, но и сейчас некоторые наши 
соплеменники, как потомки ханов, живут в Крыму.

– Я слышал об этом от полковника ХанCГирея Сул-
танова, командира КавказскоCгорского полуэскадрона 
охраны царя Николая I. Тебе он знаком? 

– Нет, только слышал о нем.

– С хорошей или плохой стороны? – не без иронии 
спросил штабсCкапитан Торнау.

– К нему относятся поCразному. Одни хвалят за его 
образованность и ум, другие считают предателем черкес-
ских интересов,– ответил Тембулат.– Да, он образованный 
человек, но мне не по душе, что он служит русским и 
охраняет вашего царя. Я понимаю, чему ты улыбаешься. 
Ты осуждаешь меня, забывая, что я выполняю свой долг 
вынужденно.

– Несмотря на то, что моя жизнь и порученное мне 
дело – в твоих руках, ты не доверяешь мне, Тембулат,– 
упрекнул его штабсCкапитан.– У тебя нет повода подозре-
вать меня в чемCлибо, я не из тех, кто нарушает свое слово. 
Но я скажу и другое: жизнь состоит из долгов и выгод.

– Да, я понял тебя. Долг отдают, а выгода становится 
способом жизни. Между нами нет письменного договора, 
но наши отношения понятны. А вот у России с Турцией 
есть такой договор, однако трудно определить их взаимо-
отношения. Черное море перекрыто русскими стороже-
выми кораблями, но некоторые турецкие суда пристают 
к черкесским берегам. Князь Арт без особых помех отпра-
вился на судне в Батум и находится там.

– Что ж, Тембулат, это слагаемые сегодняшней жизни. 
Мы тоже смогли тайком пройти столько верст по чужой 
территории, почему наш хозяин не может отправиться в 
Батум? Давай лучше обдумаем, как нам пройти оставши-
еся тридцать верст до Гагр, сможем мы за два дня 
добраться туда?

– Вряд ли нам удастся за два дня преодолеть ее, но, 
как говорит имам Газий, Аллах да поможет нам. Но... мне 
чтоCто не нравится этот турецкий торговец, он просит меня 
продать ему кинжал, заговаривает со мною то поCчеркес-
ски, то поCтурецки, то поCрусски. Я делаю вид, что не 
понимаю его, а он смеется, мол, не верю.

– Вот почему я не хотел останавливаться в кунацкой 
князя Арта,– нахмурился штабсCкапитан,– он не лучше 
князя АлиCАхмета. Они оба настроены против русских. А 
что ты думаешь о Джирандуке Берзегове? 
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– Мне иногда кажется, что этот убых сам не знает, кто 
он такой, но своей выгоды не упустит...

У ворот возник шум1. Тембулат сказал штабсCкапи-
тану, чтобы он ушел в кунацкую, а сам направился к 
воротам. 

Оказалось, что судно, на котором находился князь 
Арт, задержано русскими. Собравшиеся у ворот возму-
щались: «Мы, что, не хозяева своей земли или не муж-
чины?! Мы способны одолеть презренных гяуров!»

Тембулат поднял руку, требуя тишины, и властно 
сказал:

– Да, мы – мужчины, мы – хозяева своей земли. Когда 
понадобятся ваши кинжалы, мы вас позовем, а пока – 
будьте спокойны и идите к своим семьям.

 – Вот такие мы храбрецы,– сказал своему товарищу 
один из уходивших,– помашем кулаками и расходимся 
по домам. 

 Тембулат Карамурзин и его спутники покинули 
Арткуадже и, пройдя по Адлерской косе, минуя селения 
Хишхорипш, Джанхот, Кирик и Лоо, что в долине Лиеш, 
остановились в Ардбее, в тридцати верстах от Гагры. 

1 «...Перед выездом из Арткуадже мы встревожились,– 
вспоминает штабсCкапитан Торнау.– Раздались около нас 
оглушающие вопли. Тембулат твердыми шагами пошел 
навстречу людям. Не зная настоящей причины этой неожидан-
ной тревоги, он хотел сперва удостовериться, касается ли дело 
действительно нас, и для этого вышел к народу без ружья. Мы 
должны были между тем приготовиться, при первом знаке его 
вскочить на лошадей и пробиться через толпу, взяв направление 
к лесу, где он давал нам возможность спастись. Тревога, нас 
испугавшая, произошла по следующей причине: турецкое судно, 
в котором находился наш хозяин было схвачено русскими. 
Поэтому разъяренный народ бросился к его семейству изъявить 
горе и досаду о постигшем его несчастии. Успокоенные на свой 
счет, мы остались еще на полчаса в Арткуадже и потом поехали 
на мыс Адлер, к князю Аредбею. На дороге Карамурзин сказал 
мне шепотом: «Да, ХасанCбей, если б они знали, что у них рус-
ский, не вынесли бы мы наши кости...»

Сафербий Маршанов за хорошую цену нанял двух 
проводников, и они отравились в путь. Но не успели 
пройти и трех верст, как подул сильный ветер.

– Ветер с моря, похоже, все испортит нам,– сказал 
шедший впереди проводник.

– Посмотрим, а пока не будем останавливаться,– 
повелел Тембулат. 

– Вера в себя – это хорошо, но знайте – такой ветер 
раньше трех суток не утихнет.

Шквальный встречный ветер, хлесткий, холодный 
дождь не ослабевали, а, как казалось путникам, все уси-
ливались, тропа становилась все круче и опаснее, но люди 
твердо противостояли ветру, хлесткому дождю, крутым 
тропам, и в награду им показались море и Гагринское 
укрепление .

– Это и есть Гагры,– довольный собою, сказал стар-
ший проводник1. 

1 «...От селения князя Аредбея оставалось нам сделать 
последний переход по неприятельской земле,– пишет в своих 
воспоминаниях штабсCкапитан Торнау.– Этот долгий, трудный 
и во всех отношениях опасный переход изобиловал весьма 
памятными для меня похождениями. Погода, благоприятство-
вавшая нам, переменилась: с моря дул холодный ветер, вода 
заливала часть береговой дороги. Долго мы советовались с 
Карамурзиным, что для нас менее опасно, переждать погоду 
или без промедления искать проход в Абхазию. Каждый лишний 
час, проведенный в этих местах, мог накликать на нас непред-
виденную беду. Мы решились идти во что бы то ни стало. 
Сафербий не без труда нашел между своими знакомыми двух 
человек, согласных проводить нас в Гагры. Ветер сделался 
потише, но море все еще шумело, и прибой не позволял идти 
мимо скал. Проводники во всем находили непреодолимые 
трудности, морщились, подозрительно всматривались в нас и 
не хотели указать дорогу через гору. Наконец, уступая убежде-
ниям Сафербия, они сказали Тембулату, что если он никак не 
хочет или не может выждать хорошей погоды, так есть еще 
пеший путь в Гагры, разумеется, только для человека, родив-
шегося в горах, который не боится, что у него закружится голова 
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У входа в укрепление путников встретили подпол-
ковник Малышевский и трое солдат с овчаркой на поводу.

Подполковник приказал:
– Сложите оружие!
ШтабсCкапитан Торнау твердо ответил:
– Мы этого не сделаем, подполковник.
– Вы кто такой, чтобы не подчиняться мне?
ШтабсCкапитан Торнау не спеша раскрыл свой нашей-

ный амулетCоберег и протянул его подполковнику.
Подполковник вынул бумагу за подписью команду-

ющего русскими войсками на Кавказе и, прочитав ее, 
вытянулся, отдав честь:

– Добро пожаловать, господин штабсCкапитан. Чем 
могу служить?

– Если угостите горячим чаем, которого мы давно не 
пили, будем вам премного благодарны.

Вошедший в комнату майор Марчевский прервал 
чаепитие:

– Пришли двое черкесов и просят встречи с вами. 
К ним вышел Тембулат и, вернувшись, сказал:
– Дорогой брат Сафербий, мы возвращаемся... умер 

наш отец.

и что ему изменит нога, и при этом указали на крутую, гладкую 
скалу, отделявшую нас от Гагр. «Дайте клятву, что здесь ходили 
люди»,– сказал им Тембулат. «Готовы присягнуть,– отвечали 
проводники. Тембулат поговорил наедине с Сафербием, отдал 
другим проводникам лошадей. А мне посоветовал снять чувяки 
и засучить ноговицы, что сделал и сам. Потом подозвал двух 
проводников, одному подарил пистолет, другому – кинжал, 
оправленный серебром. Босиком, имея в руках ружья, мы стали 
лепиться по скале, пользуясь расщелинами и уступами, на 
которых едва помещалась нога. Помогая друг другу то подачей 
руки, то ружьями, мы подавались вперед шаг за шагом, и, нако-
нец, после трехчасового лазанья, мы вступили на ровное место 
перед Гагринским укреплением...» 

ХХVI
 
Уставший на опасных и беспокойных дорогах Черке-

сии штабсCкапитан Торнау нежился в постели. Казалось 
бы, почему не понежиться среди своих, поев русской еды, 
напившись душистого чаю, но он всю ночь не сомкнул 
глаз. Думал о завтрашнем дне после смерти старца Мафа-
дука Маршанова и о выполнении клятвенного обещания, 
данного братьям Карамурзиным и имаму Газию.

«Интересно, знали ли они о том, что каждый шаг 
старца Мафадука я оплачивал? Правда, он сделал мне 
гораздо больше, чем я ему. Он мне открыл, что турок 
Абдулах – мнимый эфенди. Так что – пусть земля ему 
будет пухом. И нечего осуждать его за страсть к деньгам 
и золоту, кто нынче не мечтает о богатстве! Да и его сын 
Сафербий помогал мне во многом. Имам Газий тоже мне 
доверялся, правда, как ни старался, не смог обратить меня 
в мусульманство,– с улыбкой подумал штабсCкапитан.– Я, 
конечно, сделаю все, чтобы выполнить свои обещания, 
данные братьям Карамурзиным и имаму Газию. Как 
только доберусь до Тифлиса, доложу начальству о выпол-
нении задания».

Не спалось штабсCкапитану Торнау, и он сел за стол, 
чтобы обобщить и изложить на бумаге все увиденное в 
Черкесии, но вошел подполковник Малышевский и про-
тянул ему запечатанный конверт:

– Это только что пришло на ваше имя из Тифлиса.
Прочитав послание, штабсCкапитан сказал:
– То, что мы с вами наметили, господин подполков-

ник, отменяется. Мои хозяева не знают, что проводников 
у меня больше нет.

– Какая помощь вам нужна, господин штабсCкапитан?
– Мне нужен опытный проводник, хорошо владею-

щий черкесским и русским языками, пользующийся 
уважением и доверием черкесов.

– Такой человек есть.
– Кто он?
– МаматCГирей Лоов. Предан нам, по возрасту при-

мерно ваш ровесник. Он из уважаемого черкесами абази-
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ноCкняжеского рода, хорошо знает туапсинскую дорогу, 
отлично владеет русским языком. 

На следующий день штабсCкапитан Торнау и Мамат-
Гирей Лоов познакомились, коротко поговорили о пред-
стоящих делах. 

ШтабсCкапитан сказал:
– Надеюсь, князь, мы станем с вами добрыми спутни-

ками.
– Это покажет дорога, штабсCкапитан.
– Вы правы: дорога – нелегкое испытание, господин 

Лоов,– штабсCкапитан назвал князя по фамилии.
– А как мне прикажете называть вас? – улыбнулся 

князь.
– Меня в Черкесии знают как чеченца ХасанCбея 

хаджи. Я был в Арткуадже, возвращаюсь от князя Арта. 
Для нашего дела вы больше ничего обо мне не знаете – мы 
случайно познакомились в пути. Прошу назвать цену за 
ваши хлопоты.

– Как сказал мне подполковник Малышевский, в 
Вознесенском укреплении в качестве пленника содержат 
моего дядю, младшего брата отца. Помогите освободить 
его. Я знаю казака, у которого он в плену: это Григорий 
Петрусенко.

Торнау вспомнил: фамилия молодого казака, которого 
они похоронили в лесу, была Петрусенко, и с уверенно-
стью сказал:

– По приезду в Вознесенскую или Прочный Окоп ваш 
дядя будет освобожден. Если вы готовы, князь, завтра с 
рассветом отправимся.

– Как скажете, ХасанCбей хаджи, и думаю, мы станем 
добрыми и надежными спутниками.

– Спасибо. Перед нелегкой дорогой надо выспаться. 
Всего доброго, князь, до утреннего солнышка.

Проводив князя, штабсCкапитан размышлял: «Стоит 
ли доверять этому человеку? Почему он с легкостью 
согласился на трудное, рискованное дело? Чтобы освобо-
дить своего дядю или из личного интереса? О, как нена-
дежны такие люди. Может, турки правы, говоря, что 

черкесы, избалованные богатством и красотой своей 
земли, больше заботятся о личной выгоде, чем государ-
ственные мужи. Но они – мужественные, трудолюбивые 
люди, и не хотят делиться своими горами, высоким небом 
и своей свободой, вот с государственностью... нет у них 
единства и доброго согласия, так необходимого любому 
государству. Поэтому в их отношениях с Россией бывает 
больше упрямства, чем мудрости. Как узнать, кто он, князь 
Лоов? Не забывай, штабсCкапитан, пословицу: «Доверяй, 
но проверяй», это доброй дружбы не испортит, а мудрости 
прибавит». 

 ШтабсCкапитан Торнау и князь Лоов, прервавшись 
лишь на короткий обеденный привал, целый день ехали 
по прибрежной дороге. К их удовлетворению, в пути не 
возникло никаких препятствий и волнений. Кто бы им ни 
повстречался – МаматCГирея Лоова знали все и, несмотря 
на его относительно молодой возраст, приветливо поздо-
ровавшись и перебросившись несколькими словами, 
проходили мимо. Доверие и уважение штабсCкапитана 
Торнау к своему проводнику росло, однако он не забывал 
и об осторожности. Вспомнился турок Абдулах: «Инте-
ресно, где он теперь?» 

– Вы в этих краях слышали чтоCлибо об Абдулахе-
эфенди, князь? – как бы между прочим спросил штабс-
капитан.

– Лично не знаком,– Лоов придержал коня,– однако 
весьма наслышан о нем. Довольно популярная личность 
в Черкессии. А вы откуда его знаете?

– Мы познакомились в Ачипсоу.
– И как вы его находите?
– Он занят делами пропаганды исламской веры.
– Думаю, он занят не только этим. Прикрываясь 

религией, он настраивает местное население против рус-
ских.

– Вы сами ответили на свой вопрос,– засмеялся 
штабс   -капитан,– наше мнение относительно Абдулаха 
едино. Пока не стемнело, давайте поищем место для ноч-
лега.
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– Это было бы неплохо, но не лучше ли часок пере-
дохнуть и продолжить ночной путь?

– Нет, мне нужно идти днем, чтобы все увидеть.
– Я понял,– ответил князь и повернул вглубь леса.
После короткого ночного отдыха они двинулись 

дальше и, миновав окрестности Туапсе, вышли на левый 
берег реки Пшеха. Без труда переправившись через обме-
левшую в летний зной реку, в Кужипской долине встре-
тили поджидавших их двух всадниковCабреков – Шеуд-
жена и Маргушева. От имени князей Асланчерия Хамир-
зокова и Асланбека Тамбиева они пригласили гостей в 
аул Хамирзохабль, где их ждали абадзехи. 

В кунацкой детина из дворовых князя молча принес 
гостям медный таз, кумган с водой, полотенце, помог 
умыться.

– Наш слуга, кажется, немой,– МаматCГирей, подняв-
шись, выглянул в окно: – Кони наши стоят у коновязи не 
расседланные... Но почему Хамирзоков сам не зайдет к 
нам, неужели позабыл адыгские обычаи?

– Вас чтоCто настораживает? 
МаматCГирей не успел ответить, вошел князь Аслан-

бек Тамбиев:
– Со свиданьицем, ХасанCбей! – натянуто улыбнулся 

он.– Я и не чаял увидеться с тобой. И тебя рад видеть, 
князь. Интересно, что вас свело? Ах, да, вы, наверно, слу-
чайно встретились на побережье... Мы уже слышали о 
кончине Мафадука Маршанова, знаем и то, что братья 
Карамурзины находятся в Ачипсоу. Я решил пригласить 
вас в мой аул Тамбийхабль. Думаю, нет смысла пригла-
шать вас в княжескую кунацкую, где спорят абадзехские 
родовитые. 

– Прошу прощения, князь,– не сдержался Лоов,– у 
абадзехов возникли серьезные дела, изCза которых им 
приходится спорить меж собой?

– Они прослышали, будто мы с князем Хамирзоковым 
собираемся примкнуть к русским, и несколько абадзех-
ских родовитых приехали спросить нас об этом. ИзCза 
сплетни, которую пустили о нас абадзехи, пусть родови-
тые, приехав сюда, хоть полакомятся княжеской едой и 

питьем бузы, а уж потом катят домой. Князь МаматCГирей, 
ты считаешь неприличным принять мое приглашение?

Князь МаматCГирей невесело улыбнулся, развел 
руками: 

– Мы уже довольно долго сидим, сытно поев, в доме 
князя, а самого хозяина еще не видели. Я понимаю, что у 
него гости, прибывшие раньше, однако нас встретили и 
пригласили сюда от имени князей Хамирзокова и Тамби-
ева, мы не намеревались останавливаться здесь.

Тамбиев сделал вид, будто ничего не слышал и сказал:
– В адыгском гостеприимстве много хорошего, однако, 

как известно, гость, долго засиживающийся у хозяина, 
надоедает ему. Поэтому теперь я, князь Тамбиев, буду 
вашим хозяином. Адыги не зря говорят: поев, гость смо-
трит на дверь. Поехали! Князь Хамирзоков в курсе, завтра 
в мою кунацкую он сам приедет поприветствовать вас. 

– Раз так, князь, мы едем с вами.
Когда Асланбек Тамбиев ушел, штабсCкапитан Тор-

нау, все это время молча посасывавший трубку, опять 
спросил:

– Ну что, есть у нас повод для беспокойства?
– Мне не нравятся наши хозяева. Я не верю разгово-

рам князя Тамбиева о какихCто претензиях абадзехских 
родовитых.

– Что будем делать? – поднялся штабсCкапитан.– 
Может, Тамбиев еще чтоCто вам сказал?

 – Я ничего не скрываю от вас! – обиженно ответил 
князь и мягче добавил: – Вы верьте мне. 

– Я доверяю вам. Но в нашем деле мы не должны 
проявлять нерешительность, не должны суетиться. 

В приоткрытую дверь тихонько заглянул Шеуджен:
– Дорогие гости, мы ждем вас.
Асланбек Тамбиев со спутниками тронулись в путь. 

Князь Тамбиев и штабсCкапитан Торнау ехали впереди. 
За ними – князь Лоов и Шеуджен. Последним был Мар-
гушев. 

Вскоре сначала робким краешком, а потом всей своей 
полнотой, как бы на радость звездам, выглянула луна. В 
тишине отчетливо были слышны мерные шаги лошадей.
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– Наверное, и ваше чеченское небо в эту пору такое 
же, ХасанCбей? – спросил князь Тамбиев едущего рядом 
гостя.

– Думаю, Асланбек, что небо одинаково для всех,– 
ответил штабсCкапитан. 

ИзCза кустарника им навстречу выехали два всадника 
и, посторонившись, почтительно пропустили их. 

– Что им надо среди ночи? – пробурчал князь Тамбиев 
и остановился.– Сейчас предстоит подняться на крутое 
взгорье, поэтому мы спешимся и подтянем подпруги.

В этот момент подскакавшие сзади всадники выхва-
тили штабсCкапитана Торнау из седла и бросили на землю, 
связав ему руки. 

Подняв голову, он увидел усмехавшегося князя Там-
биева1.

1 «...Прекрасная лунная ночь бросала яркий свет на дорогу, 
извивавшуюся над крутым берегом Кужипса,– пишет штабс-
капитан Торнау.– Часа полтора мы проехали, не встречая ни 
души. При выезде на одну из небольших полян, перерезывав-
ших лес, перед нами появились два конных черкеса, они 
посторонились и стали ожидать, пока мы проедем. Тамбиев 
попросил меня остановиться и выждать Лоова. Черкесы, поль-
зуясь остановкой, сошли с лошадей и стали поправлять седло. 
Не слезая с лошади, я стал набивать мою трубку, набив, взял 
чубук в рот и принялся высекать огонь. Тамбиев подошел, 
попробовал подпругу моего седла и объявил, что ее надо под-
тянуть, потому что дорога пойдет в гору. Вдруг послышался 
за мною шум скачущей лошади, и ктоCто крикнул поCчеркес-
ски: «Убыт!» (держи). Невольно я оглянулся. В то же мгнове-
нье две сильные руки схватили меня сзади за локти и стащили 
с лошади. Кинжал, единственное оружие, за которое я мог еще 
взяться, был вырван из ножен. Сопротивляться было беспо-
лезно. В двадцать пять лет нелегко расставаться с жизнью, но 
раз пришел конец, я хотел расстаться с нею как следует рус-
скому солдату. Сохраняя глубокое молчание, я смотрел на 
луну. Признаюсь, никогда в жизни она не казалась мне так 
прекрасна, так светла, как в эту минуту. Подвезли ко мне 
МаматCГирея, бледного, как полотно. Меня спросили, какой 

– Ну, что, штабсCкапитан, как чувствуешь себя? 
Больше ты не будешь поганить наше святое мусульман-
ство... Шеуджен, сними с него чалму и надень ее на пре-
дателя Лоова, пусть понюхает поганый дух гяура!

ШтабсCкапитан ответил ему:
– Ты одержал верх надо мною, но не над Россией. 
– Ты, гяур! Меня интересует выкуп, который дадут 

за тебя русские. Мне нужно столько, сколько стоит богат-
ство, отобранное вами у меня. А сейчас давай все, что у 
тебя есть: деньги, золото, часы.

– Я ничего не дам. Что силой возьмешь – то и твое.
– Обыщите его! И того предателя – тоже. 
Забрав все, даже кисет с табаком, князь распорядился: 
– Отвезите их в Тамбийхабль! 
«Если бы человек заранее мог знать, что ему пред-

стоит, жить было бы не интересно,– размышлял штабсCка-
питан Торнау.– Вот только не думал я, что так бесславно 
завершится мое дело. Причастен ли к этому князь Лоов? 
Но он со мной, так сказать, в одной связке. Неужели здесь 
есть нечто...»

– Вы где, князь Лоов? – спросил штабсCкапитан.
– Позади вас.
– Не разговаривать! – строго окликнул Маргушев.
С невысокой горы путники увидели разбросанный на 

правом берегу Кужипса аул Тамбийхабль, и гдеCто через 
полчаса они въехали на подворье князя Тамбиева.

– Русского отведи в кунацкую, затепли там огонь, а 
предателя Лоова бросьте в подвал! – приказал князь слуге 
Бачиру. 

– Огон, гяур, карош. Тэпло будэт,– весело сказал 
Бачир.

Вскоре пришел князь Тамбиев.
– Ты, что, так и будешь держать гостя со связанными 

руками? Развяжи,– приказал он слуге.
ШтабсCкапитан протянул руки князю:

за меня будет выкуп. «Выкуп? Никакого!..» «Посмотрим!» – 
ответили они.– Теперь нечего рассуждать, пора ехать...  Захва-
тили меня в плен в ночь с 9 на 10 сентября 1835 г.
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– Ты обманным путем пленил меня, сам и развяжи.
– Не забывай, что я – князь, а ты – мой пленник! Или 

ты еще не понял, что произошло? – и кинжалом перерезал 
веревку.– Если будешь перечить мне, этим же кинжалом 
порешу тебя!.. Ты чего скалишь зубы – я чтоCто смешное 
сказал?

– Я слышал о князе Асланбеке Тамбиеве, как о хра-
нителе адыгской и княжеской чести и достоинства. А ты 
нарушаешь их и ведешь себя, как какойCнибудь мужик. 
Извини, что я говорю это при твоем слуге.

– Бачир не понимает твоего языка. Но разве генерал 
Ермолов поступил с нами лучше?

– Царь осудил его поведение и отозвал Ермолова с 
Кавказа.

– А чем лучше его рыжий генерал Засс или красноCры-
жий Вельяминов? Но ты бы лучше подумал, каким обра-
зом тебя выкупят твои хозяева.

– Я еще раз говорю, что никто меня выкупать не будет. 
Я этого не позволю, потому что я не только офицер, но по 
своему происхождению не ниже тебя. Я из обрусевших 
немецких дворян.

– Выходит, ты – соплеменник Засса! Если ты – офи-
цер, да еще – дворянин, я получу за тебя двойной выкуп.

– Ты не получишь за меня и полкопейки! 
– Получу, обязательно получу! – поднялся князь, 

гордо выпрямился во весь рост.– Бачир, приготовь гяуру 
постель. И не спускай с него глаз.

– Князь,– тоже встал Торнау,– я прошу: не наказы-
вайте князя МаматCГирея Лоова как моего якобы сообщ-
ника. Он прослышал о том, что его дядю в качестве плен-
ника содержат в одной казачьей семье в Вознесенском 
укреплении, и поехал туда, чтобы удостовериться.

– Не морочь свою голову пустяками, а лучше подумай, 
кто ее выкупит,– опять сказал князь.– Я велю принести 
хорошего турецкого табаку для твоей трубки.

«Дело не только в выкупе,– думал штабсCкапитан 
Торнау, когда ушел Тамбиев.– Завтра на встрече с князем 
Хамирзоковым я это узнаю. И всеCтаки надеюсь на братьев 

Карамурзиных, но когда они узнают обо мне? При этом 
они, как и я, для черкесов – чужаки. Накар, Джансаид, 
Болотоков... О них я слышал от генерала Засса, но не был 
знаком. И как можно надеяться на своих врагов? Они 
могут обвинить меня в том, что я тайно нахожусь на их 
земле. Хотя черкесы для меня – не враги. Я сам повинен 
в том, что случилось со мною. Тамбиев озабочен только 
выкупом, это хорошо, но как отнесутся к этой неволе мои 
хозяева? Все это потом, сейчас нужно думать, как 
вырваться отсюда...» 

– ЭCэ, карош тутунCтабак курит гяур,– весело вос-
кликнул вошедший Бачир. 

– И ты покури,– штабсCкапитан протянул ему горсть 
табака.

– Нет, нет, князь накажет...– жалобно сказал Бачир, 
но табак взял, понюхал и высыпал в свой кисет.– Надо 
байCбай, гяур, а чтобы не убежал, сними штаны и отдай 
мне. РеменьCбгырыпх тоже давай.

ХХVII

Разбудила штабсCкапитана Торнау грустная мелодия 
– ктоCто играл за окном на трехструнной шичепшине-
скрипке. И осеннее солнце, заглядывавшее в окно, тоже 
было грустным. 

– Бачир, ты где?
– Я здесь,– Бачир вошел с тазом и кумганом.
– Дай штаны, чтобы я прикрыл свою срамоту! – пове-

лел Торнау.– И не смей больше прятать их.
– Это как скажет князь, гяур.
Бачир возился у потухшего очага и подпевал шичеп-

шине, притопывая в такт мелодии. 
– Слышишь, гяур, как душевно играет князь Аслан-

бек. Он ждет тебя на завтрак.
– Я слышал, что русские дворяне по утрам долго 

нежатся в постели, и не хотел тебя будить, – сказал князь 
Тамбиев подошедшему к столу штабсCкапитану.– Садись, 
будем завтракать.
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– Благодарю, но я не вижу князя Лоова.
– А зачем нам князьCпредатель? Пусть довольствуется 

тем, что ему дали. А мы с тобой вместе позавтракаем, 
поговорим о наших делах.

– Я не советовал бы тебе так обходиться с князем 
МаматCГиреем. Пусть мы говорим на разных языках, 
исповедуем разную веру, но мы трое – люди высшего 
сословия.

– Ты, русский офицер, пожалуй, прав,– кисло усмех-
нулся князь,– но не забывай, в каком положении сам 
находишься. Не мы с оружием пришли к вам, а вы. А 
оружие – не для дружеских объятий. В наши сети не 
рыбешка попала, а добрый улов, он дорогого стоит. Думаю, 
твой хозяин за тебя даст очень большие деньги. 

– Не княжеское это дело...
– Ты, барон, не прав: на войне, где не просто проли-

вают кровь, а лишают жизни, данной свыше, честь и 
совесть – большие условности, не существующие для 
победителя, а деньги, пока ты жив, решают все. 

– Повторяю: вы ничего за меня не получите. А сейчас, 
если ты не посадишь рядом со мной князя МаматCГирея, 
я не притронусь к еде.

Князь побарабанил костяшками пальцев по столу, 
улыбнулся:

– Хорошо. Бачир, приведи князя! 
– Он сказал, что не будет завтракать. 
– Лоов должен быть здесь,– приказал князь.
Слуга привел МаматCГирея.
– Садись с нами за стол,– сухо сказал Тамбиев.
МаматCГирей продолжал стоять. Тамбиев, как бы не 

заметив это, продолжил: – Этот русский офицер, с кото-
рым ты в сговоре, беспокоится о тебе. 

Князь Лоов, с достоинством помолчав, ответил:
– Если человек, который был моим спутником, бес-

покоится обо мне, я весьма ему признателен, а садиться 
за стол с князем Тамбиевым считаю ниже своего досто-
инства, потому что он нарушил адыгский обычай госте-
приимства.

– Ты прав, князь. Вчера вечером я нехорошо обошелся 
с тобой, не знал, что вы случайно оказались спутниками. 
И русский офицер, которого мы давно разыскивали, то 
же самое говорит. Да, адыгские обычаи – превыше всего, 
а потому, коли старший велит тебе – выполняй. Мы, 
используя плененного нами русского офицера, освободим 
содержащегося в Воскресенском укреплении твоего дядю 
и тем окажем тебе помощь, а за штабсCкапитана потребуем 
хороший выкуп.

Торнау взглядом показал МаматCГирею, мол, согла-
шайся, и князь МаматCГирей понял его.

– Что ж, князь, если ты хочешь помочь мне, я искренне 
благодарен тебе и беру обратно свои слова, но я не хотел 
бы навредить моему случайному спутнику, тайные наме-
рения коего мне не известны.

Тамбиев распорядился: 
– Ты, штабсCкапитан, письменно подтвердишь, что 

находишься в плену у меня, и эту бумагу доставит в Проч-
ный Окоп князь Лоов. К этой записке приложишь про-
шение на имя Засса об освобождении из русского плена 
дяди князя МаматCГирея. 

После завтрака штабсCкапитан Торнау написал две 
записки: «По туапсинской дороге абадзехи пленили меня. 
Чтобы это не стало поводом наживы для других, прошу 
меня не выкупать, постараюсь сам освободиться». Во 
второй записке говорилось: «Дядя подателя сей записки 
князя МаматCГирея Лоова находится в плену в Вознесен-
ском укреплении, прошу его освободить».

Асланбек Тамбиев не знал русской грамоты, но, сделав 
вид, будто прочитал их, сказал:

– ПозовитеCка Мишку Брагунова.
Вошедший поприветствовал:
– С приездом вас, гости. Зачем я тебе понадобился, 

князь?
– Ты нам нужен. Как живешьCпоживаешь? Как твои 

сыновья?
– Все хорошо, вот только беспокоят нас казаки в 

красноверхих кубанках, но мы не робеем перед ними. А 
сыновья мои – настоящие джигиты!



145144

– Ну что ж, Мишка, мы довольны, что ты прижился 
у нас. А теперь прочтиCка нам вслух бумаги, которые по 
нашему велению написал наш пленник штабсCкапитан 
Торнау.

Мишка, мельком взглянув на штабсCкапитана и про-
бежав глазами записку, прочитал первую ее часть вслух. 
Вторую записку о дяде князя прочитал полностью.

 – Молодец, спасибо. Можешь идти.
Когда они остались втроем, Тамбиев, довольный тем, 

что все получилось так, как он того хотел, сказал князю 
Лоову:

– Я сделал то, что обещал, теперь дело за тобой.
– Я готов ехать хоть сейчас.
– Надеюсь на твою княжескую честь.– И приказал: 

– Бачир, проводите вместе с твоим братом Магометом 
князя Лоова в Вознесенское укрепление. Передайте его 
казакамCдозорным и возвращайтесь. Не беспокойся, 
Лоову знакомы тамошние казаки.

– Я готов, князь, но можем ли мы ехать туда без ведома 
отца?

– Разве ты спрашиваешь разрешение, когда соверша-
ешь набеги на казаков или беслинеев, занимаешься коно-
крадством?

– Как же без разрешения отца, мы ведь – адыги.
– НуCка,– неохотно велел Тамбиев,– позовите Марзу-

хая!
Пришел плотно сложенный старик с аккуратно под-

стриженными седыми усами и окладистой бородой. Оба 
князя, чтя древний обычай, почтительно приподнялись. 
ШтабсCкапитан последовал их примеру. Поприветствовав 
сидящих мужчин и пожелав им приятного аппетита, 
Марзухай спросил хозяина дома:

– Зачем я тебе нужен, князь? 
– Добро пожаловать за стол, сосед.
– Благодарю, я только что позавтракал.
– Садись, Марзухай, не будешь же ты стоять.
– Что ж, коли у вас дело ко мне...– он исподлобья 

взглянул на Бачира – не натворил ли тот чегоCлибо.– 
Может, князь, мой сын...

– Нет, Марзухай, он ведет себя достойно своего отца. 
Сидящие за моим столом гости – люди почтенные.

– Я наслышан о них, князь. Чем могу быть полезен?
– Дело вот в чем, Марзухай. Я решил оставить у себя 

русского офицера в качестве заложника, а князя Мамат-
Гирея Лоова в качестве посланника отправить к русским. 
Хотел, чтобы Лоова сопровождали твои сыновья – Бачир 
и Магомет, но Бачир не может ехать без твоего разреше-
ния.

– Это хорошо, что сын просит у отца согласие,– глаза 
старика потеплели.– Если ты доверяешь мне, вместо 
Магомета я бы мог поехать с Бачиром.

– Как я могу не доверять тебе, Марзухай! Но... в твоем 
почтенном возрасте не тяжело ли будет?

– Когда мы отправлялись в набеги за Кубань или в 
Ставрополь, ты спрашивал о моем возрасте, Тамбиев? 
Парень, приготовь мне коня!

ХХVIII

У любой вести – доброй или печальной, близкой или 
далекой – незримые крылья. То, что приключилось со 
штабсCкапитаном Торнау в Абадзехии, оказывается, уже 
было известно не только в Вознесенском казачьем укре-
плении, но и в Прочном Окопе, Ставрополе, Екатерино-
даре. Только в Тифлисе пока ничего не знали...

Не встретив особых препятствий, три всадника пре-
одолели Кужипский перевал, невдалеке от Майкопского 
взгорья переправились через ШхагуашCреку и на ночлег 
остановились на правом берегу речки Зераль. 

Все это время старец Марзухай и князь МаматCГирей, 
придерживаясь адыгского обычая, перебросились между 
собой всего лишь несколькими фразами. Бачир, словно 
немая тень, молча скакал за ними. На привале, разведя 
огонь, отошел к пасущимся лошадям.

Осенний вечер был теплым, но люди, сидевшие у 
костра чувствовали спинами прохладный горный ветерок. 
На небе весело заиграли звезды, а изCза темнеющего леса 
выплыла грустная луна. 
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Из аула, таившегося за горным лесом, доносился 
собачий лай, гдеCто тоскливо ухал филин. 

Издалека послышался волчий вой, и лошади, вскинув 
уши, прислушивались к нему. 

– Не совсем удачное место мы выбрали для привала, 
князь,– прервав свой рассказ о казаках, сказал Марзухай.– 
Года три тому, отбив у казаков полтора десятка лошадей, 
мы возвращались домой. В долине нас окружили бесли-
нейские разбойники, однако, узнав среди нас князя Там-
биева, поспешно ускакали прочь.

– Я не раз слышал о мужестве и храбрости князя 
Тамбиева, но со мною он поступил не поCадыгски,– не 
скрывая обиды, сказал князь Лоов.

– Откуда нам, простым абадзехам, знать о княжеских 
делах... Парень! – позвал Марзухай сына.– Готовь лоша-
дей. Отдохнули малость – и хватит. 

– Лунища вон какая, отец, не слишком ли светло? Да 
и волки воют,– с сомнением сказал Бачир.

– Волки – это еще не беда, страшнее махошские раз-
бойники, рыскающие в долине Фарза, поэтому не советую 
терять бдительность. Подтяни покрепче подпругу – мало 
ли что может случиться.

– По твоим словам, Марзухай,– МаматCГирей усмех-
нулся,– получается, в случае беды каждый спасается сам 
по себе?

– Правильно ты понял,– засмеялся старик.– Когда 
разгорается бой, тут уж... У меня к тебе нет доверия, но я 
выполню поручение Тамбиева, потому что предан ему за 
мужество и совместно перенесенные невзгоды в походах 
и набегах.

– А Тамбиев так же относится к тебе? – становясь по 
левую сторону от старшего, спросил МаматCГирей.

– Если бы Асланбек Тамбиев не выделял меня среди 
других своих подданных, разве доверил бы мне тебя?

– Тоже верно. Однако, старейший, мне любопытно, 
почему, несмотря на свой почтенный возраст, ты вызвался 
быть мне спутником?

– Разве я тебе не говорил, парень?! – и требовательно 
бросил Бачиру: – Езжай впереди!

Когда они остались вдвоем, Марзухай сказал: 
– Ты думаешь, Лоов, я не знаю, чем вы с русским 

офицеромCгяуром связаны? Ты хотел, чтобы я позволил 
тебе привести к казакам моих двух сыновей? О, Аллах! 
Сколько беды принесло адыгам ваше предательство!

– Старейший!..
– ДаCда, вот когда проживешь с мое, тогда узнаешь, 

что значит «старейший»,– бросил через плечо старец.– Не 
надо было тебе водиться с русским джасусомCлазутчиком.

– Занимаясь вызволением из неволи моего дяди, я и 
познакомился с ним...

– Хватит! Не хочу даже слушать! Ни ты, ни твой отец 
не стоите Калаубата!

– Ты знал моего дядю? – удивленно спросил Мамат-
Гирей.

– Да! С князем Калаубатом мы не раз бывали в наез-
дах на казаков. После моего ранения не встречались. Это 
Тамбиев сказал мне о том, что твоего дядю держат в плену.

– Тамбиев знаком с ним? 
– Они несколько раз оказывались рядом в наездах, но 

особой дружбы меж ними не было. Наверное, Тамбиеву 
было не по душе, что твой отец водил с русскими куначе-
ство.

– Теперь я понимаю, почему Тамбиев холодно отно-
сится ко мне,– сказал МаматCГирей,– но откуда ему знать, 
отчего мои отец и дядя не находили общего мнения по 
отношению к русским?..

– Коли ты так говоришь, значит, действительно 
борешься за освобождение своего дяди.

– Да, это зов крови... Беда, свалившаяся на нас, 
позвала меня в дорогу. Но когда я рассказал об этом князю 
Тамбиеву, он не захотел понять меня.

– Он не поймет тебя, потому что русские разорили их 
в Кабарде. Они перебрались в долину Урупа, но и там им 
не дали житья, пришлось переселиться в Абадзехию. 

Марзухай помолчал, потом нерешительно продолжил: 
– Скажу и то, чего не следовало бы говорить: их и в 

Абадзехии не любят, считают чужаками.
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«Вон какой интересный человек этот старец,– поду-
мал МаматCГирей.– За все время ничего худого не сказал 
о князе Тамбиеве. Теперь говорит о том, что и Тамбиева, 
и Хамирзокова не любят в Абадзехии, называют их чужа-
ками. Может, хорошо отзываясь о моем дяде, он хочет 
войти в мое доверие? А Бачир, делая вид, будто ему все 
равно, о чем мы говорим, прислушивается, присматривает 
за своим отцом... Горько, но все мы красиво говорим, а на 
деле нет братского взаимопонимания... Мне бы выбраться 
из этой грязной игры, а там будь, как будет».

– Стой! – резко остановил коня Марзухай.– Слы-
шишь?.. 

Не успел МаматCГирей ответить, как из лесу выско-
чили трое всадников. В одном из них Марзухай узнал 
ДжансаидаCхаджи и поприветствовал его: 

– Доброго пути, ДжансаидCхаджи.
– И вам тоже! А, это ты, Марзухай? Не узнал. С кем 

ты, и куда путь держишь? 
– Мы сопровождаем князя МаматCГирея Лоова. Князь 

Асланбек Тамбиев поручил доставить его в Вознесенское 
укрепление.

– Что ты собираешься делать у казаков? – сердито 
спросил Джансаид, крепкий, поджарый старик с сединой 
в бороде, и тут же добавил: – Извини, не нужна ли тебе 
наша помощь?

– Спасибо, хаджи,– ответил старец Марзухай,– но мы 
будем считать наше дело законченным, когда перейдем 
реку Фарз и достигнем Лабы.

– В таком случае – да поможет вам Аллах в ваших 
делах. Однако, князь, прежде чем встретиться с казаками, 
хорошо бы тебе поговорить с Накаром Хаджиретовым. 
Говорят, у него с рыжим Зассом какиеCто дела... Если ты 
не возражаешь, я готов сопровождать тебя.

– Благодарю, мы будем ехать мимо аула Накара, там 
все и решим. Доброго вам пути, и пусть с вами будет удача. 

Путники уже покидали лес.
Марзухай, кашлянув, спросил:
– Ну, что, князь, будем заезжать к Накару?

– Нет! – отрезал МаматCГирей.
Марзухай пустил коня вперед и, оглянувшись, бросил 

через плечо: 
– Если бы ты даже захотел заехать, я бы не позволил. 

А ты, парень,– обратился старик к сыну,– узнай, не следят 
ли за нами те, с кем мы расстались. Да хранит нас Аллах!

В словах много лет прожившего и немало повидав-
шего старца Марзухая и в размышлениях князя Мамат-
Гирея было много правды, и она печалила их сердца. 
Адыги говорят: лучше быть вдвоем, нежели в одиночестве. 
И хотя все адыги, по сути, говорят на одном языке и под-
чиняются одним и тем же законам и обычаям, считают 
себя одним народом, но каждое племя – а их двенадцать 
– начиная от кабардинцев, живущих на востоке, до шапсу-
гов, населяющих Западную Черкесию и Причерноморье, 
живет каждое по себе, обособленно. Отправляясь в другие 
адыгские земли, они говорят: мы едем в Абадзехию, 
Кабарду, Бжедугию, Беслинею, как будто едут в другие 
страны, а, возвратившись домой, рассказывают об уви-
денном и услышанном, не забывая при этом сказать, что 
лучше их страны нет на всем белом свете. Похваливая 
друг друга при встрече, любят посмеяться над своими 
собратьями. Но только прозвучит клич о помощи, тут же 
седлают коней и мчатся на выручку. Удачу каждый при-
писывает себе, а коли неудача – осуждают других.

– Князь, что же ты молчишь? – спросил Марзухай, 
когда они проезжали мимо аула Хаджиретова.– Может, 
вспомнил поговорку: и в лесной чаще, и в непроглядной 
тьме все видно и слышно?

– Эту мудрую поговорку я слышал от дяди Калау-
бата,– не сразу ответил МаматCГирей.– Но я думаю о 
другом.

– Понимаю,– раздумчиво заговорил старец,– этот 
чеченский хаджи, а на самом деле русский офицер, доста-
вил тебе головную боль. Но князь Тамбиев не успокоится, 
пока не получит за него хороший выкуп.

– И ни с кем не поделится?
– Думаю, нет. Впрочем, в отношениях князей между 

собой ничего не поймешь,– горько усмехнулся Марзу-
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хай.– Они ссорятся, мирятся, опять кусаются. Даже на 
старости своих лет я не пойму, что вы, князья, никак не 
можете поделить. У абадзехов сроду не было князей, и мы 
приняли этих двоих. Думали, для блага, а оказалось... О, 
Аллах, они нам столько мороки принесли! – И прикрик-
нул на сына: – Парень, ты ничего не слышал, понятно? 
Езжай впереди и внимательней следи за дорогой! 

Когда Бачир отъехал, старик продолжил: 
– Я не хочу, чтобы наши молодые враждовали с вами. 

И еще одно тревожит меня... Когда русские вторглись на 
нашу землю, я думал, что вы, князья, объединитесь против 
них, но...

– А вы, тфокотли? – вспылил князь.
Старец сделал вид, будто не заметил вспыльчивости 

князя и спокойно продолжил:
– А что мы? Живем, пашем, сеем, жнем, и хотя князья 

не замечают нас, будто и вовсе нет, мы сердцем своим 
озабочены адыгскими делами.

– Я говорю «спасибо» вашим сердечным заботам и 
уверяю, что скоро вы понадобитесь нашему времени. Но 
не согласен с тобой по поводу тфокотля Хаджиретова. Я 
просто не захотел втягивать его в сложное и запутанное 
дело, и без этого блуждает много несправедливых слухов 
о нем.

– Все же, князь, ты не до конца искренен со мной,– 
немного помолчав, сказал старец.

– Конечно, разве у мужчины не может быть тайных 
мыслей?

– ДаCда, ты прав,– согласно кивнул Марзухай, поду-
мав: «И что я пристал к нему!»

На востоке, еще у самого краешка, заалело небо, чтобы 
вспыхнуть потом ярким солнцем. 

Всадники выехали на обрывистый берег Лабы. За 
жаркое лето она обмелела и ждала спасительных осенних 
дождей, а дальний лес уже красовался осенним разно-
цветьем.

Петухи в ауле бойким пением приветствовали утрен-
нюю зарю, призывая людей встречать новый день. 

– Вот переправа через Лабу, в иной для нас мир. 
Желаю тебе доброго пути, но поскольку сердцем ты 
тянешься к казакам, лучше не попадайся нам!

– Зачем же так, старейший? – спокойно, стараясь 
скрыть обиду, ответил князь Лоов.– Ты путаешь меня с 
теми князьями, поступками которых руководят деньги. А 
это тебе пригодится, возьми.– И князь протянул старику 
серебрянный рубль.

– Что это? Ты думаешь, что меня можно купить? 
Убери свою грязную руку, а то я обрублю ее! – гневно 
сказал старик и положил руку на эфес кинжала.

 – Я не хотел тебя оскорбить, это от всего сердца бла-
годарность вам за то, что сопровождали меня.

Старик, успокоившись, сказал: 
– Хорошо, если так... ДжансаидCхаджи говорит, что 

щедрости без ведома Аллаха не бывает. И правда: мы с 
сыном честно сделали свое нелегкое дело. Ты, парень, как 
считаешь? – спросил он у сына.

– Отец, за год работы на князя Тамбиева он и на 
копейку не расщедрился.

– Возьми с благодарностью дар князя. Пора женитьбы 
твоего младшего брата приближается – и этот рубль будет 
кстати. Доброго пути, князь. И подумай над моими сло-
вами.

– Что мне думать, это дело божеское. Как Он велит, 
так и будет. 

Доехав по броду до середины реки, князь МаматCГи-
рей оглянулся и попросил:

 – Раз уж вы знаете, что пленник князя Тамбиева – 
русский офицер, присматривайте за ним, он порядочный 
человек.

Марзухай приостановился:
– Уж очень много ты хочешь за свой рубль, князь. Вот 

поэтому я и сомневался – брать ли его? 
– Не переживай, отец,– успокоил его Бачир.– Он – 

говорит свое, а мы –делаем свое.
– Верно, сын,– и они ускакали от берега реки.
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ХХIХ

Поднявшись на правый берег Лабы, МаматCГирей не 
поехал в Вознесенку, где находился в неволе его дядя, а, 
решив, что с этим можно повременить, направился в 
Прочный Окоп и в полдень был у генерала Засса.

Когда генералу доложили о приезде князя Лоова, 
находившийся у него гость изменился в лице.

– Вы, что, не в ладах с Лоовым, Тембулат? – спросил 
Засс.

– Разве сейчас в Черкесии найдешь мужчин, которые 
находились бы меж собой в добрых отношениях? – вздох-
нул Тембулат Карамурзин.– Лоов был среди тех, от чьих 
рук погиб мой старший брат.

– Коли сейчас начнем искать в чемCто виноватого,– 
усмехнулся генерал,– то нам придется здесь перебить друг 
друга.

– И все же, генерал, я не хотел бы встречаться с моим 
кровником.

– Князя Лоова волнует то же, что и нас с тобой.
– Я со своими делами, генерал, покончил еще в 

Гаграх,– с трудом сдерживая раздражение, ответил Тем-
булат.– Мы с вами ничего не должны друг другу. Меня 
сюда привела честность и порядочность штабсCкапитана 
Торнау, который оказался в трудном положении, а вы 
бросили его на произвол судьбы.

– Ошибаешься, Карамурзин,– спокойно парировал 
генерал Засс.– Если ты говоришь лично обо мне – я стер-
плю, но как ты можешь сказать такое о великой русской 
армии?

В кабинет ввели князя Лоова. Засс и Карамурзин 
почтительно привстали.

 – Мы знаем, князь, что с тобой приключилось в Абад-
зехии,– генерал жестом указал гостю на стул,– поэтому 
коротко рассказывай о деле.

– Я выполняю поручение Тамбиева, генерал. Прошу 
ни в чем не винить штабсCкапитана Торнау, но я не смог 
помочь ему. Мы оба оказались жертвами мнимого госте-
приимства Хамирзокова и Тамбиева.

– Ты оставил в неволе человека, который тебе дове-
рился, а сам унес свою голову! – зло бросил Тембулат.

– Твое счастье, Карамурзин, что с тобой не произошло 
такое. Но если говорить правду, то твоя информация очень 
пригодилась им, это ты...

– Князь Лоов!..– вспылил Тембулат.
– Господа! Не забывайте, где вы находитесь, здесь не 

место для выяснения отношений,– потребовал генерал.
– Прошу прощения, генерал.– Князь Лоов протянул 

генералу две бумаги: – Я привез их от князя Тамбиева.
Генерал Засс, прочитав первое послание, удивленный 

его содержанием, сказал Карамурзину:
– Ты просишь, чтобы мы выкупили твоего друга-

офицера, однако он пишет: «По дороге домой абадзехи 
пленили меня... чтобы это не стало поводом для других, 
прошу не выкупать меня! Постараюсь сам освободиться».

– Этого не может быть! – не поверил Тембулат Кара-
мурзин.– А в другой записке что написано?

– Нам с тобой известно ее содержание. Но мы не 
можем помочь князю МаматCГирею,– сказал генерал.– Его 
дядя умер, вчера мы передали его тело черкесам.

– Я опоздал,– горестно покачал головой МаматCГи-
рей.

– Калаубат Лоов был истинным адыгом,– сказал 
Тембулат Карамурзин, пожав МаматCГирею руку,– да 
откроются ему врата рая, и да будет его смерть последней 
в вашем роду. Это одна из жертв нашего противостояния, 
и кого в этом винить – не знаю.

– Это верно,– сказал генерал Засс,– эти противосто-
яния приносят только беды. Твой дядя, князь, грозился 
похитить меня и вывезти в Абадзехию, тем не менее я 
приношу тебе свое соболезнование: он был мужественным 
и честным человеком. Жаль, что умер в неволе. Я удив-
лялся, почему ни ты, ни твой отец не просили за него. 
Впрочем, что теперь об этом говорить...

– У них в семье, генерал, произошел раскол,– не мог 
промолчать Карамурзин, хотя был уверен, что Засс знает 
историю семьи Лоовых.– Может, смерть Калаубата какCто 
примирит их.
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– Разве ты видел, чтобы противоположные берега 
реки соединялись? – заметил генерал и, не ожидая ответа, 
сказал: – Ну, что будем делать с штабсCкапитаном, ока-
завшимся в черкесской неволе? МыCто найдем выход, а 
вот что по этому поводу скажут в Тифлисе и СанктCПе-
тербурге? 

– Что бы там ни сказали, мы не можем оставить его 
без помощи. Пусть он и не хочет, чтобы его выкупили, но 
мы должны сделать все, что от нас зависит.

– Но Тамбиев и Хамирзоков хотят получить за него 
большой выкуп,– сказал МаматCГирей.

Генерал подошел к окну, выходившему в сторону 
Абадзехии, и, глядя вдаль, раздумчиво сказал:

 – Да... мне понадобится несколько дней, а может быть, 
и ночей, чтобы решить это трудное дело.

– Если я уже не нужен вам, господа, разрешите откла-
няться. Я хочу побыть на могиле дяди,– князь МаматCГи-
рей встал.

– Я с тобой,– решительно сказал Тембулат Карамур-
зин.

– Ты прав, не стоит отпускать князя без сопровожде-
ния,– одобрил генерал.– Я обязательно встречусь с вами 
через несколько дней.

ХХХ

В тот же день, к вечеру, Марзухай с сыном возврати-
лись в Тамбийхабль. Старик спешился у коновязи Там-
биева, где было много коней, и велел Бачиру:

– Ты, парень, отведи коней домой и, пока они не осты-
нут, не пои, а я поприветствую гостей соседа.

– Прости, отец, но я не советую тебе заходить в кунац-
кую, где веселится Хамирзоков.

– На своем веку я видывал много таких Хамирзоко-
вых, а ты делай, что велю... Кто еще, кроме Хамирзокова, 
в кунацкой? – спросил он у Дадая, стоявшего у коновязи.

– Много их там, и у каждого папаха выше минарета,– 
буркнул Дадай.– Хочешь знать, сколько их там, посчитай 

лошадей у коновязи, вычти Хамирзокова с Тамбиевым, 
да пленного урыса, сколько их будет?

– Ловок ты, ловок! Девять!
– А было бы десять, если бы Хамирзоков меня не 

прогнал. Не люди там, а прямо джины какиеCто. Не ходи 
туда, Марзухай. Разве что разогнать их вот этой плеткой, 
что подарил мне урыс пленник.

Марзухай пропустил слуг, вносивших в кунацкую 
низкие круглые столики с крутой кукурузной кашейCпастэ 
и жареным мясом, и вошел вслед за ними.

– С приездом, Марзухай, садись на подобающее тво-
ему возрасту почетное место,– пригласил его Хамирзоков, 
уняв свою княжескую спесь.

– НетCнет, князь, я только что с дороги и...– с деланной 
скромностью сказал Марзухай, однако расположился 
между Хамирзоковым и «чеченским хаджи», буркнув: – И 
этого... посадили сюда.

– Какие добрые вести ты привез нам, Марзухай? – 
пропустив мимо ушей замечание старика, которому уже 
накладывали жареное мясо, спросил Хамирзоков.

– Какие нынче могут быть добрые вести?.. Мы просто 
выполнили просьбу Асланбека.

– Благодарю тебя, Марзухай, мы не останемся в долгу.
– О чем ты говоришь, князь Асланбек, ведь это свя-

щенный долг каждого. 
– Конечно, старейший. Вот получим добрый выкуп 

за нашего пленника, тогда приятнее будет говорить об 
этом. 

– Вы, конечно, и нас возьмете в долю? – весело поин-
тересовался Маргушев. 

Князь Тамбиев с откровенным презрением посмотрел 
на Маргушева:

– Ты, кажется, выпил лишней бузы... Старейший, 
расскажи нам, как вел себя Лоов.

– НуCу... немного беспокоился за гяура, которого вы 
здесь лелеете... 

– Я тебе говорил, Асланбек,– сказал, довольный 
собою, раскрасневшийся Хамирзоков,– что ты не ошибся 
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в выборе посланца... Слава Аллаху за его милость к нам. 
Слушай, Асланбек, сыграй на шичепшине песню о гене-
ралах Зассе и Вельяминове. А вы, Маргушев и Шеуджен, 
спойте об этом – пусть наш гостьCпленник послушает.

Асланбек Тамбиев охотно заиграл на скрипке, а Шеу-
джен и Маргушев запели:

«Парни, не машите саблями, не играйте их лезвиями 
на солнце. Не доставляйте родителям горе, рыжий Засс и 
красноCрыжий Вельяминов. Мы не боимся ни белых, ни 
рыжих. Далеко ли, близко ли – они все видят и знают – у 
них соколиные глаза. Но как бы их глаза не были зрячими, 
мы их не боимся! КогдаCто русские находились на своих 
землях, а адыги были вольным ветром на своей земле. 
Теперь они совершают на нас наезды, отнимают нашу 
землю. Но как бы они ни были горячим ветром, мы не 
боимся их, мы на страже родной земли. Парни, не машите 
саблями, не играйте их лезвиями на солнце. Не достав-
ляйте родителям горе, рыжий Засс и красноCрыжий 
Вельяминов. Но мы их не боимся. Мы защищаем свою 
землю. Не поддавайтесь страху и сомнению!..»

С улицы послышался выстрел из пистолета. 
– Кто стреляет?! – возмущенно воскликнул Хамир-

зоков.
Выскочивший на выстрел один из охранников зата-

щил в кунацкую Дадая.
– Наверное, он стрелял.
– Что за глупости! – отмахнулся Тамбиев.– Откуда 

ему взять пистолет – у него даже плетки нет.
Вбежал запыхавшийся Бачир:
– Стрелял какойCто всадник, перерезавший подпруги 

ваших коней. Он пальнул и умчался в темноту.
– Дадай, ты видел его? – спросил Хамирзоков.
– Видел и не видел, потому что лицо его было закрыто 

башлыком.
– Почему же ты не поднял шум? – прикрикнул на 

парня Маргушев.
Дадай засмеялся. 
– Вы тут пилиCели, веселились, а я почемуCто должен 

следить за вашими лошадьми. Я лучше пойду домой.

После его ухода в кунацкой долго молчали.
– Вот как получается,– вздохнул Марзухай.– ИзCза 

гяуров, одного из которых мы потчуем у себя за столом, 
один из адыгов стрелял у нашего окна, другой – все видел 
и не предупредил нас. Как ты думаешь, князь, кто стрелял? 

– Мы обязательно узнаем это. А что ты думаешь, 
старейший?

– Я думаю...– Марзухай шепнул чтоCто князю на ухо 
и громко добавил: – Будем терпеливы, об этом еще рано 
говорить. 

– ДаCда,– согласился Хамирзоков, думая про себя: 
«Однако мы много позволяем этому старику, слишком 
вольно он ведет себя».

В наступившей тишине раздался голос муэдзина, 
призывавшего правоверных к вечернему намазу. 

Ушла на покой луна, оставив небу над Абадзехией 
царство звезд. Только горная речушка Кужипс шумит в 
осенней ночи. 

В княжеском подворье дворовые сшивают лошадиные 
подпруги.

– Попадись мне этот всадник, я бы ему руки отсек,– 
возмутился Маргушев.

– Князь Асланбек когоCто подозревает?
– Однако не пойманный, как говорится, не вор,– ска-

зал Маргушев.– Разве ты не знаешь Хамирзокова?..
– Если вы не знаете, я его знаю,– бросил им стоявший 

позади них Дадай.
– АCа, это ты, дурачок! Ради Аллаха, Шеуджен, уведи 

его с моих глаз,– воскликнул Маргушев.
– Иди домой, тебя мать зовет.
– Если мать зовет, я пойду. Но я жду баранину, кото-

рую обещали в княжеской кунацкой.
– Ее давно уже отнесли к тебе домой.
– Да? Что же ты молчал?..– Дадай обернулся и бросил 

ненавистному ему Маргушеву: – Ты, Маргушев, вместо 
того, чтобы просить именем Аллаха, лучше бы молился 
Ему.

Слуги убрали столы. Тамбиев, Хамирзоков и штабс-
капитан остались втроем. Асланбек сказал:
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– Пора намаза наступила, князь.
– Валлахи, Тамбиев, не знаю, надо ли. Мы ведь бузу 

пили. Да и ехать пора. Аллах простит и помилует нас. 
Сейчас с пленником надо открыто поговорить о нашем 
деле. Он знает наш язык?

– Думаю, да.
– Я, конечно, лучше пойму на русском языке,– улыб-

нулся штабсCкапитан Торнау.
– Рано ты стал приучать нас к гяурской речи,– бросил 

ему Хамирзоков.– Если выполнишь наше требование, мы 
согласны говорить на твоем языке. Ты понимаешь, в каком 
положении оказался?

– Я понял это в тот же вечер, когда вы захватили нас 
обманным, нечестным путем.

– Ты явился к нам с вражескими намерениями, как 
джасусCлазутчик – как же к тебе относиться? – спросил 
Тамбиев.

– Я повторяю: если бы не обманом, а с оружием в 
руках вы встретили нас, это был бы мужественный посту-
пок.

– Разве мы не встречаем вас с оружием в руках, когда 
вы нападаете на нас? – бросил в ответ Хамирзоков.– Но 
с тобой мы не собираемся решать государственные дела 
– у нас к тебе иное дело. Все мы – представители высшего 
сословия, дворяне, поэтому относимся к тебе с уважением 
и почтением. На таком уровне мы и должны договари-
ваться. Вы ограбили и разорили нас, поэтому ты запла-
тишь нам выкуп, равный отобранному у нас добру.

– С князем Тамбиевым мы это уже обсудили. Я про-
стой офицер – такого богатства у меня нет.

– Речь о том, чтобы государство, которому ты слу-
жишь, выкупило тебя,– вмешался в разговор Тамбиев.– 
Мы отправили с твоим сообщником князем Лоовым твою 
записку в Прочный Окоп.

– Я еще раз повторяю, что князь Лоов мне не сообщ-
ник, а случайный попутчик. Мы даже не были знакомы.

– Так же, как братья Карамурзины с имамом Газием? 
– усмехнулся Хамирзоков.

– Да, и они были только моими спутниками.
– Я не хочу обижать тебя, штабсCкапитан, однако, 

довольно! – повысил голос Хамирзоков, затем сбавил тон: 
– Нам нет дела ни до братьев Карамурзиных, ни до Лоова. 
Мы поставили перед тобой четкое условие. Подумай, даем 
тебе месяц срока.

– Слишком много времени ты ему даешь,– недовольно 
сказал Тамбиев,– кто его будет кормить...

–  Ты – хозяин, Тамбиев, если считаешь, что это дол-
гий срок, то пусть наш пленник откупится быстрее,– бро-
сил в ответ поCрусски Хамирзоков.– Мы поехали, доброй 
вам ночи.

– Доброго пути, князь. Будьте бдительны – кто знает, 
что еще может выкинуть неизвестный всадник,– напут-
ствовал Тамбиев гостя. У калитки, понизив голос, спросил 
Хамирзокова: – Если не секрет, Асланчерий, кого ты 
подозреваешь?

– Ты не поверишь, когда я назову его имя. Однако это 
потом, потом.

«Ах ты, хитрая бестия, вся жизнь у тебя в секретах,– 
подумал Тамбиев, глядя вслед всадникам, скакавшим в 
ближний лес.– Ты хочешь, не обременяя себя никакими 
хлопотами, связанными с пленником, за мой счет содер-
жать его в неволе, а затем поровну поделить выкуп?.. И 
эти Маргушев и Шеуджен тоже хотели бы урвать свой 
кусок. Но ни ты, ни они не получат от меня ни копейки!..»

ХХХI

От судьбы не уйти. Но жизнь вносит свои изменения 
и в ход времени, и в судьбы людей: в ней уживаются 
радость и горе, огонь и вода, день и ночь, любовь и нена-
висть, рождение и смерть.

Погас свет в глазах, отшумел последний вздох – при-
шел горестный конец жизни, но... иногда последний вздох 
бывает более желанным, чем жизнь на то мгновение – он 
означает конец страданиям. И в уходящем сознании чело-
века мелькают картины жизни: его поступки и проступки, 
радости и огорчения... 
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Дядя МаматCГирея Лоова Калаубат и старший брат 
Тембулата Карамурзина Мамакай погибли изCза раздоров 
между родственниками. Пройдет время, и эти ссоры ока-
жутся бессмысленными, а, значит, и гибель людей.

Сведенные общей бедой, едут два всадника, размыш-
ляя о чемCто своем.

Впереди – абадзехские горы, возвышающиеся к небу, 
равнинные степи, предгорные леса. И над всем этим – 
грустное осеннее солнце, клонящееся к закату. 

В сущности, они думали об одном: о том, что случи-
лось со штабсCкапитаном Торнау и о генерале Зассе, с 
которым они вместе должны найти выход из создавшегося 
положения.

«Конечно же,– думал Тембулат Карамурзин,– генерал 
Засс очень озабочен тем, что штабсCкапитан Торнау ока-
зался в плену у черкесов. И как помочь пленнику – надо 
обдумать, иначе может случиться непоправимое и все мои 
услуги русским окажутся тщетными: они меня обвинят в 
этой беде... Но почему штабсCкапитан не дождался меня 
в Гагре, почему он доверился князю Лоову, кто их позна-
комил? Хорошо еще, что этот князек не встретился с 
Бием... ЯCто знаю, что именно покойный Калаубат пролил 
кровь нашего брата Мамакая... Может, мне сейчас поре-
шить этого князька и отомстить за его смерть? О, Аллах, 
удержи меня от этого намерения, не допусти греха тяж-
кого!»

Князь Лоов догадывался о размышлениях Карамур-
зина. Он хотел поговорить с ним, но не решался первым 
заговорить со старшим по возрасту. «Что мне возразить 
Карамурзину, если при генерале он бросил мне: «Ты не 
уберег того, кто доверился тебе, ты сбежал, спасая свою 
голову!..» В сказанном, конечно, есть доля правды, но ведь 
все было не совсем так... Я сделал, что мог, мне обидно и 
горько за то, что случилось. Но я согласился быть послан-
цем бесчестного Тамбиева в Прочный Окоп и встретился 
с генералом. Карамурзин, как и я, кровно заинтересован 
в деле штабсCкапитана. Еще у меня было тайное желание 
помирить моего отца с его старшим братом, но не успел. 
Говорят, что смерть примиряет враждующих...» 

– Что же ты, князь, все молчишь? – спросил Карамур-
зин.

– Жду, что скажет старший.
– Я вот что думаю,– вздохнув, сказал Тембулат Кара-

мурзин.– Раз твоего дяди, принесшего в наш род раздор, 
уже нет в живых, может, будем считать нашу кровную 
месть законченной? 

– Если ты хочешь примирения, пролей мою кровь, 
иначе не будет мира между нами!

– Я сделаю это! – Карамурзин ударил кинжалом руку 
князя, ранив ее.– А теперь я перевяжу твою рану и пусть 
будет между нами мир.

– Быть по сему... Но поговорим о штабсCкапитане 
Торнау, которого, как ты говоришь, я оставил в плену у 
абадзехов. Как понять равнодушие генерала Засса к его 
судьбе?

– Ты хочешь, чтобы хитрецCгенерал расплакался 
перед тобою? Нет, он этого не сделает... Скажи, какие дела 
были между тобою и штабсCкапитаном?

– О чем ты, Тембулат? – прищурившись, спросил 
князь.– Кроме освобождения моего дяди, никаких дого-
воров у нас не было. И я предлагаю, не дожидаясь дей-
ствий генерала, самим помочь пленнику.

– Да, мы не можем бросить его на произвол судьбы... 
А кто еще остался у твоего покойного дяди, кому я мог 
выразить соболезнование?

Князь Лоов долго ехал молча, как бы прислушиваясь 
к перестуку копыт, потом с горечью сказал: 

– Мой дядя жил одиноко, без семьи, без кола и двора. 
Он гордился своей свободой и тем, что был абреком. Я 
даже не знаю, где его похоронили.

– Это нетрудно узнать,– сказал Тембулат.– Как 
только приедем в Вознесенское укрепление, спросим у 
Левашова.

– Я не хочу сейчас туда заезжать, но это не значит, что 
я изменил свое отношение к русским, хотя они столкнули 
нас с тобой.

– А ты откуда знаешь о моих делах с ними? – сердито 
спросил Карамурзин.– И если тебе казачье укрепление 
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поперек горла, то мне оно тем более не нужно. А об ауле, 
в котором похоронили твоего дядю, узнаем, как только 
переправимся через Лабу.

Они спешились у ворот хаджи Джансаида и вошли в 
его кунацкую. Слуга сказал, что хозяин ушел на вечернюю 
молитву. 

Тембулат с горьким укором сказал МаматCГирею:
– А мы с тобой, грешные, совсем забыли о ней.
– Аллах простит нас – мы были в дороге, но усердно 

помолимся сейчас.
Гости еще молились, когда из мечети вернулся Джан-

саидCхаджи. Не мешая им, он развел огонь в очаге, выждал 
время, потом вошел к гостям.

– Да дойдут до всемилостивого Аллаха слова вашей 
молитвы! – Размышляя, что могло привести в его дом 
этих двоих, связанных кровной местью, Джансаид спросил 
МаматCГирея: 

– Что ты так рано вернулся, князь?
– Дядя МаматCГирея умер,– опередив князя, ответил 

Тембулат.
ДжансаидCхаджи выразил МаматCГирею соболезно-

вание:
– Калаубат был настоящим мужчиной, и пусть его 

смерть будет последней печалью вашему роду. Когда это 
случилось? Где покойник? 

– Говорят, казаки отдали его тело людям, которые 
выкупили пленника, находившегося с Калаубатом в 
неволе. Мы не знаем, кто эти люди и где похоронили его.

– Надеюсь, тело Калаубата предали земле по мусуль-
манским обычаям и на адыгской земле,– покачал головой, 
увенчанной желтой чалмой, ДжансаидCхаджи.– Крепись, 
князь, с помощью Аллаха к завтрашнему утру мы разыщем 
могилу, где он похоронен. Если хочешь, мы сейчас же 
отправимся к Накару Хаджиретову, он знает все, что 
происходит в Абадзехии.

– Спасибо, хаджи,– поблагодарил его МаматCГирей,– 
но уже ночь на дворе, подождем до утра.

– Хорошо,– хаджи помолчал в раздумье, потом, при-
щурившись, продолжил: – Тембулат, вся Абадзехия не 
может взять в толк, что свело вас с русским джасусом?

 Тембулат Карамурзин озадаченно помолчал, потом 
неторопливо сказал: 

– Не обессудь, хаджи, я сейчас ничего тебе сказать не 
могу, еще не время. Не обижайся.

– Да, верно говорят: самый справедливый судья – 
время. Примемся за ужин, пока еда не остыла.

«Они чтоCто утаивают от меня о пленении штабсCка-
питана, но почему? – спрашивал себя МаматCГирей.– Я 
доверял Карамурзину. Он простил мне смерть своего 
старшего брата от руки моего дяди, но, похоже, не может 
простить, что не сумел защитить штабсCкапитана Торнау. 
Но Аллах свидетель, это ты, Карамурзин, «помог» ему 
оказаться в плену, от тебя Хамирзоков и Тамбиев 
прознали, кто он на самом деле. И не штабсCкапитан ска-
зал мне о вашем уговоре, а Тамбиев, когда отправлял меня 
к Зассу. Выходит, он не обманул меня. А вот своему дяде 
я не успел помочь, мне бы хоть могилу его найти и помо-
литься за упокой его души... О, Аллах, помоги мне!»

Хаджи Джансаид, разговаривая с гостями, тоже раз-
мышлял: «Эти двое рассказали о своем печальном деле, 
но не хотят говорить о себе. Что они скрывают? Завтра 
отправлюсь с ними – может, что узнаю». И позже, остав-
шись один, он продолжил свои думы: «Что собираются 
делать со своим пленником Хамирзоков и Тамбиев? Как 
и братьев Карамузиных, генерал Засс их тоже приглашал 
к себе. Хаджиретов сказал, что в это бесчестное дело втя-
нуты и другие адыги... Но если мы будем такими довер-
чивыми с русскими, если каждый из нас будет жить только 
заботой о себе – мы перестанем быть единым народом. 
Конечно, этим озабочены и Болотоков, и Каноков, и 
Шелохов, но каждый из них слышит только себя, а не 
голос всего народа, всей благословенной земли нашей. А 
без этого мы не можем быть единым, сильным и свобод-
ным народом».

Наскоро позавтракав, гости и хаджи Джансаид отпра-
вились в путь. В дороге встретили Накара Хаджиретова. 
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– Доброго пути, Накар! А мы направляемся к тебе – 
встречай гостей!

– Выходит, хаджи, наши души чуют наши мысли. Я 
ведь тоже ехал к тебе.– «Что свело их вместе?» – подумал 
он, но весело поприветствовал Тембулата: – Со встречей, 
Карамурзин. Молва о тебе по всей Черкесии ходит, осчаст-
ливил ты нас! Если не ошибаюсь, ваш спутник – князь 
МаматCГирей Лоов.– Спешился Накар, спешились и 
остальные. Пособолезновав князю, он сказал: – Мы пре-
дали земле тело бедняги Калаубата на Абадзехском взго-
рье. Я обязательно провожу вас туда.

Тембулату вспомнились предсмертные слова брата о 
свинцовой и золотой пулях, и он с трудом сдержал боль 
своего сердца. 

– Я не могу понять, Тембулат,– продолжал Накар,– 
как вы позволили вашему спутнику, русскому офицеру-
джасусу1 так обмануть себя!.. И как Хамирзоков и Тамбиев 
смогли взять его в плен? Но больше всего меня волнуют 
раздор и ненависть между ними. Похоже, два алчных 
человека не могут поделить выкуп, который хотят полу-
чить за своего пленника.– И, обернувшись к Лоову, спро-
сил: – В Тамбийхабле говорят, будто они послали тебя к 
генералу Зассу. Это правда, князь?

– Да, я передал генералу Зассу записку от штабсCка-
питана, в которой тот просил не выкупать его.

– Тамбиев знал, что было написано в ней? – спросил 
Джансаид.

– Нет.
– Выходит, князь, ты оказал добрую услугу гяуру,– 

сказал Накар Хаджиретов и бросил коня в намет.
«Поделом мне такой укор!..– с горечью подумал 

МаматCГирей.– Но почему Тембулат молчит? Ведь 
именно он со своим младшим братом и аталыком водили 
Торнау по Абадзехии. Он хочет все свалить на меня? 
Может, рассказать это нашим спутникам? Нет, нет...».

Всадники спешились у подножия Абадзехскеого 
взгорья и поднялись наверх, к могиле.

– Давайте помолимся за Калаубата, который ушел от 
нас в мир иной. Может, Калаубат, на этом свете не все 

1 Д ж а с у с – лазутчик.

получалось, как ты хотел, но мы довольны тобою. И все-
милостивый Аллах тоже доволен тобою, своим вернопод-
данным. Да откроет Он пред тобой врата рая!

– Аминь! – произнесли все.
Огладив бороду после молитвы, Тембулат Карамур-

зин подошел к могиле брата.
К нему подошел МаматCГирей:
– Я хочу при всех принести покаяние от всего нашего 

рода покойному Мамакаю и сказать, что мы с горечью 
сожалеем о содеянном моим дядей Калаубатом.

ХХХII

– Асланбек Тамбиев не скучает,– спешившись, усмех-
нулся Накар Хаджиретов, услышав игру на шичепшине.

– Да, отводит душу,– кивнул ДжансаидCхаджи.
– Добро пожаловать, дорогие гости! – отложив шичеп-

щину в сторону, Тамбиев пошел навстречу. Увидев 
МаматCГирея, вопросительно посмотрел на него: мол, как 
ты оказался в этой компании? – Рад, очень вам рад... 
Бачир, ты где? Скажи женщинам – пусть приготовят для 
дорогих гостей доброе угощение.

– Не стоит беспокоиться, Асланбек,– сказал Джанса-
идCхаджи,– мы не в гости, по делу к тебе.

– По делу – это хорошо, но вы все равно мои гости. Я 
очень рад, что такие достойные люди пожаловали ко мне.

– Верно, Асланбек, верно,– сказал Накар Хаджире-
тов,– адыгский обычай приема гостей не с нас начался и 
не нами закончится1. Разве каждый день приезжает к тебе 

1 «...Правила вежливости, соблюдаемые черкесом, когда он 
принимает гостя,– пишет штабсCкапитан Торнау,– ярко обри-
совывают его гостеприимный быт. В глазах его нет такой услуги, 
которая могла бы унизить хозяина перед гостем. Звание и 
общественное положение тут не принимается в расчет, только 
самые малые оттенки означают разницу в приеме более редкого 
или почетного гостя. На первых порах гостю следует помолчать 
несколько мгновений и потом осведомиться о здоровье хозяина. 
Считается неприличным для гостя расспрашивать о жене и 
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в гости Тембулат Карамурзин? Не обижайся на меня, 
МаматCГирей, я не хочу сказать, что ты менее достоин, 
чем Карамурзин, но горе, которое случилось у тебя...

– А что, князь, тебя там оскорбили? – спросил Там-
биев.

– Вот поэтому я не хотел, чтобы мы спешили с уго-
щением,– сказал хаджи.– У князя МаматCГирея умер дядя.

Тамбиев больше огорчился не печальным известием 
о смерти Калаубата, сколько тем, что это может помешать 
его делу о выкупе пленника. 

Князь подошел к МаматCГирею, выразил соболезно-
вание: 

– Да сделает всемилостивый Аллах этот день послед-
ним горестным днем для вашего рода, князь. Это был один 
из достойнейших адыгов. Не обижайся, но по сравнению 
с твоим отцом, Калаубат в Абадзехии был уважаем и 
почитаем всеми... Я понимаю, что до Прочного Окопа ты 
еще не добрался.

– Я был в Прочном Окопе и возвратился оттуда ни с 
чем,– сказал МаматCГирей.

– Так что же ты молчишь?! – воскликнул Тамбиев и, 
устыдившись своей несдержанности, виновато опустил 
голову: – Простите меня: у нас с князем есть дело. Впро-
чем, об этом уже знают все – я говорю о русском джасу-
сеCлазутчике. 

детях. Обед черкеса состоит из вареной баранины, говяжьего 
отвара со специями и чесночной солью, молока десяти различ-
ных приготовлений, вареных кур с жгучей подливкою из крас-
ного перца, жареной баранины с медом, рассыпного проса со 
сметаною и пирожков с сыром и мясом. Спиртных напитков 
черкесы не употребляют. По правилам вежливости никто не 
касается до кушанья прежде старшего по возрасту. Молодой 
человек самого высокого и невысокого происхождения обязан 
вставать перед каждым стариком, первым не подавать руки, 
уступать ему место, не садиться без его позволения, молчать 
перед ним, кротко и почтительно отвечать на его вопросы. 
Каждая услуга, оказанная седине, ставится молодому человеку 
в честь...»

– Ты имеешь в виду «чеченского хаджи»? – усмех-
нулся Карамурзин.

– Да,– лицо Тамбиева от удовольствия зарделось.– 
Если хотите, его сейчас приведут.

– Не нужен он нам! – отрезал ДжансаидCхаджи, но 
тут же спохватился:  – А, что, любопытно посмотреть на 
русского лазутчика в чалме.

– Если гяурам выгодно, они не только опошлят наши 
святыни, но и в Мекку пойдут, чтобы уничтожить нашу 
веру! – гневно заключил Тамбиев и, помолчав, добавил: 
– А ну, кто там! ПриведитеCка джасуса!

ШтабсCкапитана Торнау, смуглого, худощавого, 
лицом и одеянием похожего на черкеса, ввели в кунацкую. 
Будто своим добрым знакомым он улыбнулся и сказал: 

– Добрый день, господа.
– Добро пожаловать. Проходи, присаживайся,– со 

сдержанной вежливостью сказал ДжансаидCхаджи.
– Благодарю, но я могу и постоять или сесть рядом с 

моим бывшим спутником, князем МаматCГиреем.
– Нет! – требовательно сказал Тамбиев.– Хватит с 

нас твоих проделок! Сядь вон на ту скамейку и веди себя, 
как полагается пленнику.

 – Калаубат Лоов покинул этот мир, так и не признав 
себя пленником,– заметил Накар Хаджиретов.

– Я выражаю вам, князь, свое искреннее соболезно-
вание,– с легким поклоном обратился штабсCкапитан к 
МаматCГирею.– Вы безвинно пострадали. Вы не смогли 
помочь своему дяде, потому что были задержаны вместе 
со мной. И перед вами я виноват, господин Карамурзин. 
Говорят, абадзехи обвиняют вас за нашу с вами случайную 
встречу. Простите, что я не мог раньше открыться перед 
вами, не имел права.

– Да, мир сложен,– сказал Накар Хаджиретов.– На 
его запутанных путяхCдорогах приходится встречаться и 
с друзьями, и с недругами. Винить за это человека нехо-
рошо. Что ж, русский офицер, ты не первый и, наверное, 
не последний, кто нас обманывал. Всему судья – Аллах. 
Не стой, садись.
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– Напрасно вы ему доверяете и сажаете рядом с 
собой,– сказал Тамбиев,– а вот мы с Хамирзоковым не 
дали ему обмануть нас.

– Да, князь, мы тоже коеCчто знаем об этом, поэтому... 
лучше помолчи.

С улицы донесся шум:
– Пропусти меня, Бачир! У меня важное дело к хаджи 

Джансаиду. 
В кунацкую ворвался Дадай:
 – Всем – здравствуйте! Я пришел, Джансаид, чтобы 

поблагодарить тебя за твои молитвыCобереги, что так 
хорошо помогли моей матери и мне! – он поклонился 
Джансаиду.– А еще я хочу знать, что вы собираетесь 
делать с этим добрым человеком, которого Асланбек Там-
биев почемуCто называет «джасусом»? И почему вы все в 
папахах, а он – с обнаженной головой? Если жена Аслан-
бека Тамбиева Кодженес не может сшить для него шапку, 
я отдам ему папаху моего покойного отца.

– Что ты болтаешь! Иди домой, разве ты не слышишь, 
мать зовет,– угрожающе сказал Тамбиев.

– Князь, не груби ему,– остановил Тамбиева Накар 
Хаджиретов.

Дадай поднял руку, требуя внимания:
– Я вот что еще хочу вам сказать: турецкий эфенди 

Абдулах, узнав, что вы все у Тамбиева, проехал мимо и 
остановился у Даурова.

Тихо стало в кунацкой, будто в ней никого не было.
ДжансаидCхаджи с усмешкой сказал:
– Этот турок набивает себе цену, хочет, чтобы мы 

пригласили его.
– А зачем он нам? – недовольно поморщившись, 

спросил Накар.– Объявляя себя исламским служителем 
сует свой нос в наши дела. 

– Не пройдет и часа, как сам явится сюда. Да вот и он 
с князем Алимгиреем Дауровым,– выглянув в окно, доба-
вил Тембулат.

Турок громко, будто на собрании, поздоровался:
– Во салам алейкум, добрый джамахат! 

Все почтительно привстали.
 – ВоCоCо, кого я вижу! Я же говорил тебе, русский 

офицер, что мы еще встретимся. Но где же твоя чалма 
хаджи?

– Если вы признаетесь, что являетесь турецким офи-
цером,– ответил ему штабсCкапитан Торнау,– то я отвечу, 
куда делась моя чалма.

– Вы видите, мои дорогие мусульмане, как ведет себя 
этот гяур, будто он уже завоевал вашу благословенную 
землю!

– Успокойся, эфенди Абдулах,– негромко, но твердо 
прервал турка Накар Хаджиретов.– Дело русского джа-
суса мы уже обсудили. Ты тоже прибыл сюда из Турции, 
которая зарится на нашу землю. Так что прекратим этот 
разговор.

– Да, да...– виновато закивал головой Абдулах-
эфенди.– К сожалению, при виде гяуров мои нервы сдают, 
но если вы уже разобрались с ним – я рад. Меня сейчас 
больше беспокоят раздоры в Абадзехии. Давайте, добрые 
мусульмане, с ведома милостивого и милосердного Аллаха 
и на основе законов шариата помирим братьев Хамирзо-
ковых. Я уже поговорил с братьями, и они дали согласие.

 – Это хорошо... Но разрешит ли Гошефиж, сестра 
князя Канокова, своему мужу АдыльCГирею помириться 
с убийцей отца? – усомнился Тембулат Карамурзин.

– С каких пор мужские дела в Абадзехии стали решать 
юбки! – недовольно сказал Дауров, покосившись на Там-
биева.

«Если бы вы знали Асланчерия Хамирзокова как я,– 
усмехнулся про себя Асланбек Тамбиев,– то знали бы, что 
ни о каком примирении с его стороны не может быть и 
речи, АдыльCГирею легче пристрелить его».

ХХХIII

Генерал Засс решил срочно встретиться в Ставрополе 
с генералом Вельяминовым, командующим русскими 
войсками на Северном Кавказе. Он не на шутку был оза-
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бочен тем, как Вельяминов, выступавший против 
отправки штабсCкапитана Торнау в Абадзехию, воспримет 
известие о его пленении черкесами. Что он скажет коман-
дующему в свое оправдание? В последние годы Засс не 
раз оказывался в трудных, порою критических ситуациях, 
из которых умело находил выход. Сейчас он понимал, что 
благополучно решить это дело, минуя царя, не в состоянии 
ни Вельяминов, ни Розен. Дело не в том, что он не доверяет 
Розену, но как он отнесется к подчиненному, провалив-
шему данное ему поручение?

Покачиваясь в карете, генерал Засс, размышлял: 
«Может, сначала заехать в Пятигорск, где на теплых водах 
отдыхает генерал Розен? Нет! Вельяминов может потом 
спросить: «Почему без моего разрешения вы встречались 
с ним?» И без того Вельяминов с трудом переносит меня. 
Но как бы он не относился ко мне – это умный и муже-
ственный генерал. Черкесы называют его «красноCрыжим 
генералом». Меня они называют «рыжим генералом» и 
«вешателем черкесских голов». Война есть война, но ино-
гда приходится идти и навстречу нашим врагам, потому 
что коеCкакие дела нас объединяют. Впрочем, черкесы – 
весьма добрый и гостеприимный народ. Кто бы ты ни 
был,– если пожаловал к ним в гости,– тебе почет и ува-
жение. Но если ты пришел с оружием в руках – держись! 
Однако что же случилось со штабсCкапитаном Торнау? 
Каково ему в плену?..» – с сердечной болью подумал Засс.

– Где это мы? – спросил генерал казакаCвозницу и 
увидел знакомые очертания аула Карамзай на берегу 
Кубани. Вспомнив Тембулата Карамурзина, велел казаку 
остановиться. Выйдя из кареты, увидел на противополож-
ном берегу верховых ногайцев, которые выкрикивали в 
его адрес ругательства, грозились кулаками и саблями.

Генерал сокрушенно покачал головой: «Ведь это тот 
самый аул, о возврате которого просит нас Тембулат 
Карамурзин... Вроде бы и замирились они с нами, а вон 
как грозятся. Вернусь из Ставрополя и разберусь со 
смутьянами! Наверно, надо поступать с ними, как их 
сродственник Чингисхан – отрубать головы».

 Но перед тем, как сесть в карету, обернулся к ногай-
цам, мирно помахал им рукой и помолился: «Образуми 
их, Господи, помоги им...»

Не доезжая до станицы Барсуковской, карета повер-
нула влево, направляясь в Ставрополь. И вспомнилось 
генералу, как недавно он оставил в Барсуковской штабс-
капитана Торнау для встречи с имамом Газием. «Мы тогда 
с надеждой смотрели в завтрашний день, а что получи-
лось... ШтабсCкапитана мы, конечно, не оставим в беде, а 
вот убитых черкесами в верховье Лабы казаков уже не 
вернуть. Он пока не падает духом, но вряд ли сумеет сам 
вырваться на свободу. Мы еще не знаем, чего хотят Там-
биев с Хамирзоковым, прежде они просили о возвращении 
им утерянного имущества. Поскольку с Карамурзиным, 
не выполнившим свою клятву, нам нет смысла дальше 
иметь дело, думаю, лучше вести переговоры с князем 
Тамбиевым. И что готовит нам день грядущий?..»

Дела генерала Засса в Ставрополе неожиданно обер-
нулись хорошо. Оказалось, генерал Вельяминов уже знал 
о случившемся в Абадзехии со штабсCкапитаном и к 
моменту встречи с Зассом был уже спокоен.

– Я чувствовал, генерал, что так случится,– сказал 
Вельяминов.– Если бы тогда решение зависело только от 
меня, я бы не отправил его к черкесам. Признаемся, гене-
рал, что наши планы провалились и, не теряя времени, 
приступим к вызволению штабсCкапитана из плена. 
Конечно, лучше, если бы ему самому удалось оттуда 
вырваться.

– Я понял, господин генерал.
– И еще: надо корректно, не отказываясь от них окон-

чательно, свести на «нет» общие дела с Карамурзиным и 
Лоовым, которые не справились с нашим поручением. А 
есть ли в Абадзехии человек, который может тайно инфор-
мировать вас о делах штабсCкапитана?

– Да, господин генерал, но его имя известно только 
мне. Если хотите, я назову его.

– Не надо. В интересах Отечества пусть это останется 
тайной.
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– Сегодня я уверен в нем, но как будет дальше...
Вельяминов подошел к Зассу и, глядя в глаза, спросил:
 – Вы не знаете, как поступать с теми, в ком вы не 

уверены? Прибавьте их головы к тем, что висят на кольях 
вашего плетня, я вам разрешаю! 

Уже проводив Засса до двери, Вельяминов не утерпел: 
– Какой выкуп черкесы потребуют от нас? 
– Судя по всему, ваше превосходительство, выкуп, 

который потребуют Тамбиев и Хамирзоков будет равен 
вознаграждению, которое мы обещали братьям Карамур-
зиным. Если вы помните, эти князья первыми откликну-
лись на наше предложение, и мы почти сговорились с 
ними.

– Помню, поэтому не доверяю ни черкесам, ни 
ногайям, ни абазинам и карачаям.

– Разве кавказцам вообще можно доверять? – усмех-
нулся Засс.

– Если не считать наших единоверцев грузин и армян, 
пожалуй, никому. Азербайджанцы, по сути, тоже турки. 
И если мы продолжим нашу нынешнюю политику на 
Кавказе, то черкесы никогда не покорятся, а ведь нам еще 
предстоит овладеть Чечней и Дагестаном. Сейчас наша 
задача – покорить черкесов, которые владеют благодат-
ными, стратегически важнейшими землями от Кабарды 
до Черноморского побережья.

– Прикажите, ваше превосходительство,– генерал 
Засс вытянулся в струнку,– и я в течение нескольких 
месяцев очищу от черкесов долины Лабы и пойду в Абад-
зехию.

– Если бы с моим мнением считались в Тифлисе, я 
бы вам разрешил. Впрочем, и они не все вольны решать... 
А знаете, генерал, казачья вдова Ефросинья Петренко 
обижается на вас.

– Чего она еще хочет? Я добился для нее пенсион, 
разрешил переехать в Вознесенскую, выделил дом и под-
ворье, определил на работу в войсковую кухню. 

– Обижается, что вы не разрешаете ей создать жен-
ский конный дозор.

– Я этого не сделаю, дабы не вызвать насмешки чер-
кесов!

– Согласен с вами, генерал.– Вельяминов на прощанье 
подал ему руку и, улыбаясь, добавил: – Однако Петренко 
вряд ли отстанет от вас.

– В таком случае,– отшутился Засс,– я отдам ее чуба-
тым казакам, а если и это не поможет, велю отвезти ее 
какомуCнибудь черкесуCвдовцу.

Прошлую ночь генерал Засс спал плохо, поэтому, 
покачиваясь в карете, он, как бы сквозь дрему, увидел аул 
Карамзай, где ему грозили кулаками и саблями, штабсCка-
питана Торнау, Тембулата Карамурзина, Ефросинью 
Петренко, Накара Хаджиретова. Вспомнились хаджи 
Джансаид, генерал Вельяминов, князья Хамирзоковы и 
Тамбиев. «Без них нам не обойтись... хотя они не просто 
враги, а хитрые, коварные обманщики. Разве Тембулат 
Карамурзин сможет чтоCто исправить?.. Об имаме Газие 
– ни слуху, ни духу. К счастью для нас, Бия, лишившегося 
рассудка заперли в его доме... А этой кокетливой вдове 
Петренко только бы красоваться перед казаками...»

На выбоинах карету затрясло, Засс оторвался от своих 
мыслей. Он увидел печально угасавшее солнце, попро-
щался с ним и возвратился к своим размышлениям. Ког-
даCто он не поверил сообщению, будто турецкий эфенди 
Абдулах поднимает причерноморских шапсугов против 
русских, теперь это подтвердилось. Странно, что Велья-
минов не стал меня расспрашивать о турецком лазутчике. 
Он что, тянет время, чтобы потом обвинить меня, или у 
него нет достаточной информации? Лучше бы Хамирзо-
ков и Тамбиев пленили этого лазутчика, а не водили его 
по Черкесии, оказывая гостеприимство. Выход один – я 
велю расправиться с ним».

Домой, в Прочный Окоп, генерал приехал ночью и, 
решив не беспокоить семью, направился в спальню, но его 
встретила дочь Лиза.

–  Почему ты не спишь в такой поздний час?
– Я так увлеклась книгой, что спать не хочется.
– И что ты читаешь?
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– «АмалатCбека» БестужеваCМарлинского, о горцах 
Кавказа. А у тебя, папа, гости – мужчина и женщина.

– И кто же они?
– Не знаю. По виду и одежде мужчина вроде бы – 

черкес, но хорошо говорит поCрусски.
Генерал понял, что это Брагунов.
– А женщина?
– Казачка Петренко.
– И что же ей еще надо?!
– Она о штабсCкапитане Торнау хочет поговорить.

ХХХIV

Настоящая фамилия Михаила Изотовича Брагунова 
– Брагуненко. Лет триста назад, после легендарной исто-
рии кабардинского князяCпредводителя Идара Темрюка, 
казачий род Брагуненко пустил свои корни в Малой 
Кабарде, но терская земля, на которой огнем и мечом 
утвердил свои корни Брагуненко, не принесла им счастья: 
большинство мужчин и женщин пали в многолетнем 
вооруженном противостоянии терских казаков с кабар-
динцами, осетинами, чеченцами и ингушами. Многих 
просто скосили эпидемии чумы, холеры, оспы. 

В семнадцать лет Михаил Брагуненко, перенесший 
малярию и оставшийся без родных и близких, вступил в 
войско Ермолова и в двадцать два года Вознесенское 
казачье укрепление стало ему домом родным. В один из 
весенних дней в районе реки Лабы абадзехи пленили его. 
Узнав, что у плененного казака нет родственников, кото-
рые бы заплатили за него выкуп, они обратили Мишку 
Брагуненко в исламскую веру, женили на вдовеCчерке-
шенке Бабуце, муж которой погиб в стычке с казаками, 
оставив ей трехлетнего сына. Спустя время у Мишки и 
Бабуцы родился сын. Его нарекли Исламом, но все звали 
казаком. Людям нравилось, что Мишка Брагунов любит 
пасынка Гуфеса так же, как своего родного ИсламаCказака. 
Абадзехи знали о казачьих корнях Мишки, но считали его 
своим, абадзехом. И он был верен им: храбро сражался с 
казаками, исполнял адыгские обычаи, воспитывал по ним 
сыновей. С тех пор минуло двадцать четыре года.

Однажды, проснувшись ночью, он увидел луну, рас-
сказывавшую мамину сказку. Потом она поведала об отце 
и матери, о казаках станицы, где он родился и вырос... Ему 
вспомнился его казачий конь Каурый, и Михаил дал 
шпоры нынешнему, абадзехскому вороному, бросив его в 
галоп, чтобы ветром выбить из головы возникшую 
тяжесть. И вороной, казалось, летел, рассекая ветер.

Они в изнеможении остановились у старого дуба. 
Мишка спрыгнул на звонкую, как ему показалось, 

землю, припал к гриве коня и горячие мужские слезы 
обожгли его щеки. «Виноват я, мой друг боевой, пойми 
меня и прости... Сколько раз мы с тобой бывали в набегах, 
сколько раз проливали свою кровь, оставаясь верными 
нашей дружбе. И абадзехи, с которыми меня породнили 
боевые походы – верны мне, как и я им...Годы, годы – они 
бурные и скоротечные, как горные реки. Эти годы я был 
верен Бабуце, нашей дружной семье, а теперь?.. Нет, не я, 
а сердце мое, горячая кровь и душа зовут меня туда, где я 
первый раз увидел небо, сделал свой первый шаг по земле, 
сказал свое первое слово и, мой добрый друг, оно было 
русским... О, Аллах, прости и помоги мне, грешному».– 
Воздев руки к небу, Михаил вздрогнул, потому что чуть 
не произнес: «Господи, помоги мне!»

 Поднявшись в седло, Михаил тронул повод, и воро-
ной неторопливо зашагал. 

 «Абадзехи, которые защищают свою землю и свою 
волю, ни в чем не повинны! – продолжал размышлять 
Брагунов.– И пусть генерал Засс, считающий, что я обязан 
ему, больше не надеется на меня. Этот вешатель не стоит 
их мизинца. Судьбе было угодно оторвать меня от каза-
чьих корней, но теперь Абадзехия стала мне родиной... 
Всевышний, не дай мне сбиться с пути истинного, помоги 
прожить, не потеряв своей чести и достоинства».

Утром, добравшись до Тамбийхабля, Мишка Брагу-
нов повстречался с Накижем.

– Ты, я вижу, Мишка, не знаешь новость, так что 
готовь подарок за добрую весть: у сына Бабуцы, Гуфеса, 
родился сын!

– Это очень хорошая весть, и тебе за нее полагается 
мой лучший барашек! – воскликнул Брагунов и сказал с 
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упреком: – Но сколько раз я говорил: Гуфес – не только 
сын Бабицы, он – наш, он старший брат Ислама.

– Да, конечно...– скривившись, согласился Накиж.
Увидев неохотное согласие Накижа, подумал о себе: 

«Да, я изменил христовой вере, но, Всемогущий, Ты создал 
землю с небом и солнцем над нею, а люди сами раздели-
лись на христиан, магометан, буддистов, иудеистов и из 
братьев стали врагами... Когда я попал в неволю, то ока-
зался ненужным моим христианам, меня спасли и при-
няли в свою семью люди, верующие в Тебя, они не дали 
мне умереть в безбожии... Сейчас в плен к мусульманам 
попал православный русский офицер. Генерал велел мне 
передать ему, чтобы не беспокоился, они не оставят его...»

Но жизнь продолжается. Мишка с Бабуцей обсудили 
радостное событие в семье:

– У нас, Брагуновых, родился внук. Еще одним корнем 
укрепился наш род,– удовлетворенно произнес он.

– Да, Аллах уважил нас. 
– А теперь будем ждать, когда Ислам женится.
– Да будет на то воля Аллаха. Говорят, наш Ислам 

посматривает на Асланкоз – дочь Алимгирея Даурова,– 
улыбнулась Бабица.

 В задумчивости помолчав, Брагунов сказал:
– Это хорошо, но Дауров вряд ли отдаст свою дочь за 

нашего сына.
– Почему? – обиделась Бабуца.
– Он – из кабардинских князей. Мы же – абадзехи, у 

нас нет князей. 
 Мишка Брагунов пошел в кунацкую, где его ждали 

Асланбек Тамбиев и эфенди Абдулах.
 Князь торжественно поздравил Мишку: 
– Пусть родившийся в семье Брагуновых мальчик 

принесет счастье и вам, и всем нам. Пусть он станет грозой 
для наших недругов, удачливым и умелым в добрых делах 
во имя нашего народа!

– Аминь! – молитвенно воздел руки АбдулахCэфенди. 
Тамбиев и Брагунов – тоже.– Молитва, которую я про-
читаю в честь новорожденного, да будет услышана всеве-

ликим Аллахом.– Завершив чтение молитвы на арабском 
языке, эфенди, оглаживая свою бороду, спросил: – Каким 
именем вы нарекли правоверного? Неплохо бы назвать 
его «Уруспием» – в протест войне, которую русские зате-
яли с вами. Мусульмане будут называть его «Гяурпием» 
– Аллаху, несомненно, это будет угодно. Как ты думаешь, 
Асланбек?

– Эфенди, ты поставил меня в трудное положение.– 
Тамбиев, плохо скрывая, что ему не по душе этот вопрос, 
ушел от ответа: – Видишь ли, мы пришли порадоваться 
вместе с Мишкой и его семьей рождению ребенка, а не 
нарекать его. 

– Я не хотел бы, дорогие гости, вас обидеть,– сказал 
хозяин дома,– но парни уже дали ему имя.

– И как же вы его назвали? – спросил эфенди.
– Младший наш сын Ислам назвал своего племянника 

Гучипсом,– ответил Мишка, которому явно не по душе 
был этот разговор.

– Слава Аллаху! – воскликнул АбдулахCэфенди.– 
Отличное имя, да будет оно грозой для гяуров... Жаль, что 
у абадзехов нет князей, которые бы помогли вам в выборе 
имени мальчика. 

– Благодарю, гость, что ты беспокоишься о нас,– ска-
зал Тамбиев.– Думаю, это хорошо понимают и наши 
братьяCабадзехи, к которым в трудные для нас дни мы 
обратились за помощью, и они не оставили нас в беде. Но 
мы не намерены в Абадзехии устанавливать княжескую 
власть. Сегодня, когда Аллах испытывает нас, мало кто 
не знает о мужестве и единстве абадзехов, и если ктоCлибо 
из них, в ком сильно чувство адыгского возрождения, 
скажет: «Стань рядом со мной или впереди меня», я готов 
встать под адыгское знамя свободы.

– Правильно, князь! – поддержал его эфенди,– твои 
слова идут от сердца, но я прибавил бы к ним и зеленое 
знамя пророка.

– Конечно, пророк – посланник Аллаха, его зеленое 
знамя – и наше знамя. Верно, Мишка?

– Верно, князь. Я по своей воле принимал исламскую 
веру. И своих сыновей воспитал в ней, но... не могу понять, 
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почему моего младшего сына Ислама абадзехи называют 
казаком. Парень, носящий столь священное имя, не может 
быть казаком, это меня еще можно так назвать.

– Нет,– твердо возразил эфенди,– Аллах благословил 
тебя и разрешил принять ислам. Он доволен тобою, твоей 
верностью исламу, и врата его рая всегда открыты перед 
тобою. Но если бы ты сумел побудить и пленникаCгяура 
принять его, то милость Аллаха к тебе и к твоей семье 
увеличилась бы во сто крат.

«Вон куда он клонит!» – усмехнулся про себя Тамбиев 
и сказал:

– Думаю, гяур на это не пойдет.
– Знаешь, Асланбек, надеяться не грех,– к удивлению 

эфенди и Тамбиева сказал Мишка Брагунов. И, помолчав, 
добавил: – Даже если он не согласится принять ислам, его 
выкупят за хорошую цену.

– Конечно, ведь он – офицер и дворянин,– поддержал 
Брагунова Тамбиев. 

ХХХV

После разговоров в кунацкой с Тамбиевым и эфенди 
Абдулахом Мишка Брагунов всю ночь не сомкнул глаз. 
Когда к утру сон одолел его, ему приснился огромный 
казакCвсадник, который загнал его в ущелье и занес над 
ним саблю. Всадник оказался штабсCкапитаном Торнау, 
потом он обернулся Тамбиевым. Мишка в страхе про-
снулся. Накинув на плечи теплый бешмет, вышел во двор. 
Не заметив сына, который готовил коня к выезду, грудью 
припал на плетень.

– Что с тобой, отец? – услышал он голос Гуфеса.
– АCа, сын... Собираешься ехать? Почему не сказал 

мне?
– Вчера твои гости помешали, и я попросил мать 

передать тебе.
– И куда собираешься?
– Накар Хаджиретов пригласил.
– Кто еще едет с тобой?

– Бачир.
– Доброго вам пути. Передай Накару, что семья Бра-

гуновых поддерживает его.
Мишка стоял у плетня, прислушиваясь к быстрому 

топоту коня Гуфеса, и ему вновь вспомнился недавний 
сон. Вернулся в дом, развел огонь в очаге, но размышления 
о судьбе штабсCкапитана Торнау не отпускали, тревожили 
его. 

 Вошла Бабица:
– Что случилось, почему ты не стал завтракать, может, 

вчерашние гости не с добром у нас были?
– Да нет, я сыт, ведь мы вчера съели целого барашка. 
– Поужинали вы хорошо, спасибо Аллаху. Но я хочу 

поговорить о наших сыновьях. Ты дал им волю и, глядя 
на них, мое материнское сердце тревожится. Запрети им 
участвовать в наездах на казачьи станицы и хутора, очень 
прошу тебя... И этот турок... Как только он появляется в 
Абадзехии, у нас начинаются беды. Он сказал пленнику 
Тамбиева, что если тот примет ислам, как Мишка Брагу-
нов, абадзехи будут уважать и ценить его. Пленник отка-
зался, тогда эфенди Абдулах велел приковать его цепью.

– И приковали?! – вскочил возмущенный Брагунов.
– Да. Но куда ты, что задумал? Прошу тебя, не вме-

шивайся в ихние греховные дела. И так о нас болтают...
– Пусть болтают, а ветер уносит. Аллах все видит. 

Успокойся, я иду в мечеть на полуденный намаз.
По дороге в мечеть, проходя мимо ворот Даурова, он 

вспомнил об Асланкоз и своем сыне и улыбнулся: «Смо-
тришь, дедушкой меня сделают, продлят род Брагуновых».

На намаз, вопреки его ожиданиям, пришло мало 
людей. Наверное, потому, что нынче не пятница. После 
молебна он зашел к Тамбиеву. Сидевший возле длинного 
дома, в который вели три входа, Асланбек, увидев вошед-
шего в калитку Брагунова, крикнул дворовой челяди:

– Эй, встречайте гостя! Добро пожаловать, дорогой. 
Я только что вспоминал тебя и сожалел, что вчера не 
захватил с собой шичепшину и не поиграл вам в честь 
новорожденного. Я сейчас сыграю для тебя, моего доро-
гого гостя.
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– Спасибо, Асланбек, но я не музыку пришел слу-
шать...

– Что случилось? 
– Я услышал, князь, что тебя заставили приковать 

цепью твоего невольника...
Князь изменился в лице, но сдержал себя, даже улыб-

нулся: 
– Я приветствую своих недругов и завистников.– Он 

взял шичепшину и сыграл музыкальное приветствие.– 
Думаю, эти слухи распустил ктоCто из Хамирзоковых.

– Кого из них ты подозреваешь? – прищурившись,– 
спросил Брагунов. 

– Я думаю, что это сделал Асланчерий Хамирзоков. 
Он очень недоволен моим пленником. 

– Как же так? Вы с ним столько лет дружите!
– Адыги говорят: «Когда твое богатство приходит к 

бедности, то невольно обрежешь бороду своего отца». 
Хамирзоков упрекает, что я слишком мягок с нашим 
пленником и этим затягиваю получение выкупа. Боится, 
что я присвою большую половину выкупа, на которую он 
рассчитывает...Вот такая у меня дружба с человеком, 
который изCза женской юбки убил своего дядю. Впрочем, 
я никому, кроме тебя, не говорил, что Хамирзоков ведет 
со мной эту тяжбу. Пойдем к невольнику. Мы с Абдула-
хомCэфенди хотели, чтобы ты поговорил с гяуром. Но ты 
не заговаривай с ним об исламской вере, о чем вчера 
намекал АбдулахCэфенди. Для меня самое важное – это 
выкуп за него, на меня надеется семья, имущество которой 
я потерял в Кабарде и в долине Урупа... И я бы не хотел, 
Мишка, чтобы об этом узнал этот турок.

– Сдается мне, князь, что ты мне не доверяешь,– бро-
сил князю Брагунов, идя следом за ним.

– Если не тебе, кому я могу доверять? – спросил Там-
биев и, остановившись, зашептал: – Оттого, что доверяю, 
скажу и другое: турецкого эфенди пригласил не я, а Аслан-
черий Хамирзоков. Он любым путем хочет помириться с 
АдыльCГиреем, отца которого убил.

– Об этом я слышу впервые,– удивился Мишка,– 
будто живем не в Тамбийхабле и не в Абадзехии.

– Это потому, что ты не занимаешься не своими 
делами.

– Наверное, это хорошо – не совать нос не в свои дела 
и никому не причинять зла,– сказал Брагунов,– но я не 
могу быть равнодушным к делам и заботам абадзехов. 
Хочу высказать свое мнение об Асланчерие Хамирзокове: 
трудно ему жить с чувством кровной мести. Абадзехское 
хасэ может их примирить, но кровная месть навсегда 
останется.

– Я тоже так думаю,– согласился Тамбиев,– но не 
хочу, как и ты, заниматься не своими делами. При разго-
воре с пленником настаивай, чтобы его выкупили. Полу-
чив добрый куш, не обделим и тебя.– Тамбиев встал, 
прошелся по комнате и, остановившись перед Брагуновым 
и глядя на него в упор, сказал: – Откажется, я прикончу 
его.

Болью отозвалась эта угроза в груди Мишки Брагу-
нова. Сдерживая ее, он встал и, помолчав, негромко сказал: 

– Да, он – враг, но лишить его, безоружного, жизни... 
не надо, князь, забывать всемилостивого Аллаха. 

– Да, да,– выдохнул князь Тамбиев,– мы, правовер-
ные, должны чтить Его святые заповеди, но наши враги 
перешли через Кубань и стоят на берегу Лабы. Они нас, 
хозяев этой земли, делают своими рабами, оскверняют ее. 
И да благословит нас Аллах на святое дело – очистить от 
них нашу землю!

ШтабсCкапитан Торнау благополучно жил в доме 
князя Тамбиева в отдельной, хорошо обставленной ком-
нате. К нему иногда захаживали соседка Асланкоз и ее 
служанка девочка Хан. Присматривали за пленником 
Накиж и Дадай. Когда в комнату вошли князь и Брагунов, 
все почтительно встали.

– Ну вот, Мишка, как видишь, ФедорCФедор жив-
здоров, и никакой цепи в помине нет. Да и скучать ему не 
дают. Вечерами его навещают Алимгирей и Марзухай, 
ближние и дальние соседи. Вот пришла проведать его и 
соседская красавица Асланкоз. Как у тебя с русским язы-
ком, Асланкоз, получается?
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– Она, как ласточка, щебечет с Фидуром на его языке! 
– весело ответил за нее Дадай.

– Не тебя спрашивают! – прикрикнул Накиж.– И 
сколько раз я говорил тебе его имя – не Фидур, а Федор-
Федор.

– Не зли меня! – огрызнулся Дадай и, сбавив тон, 
обиженно пробубнил: –Почему он так разговаривает со 
мной? Если бы мать не позвала меня, я бы еще коеCчто 
рассказал вам.

Когда Дадай ушел, Тамбиев со вздохом сказал:
– Вот такое у нас бывает с этим парнем...
– Да он просто придуривается, а на самом деле – себе 

на уме,– сказал Накиж.
– Не говори глупости,– прервал его князь.– ПодиCка 

к княгине Кодженес и скажи, пусть велит подать нам 
добрый обед.

Вскоре принесли обеденные анэ с исходящими от них 
запахами жареной баранины, вареной курицы и горячих 
лепешек с сыром.

Асланбек перекусив, ушел, оставив наедине штабс-
капитана Торнау и Брагунова.

Сидевшему на пороге Накижу сказал:
– Ты тут присматривай за ними, прислушивайся, о 

чем говорят.
– Хорошо, князь! – довольный доверием ему важного 

дела воскликнул Накиж, однако спросил: – А как я узнаю, 
о чем они говорят, если не понимаю гяурского языка?

– Эх ты, вот Бачир уже знает его.
– Бачир научился у Гуфеса, Мишкиного сына.– 

Накиж перешел на шепот: – Видишь, князь, своего сына 
он отправил с Бачиром, а сам пришел к гяуру. Зачем? Не 
верю я Мишке.

– Посмотрим... Ты сейчас зайди к ним и спроси, не 
надо ли им чего, но сначала постой у оставленной мною 
приоткрытой двери и послушай их. Будь осторожен.

Оставшись наедине со штабсCкапитаном, Брагунов 
вытащил изCза пазухи маленький сверток и протянул 
невольнику.

– Что это? – спросил штабсCкапитан.
– Засс просил вам передать. Об этом никто не должен 

знать.
– Не зная ваших истинных намерений, я не возьму 

его!
– О них вы узнаете, Федор Федорович, как только 

прочтете письмо. Меня никто не принуждал, я сделал это 
по своему велению, и у меня к вам просьба: если там 
названо мое имя, уничтожьте его.

– Конечно, Михаил, прошу прощения, не имею чести 
знать ваше отчество.

– Моего отца звали Изот,– сказал Брагунов,– хотя 
все абадзехи называют меня просто Мишкой.

– Я, если не обидитесь, буду называть вас по имениCот-
честву. И знайте: как бы ни сложилась моя судьба – про-
паду я здесь или сумею вырваться – никогда не забуду 
вашу доброту.

– ЭCэ, Федор Федорович,– вздохнул Брагунов,– как 
бы вам это сказать... Абадзехи говорят: кровь – неодоли-
мый огонь в сердце. Вы пережили побольше моего, но и 
я в свое время был в такой же беде, как вы ныне. Только 
мне некому было помочь... Я сделал для вас все, что мог, 
чтобы искупить хоть часть своей вины.

– Благодарю вас, Михаил Изотович,– улыбнулся 
штабсCкапитан,– вы сделали доброе дело без моей на то 
просьбы. Я, боевой офицер, восхищен тем, что вы, пройдя 
через все трудности, сохранили мужское достоинство, 
служа своему Отечеству. Оценит ли ваш поступок коман-
дование русской армии, но высший судья Господь – обя-
зательно. Встанем же и помолимся ему.– Помолившись, 
они благоговейно помолчали.

– Я, Михаил Изотович, не из гордыни выкуп за себя 
считаю оскорбительным. Или я сам добуду свободу, или 
погибну, защищая свою офицерскую честь.

Подслушивавший за дверью Накиж мало что понял 
и, предупреждающе кашлянув, вошел.

– Вы больше беседуете, чем едите... 
– Мы хорошо закусили и медовухи отведали,– отве-

тил Брагунов.– Ты, наверное, еще не обедал, поешь с нами.
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– Ты, что, Брагунов, я не Дадай, чтобы сесть за чужой 
стол! – обиделся Накиж.– А князь Тамбиев вернется к 
вам, как только закончит для Кодженес игру на шичеп-
шине. Сидите, беседуйте...– и вышел.

 Брагунов сердито заметил:
– Он, наверное, подслушивал нас.
– Я тоже так думаю,– сказал Торнау.– Нужно быть 

осмотрительнее. Возвращаясь к нашему разговору, еще 
скажу: выкуп невозможен еще и потому, что туземцев 
нельзя развращать золотом.

– Ваша твердость похвальна, но вряд ли вам это 
удастся.

– Вы, Михаил Изотович, кажется, обиделись, что я 
их назвал «туземцами». Извините.

– По сравнению с тем, как генерал Засс «украшает» 
свою ограду черкесскими головами, ваше «туземцы» – 
почти безобидное. Устрашая таким образом, генерал 
вселяет в их сердца ненависть.

– Я тоже осуждаю генерала Засса за это ...– И подумал: 
«Этот полуказакCполучеркес, кажется, больше враждует 
с нами, чем с абадзехами. Как узнать, зачем он ездил к 
Зассу и что хочет от меня?» – и, как бы дружески, спросил: 
– И все же вы ездили к Зассу?..

Улыбнулся Брагунов:
– У черкесов есть поговорка: «Моя доброта – мое 

проклятие». Но, вы, Федор Федорович, чтоCто недогова-
риваете. Простите, если я ошибаюсь. А к генералу, помимо 
вашего, у меня и свое дело: нужно было сказать ему, чтобы 
больше не присылал ко мне своих гонцов, пытаясь сделать 
своим лазутчиком в Абадзехии.

– Эта поездка была небезопасна для вас, поэтому, 
думаю, существует и более веская причина для нее.

 – Видите ли, Федор Федорович,– горько усмехнулся 
Брагунов,– о моем визите и намерениях знали Тембулат 
Карамурзин, Накар Хаджиретов, ДжансаидCхаджи и их 
больше интересовала ваша судьба, а не моя. 

«ДаCа, этот казак – не тот человек, на которого можно 
положиться,– хотя в его жилах течет русская кровь»,– с 

сожалением подумал штабсCкапитан. И холодно улыб-
нулся:

– Вы меня использовали, Брагунов. Теперь я пони-
маю: если скрестятся наши клинки, вы не пощадите меня.

– Да, господин штабсCкапитан: или – вы, или – я. 
Голубое небо для одного из нас,– ответил Брагунов.– 
Знайте: абадзехи тоже не пощадят вас. И пока вы будете 
находиться здесь, помогать я вам не буду. Впрочем, 
мешать тоже... Услышав скрип двери, Брагунов замолчал.

В комнату вошел Тамбиев.

ХХХVI

Жизнь до бесконечности многомерна. И если бы в ней 
мирно уживались добро и зло, летняя жара и зимняя 
стужа, мужская суровость и женская ласка, война и мир, 
богатство и бедность – она была бы скучна и однообразна. 
Но люди научились не усложнять ее, относясь к ней 
философски.

Размышляя о том, что приключилось со штабсCкапи-
таном Торнау в Абадзехии, невольно возникают вопросы, 
на которые непросто ответить. Да и ответить можно 
поCразному. Не зря говорят: у каждого – своя правда. 

ШтабсCкапитан Торнау обижен на абадзехов. «При-
нимая меня как гостя – пленили»,– говорит он, забывая, 
с какой целью явился в Черкесию. Он пришел в чужую 
страну с намерением покорить ее, при этом требует к себе 
уважительного отношения. Сам же действует, подчиняясь 
закону силы – прав тот, кто сильнее. Так было и, наверное, 
будет всегда. 

Зачем штабсCкапитан Торнау отправился в этот опас-
ный путь? Чтобы выполнить приказ своего начальства 
или за славой?

Братья Карамурзины и имам Газий не из трусливого 
десятка, и сейчас были готовы на все, чтобы вернуть отня-
тые у них земли.

Жизни свои отдали бы за небо и солнце своей родины, 
за радость их дедов, отцов и матерей, детей и внуков 
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Хамирзоков и Тамбиев, князья Каноковы, Болотоковы, 
Шелоховы, родовитый ДжансаидCхаджи.

 Накар Хаджиретов, гордясь своим крестьянским 
происхождением, жил в мире и с князьями, и с простыми 
людьми и был в Абадзехии одним из почитаемых ее 
мужей. У него были и знакомцыCкунаки среди казаков на 
правобережье Кубани. И с генералом Зассом, когда ему 
было нужно, налаживал добрые отношения, хотя случа-
лось, что и враждовал с ним. 

Конники Накара и Джансаида часто нападали на 
казачьи станицы и хутора. Мишка Брагунов, чтобы не 
вызвать подозрения у абадзехов, тоже ходил вместе с 
ними. Он высмеивал казаков, носивших черкески и адыг-
скую папаху, верх которой они заменили на красный цвет. 
Высмеивал, как они сидят на коне.

Накар Хаджиретов и ДжансаидCхаджи собрали у 
большого всеадыгского дуба молодых парней, чтобы 
поделиться с ними боевой мудростью. 

Накар, улыбаясь, как бы невзначай, спросил у Гуфеса:
– Как твой отец? Мы хотели поздравить его с рожде-

нием внука, а твоего младшего брата Ислама с племянни-
ком...

– С рождением у нас каждого мужчины, так же и в 
роду Брагуновых, мы все становимся сильнее,– чтобы не 
смущать Гуфеса, сказал ДжансаидCхаджи.

– Благослови, хаджи, этого мальчика,– сказал Накар,– 
пусть он будет счастливым! Доброго тебе пути, Гуфес, мы 
довольны тобою и твоим отцом, взрастившим достойными 
адыгами своих сыновей. Мы, старшие, еще способны на 
многое, и всеCтаки наша надежда на вас, молодежь... А как 
там пленник Тамбиева, наша теперь головная боль?

– Верно, Накар,– поддержал его Джансаид.– Рыжий 
Засс не простит нам пленения его джасуса. А ты что дума-
ешь об этом, сын Марзухая?

– В этом грешном мире у людей, старейший, такие 
запутанные стежкиCдорожки... И у Засса, и у гяура, и у 
князей Хамирзокова и Тамбиева они такие, что нам их не 
распутать. 

– Но пленник тот, пойманный в Абадзехии, принад-
лежит не только Хамирзокову и Тамбиеву,– сказал Накар 
и метнул взгляд на Гуфеса: – Что же ты, Брагунов, мол-
чишь, как в рот воды набрал?

– Уважаемые старейшины, отец учил меня не вмеши-
ваться в разговоры старших, но если вы спрашиваете, то 
я скажу, что думаю о пленнике. Спасибо Хамирзокову и 
Тамбиеву, что они поймали гяурского офицера, а вот 
привели на нашу землю и всячески помогали ему братья 
Карамурзины, имам Газий, князь Лоов.

– Ты высказал мои мысли, Гуфес! – восторженно 
воскликнул Накар.– А что думает твой отец Мишка Бра-
гунов?

– То же, что и я, и вся наша семья. Простите, что я 
перед вами так разговорился.

– Однако, почтенные, нам пора уходить,– сказал 
Бачир. 

Накар и Джансаид некоторое время ехали молча.
– Видишь, досточтимый Накар,– заговорил Джанса-

идCхаджи,– нас упрекают, будто мы занимаемся не своими 
делами.

– Меня это не удивляет. Говорят те, которые прячутся 
в кустах в ожидании лучших времен и занимаются пустос-
ловием. Но меня тревожит сказанное Гуфесом о Карамур-
зиных. 

– Прибавь к ним Хамирзокова и Тамбиева,– добавил 
ДжансаидCхаджи.

– Ты слышал, как Брагунов хвалил их? – продолжил 
Накар, будто не догадываясь о смысле сказанного Джан-
саидом.

– Слышал, но ведь ты знаешь, что до Карамурзиных 
хитрый Засс был связан с Хамирзоковым и Тамбиевым. 
Если мы, Накар, начнем лукавить меж собою, то нам же 
и достанется больше всех,– с горечью сказал Джансаид и, 
тронув коня, поехал вперед.

«Иногда, как говорит мой сосед, я заслуженно полу-
чаю тумаки,– укорил себя Накар, пуская коня в рысь и, 
догнав хаджи, стал по его левую сторону, продолжая 
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размышления.– Знает Аллах, что я не один такой – почти 
все адыги любят покрасоваться. Хорошо, конечно, соблю-
дать уважение к старшинству, с радостью принимать 
гостей, по обычаям нашей мудрой старины вместе встре-
чать радость и горе. А разные сплетни друг про друга 
приносят нам столько горя! Но в этом грешны не только 
адыги. Вот и этот хаджи, как бы святой, трижды побывал 
в Мекке, в Турции, у него множество, как он говорит, 
друзей и добрых знакомых. Он защищает и восхваляет 
Карамурзиных потому что по линии матери в его жилах 
течет ногайская кровь – родственники они. Однако не 
пристало мне так говорить, ведь и в нашем роду есть дру-
гая, абазинская кровь...»

Накар приблизился к эфенди:
– Досточтимый ДжансаидCхаджи, да продлит Аллах 

твои дни, может, оттого, что в твоих жилах течет и ногай-
ская кровь ты обижаешься на меня изCза Карамурзиных?

Хаджи придержал коня, грустно улыбнулся:
– А твоя абазинская кровь не тревожит тебя? Если 

мы будем друг друга подозревать, то погрязнем в межпле-
менных схватках и все пропадем. Все! А скажи: кто на 
адыгской земле не приходится другим родней?

– Русский пленник.
– А Мишка Брагунов? 
Накар искоса посмотрел на Джансаида:
– Ты, что, не доверяешь ему? Значит, и его сыну 

Гуфесу?
– Неужели ты, Накар, доверяешь ему? Его хоть и 

родила Бабица, а кто воспитывал? Русский мужик.
– Но материнская кровь, материнское слово сильнее 

отцовского! Мишка Брагунов храбро воюет с нами против 
казаков,– резко сказал Хаджиретов и бросил коня вперед.

– Хаджиретов, не смей так себя вести! 
– Прошу прощения, старейший,– Накар повернул 

коня обратно.– Но я не хочу слышать такие слова о Бра-
гунове.

– А разве мы с тобой добродетельны? Один Аллах 
безгрешен, а мы, грешные рабы Его, во спасение свое 

должны благоговейно исполнять Его святую волю. Правду 
говоря, я тоже доверяю Брагунову, присматривался к нему 
во время наших стычек с казаками, но ты видишь, что с 
нами происходит...

 «Похоже, он чтоCто таит. Я понимаю: нет человека, 
который бы не хранил в своем сердце чтоCто свое, сокро-
венное, но в нынешней большой беде мы должны быть 
предельно честны друг перед другом, иначе гяуры легко 
расправятся с нами. Мы призываем адыгов к единству, а 
они водят по нашей земле лазутчика. Ох, уж эти адыги!.. 
Мы говорим на одном языке, живем по единым обычаям, 
а живем все по своим углам в бесконечных межплеменных 
распрях. Вот и получается – вместо могучего кулака у нас 
пальчики... ЭCэ, Накар, прежде чем осуждать других, 
посмотри на себя. Не ты ли встречаешься с Зассом, чтобы 
показать свое «я». Генерал тайно засылает к нам джасуса, 
я же открыто встречаюсь с ним. Да еще у костра, с 
шашлычком... Знает ли об этом хаджи, не сказать ли ему? 
НетCнет!» – воскликнул про себя Накар и, чтобы какCто 
избавиться от своих размышлений, заговорил: 

– Досточтимый ДжансаидCхаджи, хочу спросить: как 
ты относишься к нашему противостоянию с русскими? 

Хаджи помолчал, потом, как полагается эфенди, 
послав свой взор к небу, сказал:

 – Один Аллах знает об этом, один Он всем судья. Но 
меня, грешного, это волнует не меньше твоего. Это про-
тивостояние, думаю, продлится долго, душевной болью и 
кровью мы будем отстаивать свою землю.

– Как ты можешь так говорить?! – возмущенно вос-
кликнул Накар.– Нет, Джансаид, я так не думаю. Выходит, 
мы сегодня напрасно призывали молодых абадзехов к 
мужеству в борьбе за адыгское единство?

– Я не каждому открываю свои сокровенные мысли, 
сказал это только тебе, своему единомышленнику. Да 
поможет нам Аллах! Но мы не сдадимся, если придется, 
то и умирать будем с мужеством в сердце и душевной 
любовью к родине. 

– ДаCда, только так! – воскликнул Накар. На развилке 
дорог он сказал: – Ты не должен проехать мимо нашего 
аула, не совершив с нами обед и намаз. 
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– Если ты еще не устал от меня, то поехали. Потом 
заедем к Брагуновым, поздравим Мишку с рождением 
внука и, конечно, повстречаемся с невольником Тамбиева, 
побеседуем с ним, попробуем узнать о его намерениях.

– Его намерения ясны: он – русский офицер, не хочет, 
чтобы его выкупали,– сказал Накар.

– Я об этом слышал, но на кого он надеется?
– Наверное, на Карамурзина...– услышав конский 

топот, Накар встревожено обернулся.– Чего хотят эти 
двое? Они скачут к нам. 

– Один – Тембулат Карамурзин, другого не знаю.
– О! Это Лоов, абазинский князек, изCза которого 

попал в плен русский джасус. Не знаю, как ты, а мне не 
хочется с ними встречаться.

– Но ты же не можешь поступить вопреки обычаям... 
Добро пожаловать, МаматCГирей и Тембулат! ЧтоCто 
случилось? 

– Аллах услышал нас. Мы хотели встретиться с вами 
и поделиться своими тревогами – милости просим к нам 
в Шаджрай. 

«Они уверены,– подумал Накар,– что мы выслушаем 
их и обязательно поможем. Может, речь пойдет о джасусе? 
По поручению Засса со мной уже говорил об этом Лева-
шов...» 

– Зачем нам ехать в Шаджрай, если рядом мой дом,– 
оживленно сказал Накар Хаджиретов.– Добро пожаловать 
в кунацкую, там и поговорим о наших делахCзаботах.

ХХХVII

Грустное осеннее солнце, поднявшись на вершину 
небосвода, медленно уходило на покой. В ауле Там-
бийхабль муэдзин созывал людей на молитву.

– Вот и полуденный намаз,– сказала Хан, пришивая 
пуговицу к кафтану штабсCкапитана Торнау.

– Наступил намаз, значит, идите на молебен,– повелел 
Накиж, сидевший на скамейке у дверей. Слово «идите» 
предназначалось для Хан и Дадая, которые порядком ему 
надоели.

– Ты не сердись на него, Хан, а то еще уколешься,– с 
улыбкой сказал Дадай девушке и добавил уже Накижу: 
– А ты не говори попусту. Муэдзин не говорит «наступил», 
а говорит, что намаз приближается... ПойдуCка я домой и 
приготовлю матери воду для амдеза.

– Ты тоже, Дадай, соверши намаз,– строго сказал 
Накиж.

– Думаю,– усмехнулся Дадай,– таким, как ты, джи-
нам, нужно совершать молебны. ПогодиCка, это, кажется, 
не наш муэдзин.

– Это турецкий эфенди Абдулах,– сказала Дадаю 
Асланкоз,– он уже третий день служит. 

– Вот как! Я не знал, да и мать не сказала,– проворчал 
Дадай недовольно: – Зачем нам этот чужак?

– А ты спроси у него,– сказал Накиж.
– Накиж, не надо так разговаривать с Дадаем,– заме-

тил штабсCкапитан.
– Ну вот, и этот, как Мишка Брагунов, начинает поу-

чать нас.
На следующий день в верхнем и нижнем Тамбийхабле 

раздались голоса глашатаев:
– О, правоверные мужчины, вы приглашаетесь на 

совместный молебен мусульман Тамбийхабля и Хамир-
зохабля. Мы хотим помирить братьев Хамирзоковых, 
враждующих кровной местью.

– С тех пор как эти Хамирзоковы переселились в 
Абадзехию, они доставляют нам одни неприятности,– 
недовольно сказал Бачир.

– А разве шичепшинист Тамбиев лучше их? 
Старик Марзухай предупредил сыновей: 
 – То, о чем мы говорим в своей семье, не для чужих 

ушей. Приготовьте коня – поедем на молебен. 
– Зачем нам разборки в семье Хамирзоковых? – не 

сдержался Магомет, младший сын Марзухая, прислужи-
вавший отцу за столом.

– Парень! Ты не вздумай задавать такие вопросы на 
хасэ!

– Отец, мы никогда не позволяли себе лишнего там, 
где ты присутствуешь, но и тебя не позволим обидеть. 
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Бачир, скажиCка отцу, о чем вы говорили по поводу плен-
ника Тамбиева на хасэ молодых.

– Ты, парень, не думай, что я настолько стар, будто 
уже не знаю, что творится в Абадзехии,– упрекнул Марзу-
хай младшего сына и отчитал Бачира: – Я тебе велел 
присматривать за младшим, чтобы он держал язык за 
зубами! И братья Брагуновы должны молчать, вам не 
пристало вмешиваться в дела, которые не под силу даже 
умным головам Абадзехии. Чую, чую я, что пленник Там-
биева принесет нам немало хлопот...

«А если генералы Вельяминов и Засс, прикрываясь 
освобождением их офицераCджасуса введут войска в 
Абадзехию?» – хотел было спросить отца Бачир, но сдер-
жался.

– Слышишь, ФедорCФедор, что говорят глашатаи? 
– спросил пленника Тамбиев, прервав игру на шичепшине. 

– Приглашают мужчин на хасэ,– отозвался Торнау.
– Ты тоже причисляешь себя к тем, кто носит шапку? 

Но пригласят тебя туда или нет – решаю я.
– Я это знаю.
– Что ж, у тебя есть выбор: или ты платишь за себя 

хороший выкуп, и мы отпускаем тебя, или принимаешь 
нашу веру, подобно Мишке Брагунову, и остаешься жить 
среди абадзехов. Пусть я не смогу возвратить имущество 
и земли, отнятые вами, но сделаю дело, угодное Аллаху. 
Если ты выберешь второе условие,– Тамбиев самодо-
вольно рассмеялся,– мы выберем тебе в жены самую 
красивую девушку Абадзехии. Верно, Накиж?

– Конечно, князь,– довольный тем, что князь обра-
тился к нему, с готовностью ответил Накиж.– Кажется, 
ему приглянулась Асланкоз.

– Накиж, если князь Алимгирей узнает, что ты гово-
ришь о княжне, он тебя накажет, а на меня обидится. 
Теперь позови Бачира и вместе присматривайте за плен-
ником, мы едем на хасэ.

– Но, князь, Бачир вместе с отцом и младшим братом 
Магометом уже уехали, за ними пошел Дадай.

– Неужели ктоCнибудь не мог подсадить этого беднягу 
к себе на коня,– огорченно сказал Тамбиев и, глядя на 

штабсCкапитана, продолжил,– думаю, что коня ему 
должны пригнать от казаков. Конечно, в моем табуне 
найдется конь для него, но казачьим мы бы отомстили за 
смерть родных Дадая и последовавшую за этим его 
болезнь. Хотя иногда мне кажется, что он прикидывается 
глупым.

– Да, когда ему это нужно. 
– Не наговаривай на того, кто тебе просто не по душе,– 

сказал Торнау.
– Уж не собираешься ли ты с помощью этого придурка 

бежать? – воскликнул Накиж.
 Асланбек Тамбиев встал: 
– Не говори глупости, Накиж. А ты, ФедорCФедор, 

не обижайся, но мы свяжем тебя.
Абадзехское хасэ было многолюдным. Съехались 

мужчины не только из Тамбийхабля и Хамирзохабля, но 
и из других близлежащих аулов. Большинство – всадники, 
но были и пешие. Князья, родовитые, свободные крестья-
неCтфокотли и даже подневольные собрались не только 
за тем, чтобы покончить с кровной местью, но и по поводу 
русского лазутчика. Были и ногайи – они выделялись 
одеждой и конской сбруей, отделанной серебром. Не 
заметив среди них никого из Карамурзиных, Тамбиев 
тихонько сказал Даурову:

– Среди ногаев, которых привел с собою беслинеев-
ский князь Шелохов, я не вижу Карамурзина и князя 
Канокова. 

– У каждого из них есть на то причина,– тихо ответил 
Алимгирей.– Первый водил по нашей земле твоего плен-
никаCджасуса, дочь второго стала причиной кровавого 
раздора между братьями Хамирзоковыми.

– А где же Хамирзоковы, изCза которых собрали нас? 
– спросил Тамбиева Накар Хаджиретов.

– Чего мы ждем, Накар, открывай хасэ! – послыша-
лись голоса.

В круг вошли эфенди Абдулах с братьями Асланче-
рием и АдыльCГиреем Хамирзоковыми. За ними – еще 
четверо.

Когда все стихли, эфенди Абдулах с душевным вол-
нением обратился к хасэ:
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– О, мусульмане, верноподданные всевеликого 
Аллаха, молитвенно возденем руки и помолимся Ему. 

 Эфенди и более трехсот правоверных мужчин воз-
дели руки и благоговейно произнесли молитву.

 – Теперь, мусульмане, встаньте в круг. Братья Хамир-
зоковы – Асланчерий и АдыльCГирей, многие годы вра-
ждовавшие между собой, обратив свои сердца к милости-
вому и милосердному Аллаху,– станьте перед хасэ и 
повернитесь лицом друг к другу. Обнажите мечи и пере-
ломите их в знак того, что никогда не пойдете друг против 
друга!.. Теперь обнимитесь братским объятием! Слава 
тебе, всемилостивый Аллах! Сосредоточьтесь и каждый 
в себе произнесите слова молебнаCклятвы: «Мы начнем 
войнуCгазават против тех, кто засылает на нашу землю 
джасусов. Пусть наши врагиCгяуры падут от наших кин-
жалов!» Не принято обсуждать Аллахом одобренные дела, 
но поскольку Он назначил меня своим посланником, я 
отвечу на вопросы, если они у кого есть.

В круг вышел Дадай. 
Старики забеспокоились: что он скажет?
Насторожился хаджи Джансаид. 
Озабоченно вскинул взгляд эфенди Абдулах.
– Чего хочет этот придурок?..– прошептал на ухо 

Абдулаху Асланчерий Хамирзоков.– Наверняка ктоCто 
подговорил его...– Затем бросил Дадаю: – Чего тебе 
надобно, парень? Шел бы лучше домой – мать зовет...

– Кто бы это ни был, князь,– укорил Хамирзокова 
АбдулахCэфенди,– пусть скажет, что хочет. Слушаем тебя, 
да смилостивится над тобой милосердный Аллах.

– У меня к тебе вопрос, эфенди. Но сначала я отвечу 
Хамирзокову. Ты, князь, сказал, чтобы я шел домой, 
потому что мать меня зовет. Ты солгал: я пришел сюда по 
ее просьбе. А теперь скажи, АбдулахCэфенди: ты, что, 
умнее, лучше нашего аульского эфенди?

– Нет, молодой мусульманин, да смилостивится 
Аллах над тобой, просто я выполнил просьбу джамахата 
Тамбийхабля.

– Тогда хорошо...– согласился Дадай и продолжил: 
– Но почему ты, плача и растравляя наши души, призы-
ваешь к молебну?

– Слышали, досточтимые, о чем спрашивает тфокотль 
Дадай? – АбдулахCэфенди подошел к нему.– Во время 
призыва правоверных на азанCмолитву я плачу, чтобы 
напомнить вам, что мы живем в этом греховном мире и 
стоим на шатком мосту, ведущем в ад. А теперь, поскольку 
нет желающих говорить и задавать вопросы, братьяCкня-
зья Хамирзоковы приглашают вас на трапезу. Пошли, 
Дадай, отведаем угощения, о которых мы молились 
Аллаху.

– Нет, нет, эфенди, я не из тех, кто пьет бузу. Да еще 
у Хамирзокова! Мать не простит мне этого... Нет, Адыль-
Гирей, я не о тебе, а о том, от чьей руки погиб твой отец.

– Это чего тебя сегодня так понесло, парень?! Что так 
разболтался? – с трудом сдерживая гнев, сказал Аслан-
черий Хамирзоков. 

– Говорю, чтобы напомнить тебе, что АбдулахCэфенди, 
юлящий перед тобой, турецкий джасус!

Эфенди вздрогнул, но тут же взял себя в руки.
– Сын мой, мне кажется, что молитваCоберег, которую 

написал тебе хаджи Джансаид, устарела. Пойдем, я 
напишу тебе новую.

– Ты так считаешь? – Дадай растерянно остановился.
– Да, иди... Посланник Аллаха АбдулахCэфенди помо-

жет тебе,– с едкой усмешкой сказал Хамирзоков.
– Эти умники заморочили голову бедняге Дадаю,– 

сказал Мишка Брагунов Джансаиду и Накару. Затем 
прошептал сыну Гуфесу: – Парень, уведи от них Дадая.

ХХХVIII

 Хамирзоков и Тамбиев повстречались в лесу возле 
волчьего лежбища.

 Уходила осень, как бы издалека уже слышалось дыха-
ние зимы.

 Сидя на пеньке у старой осины Хамирзоков хму-
рился, как предвечернее небо. 

 Подъехавший на взмыленном коне Тамбиев спросил 
его: 
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– У тебя чтоCто случилось, Асланчерий? Я готов 
помочь, если смогу, мы же договорились, князь, ничего 
не утаивать друг от друга. 

– Да, договорились, но ты нарушаешь наш уговор.
– Что ты имеешь в виду? – с трудом сдерживая гнев, 

Тамбиев решительно поднялся, выпрямившись во весь 
свой громадный рост.

– Уйми свой горячий нрав! Садись, поговорим о цели 
нашей встречи. Объясни мне: зачем ты этого гяура, у 
которого есть в Абадзехии тайные покровители и защит-
ники, ублажаешь, холишь и развлекаешь игрой на шичеп-
шине? Ведь он не оправдывает наши надежды.

Тамбиев, вскинув голову, спросил: 
– А у этих покровителей и защитников есть имена?
– Конечно, у них есть и имена, и чины, и ум, и 

хитрость, но не о них сейчас мы будем говорить. Погово-
рим о нас с тобой. Ты не забыл, сколько невзгод мы с тобой 
перенесли в Кабарде, в долине Урупа, в Абадзехии? Нет, 
не забыл, а душою своей стал холоден. Ты показал это на 
хасэ. Вместо того чтобы выйти в круг и защитить меня, 
ты выпустил своего тронутого умом соседа Дадая и поте-
шил моих противников.

– Асланчерий,– недовольно ответил Асланбек,– ты 
ведь не покаялся на хасэ, когда вас, Хамирзоковых, 
мирили. Как же я мог защитить тебя?

– Выходит, ты заодно с моим братом?
– Я не понимаю, о чем ты, князь.
– Люди говорят, что вы, не дав нам поговорить, про-

водили моего брата домой в долину Урупа.
– Да, это правда, мы проводили в добрый путь Адыль-

Гирея. Со мною были Накар, Джансаид и Брагунов.
– Добрая у вас компания...– Хамирзоков вскочил: – 

Вот так испытывают на прочность дружбу и преданность...
Но не трогайте АбдулахаCэфенди, пожалеете!

– Ты пригласил меня сюда, чтобы оскорбить?
– Да ты уже давно живешь на этом свете, позабыв о 

чести и достоинстве!
– Хамирзоков! – Тамбиев выхватил свой кинжал.

– Попробуй сделать хоть один шаг,– я тебя порешу, 
и никто не узнает, где ты! – Подняв коня на дыбы, Хамир-
зоков ускакал, но тут же возвратился: – Ты был прав, 
Асланбек, прости, я позволил горячности одолеть себя.

– Я и говорю, Асланчерий, что ты несдержан. Я старше 
тебя, но ты иногда ведешь себя со мною, словно я маль-
чишка. Если мы с тобою начнем враждовать, как отнесутся 
к нам абадзехи, для которых мы чужаки?..

– Спасибо за откровенность, Асланбек, я тоже открою 
тебе свою душу. Хоть я и помирился на хасэ с АдыльCГи-
реем, но никогда не прощу ему Гошефиж, она до сих пор 
в моем сердце...

– У тебя давно своя семья, о чем ты говоришь?..
– Ты не поймешь этого, князь,– тяжко вздохнул 

Хамирзоков.
– Вот и объясни, чтобы я понял, что такое любовь,– 

перейдя на шутливый тон, сказал Тамбиев.– Но как же 
АдыльCГирей будет относиться к тебе?

– Наверное, как к убийце своего отца. Но коли нам 
достало сил очистить свои души перед людьми, не все, 
видать, еще потеряно... Но меня, Асланбек, больше вол-
нует русский джасус. Ты слишком добр к нему, я считаю, 
что его нужно держать на цепи, чтобы понимал, что он 
пленник, невольник, бесправный человек. Чем быстрее 
поймет это, тем быстрее выкупит свою голову. Как по 
секрету мне сказал Тембулат Карамурзин, который, не 
доверяя Зассу, сам побывал в Ставрополе, русский царь 
велит своим генералам не скупиться на выкуп.

– Теперь ты понял, почему я внимателен и добр к 
русскому лазутчику?

– Ты, что, доверяешь царю? – спросил Хамирзоков и 
жестко повторил: – Джасуса надобно держать в голоде и 
на цепи!

– Наверное, ты прав. Я это сделаю, можешь на меня 
положиться. А насчет покровителей нашего пленника... 
как ты думаешь, Карамурзин тоже в их числе? Да и Накару 
я не доверяю.

– Думаю, не только они.
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– Неужели и Джансаид с Брагуновым – среди них?
– Асланбек, ты ужесточи содержание джасуса, и тотчас 

же обнаружатся его друзьяCпокровители.

ХХХIХ

На улице было слякотно и холодно, но в комнате, где 
содержали штабсCкапитана Торнау, было тепло и уютно.

Только Накиж успел убрать анэ с остатками завтрака, 
как, скрывая свое дурное настроение, в комнату вошел 
Тамбиев. Делая вид, что поправляет огонь в очаге, спро-
сил:

– Ну, что, ФедорCФедор, хорошо живешь? В комнате 
уютно, еды хватает, соседи навещают тебя... 

– Да, князь. Если не считать, что я в неволе.
– Тогда почему ты тянешь с выкупом? – резко бросил 

Тамбиев.
– Я не позволю, чтобы за мою свободу заплатили хоть 

одну копейку!
– Что ж, если надеешься сбежать, мы сделаем так, 

чтобы ты навсегда забыл мечтать об этом,– Тамбиев зло 
усмехнулся и позвал: – Накиж!

С позванивающими цепями вошел Накиж. 
ШтабсCкапитан Торнау понял, что с ним сделают1.
1 «...Каждый раз, когда Тамбиев заводил речь о моем 

выкупе,– вспоминает штабсCкапитан Торнау,– я старался пере-
менить разговор. Оба мы думали: он – как бы добиться самого 
богатого выкупа за меня, а я – каким способом освободиться. 
Но мне было суждено подвергнуться самому тяжкому испыта-
нию для пленника. Меня ожидали цепи. Тамбиев собирался 
уехать из дому на несколько дней и по этой причине стали меня 
строго караулить. КакCто он пришел ко мне с охранником, у 
которого на плечах висела длинная и тяжелая цепь, кончавша-
яся железным колком. Я этого не ожидал. Бешенство овладело 
мною. Устремив глаза на кинжал и пистолет Тамбиева, я сделал 
движение, чтобы схватить их. Тамбиев, пристально глядевший 
на меня, вовремя заметил мое намерение, отступил шаг назад, 
отстегнул пояс с оружием, выбросил его за двери и кликнул 

– Ты не пяль на меня глаза! – прикрикнул на пленника 
Тамбиев.– Я уезжаю на неделю – кто знает, что тебе взду-
мается... Накиж, проследи, чтобы никто не навещал его.

– Учитывая мое дворянское происхождение и офи-
церское звание, князь, вы не можете так поступать со 
мною...

 – Вот и подумай о своем выкупе,– уходя, бросил 
Тамбиев.

ШтабсCкапитан и Накиж остались в кунацкой одни. 
В верхней части аула послышался собачий лай, а в 

соседней усадьбе, где живет старик Марзухай, закричал 
осел, как бы напоминая, что настала пора обеда. 

 ШтабсCкапитан перебирал кольца цепи, размышляя, 
почему так срочно уехал Тамбиев: «Куда и по каким делам 
он уехал?.. А, что, если генерал Засс, под предлогом моего 
освобождения, введет в Абадзехию войска? Если генерал 
полагает, что этим напугает абадзехов, то он ошибается. 
Они отчаянно будут защищать свои землю, небо, свободу. 
А я... не оправдал доверие своего командования и этим 
дал повод пересудам, которые на руку туркам и англича-
нам. Как мне достойно выйти из этой ситуации? Я не смог 
это сделать без цепей на руках, а теперь и вовсе... Может, 
ключ от моих кандалов у Накижа, тогда я ночью попыта-
юсь его добыть...»

– Кольцо на шее давит, больно мне...– сказал Торнау, 
решив проверить, есть ли у него ключ.

– Ты думаешь, я не вижу, что кольцо свободное? 
 Вошел старик Марзухай. ИзCза его спины выгляды-

вали Дадай и Хан. 
– Чего вам здесь надо? – сердито спросил Накиж.– 

Князь строгоCнастрого приказал никого не пускать к 
гяуру!

– Мы не собираемся похищать у тебя пленника,– нео-
добрительно глядя на цепь, сказал Марзухай и, пользуясь 
правом старшего, повелел: – Прочь с дороги, парень!..

– Тебе, старейшему, говорю – проходи, а Дадаю и Хан 
здесь делать нечего!

людей. Против числа и силы нечего было бороться, меня при-
ковали за шею...»
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– ДаCда, уходите,– махнул им старец, сел на скамейку 
и задумчиво заговорил: – За свою долгую жизнь я повидал 
немало пленников, ФедорCФедор, да и сам в набегах на 
Астрахань бывал в неволе, но каждый раз ловко убегал. 
На моем теле несколько сабельных шрамов, но, как 
видишь, я жив и вот сижу перед тобой. Ты еще молод, вся 
жизнь твоя впереди и, надеюсь...

– Марзухай, чтя твой возраст, я разрешил тебе с ним 
поговорить,– вскинулся Накиж,– но ты своими разгово-
рами не внушай ему...

– Тебе сколько раз говорили, чтобы не перебивал 
старшего! Да и как этот несчастный может убежать, если 
прикован цепью! Сейчас же сними с него цепь. Так велю 
я, старейший! 

– Что удумал этот старец! – от удивления раскрыл 
рот Накиж.– Ключа от цепи у меня нет. Но ты, старейший, 
убеди его не отказываться от еды и воды до приезда князя.

– Этого делать нельзя, ФедорCФедор,– сказал Марзу-
хай.– Я понимаю твою обиду, но отказываться от еды – 
большой грех.

– Конечно,– поддержал старика вошедший Дадай.– 
Как говорит ДжансаидCэфенди, это противно заповеди 
Аллаха.

За дверью послышались шаги, и в комнату вошли 
княгиня Кодженес, Асланкоз и Хан. Марзухай и Торнау 
уважительно приподнялись. Накиж и Дадай слегка 
выпрямились.

Княгиня обеспокоено спросила:
– Что происходит? Хан прибежала ко мне встрево-

женная, и я решила сама посмотреть. 
– Марзухай осуждает, что гяура заковали в цепи,– 

вмешался Накиж.
– И правильно делает! – решительно поддержала 

княгиня.– Да, он – джасус, но ведь он – божье создание! 
Князь оставил мне ключ. Возьми его, Марзухай, освободи 
беднягу от цепи и присмотри за ним до возвращения 
князя. А ты, Накиж, делай то, что скажет почтенный 
Марзухай. Я беру это на себя.– Уходя, мягко обратилась 
к Дадаю: – К матери иди, тебе нечего здесь делать.

– Ну, вот, Кодженес, и ты стала использовать мое 
доброе отношение к матери,– усмехнулся Дадай.– Да, я 
сейчас пойду к ней, но когда в ауле нет обоих сыновей 
Марзухая, я выступаю добровольным помощником 
нашего старейшины. Не беспокойся, Марзухай, я сейчас 
вернусь... Конечно, Кодженес, разве можно на такого 
смиренного человека, как ФедорCФедор, пусть он и джа-
сус, надевать железную цепь! 

Верно говорят, что осенний день равен короткому 
птичьему хвосту. Не успели хмурое утро и полдень 
слиться воедино, как наступил вечер. Если бы глухой 
призывный голос муэдзина не раздавался над аулом в 
определенный час, трудно было бы узнать время.

ШтабсCкапитан Торнау, избавленный от цепи, подви-
нул к себе анэ с едой и с аппетитом поел вместе со всеми. 

Накиж заметил Марзухаю:
– Перед обедом ты помолился Аллаху, а он – пере-

крестился.
– И что в этом плохого? – удивился старец.
– А если бы АбдулахCэфенди увидел? Ведь гяур ест 

свинину, мы – нет.
– Ах, вот ты о чем...– Марзухай вытер губы платком, 

засмеялся.– Ногайи едят конину, а мы – нет. Разве это 
мешает нам дружить? 

– Да, на этом свете много разных народов, но Бог у 
всех один. Что же касается свинины, я, хоть и христианин, 
а свинину тоже не ем,– добавил Торнау.– Ты, Накиж, не 
верь всему, что говорит АбдулахCэфенди.

– Но ведь он – посланник самого Аллаха!
– Так ведь и я пришел на вашу землю в обличии 

чеченского хаджи,– улыбнувшись, сказал Торнау.
 Марзухай, согласно кивнув, обратился к Дадаю: 
– А как чувствует себя твоя мать?
– Спасибо, Марзухай, что не забываешь о ней. Кня-

гиня Кодженес прислала ей сегодня хороший ужин. 
– Да поможет вам обоим всемилостивый Аллах.– 

Увидев, что штабсCкапитан внимательно слушает их 
разговор, обратился к нему: – Как поживает русская 
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царица Катарина, ФедорCФедор? Она поступила непра-
вильно, послав тебя к нам1.

– Царица Екатерина, достопочтенный Марзухай, 
давно уже померла.

– Я этого не знал, упокой ее душу Аллах... Правда, 
ФедорCФедор, мы обижены на нее за то, что она поселила 
на наших землях казаков. Теперь вот и вы здесь... Царица 
все запутала и ушла в мир иной, а распутывать кровью 
приходится нам... ОCо, вечер уже поздний, мы пропустили 
время вечерней молитвы. 

– Да, уже ночь на дворе,– сказал Накиж, бдительно 
охранявший пленника.– Вы отдыхайте, все будет спо-
койно, я оправдаю доверие князя Асланбека и княгини 
Кодженес. А ты чего сидишь? – сердито обратился он к 
Дадаю.– Иди домой!

ХL

В полночь всадники расположились на большой лес-
ной поляне, что на левом берегу Лабы. Стояли отдель-
ными группами, как жили аулами в горах. То ли от уста-
лости, то ли от неизвестности грядущего дня разговари-
вали сдержанно, словно боясь чегоCто.

– Сдается мне, что с нами нет князя Болотокова,– 
сказал Тамбиев.

1 «...Старик Марзухай, восьмидесяти лет,– вспоминает 
штабсCкапитан Торнау,– в молодости своей ходивший в сторону 
Астрахани, был седельный мастер и беспрестанно занимался 
своею работой. Помню, однажды он обратился ко мне с вопро-
сом: «Все ли царствует в России старая матушка Катерина?» 
Все бывшие после нее перемены не доходили до его слуха. Жена 
Марзухая, старушка одних лет с ним, ухаживала за мною с 
величайшим добродушием и потчевала меня просом и кваше-
ным молоком. Бачир был ее сын, под его дикою косматою 
наружностью скрывались доброе лицо и весьма кроткий нрав, 
зато младший брат его, Магомет, готовившийся быть муллою, 
имел скрытный, злобный характер и сильно испытывал мое 
терпение...»

– Что говорят об этом темиргойевцы? – спросил 
АбдулахCэфенди.

– А что говорить? – усмехнулся Хамирзоков.– Ведь 
Болотоков не первый раз нас подводит.

– Болотоков не из тех, кто не держит свое слово – 
наверное, чтоCто помешало ему,– встал на его защиту 
Брагунов и спросил АбдулахаCэфенди: – А разве ты не 
поедешь с нами?

– Я всегда руководствуюсь велениями всевеликого 
Аллаха, но гяуры не должны знать, кто я, поэтому помогу 
вам иным способом. Какие вести доставили наши джа-
сусы?

– На правобережье Лабы тихо,– ответил Хамирзо-
ков.– У Чамлыка казаки пасут лошадей. Невдалеке от 
Воскресенского укрепления наши джасусы заметили 
стада крупного рогатого скота. За ними присматривают 
не пастухи, а вооруженные казаки. Помимо этого по лугу 
разъезжают казачьи дозорные – по дваCтри конника.

– Стало быть, казаки не расслабляются,– заключил 
Тамбиев.

– А ты бы хотел, чтобы они пригнали свои стада и 
табуны к Лабе? – усмехнулся Хамирзоков,

– Я бы не возражал,– ответил Тамбиев.– Сколько раз 
мы отдавали им наши стада, выпасы. Но что ты всякий 
раз придираешься к сказанному мною?

– Ты, Тамбиев, прежде чем чтоCто сказать, хорошенько 
подумай.

– Князья! Прекратите, ради Аллаха! – приструнил их 
АбдулахCэфенди.– Я не вижу причины для раздора.– 
Однако, правоверные адыги, я хочу понять: мы для чего 
пришли к казакам? За их имуществом или чтобы пролить 
кровь ненавистных исламу неверных, захвативших 
исконно адыгские земли? Досточтимые Хамирзоков, 
Тамбиев, Брагунов,– с твердостью офицера заговорил 
турок,– наш большой отряд мы делим на три части. Пер-
вым отрядом будет командовать Хамирзоков, вторым – 
Тамбиев, третьим – Брагунов. Асланчерий и Мишка 
пойдут на Вознесенскую, Тамбиев будет между ними.
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– А ты, эфенди, с кем? – спросил Бачир.
– Я буду держать над вами зеленое знамя пророка 

Мухамеда,– достойно ответил АбдулахCэфенди.
– Позволь, отец,– вмешался Гуфес,– спросить у 

посланника Аллаха: как он с одним знаменем будет нахо-
диться в трех отрядах?

АбдулахCэфенди, распрямив плечи, поднял взор к 
небу:

– Когда вы с Аллахом в сердцах ступите на поле боя 
священной войны, я своим сердцем служителя Аллаха 
буду с каждым из вас. Не забывайте, что я из Турции, а 
между Турцией и Россией заключен Адрианопольский 
мирный договор, который Турция не может нарушить... 
Понимаете, о чем я говорю?

– Понимаем, посланник Аллаха,– из ряда с тремя 
конниками выступил Магомет, все поклонились.– Ты, 
эфенди, остаешься здесь, на месте священного молебна, а 
конники с благословения Аллаха переходят Лабу.

– Почему ты, Магомет, не почитая ни князей, ни меня, 
старшего брата, вышел вперед? – сердито заметил Бачир. 

– Я знаю и почитаю ваши законы старшинства и не 
советую тебе, Бачир, так разговаривать с моим помощни-
комCмолэ, данным мне самим Аллахом. Правоверные, я 
со своим помощником Магометом и еще несколькими 
правоверными, хорошо знающими священные молитвы 
Корана, остаемся здесь, на молитвенном месте. Теперь, 
воиныCмусульмане, с именем всевеликого Аллаха в серд-
цах – вперед на гяуров! ЛаиCлахаиCиль Аллах! – Абду-
лахCэфенди молитвенно воздел руки и произнес молитву.

Три отряда всадников благополучно переправились 
на правый берег Лабы.

Готовые к черкесскому конному набегу защитники 
Вознесенского казачьего укрепления сначала открыли 
огонь из пушек по отряду Хамирзокова, а потом ринулись 
ему навстречу. 

Увидев это, Брагунов повернул своих всадников, 
объединился с конниками Тамбиева и они вместе броси-
лись на помощь группе Хамирзокова, но атака не удалась. 

Вознесенка оказалась неприступной, а речка Сенюха в 
крови...

 ХLI

На правом и левом берегах Лабы стали раздаваться 
адыгские и казачьи похоронные плачи. Одни просили у 
Аллаха, другие – у Христа вечную память павшим в бою. 
И у тех, и у других слезы были одинаково горячими и 
горестными. 

Накар Хаджиретов и ДжансаидCхаджи, от которых 
скрыли готовившийся набег на казаков, оказались в труд-
ном положении: им поручили обменять коров и телят на 
тела погибших на поле брани адыгов. 

Пока покойных предавали земле, АбдулахCэфенди и 
МагометCмолэ внушали живым, что перед павшими в 
священной войне уже распахнуты двери рая. Были и не 
верившие им, среди них старец Марзухай.

Когда МагометCмолэ вернулся домой, старик Марзу-
хай с плеткой в руке встретил его у ворот:

– С каких пор ты, гореCмолэ, сделался помощником 
этого бродячего турка?! – гневно воскликнул старец и 
стеганул сына плеткой по спине.

– Отец! Аллах не простит тебе этого!
– Вы обманули и Аллаха, и тех, кто сложил свои 

головы.
Выбежавший из конюшни Бачир встал между отцом 

и братом:
– Он заслужил это, отец, но прошу тебя – успокойся.
Марзухай швырнул под ноги сыновьям плетку и ушел, 

а у порога обернулся: 
– Куда делся этот турок?
– Он собирался в сторону Бжедугии, отец,– виновато 

ответил МагометCмолэ.
– Он хочет со своим «ЛаCилахом ильCАллахом» сбить 

с толку и бжедугов? –тише заговорил Марзухай.– Ты... 
зайди к матери, успокой ее.– И, встретив ее у дверей, 
спросил: – Куда это ты направилась, шапсугская дочь? 
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Вместо того, чтобы баловать своего младшего сына, кото-
рому уже под тридцать, нашла бы ему невесту... Вернись 
– сейчас этот шалопай, сам к тебе зайдет.

Однако старуха Тобасар ослушалась его и, спустив-
шись с крыльца, позвала:

– Сын мой кареглазый, Магомет, ты заставил нас 
ждать тебя...

– Погоди, мать, погоди, у наших соседей еще похо-
роны.

– ДаCда, радость и горе ходят рядом. Идите, успокойте 
сердце вашего отцаCстарика.

Старец Марзухай делал вид, что не замечает сыновей, 
почтительно и молча стоявших у дверей. Наконец велел 
Бачиру:

– Проводи младшего брата к соседям выразить собо-
лезнование, а я навещу раненого Мишку Брагунова. Он 
все справляется о тебе, Магомет, скажу, что ты вернулся.

– Тяжелая рана у Мишки, отец? – с участием спросил 
Магомет, забывший о том, что он – молэ и, стало быть, 
важная птица.

– Мишка чувствует себя оскорбленным, ведь казаки, 
как слепых щенят, отбросили их с правобережья Лабы.

– Стало быть, Аллаху угодно было так, он не услышал 
наши молитвы,– горестно сказал МагометCмолэ.

– Это оттого, что вы не посоветовались со старейши-
нами, а поверили мнимому турецкому эфенди, вот Он и 
не услышал вас...– Марзухай помолчал, потом спросил: 
– Неужели ты, парень, так предан служению Аллаху?

– Аллах в моем сердце, отец, и я верен Ему. Если бы 
ты отправил меня в хадж, в священную Мекку, ты бы 
осчастливил меня.

– Вы послушайте, что говорит мой сын...– с упреком 
сказал Марзухай.– Ладно, идите к соседям: похоронить 
человека не менее важно, чем родить его,– и добавил, 
глядя на младшего: – Я хочу, чтобы ты вместо турецкого 
языка знал арабский, чтобы не только самому понимать 
Коран, но и другим вселять его в души, вот тогда и поду-
маем о твоем паломничестве в Мекку.

Слова Марзухая обрадовали братьев, сделали их род-
нее друг другу. Веселое солнце заглянуло к ним в окно, 
как бы позвало в священные дали.

 В комнату вбежал мальчишка на деревянном коне с 
деревянным кинжалом на боку и кинулся к Бачиру. Тот 
с укором сказал сыну:

– Сначала подойди к дяде Магомету.
Балуясь, мальчишка поклонился всем и убежал.
– Рэдэд, вернись! – крикнул Бачир.– Как вести себя 

со старшими тебя учат дедушка и бабушка? Ты лучше 
расскажи дяде «Кулхуаллах».

Рэдэд поCмальчишески гордо выпрямился и звучно 
прочитал молитву.

– Молодец, Рэдэд, да одарит тебя Аллах своей мило-
стью! – Магомет привлек к себе племянника и, погладив 
его по голове, сказал: – Иди, напои коня, прогуляй его.– 
Потом обратился к брату: – Думаю, надо открыть при 
мечети школуCмедресе, где бы учились наши дети и внуки. 

– А кто их станет учить?
– Мы с Исламом Брагуновым будем учить мальчиков, 

а девочек – Асланкоз.
– На каком языке?
– На арабском, на нем написан священный Коран.
– А я, грешным делом, думал, что Коран написан на 

турецком языке,– виновато сказал Бачир.– Откуда вы 
знаете арабский?

– Меня научила наша мать. Ислама тоже научила его 
мать Бабица... Правда, читаем, но смысл не всегда пони-
маем.

– Да, это плохо,– сокрушенно покачал головой 
Бачир,– однако... если Ислам Брагунов умеет писать и 
читать поCрусски, почему мы не можем в этом самом 
медресе обучать наших детей на родном языке?

– У нас нет письменности на адыгском языке, и когда 
со всех сторон нас окружают враги, то занимаемся мы 
совсем не обучением,– удрученно сказал МагометCмолэ.

 – Иногда ты обижаешься на нашего отца, но в его 
словах немало правды: зная, каков этот турокCэфенди, ты 
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веришь ему. Не вздумай на похоронах у соседей загово-
рить о нем.

– И о казаках, убивших соседского парня, тоже не 
говорить? – не сдержав иронии, спросил Магомет.

– Неужели ты не понимаешь, что и соседский парень, 
и другие мужчины погибли от вашей богослужебной 
молитвыCзачир!

– О Аллах! Мой старший брат Бачир – человек 
добрый, милостивый, прости и помилуй его. Слова те не 
от него, а от лукавого.

– Хватит! Надо идти на похороны.
– Пойдем, но сначала примем амдезCомовение. 
– Ты принимай, а я не стану делать того, чего до сих 

пор не делал, идя на похороны. Подожду тебя во дворе.
Совершив омовение и выйдя к брату, МагометCмолэ 

попросил его:
– Бачир, помоги мне совершить хадж в Мекку. Уго-

вори отца.
– Не все паломники становятся эфенди.
– Но, когда я стану хаджи, как ДжансаидCэфенди, меня 

и нашу семью абадзехи будут почитать.
Бачир ничего не ответил, только усмехнулся.

 ХLII

Возвратившийся домой Асланбек Тамбиев бросил 
слуге поводья коня, мокрую бурку и, похлестывая плеткой 
по голенищу, вошел в свою комнату. Вошедшую княгиню 
Кодженес, спросил:

– Как наши дела? 
– Все хорошо, князь.
– А вот я ничего не добился. Мы устроили кровавую 

бойню тем, от кого надеялись получить выкуп. К сожале-
нию, я не смог убедить Хамирзокова и турка не делать 
этого. Чубатый Левашов хорошо встретил меня, рассказал 
о намерениях Засса и посоветовал: дай ему хорошую 
взятку, он все для тебя сделает. Скажу тебе правду, только 
никому ни слова: Засс готовится к походу на нас.

– Боже, упаси нас! Князь, отдай им джасуса, и будем 
жить спокойно. 

– Столько времени я кормил его, и ты хочешь, чтобы 
просто так отдал?! Как же я буду содержать семью?

– Как все, так и мы, какCнибудь проживем.
– Кого ты имеешь в виду?
– Я говорю об абадзехах, к которым мы переехали 

жить,– ответила Кодженес, стараясь перед князем не 
уронить свое достоинство. 

– Ты права,– охваченный тревожноCпротиворечи-
выми чувствами, сказал Тамбиев. Затем бросил жене: – И 
все же мы не такие, как они. Не забывай, что мы из кня-
жеского рода, иначе пропадем среди них! Ну, ладно, скажи, 
как вел себя наш пленник?

 Княгиня испугалась княжеского вопроса о поведении 
пленника больше, чем весть о грядущем нашествии каза-
ков.

– Я не знаю, что ты на это скажешь, но Накиж жестоко 
обращается с ним, и вместе с Марзухаем мы велели снять 
с пленника цепь.

– И как же повел себя Накиж?
– Наше повеление ему не понравилось, но он не ослу-

шался,– ответила княгиня и быстро добавила: – Прости 
меня, князь, что нарушила твое распоряжение.

– Выходит, ты пожалела врага.
– Я все же – женщина, князь, а пленник – тоже чело-

век...– вздохнула Кодженес и добавила: – Я не хочу, чтобы 
люди говорили, будто Асланбек Тамбиев – жестокий 
человек. Причем, мой свет, я имею в виду не только ады-
гов, но и русских.

– Хорошо, пусть будет так,– согласился Тамбиев.– Но 
недругов сделать друзьями вряд ли возможно. Что ж, если 
возникнет вопрос по этому поводу, скажу, что сделала это 
с моего ведома. Коли понадобится, снова наденем. Но 
больше не вмешивайся в мои мужские дела – и так у меня 
хлопот хватает.

– Да, князь, да, мой свет, слишком много забот в 
последние годы свалилось на твои плечи. Кто же, если не 
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я, разделит с тобой испытания, посланные нам Аллахом? 
У многих, подобострастно улыбающихся и склоняющих 
перед тобой голову, на устах – одно, а в голове – другое. 
Будь бдительным, князь. Не доверяй Асланчерию Хамир-
зокову и ему подобным, от них ничего хорошего не дож-
дешься.

– Спасибо, княгиня, я подумаю над твоими словами. 
А теперь вели принести мне обед: пообедаю и схожу к 
соседу Даурову.

– Ты же только с дороги, отдохни...
– Нет, нет,– перебил ее Асланбек,– у меня к нему дело.
Беспокойство княгини было напрасным. Хозяин дома, 

сидевший во дворе и гревшийся на солнце, временами 
скрывавшемся за тучами, гостеприимно встретил князя. 
Тут же слуги принесли воду и чистое полотенце, следом 
– анэ с горячими лепешками и медовую воду.

– Поешь лепешек, пока они теплые,– предложил 
Дауров.

– Я только что встал изCза обеденного стола, однако 
попробую еды, любезно присланной нам княгиней.– 
Асланбек произнес слова молитвы и взял лепешку.

– Аминь, князь, и спасибо Аллаху за хлеб насущный,– 
сказал Алимгирей. Увидев, что гость, съев лепешку, 
закончил трапезу, спросил: – Вижу, Асланбек, тебя чтоCто 
волнует. ВсеCтаки живем мы рядышком, соседи...

 – Ты прав, князь,– довольный тем, что разговор начал 
Тамбиев, продолжил его: – Мы с тобой и в Кабарде жили 
по соседству, и здесь – тоже. Вместе делим и радости, и 
печали...

– Не мучай себя, князь, скажи, что тебя тревожит. Я 
слушаю.

– Если бы то, что тревожит меня, было одной моей 
головной болью...– Тамбиев тяжело вздохнул.– Я думаю 
о том, что случилось с нами на Лабе. Ты и Болотоков 
оказались правы и не дали туркуCэфенди Абдулаху оду-
рачить себя.

– К сожалению, Асланчерий Хамирзоков, ты, Мишка 
Брагунов и сыновья Марзухая пошли за ним, не понимая, 

что если бы противостояние с оружием в руках приносило 
пользу, весь мир бы воевал между собой. Нет, биться с 
кинжалом в руках – не самое умное занятие. Хорошо, 
Асланбек, что ты это понял. Но не думаю, что Хамирзоков 
и турецкий эфенди осознали содеянное.

– Интересно, что сказал по поводу случившегося с 
нами АдыльCГирей, снявший с себя обет кровной мести? 
Давненько я его не видел. По словам Асланчерия, он тоже 
собирался выступить с нами, но не знаю, почему переду-
мал...

– Досточтимый Асланбек, что же ты веришь всему, 
что говорят? – удивился Дауров.– Когда бы Асланчерий 
встречался с АдыльCГиреем, если после хасэ он не появ-
лялся у нас? Несмотря на примирение, они остались 
холодны друг к другу.

– Ты прав, такой наивный я человек... Иначе разве 
кормил и содержал бы в своем доме пленникаCгяура? И 
он обманывает меня, его хозяева молчат. Вот и с наездом 
на казаков я позволил себя обмануть. Ладно, какCнибудь 
образуется... Ты пошли когоCнибудь ко мне домой – пусть 
принесут шичепшину, хочу душу свою отвести, да и тебе 
настроение поднять. Пойдем в твою кунацкую.

«С юных лет я знаю Асланбека,– подумал, вставая 
Алимгирей,– а не могу понять, что он за человек. По росту 
и крупному телосложению он выделялся среди нас, но 
особым умом и сметливостью не отличался. Когда мы 
играли в прятки, первым находили его, когда состязались 
по бегу – отставал от нас. Летом на речке, хоть и умел 
плавать, далеко от берега не отплывал... Но каким сильным 
был, любого мог побороть! А как славно играл на шичеп-
шине! И до сих пор не ослабела его любовь к игре на ней...»

– Я не знаю, Асланбек, отвел ли ты свою душу,– ска-
зал Алимгирей прекратившему играть князю,– а вот нам, 
действительно, поднял настроение. Так ведь, Дадай? – 
обратился он к вездесущему соседу.

– Да, конечно, Гирей,– с готовностью ответил Дадай.– 
Когда Беч играет на шичепшине, я получаю удовольствие, 
даже готов плясать.
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– А ты умеешь танцевать? 
– А что, Тамбиев, разве я – не абадзех, чтобы не уметь 

танцевать! Когда ты дома играешь танцевальные наи-
грыши, я у себя дома пляшу под них.

– Один?
– Почему же? Мать хлопает мне в ладоши.
– Мне приятно это слышать,– сказал Дауров.– Если 

хочешь, я велю позвать сюда Хан и попрошу ее станцевать 
с тобой.

– Что ж, князь, я не против. Хоть с Хан, хоть с Аслан-
коз,– тотчас же согласился Дадай, но тут же пошел на 
попятную: – Но не сейчас... Ну, вы поговорите, а я пойду 
к девчатам и, пока мать не позовет, поиграю с ними в 
загадкиCотгадки.

Когда Дадай ушел, Дауров обратился к Тамбиеву:
– Что еще, князь, волнует тебя?
– Я даже не знаю, как тебе об этом сказать...– князь 

вскинул свою большую голову.– С наездом за Лабу все 
понятно, но мне не дает покоя другое. Кто донес казакам 
о нашей предстоящей вылазке и подвел под огонь? Не 
удивляйся моему вопросу, князь: казаки были готовы – 
они ждали нас.

– Разве ты первый день знаешь казаков? С тех пор, 
как окружили нас, они держат оружие наготове. Но в 
своем подозрении ты не одинок, я тоже озабочен этим. Об 
этом говорили на днях на чапщеCигрище у раненого 
Мишки Брагунова.

– Вот видишь, Алимгирей,– Тамбиев осторожно при-
слонил шичепшину к подушке,– мы подозреваем друг 
друга, а предатель делает свое дело. Я не хотел бы напрасно 
обвинить когоCто, но все тайное когдаCнибудь станет 
явным. Кажется, я знаю, чьих рук это дело.

– Ты имеешь в виду турецкого эфенди?
– И ты подозреваешь его?
– Нет, в этом не подозреваю, потому что его молитвы 

с проклятиями направлены на гяуров! А назвал потому, 
что знаю, как ты настроен против него.

– Ничего нельзя исключать, поэтому я не доверяю и 
моему пленнику. Я многих подозреваю, но не знаю, кто 

из них... Более того, я иногда не доверяю самому себе.– 
Тамбиев виновато усмехнулся: – Хамирзоков сказал, что 
мы получим за русского джасуса большой выкуп и побу-
дил пленить его, а сам – в кусты. И все пытает меня, когда 
я поделюсь с ним этим выкупом.

– Знаешь, что бы я сделал? – сказал Дауров.– В пику 
твоему дружку я бы задаром отдал джасуса его хозяевам.

– И ты так говоришь? То же самое мне недавно уже 
сказали!..– воскликнул Тамбиев.– Но если я так посту-
плю, все станут смеяться надо мною, скажут, что хочу 
угодить русским... Но я подумаю... Однако приближается 
время вечернего намаза. Шичепшину пришли с кемCни-
будь,– и Асланбек, выпрямившись, легко поднялся с 
места.

Асланбеку Тамбиеву не хотелось заходить в комнату, 
где находился Торнау. Он прошел мимо и, войдя во двор, 
некоторое время прохаживался по нему, затем направился 
в княжеские покои. Если бы не вечерний намаз да накра-
пывавший холодный дождик, он бы не зашел в дом. Сердце 
его было похоже на этот тяжелый осенний день, клонив-
шийся к сумеркам. Довольно быстро завершив намаз, 
князь спросил слугу, убиравшего намазлык:

– Как себя ведет пленник?
– Известно как,– слуга усмехнулся,– и перед сном, и 

после сна, перед едой и после осеняет себя гяурским 
крестным знамением. И при этом живет в мусульманском 
доме.

– Ты обижен на него?
– Нет, князь. Но с ним надобно чтоCто решать, весь 

аул озабочен, спрашивают о нем...– Тут слуга, поняв, что 
вмешивается не в свои дела, сменил тон: – Это я к тому, 
что он не сможет ужиться с нами, как Мишка Брагунов. 
И вот что: он хотел навестить раненого Брагунова...– 
понизив голос, добавил слуга.

– Выходит, он не забывает о своем соплеменнике? – 
заметил Тамбиев.

– ВотCвот, князь, коровья нога теленка не убьет...
– Это верно. Отведите его к Брагунову, сделайте 

доброе дело. Я в этом ничего плохого не вижу.
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– Без твоего повеления Накиж это не сделает. Если 
бы не добрейшая милосердная княгиня, он бы не послушал 
Марзухая и не освободил пленника от цепи.

– Кто сейчас находится у ФедорCФедора? – уважи-
тельно называя его по имени, спросил князь.

– Только Накиж.
Когда Тамбиев вошел, штабсCкапитан и Накиж 

встали. Усадив их, князь спросил:
– Ну, как вы тут?
– Ничего хорошего, князь,– пожаловался Накиж.– С 

тех пор, как мне велели снять с пленника цепь, он стал 
неуправляемым: говорит и делает, что хочет.

– Так нельзя, ФедорCФедор, надо подчиняться моим 
людям,– Тамбиев напустил на себя строгость.– В против-
ном случае, я велю вновь надеть на тебя цепь, да еще 
прикажу, чтобы побили.

Слова князя оскорбили штабсCкапитана, он выхватил 
из очага горящее полено и воскликнул:

– Если к этому оскорблению ты добавишь еще хоть 
одно слово, князь, я выжгу этой головней твои глаза! Меня 
убьют, но ты на всю жизнь останешься слепым. Я готов 
вынести и цепи, и голод, и холод, но не стерплю оскорбле-
ния моей чести и достоинства! Если ктоCлибо из вас под-
нимет на меня руку, я задушу его.

Асланбек Тамбиев побледнел, но ни шагу не отступил: 
– Брось полено! Никто не станет оскорблять тебя, 

зная, что ты – дворянин. Адыги могут убить дворянина, 
но руку на него не поднимут, я тебе это обещаю!1.

1 «... Ночные тревоги, сопровождаемые необходимостью 
скрываться в лесу,– вспоминает штабсCкапитан Торнау,– были 
для меня очень мучительны, но я скрывал страдания и, не говоря 
ни слова, покорялся требованиям караульного, зная, что только 
полным пренебрежением к физической боли и равнодушием к 
опасности можно было заслужить уважение черкесов. По харак-
теру и по расчету я поставил себе за правило не переносить от 
них также ни малейшего нравственного оскорбления, и в этом 
отношении совершенно достиг своей цели. Караульный мой 
вздумал для своей забавы будить меня ночью без нужды криком: 
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 После этого случая к пленнику стали относиться 
более уважительно, только Накиж не изменил своего 
отношения к нему. Впрочем, и он перестал открыто изде-
ваться над ним, но по мелочам не упускал случая показать 
свою власть: зажигал огонь в очаге, когда ему вздумается, 
во время не выводил на улицу... 

ШтабсCкапитан считал своей маленькой победой, что 
среди ночи его уже не расталкивали, крича: «Русские идут, 
пошел в лес!», но заметил, что посещать его стали реже. 
Правда, это касалось старших, а не Асланкоз, Хан и Дадая. 
Вопреки запретам Накижа, они не переставали приходить 
к пленнику.

«Вот уже несколько дней Марзухай не заходит... А 
МагометCмолэ, похоже, меня ненавидит...– глядя в окно 
на снег, принесенный Новым, 1837 годом, размышлял 
штабсCкапитан Торнау.– За что отец с сыном в обиде на 
меня? Я вроде бы не давал повода... Может, Марзухай 
приболел? Да нет, вчера я видел его издали у себя во дворе. 

«Русские идут, в лес пошел!» Заставлял выходить на холод и 
потом возвращаться в избу, объявляя со смехом, что пошутил. 
Когда он попытался еще раз повторить эту проделку, мой реши-
тельный отказ исполнить это требование озадачил его до того, 
что он не осмелился дальше настаивать. КакCто караульный, 
жалуясь на мое последнее упрямство, рассказал об этом Там-
биеву. Выслушав и приняв грозный вид, он обратился ко мне: 
«Когда караул ночью твоя скажи о дрова пошел, иди. Это не 
сделай, прикажу ему бить тебя...» Тамбиев не успел еще дого-
ворить, как в моей руке очутилось горящее полено... С тех пор 
я не слыхал ни одного оскорбительного слова от Асланбека 
Тамбиева и ни от когоCлибо из его слуг. Караульным он запре-
тил шутки со мною, приказав им обращаться ко мне со своими 
требованиями вежливо и почтительно, а меня просил поко-
ряться необходимости, не возбуждая их злобы. Абадзехи, кото-
рым он рассказал каким образом я встретил его угрозу, стали 
смотреть на меня совершенно иными глазами... Потом в моей 
узнической жизни в Абадзехии всякое было...»



217216

Да и щипсCпастэ – мясо с душистым соусом и крутой 
кукурузной кашей – любимое блюдо черкесов, они мне 
передали. Бачир – тот в постоянных разъездах, но почему 
Марзухай не приходит?..»

– Вот такие, выходит, дела...– вслух произнес Торнау.
– КакиеCтакие дела? – спросил, не оборачиваясь, 

Накиж, разжигавший огонь в очаге.
– Новый год наступил, снег выпал.
– Марзухай говорит, что в вашей стороне все время 

снег... Может, ты скучаешь по снегу?
– В наших краях не всегда снежно,– Торнау рассме-

ялся.– Там тоже, как и здесь, четыре времени года: зима, 
весна, лето и осень.

– Что ж, выходит, твой друг Марзухай не знает этого? 
– обернувшись, спросил Накиж.– Но мы больше, чем ты, 
радуемся посланному нам Аллахом снегу. Да, да, при 
таком снеге ты не сможешь сбежать!

– Ты думаешь, что у меня есть такое намерение?
– Подозреваю, что у тебя есть такие мысли.
– Знаешь, о таком, как ты, подозрительном и думаю-

щем, русские говорят: «Думал, думал, и в суп попал!»
– Помолчи! То, что Тамбиев прощает тебе, я не стану 

терпеть! Надеясь на выкуп, хозяева совсем разбаловали 
тебя...

Дверь распахнулась, и в комнату вошел Дадай, от 
которого несло холодом и снегом.

– Чего в такой холод тебе дома не сидится! – прикрик-
нул на него Накиж.

– ЭCэ, не работник, а ленивец ты, Накиж,– не полез 
за словом в карман Дадай.– Я уже давно развел огонь в 
очаге, расчистил снег во дворе и перед домом, а ты все не 
можешь разжечь огонь, дуешь на сырые дрова. Пришел 
узнать, как вы тут... Марзухай тоже чистит снег у себя во 
дворе. Увидев меня, поздравил с Новым годом. Я вас тоже 
поздравляю, вот поэтому с утра пришел к вам.

– Спасибо, что поздравил... Однако мать уже зовет 
тебя домой.

– А тебя, Накиж, и позватьCто некому, и идти тебе 
некуда, живешь на свете одиноким.– Дойдя до двери, 

Дадай обернулся и, решив поднять настроение пленнику, 
сказал: – Я немного помогу Марзухаю, ФедорCФедор, и 
вернусь.

Взяв у Марзухая деревянную лопату, Дадай помог 
ему закончить расчистку снега. Затем поиграл с сосед-
скими ребятами в снежки, погонял юлу. Так прошло 
больше часа. Увидев Тамбиева и Брагунова, направляв-
шихся к пленнику, Дадай оставил сверстников и после-
довал за взрослыми. Догнав, поприветствовал их:

– Доброе утро! Поздравляю вас с новогодним снегом. 
А тебя, Брагунов, с выздоровлением. Жаль, что ты позво-
лил казакам ранить себя, но я принял участие в твоем 
увеселительном чапще.

– Я помню, Дадай. Ты помог мне выздороветь.
– Ты, Мишка, больше не подставляйся под казачью 

шашку. А я, Беч, уже был у ФедорCФедора, но если вы 
разрешите, я бы пошел вместе с вами.

– Конечно, дорогой сосед. Более надежного спутника 
нам не найти, – серьезно сказал Тамбиев.

– Благодарю, князь. Но долго не смогу пробыть с вами: 
я должен возвратиться домой. Смотрите,– воскликнул 
Дадай,– дым из трубы идет, Накиж наконец зажег очаж-
ный огонь. Да, Беч, ты не знаешь, какой он ленивец. 
Сколько раз, не разводя в очаге огня, морозил беднягу 
ФедорCФедора.

«Как он его жалеет! – удивился Тамбиев.– И что этот 
носатый пленник со всеми делает?..»

– Я считал тебя хорошим парнем, Дадай, а ты нагова-
риваешь на Накижа,– то ли в шутку, то ли всерьез бросил 
ему Брагунов.

– Беч, я говорю правду, я не сплетник: Накиж – жесто-
кий человек,– заволновался Дадай.

– Какой же ты сплетник, коли правду говоришь? – 
поддержал обидчивого парня князь.

– Слышал, Брагунов? – гордо бросил Дадай Мишке.– 
Я знаю, почему ты защищаешь Накижа: он исправно 
посещал твой чапщ, когда ты лежал раненый. Ладно, вы 
идите, а я сбегаю домой и скоро вернусь.
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Асланбек Тамбиев в который раз удивился сметли-
вости и доброте больного соседа и, глядя вслед удаляю-
щемуся Дадаю, в душе пожалел его.

Мальчишки, гонявшие по утоптанному снегу юлу, и 
девчонки, игравшие в снежки, звали к себе Дадая, но, 
спешивший к матери, он даже не оглянулся.

Когда Тамбиев и Брагунов вошли к штабсCкапитану 
Торнау, Асланбек удивился:

– Ты, что, один? 
– Нет. Как вы, мусульмане, говорите – Господь со 

мною.
– Если ты еще шутишь, стало быть, не пал духом,– 

усмехнулся Тамбиев.– Где же твой охранник?
ШтабсCкапитан переглянулся с Брагуновым: 
– Духом пал тот, кем ты интересуешься: его мучает 

расстройство желудка.
– Конечно... Жрет без устали.
– Один раз я отлучился на минутку – а вы тут, как 

тут...– Накиж, несколько смущенный, вскочил в комнату 
и, поняв, что говорят о нем, набросился на пленника: – Я 
подозреваю, что этот хитрец подбросил мне чтоCто в еду...

– Нечего валить с больной головы на здоровую! – 
решительно отверг обвинение штабсCкапитан.– Я тебя 
предупреждал: не ешь позавчерашнее вареное мясо, а ты 
не послушался. 

– Вместо того чтобы перекладывать вину на Федор-
Федора, лучше сходи к женщинам, может, какоеCнибудь 
зелье тебе дадут...– Когда Накиж поспешно ушел, Тамбиев 
сказал штабсCкапитану: – Вот, ФедорCФедор, ты хотел 
проведать Мишку Брагунова, а он сам к тебе пришел. 
Вернее, я его привел.

– С выздоровлением, Михаил Изотович,– уважи-
тельно поздравил его Торнау.– Что поделаешь, когда ты 
лишен воли, далеко не уйдешь. Однако сколько бы вре-
мени не прошло, мое сердечное желание исполнил князь 
Асланбек.

– Я рад за вас обоих,– сказал Тамбиев.– Величая друг 
друга по имениCотчеству, вы так славно общаетесь! А у 

нас такого обычая нет – называть отчество. Но Мишка 
хорошо знает, что, несмотря на это, мы своих близких не 
забываем, свято чтим их. Старцев уважаем, советуемся с 
ними, воздаем им почести.

– И до встречи с вами, князь, я об этом знал,– сказал 
Торнау, будто он был гостем, а не пленником.– Теперь во 
всем этом убедился.

Тамбиев усмехнулся и предоставил право для ответа 
Брагунову:

– Скажи ему, Мишка, что мы, адыги, по прошествии 
трех суток говорим по поводу гостя.

– И об этом тоже знаю,– впервые за время нахождения 
в неволе лицо штабсCкапитана было довольным.– Пого-
стив у хозяина трое суток, гость становится членом их 
семьи.

– ВоCвиCи, Брагунов! – с иронией воскликнул Там-
биев,– Выходит, ты прибыл к нам не джасусом, а учить 
нас нашим обычаям! В таком случае, ФедорCФедор, если 
ты не желаешь, чтобы твои хозяева выкупили тебя, если 
наши обычаи и тебе по душе, прими, как Мишка Брагунов, 
исламскую веру и останься здесь жить. Абадзехи будут 
довольны, станут тебя почитать и уважать. И мне Аллахом 
это зачтется. Я же буду молить, чтобы Он распахнул перед 
тобою врата рая. И не только я – все будут молиться за 
тебя. Мало того, поскольку ты дворянского роду и Аслан-
коз – тоже, слышал, она тебе по душе, я сделаю все, чтобы 
поженить вас.

– Я уже говорил, князь, что веру свою не поменяю,– 
отрезал Торнау. А по поводу Асланкоз пошутил: – Но 
когда вы отпустите меня, от Асланкоз я не откажусь. 

– Ты слышишь, Брагунов! – засмеялся Тамбиев.– Он, 
видишь ли, не против, если его отпустят, да еще отдадут 
за него самую знатную и красивую девушку. «Долго 
будешь этого ждать»,– подумал он и поднялся.– Что ж, 
вы посидите, поговорите, а я чуть позже вернусь.– Но в 
этот момент раздался крик. Тамбиев невольно вскинул 
голову: – Это кто кричит? 

– Это голос бедняги Дадая! – Мишка Брагунов вско-
чил и следом за Тамбиевым выбежал из дому. За ними 
поспешил и Торнау, оставшийся на время без охраны.
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Все соседи сбежались к дому Дадая, откуда доносился 
его отчаянный плач.

Мишка Брагунов вышел из дому и объявил собрав-
шимся мужчинам:

– Откройте ворота. Мать бедняги Дадая покинула 
этот мир. У Дадая с покойной матерью нет ни родных, ни 
близких, поэтому несколько мужчин встаньте рядом с 
ним, чтобы было кому выражать соболезнование.

По левую сторону от Дадая встал Бачир, к ним при-
соединились Гуфес, Ислам и другие парни.

Среди мужчин аула, толпившихся во дворе, находился 
и штабсCкапитан Торнау, от которого не отрывал бдитель-
ного взгляда Накиж.

– Это и есть тот самый пленник Тамбиева, о котором 
нам прожужжали уши? – спросил тощий мужчина, кото-
рому его мерлушковая шапка была совсем не к лицу.– Что 
же он так плохо одет?

– Да пусть скажет «спасибо», что на нем чтоCто надето. 
Не на свадьбе находится,– зло ответил ему Хоц.– Говорят, 
что хозяева, вот уже сколько времени прошло, не желают 
его выкупать. В таком случае пусть, как Мишка Брагунов, 
уживается с нами. У нас вдовушек хватает.

– Говорят, что Дадай носит на шее молитвы-обереги 
ДжансаидаCэфенди.

– Может, ты имеешь в виду молитвы Абдулаха-
эфенди?

– Да нет же! Кто станет говорить об этом турке! Я же 
сказал: молитвы ДжансаидаCхаджи.

Тамбиев, будто услышав слова Хоца о том, как бедно 
одет его пленник, подозвал штабсCкапитана к себе. В ком-
нате, где сидели старейшины, усадил рядом с собой и 
приказал Накижу:

– НуCка, сходи в княжеский дом и принеси Федор-
Федору мою новую мерлушковую шапкуCпапаху и овечий 
тулуп, не успел он как следует одеться.

– Князь, обязательно ли гяуру присутствовать на 
мусульманских похоронах? – спросил МагометCмолэ, 
краем глаза наблюдая за отцом с надеждой, что тот не 

будет вмешиваться в его религиозные дела.– Впрочем, 
если не будет молиться поCхристиански, пусть побудет 
среди нас: пусть видит, что мы, в отличие от них, люди 
добрые, набожные. Скажите «Аминь!», мусульмане! – 
МагометCмолэ призвал всех правоверных воздеть руки 
для молитвы. ШтабсCкапитан Торнау мысленно осенил 
себя крестным знамением, и за упокой души матери бед-
няги Дадая шепотом прочитал молитву.

ХLIV

Минуло несколько дней, как предали земле тело 
матери Дадая, а перед глазами Торнау стояла картина 
похорон бедной женщины. Накануне выпал обильный 
снег, не было ни ветерка, который бы стряхнул с деревьев 
тяжелые комья белой массы. Людей собралось много. Они 
стояли группами, тихо переговариваясь. К полудню из 
дому вынесли носилки с телом покойной, покрытой зеле-
ной материей и поставили перед собравшимися. Маго-
метCмолэ сказал несколько слов и, прочитав соответству-
ющую молитву, спросил, хочет ли ктоCлибо сказать слово. 
Первым выступил Асланбек Тамбиев, затем Марзухай, 
Алимгирей. От имени мужчин помоложе – Ислам Брагу-
нов. Говорили не только о покойной, но и о ее единствен-
ном сыне Дадае. После похорон мужчины возвратились 
с кладбища, а те, кто стояли рядом с Дадаем, парни помо-
ложе, зашли в дом и последний раз оплакали покойную. 
Люди на похоронах выступали с пожеланиями собираться 
только по добрым, счастливым случаям, чтобы беды и 
печали обходили стороной и этот дом, и весь аул. Бачир 
сообщил собравшимся, в какой день будут отмечать седь-
мой день ее смерти. В заключение мужчины и женщины 
еще раз выразили соболезнования Дадаю и разошлись.

Но Дадая в последующие дни люди не оставили 
одного. Особенно соседи: сидели с ним в доме, хлопотали 
у очага, кормили лепешками тех, кто приходил.

ШтабсCкапитану Торнау было о чем подуматьCпораз-
мышлять: «До прибытия сюда, на Кавказ, находясь в 
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СанктCПетербурге я много слышал о черкесах, читал 
записки сосланных сюда декабристов, стихи и поэмы 
Пушкина. Попадались мне и воспоминания русских офи-
церов, воевавших на Кавказе. В них было больше роман-
тики, нежели правды. Дважды читал повесть Бестужева-
Марлинского «АмалатCбек», которую подарил дочери 
генерала Засса – Лизе. Книга эта, по сравнению со мно-
гими другими, гораздо ближе к черкесской жизни. В 
издаваемых в Тифлисе газетах тоже немало публикуется 
о них.– Торнау, охваченный воспоминаниями, горько 
вздохнул и продолжил свои размышления: – За короткое 
время этот народ не узнаешь. Проведи с ними дни и ночи, 
раздели радости и горести – только тогда начнешь пони-
мать. Те, кто называет их дикарями, глубоко ошибаются, 
руководствуясь на тот момент эмоциями, а не разумом. 
Размышляя о моей неволе, я прихожу к выводу, что нас 
обманули и мы явились сюда неподготовленными... 
Думаю, с подобным утверждением не согласятся те, кто 
послал меня сюда, но увиденное собственными глазами 
убеждает меня в этом. Конечно, у них, как и у других 
народов, свои недостатки: горделивость, зависть, самомне-
ние. Они живут обособленно, поделенные на племена, без 
единого централизованного государства, но их неписан-
ный моральноCэтический закон – Адыгэ хабзэ, которому 
подчиняются все социальные слои черкесского населения, 
скрепляет и держит эту нацию. Их уклад жизни похож на 
военный: форма одежды, оружие, способ подготовки, 
выучка лошадей, их седло приспособлены к быстрому и 
далекому передвижению. А их взаимоотношения между 
старшими и младшими, мужчинами и женщинами? Их 
свадебные и похоронные обряды, конные состязания, 
народные собранияCхасэ...»

– О чем ты, ФедорCФедор, задумался? – прервал его 
раздумья Накиж.

– Мало ли о чем я могу думать?.. Это ты поймешь, 
когда окажешься в моем положении.

– Не упрекай меня! – вспылил Накиж, но тут же, 
опомнившись, более мягко закончил: – Я давно в таком 

положении... Где мои отец и мать, младший брат, сестра? 
Мне шел четырнадцатый год, когда вы оставили меня 
сиротой.

– Прости, я этого не знал.
– Теперь знай!..– Накиж вновь вспылил: – Жестокие 

вы люди!
– Если твое обвинение относится лично ко мне, я могу 

какCто принять его,– сдерживаясь, ответил штабсCкапи-
тан,– но обвинять в этом всех русских – это неправильно.

– Выходит, вы – хорошие люди, а мы – жестокие?
– По отношению ко всем я не могу этого сказать...
– Так вот,– Накиж прервал штабсCкапитана.– Ты 

говоришь о русских... Но это относится не только к ним, 
это касается и турок. Если верить Накару Хаджиретову, 
то турки, которым мы, адыги, никогда не принадлежали, 
подарили нас русским, а вы пошли войной на нас.

– А разве абадзехи не выполняют решения всеабад-
зехского хасэ?

– Еще как выполняют!
– Вот и наши войска выполняют указы царя.
– Вот ты о чем... У нас, адыгов, нет ни государства, ни 

царя, но у нас есть мужественные предводители. Но плохо 
то, как говорит князь Асланбек, что у нас один говорит, а 
другой тут же это опровергает... А как у вас в стране?

– Указы царя никто не вправе даже обсуждать, не то 
что опровергать.

– Да, это интересно. Когда Мишка Брагунов расска-
зывал об этом, ему никто не верил... Однако мы хорошо и 
мирно с тобой поговорили,– заключил беседу Накиж.

– Это правда,– согласился штабсCкапитан.– Хотя ты 
младше меня на три года и мы люди разных националь-
ностей, но в наших судьбах оказалось немало сходных 
моментов.

– Это в чем же мы схожи! – возмущенно вскинул 
голову Накиж.– Ты – пленник, я – свободный человек.

– Так ведь и ты был пленником!
– Да, меня схватили и повезли к вам, но мой бедняга 

отец дал какомуCто казаку полтинник и тот позволил мне 
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бежать... ЭCэ, ты и думать об этом не смей, даже за скако-
вого коня не позволю тебе сбежать!..

– У меня таких намерений нет, успокойся. Я не оби-
жаюсь на тебя, ты исправно выполняешь свои обязанно-
сти. Но в одном я недоволен тобою.– НетCнет, не задумы-
вайся, сам скажу: после похорон матери Дадая ты забрал 
у меня шапку князя Асланбека. А почему ты так тщательно 
чистил ее не только извне, но и изнутри?

– О, Аллах, о чем он вспомнил!..– засмеялся Накиж.– 
Да чтобы внутри мусульманской шапки не пахло гяурским 
духом!

– Тогда почему после нее не вымыл руки? – шутливо 
спросил штабсCкапитан. 

– ФедорCФедор, перестань смеяться надо мной.
– Мы говорим о наших промахах и упущениях. Самым 

большим оскорблением для человека – это быть несво-
бодным.

– В твоих словах есть правда. Но, чтобы я поверил в 
это до конца, добейся, чтобы тебя обменяли на адыгских 
пленников, и дай мне возможность свидеться с моими 
родителями.

– Если бы я мог, я бы сделал это для тебя. Думаю, что 
это не смогут сделать ни в Прочном Окопе, ни в Ставро-
поле, ни в Тифлисе. Это может только царь.

– Кто же этот царь, о котором вы говорите? Это тот 
трусливый царь, которого охраняет бжедугский князь 
ХанCГирей? ЯCто думал, что ваш царь более могуществе-
нен, нежели генералы Засс и Вельяминов.– Посмотрев в 
окно, Накиж рассердился: – Ну, вот, не дадут поговорить: 
идут Асланкоз и Хан, за ними – Дадай. Впрочем, хорошо, 
что он идет: бедняга с людьми хоть душой отогреется.

Гости только вошли, как Накижа вызвали из комнаты. 
Возвратившись, он сообщил Торнау:

– К князю явились гости, приведи себя в порядок, я 
отведу тебя в княжеские покои.

Накиж проводил штабсCкапитана к гостям, сам 
вышел. Торнау поздоровался с ДжансаидомCхаджи и 
Асланчерием Хамирзоковым, которые, словно забыв, что 

перед ними – пленник, уважительно встали при его появ-
лении. Он сел на место, которое указал ему жестом Там-
биев.

Хамирзоков сразу же приступил к делу:
– Не удивляйся, ФедорCФедор, мы посланники Тем-

булата Карамурзина. Я выполняю его поручение – пере-
даю тебе эту шубу из овчины, рубашку, табак и сахар. И, 
если ты не против, от твоего имени поблагодарим его... А 
вот для тебя письмо Засса, написанное на немецком языке. 
Мы показали его многим, знающим языки: турецкий, 
французский, английский, русский, но немецкий не знает 
никто. Но рано или поздно мы найдем того, кто его про-
читает. И если ты хочешь, чтобы мы поверили тебе, дол-
жен дословно перевести нам это письмо.

ДжансаидCхаджи молчал, внимательно рассматривая 
штабсCкапитана. Асланбек Тамбиев тоже сидел молча, 
плохо скрывая, что письмо не на шутку тревожит его.

– Я понял,– коротко кивнул штабсCкапитан и начал 
переводить письмо Засса: – «Зная, что наше послание-
письмо прочитают те, кто насильственно удерживает вас, 
штабсCкапитан, будем кратки. Крепитесь. Используя все 
возможности, коими мы располагаем, будьте уверены, что 
мы освободим вас. Скажите тем, кто задерживает вас, что 
мы заплатим хороший выкуп. Не вызывая ненависти, 
постарайтесь ужиться с ними, в то же время не обещайте 
того, что мы не в силах сделать...» 

– ПогодиCка,– прервал его Тамбиев,– что там гово-
рится о твоем освобождении, выкупе? 

– Он станет свободным после того, как его выкупят,– 
спокойно разъяснил ДжансаидCхаджи.

– Тогда хорошо,– согласился Тамбиев и спросил 
Хамирзокова: – И что мы ответим на это, князь?

– Не знаю даже, что сказать,– Хамирзоков усмех-
нулся.– Если генерал хочет выкупить его, пусть выкупает. 
Но не он, а мы устанавливаем цену выкупа. Не станем при 
нем это обсуждать. Не обессудь нас, ДжансаидCхаджи,– и 
они вышли.

Когда в комнате остались ДжансаидCхаджи и штабс-
капитан Торнау, хаджи неожиданно сказал:
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– Что поделать, прошлое не вернуть. Тяжело видеть 
тебя в неволе, лучше бы мы встретились на поле брани... 
Но наступит день, когда ты посмотришь на меня другими 
глазами. Мы с Тембулатом – твои добрые друзья1.

Не успел штабсCкапитан спросить у хаджи, чем они с 
Тембулатом могут ему помочь, как в комнату возврати-
лись Тамбиев и Хамирзоков. Они переглянулись, и штабс-
капитан, позабыв о том, что он – пленник, сам обратился 
к ним:

– Я слушаю вас.
– Мы настаиваем на прежних условиях,– заявил 

Хамирзоков и посмотрел на Тамбиева, ища у него под-
держки.

– Да, пусть Россия вернет нам незаконно отнятое 
имущество или отдаст четверть миллиона серебром,– 
подтвердил Тамбиев.

1 «...ДжансаидCхаджи, всегда носивший желтую чалму, 
много говорил мне о черкесских делах, объяснял мне обстоя-
тельства, которых я не знал,– вспоминает штабсCкапитан Тор-
нау.– Он не сомневался, что русские завладеют Кавказом, 
Черкесией, но считал это время еще весьма отдаленным. «Если 
бы черкесы были умнее, не ссорились между собою и не унич-
тожали бы друг друга, века бы прошли до вашего утверждения 
у нас,– говорил он мне.– Я сам не располагаю покоряться. В 
мои годы неприлично покинуть дело, за которое я дрался 
полвека и пролил столько крови. Не могу подчиняться чужой 
воле, новому закону и изучать иные порядки. Сыну моему легче 
будет привыкать к новому порядку, когда Аллаху будет угодно 
отдать нас во владение русским, если только не предпочтет он 
в этом случае лечь в могилу возле своего отца. Ты молод и 
честолюбив, иначе не решился бы заехать один в Черкесию. 
Вспомни обо мне с меньшей горечью позже, между своими, 
когда встретишь на пути жизни столько же расчета, хитрости 
и обмана, как у нас. Разница в том, что у нас чаще всего убивают 
пулею и кинжалом, а у вас – коварными словами да грязным 
пером. Ты, наверное, оценил бы меня иначе, встретившись со 
мною в открытом бою!..»

– Ого! Дорого же вы меня оценили,– усмехнулся 
штабсCкапитан.– Боюсь тем, кому вы предъявите этот счет, 
это покажется слишком дорого.

– Мы предъявляем счет не отдельным людям,– отре-
зал Тамбиев,– а стране, которая воюет с нами. Так ведь, 
ДжансаидCхаджи?

– Думаю, вы вправе предъявить свои требования 
пленнику, чтобы достичь личных договоренностей, но не 
стране, которая воюет с нами,– ответил хаджи.– Для 
огромной страны этот выкуп – мелочь, в войне уже истра-
чены сотни миллионов, и еще будут потрачены, но вы 
должны искать другие способы. Подумайте... Пусть, 
например, выкупит себя сам.

– Так ведь отказался! – вспылил Хамирзоков.– Он 
считает, что потеряет честь офицера, если пойдет на это.

Его решительно поддержал Тамбиев:
– Об этом сейчас не может быть и речи. Деньги, кото-

рые он может предложить за свое освобождение, я уже 
истратил на его содержание за месяцы плена.

«Разве ты один кормил его? А сколько барашек я 
отправил тебе, сколько мешков проса! И Карамурзин 
помогал...» – Хамирзоков хотел было напомнить это Там-
биеву, но передумал: не сейчас.

– Поддерживаю предложение по поводу того, что я 
сам должен выкупить себя,– как будто не о нем шла речь, 
вмешался в разговор штабсCкапитан.– Давайте подумаем 
и над предложением уважаемого ДжансаидаCхаджи, 
может, имеются и другие выходы. Если хотите, я озна-
комлю вас с моим предложением: обменять меня на 
несколько адыгских пленников, находящихся у русских.

– Противные стороны нередко идут на такое согла-
шение,– подтвердил свое мнение ДжансаидCхаджи.

– Это тоже не годится! – вновь отрезал Тамбиев и 
спросил Хамирзокова: – Среди твоих родственников и 
людей, князь, есть ктоCлибо в плену у казаков? Нет? Моих 
там тоже не имеется. Потому, ФедорCФедор, твое пред-
ложение нам не подходит. Мы не меняем озвученной нами 
суммы выкупа. Так ведь, Асланчерий?
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– Да, князь. Я свое слово дважды не повторяю.
– А ты, хаджи?
– Я свидетель ваших слов, но русского офицера, да и 

вас, от поиска других решений не удерживаю,– ответил 
ДжансаидCхаджи, как бы поддерживая обе стороны.

– Вот и отпиши тем, кто тебя послал сюда, наши тре-
бования. 

– Прямо сейчас? – обдумывая свой ответ, спросил 
штабсCкапитан.

– Сейчас! Хватит тебя содержать!
– Дайте ему подумать. Столько ждали – подождите 

еще немного,– предложил ДжансаидCхаджи.
– Ладно, даю две недели сроку,– подытожил разговор 

Тамбиев.

ХLV

– Хаджи, нельзя ли вызвать сюда Карамурзина, чтобы 
нам не ехать в Шаджрай? – спросил Хамирзоков гдеCто 
через час после того, как они с ДжансаидомCхаджи вые-
хали из Тамбийхабля.

– Можно, конечно, но лучше самим поехать к тому, к 
кому имеешь просьбу,– ответил ДжансаидCхаджи и при-
держал коня: – Близится пора полуденного намаза. Вон 
в той долине примем амдез и предстанем перед Аллахом.

– Мы – в пути... Нельзя ли какCнибудь пропустить 
намаз?

– Нет, нет! – прервал хаджи.– Аллах одарил нас пого-
жим днем: солнце, снег блестит под его лучами, синий лед 
Кужипса сверкает и радует глаз. Прощая горячность и 
нетерпеливость Асланбеку, помолимся Всевышнему.

– Ладно, хаджи, намаз не станем пропускать. Но я не 
собираюсь прощать Тамбиеву его поведение и молить 
Аллаха за него. Ты же видел, как этот прожорливый боров, 
съедающий за один присест целого барашка, обхитрил 
меня! Делая вид, будто заодно со мною, спрашивая моего 
совета, он не принял ни одного моего предложения. Не 
знаю, почтенный, что ты скажешь на это, но мне кажется, 
что он сговорился с пленником.

– Даже не знаю, что и сказать... Но если с недобрым 
сердцем мы предстанем перед Аллахом, наша молитва не 
дойдет до Него, давай мы продолжим этот разговор после 
намаза, когда наши сердца оттают.– Приняв амдез, они 
достали намазлыки, привязанные к их седлам, и стали на 
молебен. После намаза продолжили путь, и хаджи возвра-
тился к прерванному разговору: – Аллах да осуществит 
наши молитвы! Конечно, в этом бренном мире не все наши 
желания осуществимы... Мне кажется, князь, что у вас 
четверых имеется какаяCто общая тайна,– неожиданно 
озадачил хаджи Хамирзокова.

– У кого это, четверых? – спросил князь, будто не 
догадываясь ни о чем.

– Ты, Тамбиев, русский пленник... и Карамурзин.
– А какое отношение имеет к нашему делу предатель 

Карамурзин?
– Тембулат Карамурзин знает о вас двоих тайну 

вашего предательства, в котором ты его только что обви-
нил, и в любое время может уличить вас в этом.

– Какую тайну?! – Хамирзоков резко натянул поводья 
и придержал коня.

– Ты, Хамирзоков, успокойся и стань на свое место,– 
не оборачиваясь, равнодушно бросил ДжансаидCхаджи. 
Когда тот стал рядом с ним, строго спросил: – Так мы едем 
к Тембулату Карамурзину?

– Как же я поеду в гости к нему, не зная, о какой тайне 
он говорит?

– А мы не в гости едем, а разбирать дело вашего плен-
ника. Не надо было обманывать вам ни Засса, ни братьев 
Карамурзиных.

– Понимаю, что ты имеешь в виду, почтенный 
хаджи...– Хамирзоков стал оправдываться: – В безвыход-
ном положении человек хватается за любую соломинку. 
Лишившись по вине гяуров своих аулов и имущества, мы 
вынуждены были согласиться на предложение Засса – в 
обмен на возвращение нашего добра провести по адыгской 
земле его джасуса Торнау. Однако, не поверив, что генерал 
выполнит свое обещание, мы отказались от его предло-
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жения. Не скрою: мы были уверены, что Засс поручит это 
дело комуCлибо другому и, увидев, как Карамурзин водит 
по нашей земле «чеченского хаджи», пленили его. Осталь-
ное тебе известно.

– И не только это, но еще коеCчто.– Помолчав, Джан-
саидCхаджи вновь строго спросил: – Так мы едем к Кара-
мурзину, князь?

– Поедем, конечно. Встретимся, поговорим... Надеюсь, 
он сохранит нашу тайну,– с трудом скрывая свое нежела-
ние ехать, ответил Хамирзоков.– Абадзехи, Накар Хад-
жиретов и его товарищи не должны знать об этом, почтен-
ный хаджи, я надеюсь на тебя.

«Коли он до сих пор вас не выдал – радуйтесь!..» – 
подумал про себя ДжансаидCхаджи и пустил коня рысью.

ХLVI

Время, отпущенное штабсCкапитану Тамбиевым, 
прошло, но Асланбек, словно забыв о нем, не являлся. С 
того самого дня шичепшинэ князя перестала звучать. Это 
рождало в душе Торнау тревогу. На вопрос: «Что проис-
ходит?» Накиж равнодушно отвечал: «Зачем тебе, ФедорC-
Федор?..» Дадай в своем ответе был ближе к истине: «Мы 
редко видим князя, разве мало дел у моего соседа?.. Гово-
рят, с твоим делом у него ничего не выходит. Сделай так, 
чтобы тебя выкупили, дай покой бедняге Бечу. Кодженес 
– и та вся извелась, если бы это было в ее власти, она 
возвратила бы тебя казакам...»

Когда послышался голос муэдзина, призывающего 
правоверных к вечернему намазу, штабсCкапитан Торнау, 
отогнав от себя раздумья, бросил Накижу, сидевшему у 
очажного огня:

– Чем дремать, совершил бы намаз.
– Я сам волен решать, что мне делать. Не приказывай, 

в отсутствие князя я твой хозяин, и могу сделать с тобой, 
что хочу. Правда, не хочу брать грех на душу.

– И на том спасибо. В комнате стало жарко, ослабь 
огонь в очаге.

– Что ж, ты прав.– Накиж взял кочергу, поворошил 
ею в очаге и продолжил: – После нашего откровенного 
разговора, ФедорCФедор, я стал смотреть на тебя и вокруг 
себя другими глазами...

– Если это так, хорошо...– осторожно ответил штабс-
капитан.

– Ты заставил подумать о себе, открыл мне глаза. Кто 
я такой? Крепостной работник Тамбиева, который рад 
любой похвале хозяина. Вроде бы и не пленник, как ты, 
но ведь невольник... А хочешь, оседлаем княжеских коней 
и убежим?..

– Нет, Накиж, не забивай свою голову такими мыс-
лями. Будем считать, что ты ничего не говорил мне.

– Ты боишься меня?
– Нет, я защищаю свою свободу.
Холодный пронизывающий дождь в конце тоскливой 

зимы не давал людям радоваться началу благодатной 
весны, наверное, поэтому соседи стали реже навещать 
Торнау и Накижа. 

Закончился поздний вечерний намаз и, отряхиваясь 
от неприятного дождя, к ним вошли старец Марзухай и 
Мишка Брагунов. 

Торнау был рад гостям, а Накиж пробурчал: «Что им 
на ночь глядя дома не сидится?..»

– Мы долго не засидимся,– усаживаясь на почетное 
место старшего, сказал Марзухай.– Не могли пройти 
мимо, не проведав вас. Как вам тут живетсяCможется?

– Все хорошо,– довольный тем, что назвали и его, 
ответил Накиж.– А вы как живыCздоровы?

– Милостью Аллаха и у нас все хорошо,– ответил 
Брагунов.– Были в мечети. МагометCмолэ очень хорошо 
отслужил вечерний молебен. Когда я слушаю его, моло-
дого, но уже мудрого, забываю о своих трудностях и сердце 
наполняется благостью.

– Это хорошо, Мишка, что проповедь очищает твою 
душу,– довольный тем, что похвалили его сына,– сказал 
Марзухай.– Вот АбдулахCтурок – тоже эфенди и служит 
молебны, но призывает людей, детей Аллаха, не к миру и 
согласию, а к раздору.



233232

– Верно,– поддержал старика Брагунов,– однако это 
не значит, что он не разбирается в исламской вере. Вот 
ФедорCФедор хорошо в этом разбирается, нам бы поу-
читься у него.

– Конечно, ФедорCФедор хорошо знает нашу веру,– 
сказал Накиж, а мы, упрекая, что он – гяур, мало прислу-
шиваемся к нему и держим его в неволе. Что ты, Федор-
Федор, молчишь, скажи чтоCнибудь.

– Что мне сказать? В нашем мире все непросто. К 
одному Господь благоволит, а к другому – нет. 

– Выходит,– Федор Федорович, каждый живет сам 
по себе? – спросил Брагунов.

– Нет, Михаил Изотович. Каждый живет не сам по 
себе, а с надеждой и верой. Я согласен с решением досто-
почтенного Марзухая по поводу его младшего сына. Ты 
хорошо сделал, что не отговорил МагометаCмолэ совер-
шить хадж в Мекку. Это была его мечта. Я понимаю, 
адыгуCотцу не принято хвалить сына, но если он делает 
людям добро и они благодарны ему, этим не грех гор-
диться.

– Я это понимаю. Однако эфенди тоже – разные, я не 
хочу, чтобы он брал пример с АбдулахаCтурка. Не нра-
вится мне и твое влияние на него, ФедорCФедор.

– В этом отношении ты можешь быть спокойным,– 
улыбнулся штабсCкапитан.– Твой сын не может попасть 
под мое влияние, он просто не переносит меня. Знаешь, 
что он сказал мне на похоронах матери Дадая? Накиж – 
свидетель, пусть повторит.

– Оттого, что на твою голову надели адыгскую папаху, 
не воображай будто ты – мусульманин, – вот что он сказал 
ФедорCФедору, – выпалил Накиж.

– Бесчестный! – вспылил Марзухай.– А еще говорит, 
что он хочет стать эфенди!

– Поэтому и выступил против представителя другой 
веры,– сказал Брагунов.– Правильно поступил.

– Мне кажется, Брагунов, ты не прав,– неодобри-
тельно сказал Марзухай.– Не обессудь нас, ФедорCФедор, 
но если Бачир узнает об этих словах младшего брата, он 
не одобрит их.

– Байколь князя Асланбека Бачир иногда зазнается, 
но еще не потерял человеческого достоинства,– сказал 
Накиж с напускной важностью.

– Зачем наговаривать на него? Бачир предупредил 
младшего брата: думай, что говоришь, будь осторожней.

– Да? – обрадовался старик Марзухай.– И что же 
младший ему ответил?

– МагометCмолэ, как истинный эфенди, сделал вид, 
будто не слышит,– усмехнулся Накиж. 

– А вот это плохо, я поговорю с ним,– сказал Марзу-
хай. 

– Я бы не советовал этого делать,– возразил Брагу-
нов.– Ты думаешь, что слова, которые он бросил Федор-
Федору, его собственные?

– Не думаю, потому и обидно!.. Мы отправили его в 
Мекку для того, чтобы он думал своей головой, а не чужой. 
Вы понимаете, о ком говорю.

– Конечно, ты говоришь об АбдулахеCэфенди. Так 
ведь, Федор Федорович? – обратился к нему Мишка 
Брагунов.

– Я не знаю, каков этот турок АбдулахCэфенди,– отве-
тил спокойно штабсCкапитан Торнау,– но почему я – рус-
ский офицер – невольник, а он – турецкий лазутчик, 
сталкивающий русских и черкесов, на свободе? Я не в 
обиде на МагометаCмолэ, досточтимый Марзухай, но ты 
прав: он должен жить своим умом и, проповедуя учение 
Аллаха и священного Корана, творить добро. Одного не 
понимаю: почему вы позволяете себя обманывать турец-
кому лазутчику?

– Он говорит, что русские наступают на нас. Разве он 
не прав? Для меня, что русский офицер, что турецкий 
лазутчик – враги, если они пришли сюда,– закончил Бра-
гунов.

Вошел Дадай:
– У тебя гости, Марзухай.
– Гость, адыги говорят, к счастью,– ответил Марзухай, 

поднявшись.– Пошли, Брагунов. Пока мы тут ФедорCФе-
дору морочили голову, к нам пожаловали гости.
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Когда Марзухай и Брагунов ушли, Накиж спросил 
Дадая:

– И кто пожаловал к Марзухаю?
– Один из них – АбдулахCэфенди, а другой – какойCто 

наиб из Дагестана... Ладно, пойду домой, уже поздно. 
Доброй вам ночи.

– И кого же к нам привел этот турок? – пробурчал 
Накиж, разводя огонь в очаге.

– Может, посланец Дагестана и Чечни имам Шамиль? 
– предположил штабсCкапитан Торнау.

– Зачем? – удивленно спросил Накиж.– Может, к 
тебе? Плохо, что нет князя Асланбека...

– Почему ко мне? Успокойся, разве в Тамбийхабле, 
кроме меня, никого нет? – улыбнулся штабсCкапитан.

– Нет, нам нельзя терять бдительность. И Дадай убе-
жал...– Накиж явно нервничал, бросая взгляды то в окно, 
то на дверь.– Не знаю, стоит ли говорить об этом княгине 
Кодженес, но нашему соседу Даурову надо бы сказать.

– Тебе ведь сказано – успокойся! – негромко, но 
твердо приказал штабсCкапитан Торнау вконец разволно-
вавшемуся Накижу.

– Ты что кричишь на меня!..– вскинулся было Накиж, 
но спокойствие пленника привело его в себя.– ФедорФе-
дор, извини, я не знаю, что они задумали. Если бы ты 
послушался меня, знаешь, где бы мы сейчас были?

– Прошу тебя, не говори лишнего,– повторил штабс-
капитан Торнау, разбиравший свою постель.

– Хорошо, но как бы ты потом не пожалел.
 

ХLVII

В кунацкой Тембулата Карамурзина, сидело трое 
мужчин. Говорили о штабсCкапитане Торнау. Особенно 
спорили между собой Асланчерий Хамирзоков и Тембу-
лат Карамурзин. ДжансаидCхаджи как бы являлся пред-
ставителем обеих сторон, однако Хамирзоков по пути в 
Шаджрай понял, что эфенди больше склоняется на сто-
рону Карамурзина, и старался сдерживать себя.

«Если абадзехам доподлинно станет известна наша с 
Тамбиевым тайна русского пленника, мы не сможем здесь 
оставаться, тогда зачем нам будет нужен этот русский 
офицер и выкуп за него? – спрашивал себя Хамирзоков.– 
Об этом Засс давно намекает нам. Выходит, они в сговоре, 
и этим двоим нужен я? Теперь я начинаю понимать, 
почему русский джасус сам не желает выкупать себя, и 
его хозяева не хотят делать этого. А что, если обозленные 
абадзехи устроят на нас набег и прикончат его? Скажут: 
«Вы кормитеCсодержите гяура, оскорбляете нашу веру!» 
Кстати, АбдулахCэфенди тоже ждет этого. Говорят, что к 
нам прибыл из Дагестана какойCто наибCпосланник».

– Поверьте, я не придаю большого значения делу, 
которое мы обсуждаем,– сказал Хамирзоков.– Скажу вам 
правду: обида на гяуров, которые разорили нас, подтол-
кнула меня к этому, откровенно говоря, мне не нужен этот 
русский офицер. Я за один набег на казаков выручу 
гораздо больше, чем выкуп за него. Но вы же знаете, каков 
князь Тамбиев: он не успокоится, пока не добьется своего.

– Сдается мне, князь, что ты чегоCто не договарива-
ешь,– заметил Карамурзин.

– В чем ты можешь упрекнуть меня? – Хамирзоков, 
догадываясь, что может ответить Карамурзин, прикинулся 
оскорбленным. 

– Между нами, князь, немало секретов, не будем 
говорить о них вслух.

– Ты прав, не будем упрекать друг друга в делах, 
которые только нам с тобою известны. Но если вы, зная, 
что делом пленника занимается Тамбиев, надеетесь на мое 
участие в нем, я готов выполнить ваше поручение. И ты, 
ДжансаидCхаджи, думаю, в этом деле не стороннее лицо, 
но сначала попытайтесь сами договориться с Тамбиевым,– 
заключил Хамирзоков.

– А если его ответ будет таким же, как и твой? – резко 
спросил его Карамурзин.

– Тембулат, ты ведь хорошо знаешь о наших с Там-
биевым взаимоотношениях, изCза пленника у нас с ним 
конфликты. ДжансаидCхаджи, ты слышал, что он мне 
говорил в своей кунацкой?
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– Я не люблю быть чьимCто свидетелем, но здесь ты 
прав,– согласился хаджи.– Но мы говорим о другом: Тем-
булат напоминает тебе о том, что тоненькая веревочка, 
которой вы трое связаны между собой, когдаCнибудь 
порвется и абадзехи узнают об этом – тогда беды не мино-
вать.

– Этого ни в коем случае допустить нельзя! – прервал 
его Хамирзоков.– В таком случае, несмотря на мои отно-
шения с Тамбиевым, я поговорю с ним. А если будет 
несговорчивым – припугну.

– Аллах строго осуждает между своими детьми раз-
доры, ненависть и предательство,– наставительно сказал 
ДжансаидCхаджи.

ХLVIII

Адыгские князья испокон веков живут в своих родо-
вых селениях в окружении собственных уорковCдворян и 
байколовCтелохранителей, их дома с кунацкими, могу-
чими воротами и просторными подворьями так строились, 
что были видны издали. Внутреннее убранство в покоях 
не отличалось роскошью и причудливой мебелью, напро-
тив, все просто, каждая вещь – на своем месте, во всем 
чувствуется порядок, который поддерживают молчали-
вые, опрятно одетые слуги. Выделяются князья среди 
своих соплеменников оружием, лошадьми, даже плетками. 
Крепостные князя с полувзгляда исполняют его желания 
и распоряжения, во всем воздавая ему хвалу. Охраняя 
княжеский покой, бесшумно двигаются по дому, шепотом 
разговаривая между собой.

Жизнь княгини мало чем отличается от жизни князя. 
Правда, она реже выходит из дому. Чаще всего с помощью 
служанок вышивает золотом наряд мужу, кисет. Когда 
после обеда княгиня предается легкому сну, в доме даже 
мухе не позволено летать.

Семейство Тамбиевых, вынужденное за последние 
годы несколько раз менять место жительства, жило не 
столь роскошно, как подобает потомственным князьям, 

но и не забывало о своей принадлежности к старинному 
кабардинскому княжескому роду. 

Абадзехи же, у которых никогда не было князей, видя 
их жизнь, лишь усмехались: «А мы живем, как благосло-
вил нас Аллах».

Из всех адыгов абадзехи, пожалуй, были наиболее 
вольным народом. И хотя они одними из первых адыгских 
племен приняли исламскую веру, старшие не неволили 
молодых исполнять все предписания ислама, но среди них 
появлялись и убежденные сторонники религии, такие, 
как МагометCмолэ. Были и молодые, которые свято руко-
водствовались Адыгэ хабзэ – высоко чтили закон стар-
шинства, почитали гостеприимство, сдержанно выражали 
свои личные чувства. 

ШтабсCкапитан Торнау с первых дней своей жизни 
среди адыгов заметил, сколь много достойных подражания 
обычаев и законов бытует среди этого красивого и госте-
приимного народа. Побольше бы просвещения и образо-
вания, а благородства и мужества им не занимать.

– Наверное, ФедорCФедор, надоел я тебе со своей 
музыкой!..– Тамбиев оборвал игру на шичепшине.– Ты, 
чтобы не обидеть меня, молчишь, думая, что я от большой 
радости играю. Нет, просто душу отвожу... Мы, адыги, 
несчастный народ, живущий между Каспийским и Чер-
ным морями. Аллах одарил нас самыми красивыми и 
плодородными землями, но сейчас за чтоCто обиделся на 
нас... Что ты смеешься, я чтоCто непотребное сказал?

– Когда адыги выбирали эти места, они ничего не 
знали об исламе и Аллахе.

– Быть такого не может! – воскликнул Тамбиев.– Не 
говори о том, чего не знаешь.

– Согласен, князь: не говори о том, чего не знаешь. Но 
турки поселились на противоположном от вас берегу 
Черного моря не так давно.

– Когда же?
– Несколько раньше того времени, когда русский царь 

Иван IV стал адыгским зятем, то есть в 1557 году от Рож-
дества Христова. Это время, когда турецкий предводитель 
Осман захватил город Константинополь.
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– Вот как? А я слышал, будто турки раньше русских 
были нашими соседями... Ладно, хватит истории, приведи 
себя в порядок – мы коеCкуда сходим с тобой.

– Я знаю, князь, что адыг не спрашивает, куда его 
зовут. Но я бы хотел знать, куда пойду.

– Раз ты – не адыг, скажу: пойдем в кунацкую Марзу-
хая. Там наиб СулейманCэфенди из Дагестана собирается 
произнести проповедь по случаю предстоящей уразы. Я 
не неволю тебя, если не хочешь – не ходи. А мне вот что 
скажи: когда адыги не были мусульманами, они испове-
довали многобожие?

– Многобожие, князь, не религия.
– Я знал, что ты так скажешь, но мы же до сих пор 

почитаем старых наших богов.
Вошел Накиж.
– Хорошо, что ты вернулся,– сказал князь.– Мы с 

ФедорCФедором сходим к Марзухаю, а ты наведи здесь 
чистоту и порядок, натопи хорошенько.

– Может, возьмете и меня с собой? Наш сосед Дауров 
уже отправился туда.

– Это с какой стати я, князь, должен водить тебя с 
собой? Делай, что велено. И подумал: «А ведь Дауров не 
позвал меня... Может, его лично пригласили?» Кто, инте-
ресно, еще будет в кунацкой Марзухая?

– По словам Дадая, там собралось немного людей. 
Может, еще будет турецкий эфенди Абдулах...– ответил 
Накиж.

– Я не хочу ничего о нем слышать! Ссылаясь на при-
езд дагестанского гостя, он опять в Абадзехии и даже не 
предупредил, что они едут в мой аул...– Тамбиев был не 
на шутку сердит.

А весна, хоть и робко, но уже завоевывала свое про-
странство. Деревья, пережившие зимние холода, впиты-
вали в себя первые солнечные лучи. Из потеплевшей 
земли уже появились зеленые всходы травы, на деревьях 
защебетали птицы, небо стало высоким и чистым.

– Посмотри, ФедорCФедор, как раскрылись почки 
этой вербы! – Асланбек остановился у дерева.– Прямо 

как девушка на выданье заневестилась. Асланкоз, да и 
только!..

– Да, верба – красавица. Однако тонкая у тебя натура, 
князь! Теперь я понимаю, почему ты так любишь играть 
на шичепшине,– пошутил он.

– Играть на шичепшине, петь, любить – все во мне 
едино. Правда, приходится иногда совершать проступки, 
но, по сравнению с Хамирзоковым, я мягкий сердцем 
человек.

– Наверное, ты прав, князь. Только по поводу Аслан-
коз ошибся. Между нами нет таких отношений.

– Не ошибись, ФедорCФедор. Любовь – это большой 
огонь, может и обжечь... Я знаю, что на родине у тебя нет 
жены. Но, может, ты оставил там возлюбленную – скажи, 
в этом нет ничего постыдного. Я, например, долго доби-
вался любви Кодженес, прежде чем она согласилась на 
мое предложение.

– Неужели Кодженес заставила тебя переживать, 
князь? – с хитрецой в голосе спросил Торнау.

– Разве княгиня не достойна меня?
– Напротив: вы живете в любви и согласии, все подо-

брому завидуют вам.
– Да что теперь говорить на старости лет.
– Вы недавно разменяли шестьдесят, какая же это 

старость! Вон Марзухаю за восьмой десяток, а выглядит 
молодцом.

– Да Марзухаю о чем беспокоиться?.. Поесть хант-
хупс1 да поспать... Впрочем, отец МагометCмолэ – человек 
достойный. Был байколем моего отца, затем служил мне. 
Он и сегодня – джигит, в чемCто и молодым еще не усту-
пает... Однако, ты хитрец, опять ушел от разговора о сер-
дечных делах. Если такая красавица, как Асланкоз, не 
греет твое сердце, выходит, дошедшие до меня слухи 
верны. Неужели дочь Засса, ожидающая тебя в Прочном 
Окопе, столь хороша? 

– Если ты имеешь в виду Лизу, князь, то я только и 
знаю, что у генерала есть дочь.

1 Хантхупс – постный кукурузный суп.
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– Солнце, которым ты любовался, Беч, уже зашло,– 
неожиданно появившийся Дадай прервал их задушевный 
разговор. В кунацкой Марзухая тебя ожидают мужчины, 
среди которых нет уважаемого ДжансаидаCхаджи. Но этот 
наиб СулейманCэфенди из Дагестана заставил турецкого 
эфенди Абдулаха проглотить язык. Поделом ему! А вот 
Магомет, младший сын Марзухая, хоть и молэ, но не сидит 
со старшими, а стоит возле двери. Бачир, если бы нахо-
дился в ауле, поступил бы так же.

– А где Бачир? – спросил Тамбиев, прервав нескон-
чаемый разговор Дадая.

– Откуда мне знать... Сказали, будто ушел в казацкий 
набег.

В кунацкой Марзухая и в самом деле было лишь 
несколько человек. Они встретили вновь пришедших 
почтительным вставанием. Дадая оставили у двери, а 
Асланбека Тамбиева и штабсCкапитана Торнау усадили 
на почетные места. АбдулахуCэфенди тоже пришлось 
встать перед русским офицером. Впрочем, быть может, 
он сделал это только потому, что находился в ауле Там-
биева.

После знакомства с гостем из Дагестана некоторое 
время говорили о разном, потом АбдулахCэфенди спросил:

– А что, князь, твоего гяурского офицера, пленника-
салоеда, до сих пор не выкупили? 

– ФедорCФедора? – не обращая внимания на обидные 
слова эфенди, переспросил Тамбиев.

– Красиво называешь его имя... Я и не знал, что гяура 
так зовут,– бросил турок.

– Тебя мы называем «турок Абдулах», а его поCрусски 
– «ФедорCФедор».

– Ты забываешь, что он – гяур, да еще – офицерCджа-
сус. Аллах не простит вам этого,– пробурчал Абдулах-
эфенди.

– И тебе Аллах не простит того, что ты – турецкий 
офицерCджасус под видом эфенди разъезжаешь по адыг-
ской земле,– бросил в ответ штабсCкапитан Торнау.

Наступила неловкая тишина. 

Первым пришел в себя наиб имама Дагестана и Чечни 
Шамиля СулейманCэфенди. Он, улыбнувшись, сказал 
Тамбиеву:

– Асланбек, если бы ты не назвал русское имя своего 
спутника, я бы подумал, что он адыг.

– Видишь ли, посланник имама Шамиля, наши вра-
гиCгяуры к нам присылают джасусов с адыгской внешно-
стью.

– Досточтимый АбдулахCэфенди,– нажимая на слово 
«эфенди», сказал наиб Сулейман,– не будем перед насту-
плением священных дней уразы говорить о недобрых, 
враждебных делах, а благоговейно повторим главные 
молитвыCсуры священного Корана и поговорим о великом 
учении пророка Мухамеда. Присутствие русского среди 
нас не повредит нашей вере, если хочет, пусть послушает. 
Все люди, независимо от национальности, сердцем вос-
принявшие учение ислама, для Аллаха едины.

– Прошу прощения, досточтимый наиб, что переби-
ваю,– едва сдерживаясь, вмешался АбдулахCэфенди,– я 
хочу спросить: почему пророк Мухамед, спасаясь от гяу-
ров, покинул Мекку и перебрался в Медину?

– А кто такие эти гяуры? – спросил один из молодых 
людей, почтительно стоявших возле двери.

– Как «кто»? – быстро, будто ждал этого вопроса, 
ответил турок Абдулах.– Это – русские, которые были 
врагами посланника Аллаха пророка Мухамеда!

ШтабсCкапитан Торнау спокойно спросил турка:
– Скажи, а где расположены Мекка и Медина?
– На юге,– важно, как само собой разумеющееся, 

ответил тот.
– А русские где проживают? – опять спросил штабс-

капитан и сам ответил: – На севере. Испокон веков они 
там живут.

– Не слушайте вы этого гяура! – вспылил Абдулах-
эфенди.– Какой бы веры не были его соплеменники – они 
враги великого Аллаха и его учения, значит, наши враги1. 

1 «... Однажды в религиозные проповеди турецкого эмис-
сара я вынужден был вмешаться,– вспоминает штабсCкапитан 
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Аллаху акбар! – воскликнул АбдулахCэфенди. Присут-
ствующие, за исключением штабсCкапитана Торнау и еще 
нескольких человек, недружно последовали его примеру. 

– ЛаCилаху ильCАллах! Повторяйте за мной великую 
проповедь! – звонким повелительным голосом восклик-
нул наиб Сулейман, чтобы прекратить вспыхнувший 
раздор. Но прежде чем начать проповедь, наиб мягким 
голосом обратился к Тамбиеву: – Князь, зачем русскому, 
человеку другой веры, присутствовать здесь? И Аллаху 
это чуждо, и самому гяуру, пожалуй, неприятно... Вели 
отвести его в княжеский дом.

– Я тоже подумал об этом,– поднялся Асланбек Там-
биев.– Если не возражаете, я сам его отведу... Идем, 
ФедорCФедор.

ХLIХ

Шел последний день мусульманского постаCуразы. 
Вечером, после захода солнца, мусульмане станут разгов-
ляться, а назавтра – великий праздник – Байрам.

Торнау.– В главе о бегстве Магомета в Коране сказано, что 
гяуры принудили его спасаться из Мекки в Медину. КтоCто из 
присутствующих спросил: «Кто же были эти гяуры?» «Кто? – 
ответил он не запинаясь, известно – русские!» Все мусульмане 
обратили на меня взгляды. «А! – прошептали некоторые.– 
Видишь, русский, даже пророку вы были враги!» Тогда я спро-
сил его: «На какой стороне находится гроб Магомета?» Пока-
зали на юг. «А где живут русские? На противоположной стороне 
– на севере. И всегда они там жили». Черкесы переглянулись 
между собою в недоумении. Опять я попросил эмиссара объяс-
нить мне, какими непонятными путями русские, проживая на 
севере, успели выгнать Магомета из Мекки. Он нашелся: «Не 
поддавайтесь хитрым внушениям гяура! – сказал он с рассер-
женным видом.– Если бы даже не русские преследовали про-
рока, так это были их братья и сродники: все гяуры принадлежат 
к одной семье и одинаково ненавистны Аллаху, который терпит 
их на земле только в наказание за наши грехи...»

Над Тамбийхаблем, в котором целый месяц весь све-
товой день постились, сегодня разносился аромат жаре-
ного и пареного пахучего лилепса – мясного блюда из 
баранины или говядины с чесночной солью и острым 
красным перцем. Из конца в конец аула кочевало празд-
ничное веселье, пожелания друг другу счастья, здоровья, 
долгих лет жизни, здравицы во славу Аллаха. Мальчишки 
играли в гур, девчонки с песнями качались на качелях. 
Собаки тоже старались не отставать от людей – звонко 
подавали друг другу голоса. Старики сидели на лавочках 
у ворот, попыхивая самокрутками с табакомCсамосадом, 
вспоминали былые дни и, несмотря на праздничное 
настроение, обсуждали положение адыгов, у которых 
пытаются отнять их землю и волю. 

Асланбек Тамбиев, облаченный в сероCголубую сукон-
ную черкеску, в шапку из овчины, в легкие сапоги из 
мягкой кожи, с посеребреным кинжалом на боку и бле-
стящими газырями на груди вошел к штабсCкапитану 
Торнау, сидевшему за праздничным столом с безрадост-
ным лицом. 

– Что же ты, ФедорCФедор, такой невеселый, да еще 
один? Где Накиж?

Соблюдая обычай, штабсCкапитан Торнау почти-
тельно привстал:

– Добро пожаловать, князь.
– Охотно пожалую, не сидеть же тебе одному за празд-

ничным анэ. Не знаю, как ты к этому отнесешься, но я 
хочу помолиться Аллаху, чтобы Он обратил мою уразу, 
мой великий пост во благо мне и всем правоверным.– Он 
макнул кусок пахучего домашнего хлеба в мед и, прочитав 
про себя молитву во здравие всех мусульман, отправил 
его в рот: – Что поделаешь, у одного – праздник, у другого 
– печаль. Может, Накиж тебя чемCто обидел? В последнее 
время в его поведении я замечаю не совсем мне приятные 
поступки.

– Нет, князь, все в порядке. Накиж и Дадай пошли 
поздравить Марзухая с праздником.

– И ко мне они приходили с поздравлениями. Пойдем 
и мы, ФедорCФедор, поздравим Даурова. Правда, это – не 
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русский праздник, но не сидеть же дома одному, все тебя 
в нашей округе знают,– им будет приятно, что князь Там-
биев и русский офицер поздравили их со светлым мусуль-
манским праздником. Ты не переживай, ФедорCФедор, 
когда Тембулат Карамурзин возвратится из Тифлиса, твои 
дела поправятся. И не поддавайся на речи таких, как 
Асланчерий Хамирзоков, турок Абдулах. Из всех Хамир-
зоковых мне ближе АдыльCГирей – зять беслинеевского 
князя Канокова. После праздника съезжу к нему...– Нео-
жиданно Тамбиев засмеялся.

– Что тебя развеселило, князь? 
– Я вспомнил твои слова, что Накиж довольно строг 

с тобой. Бедняга предан мне. Он – человек одинокий, 
близкой родни у него нет, и я поCдоброму отношусь к нему. 
Однако если он чрезмерно суров к тебе, я поговорю с ним.

– Не надо, князь,– усмехнулся штабсCкапитан Тор-
нау,– до этого наши отношения не дошли. Думаю, его 
беспокоит, что после моего выкупа он может остаться не 
у дел.

– Да хоть бы наконец тебя выкупили!.. ОнCто без 
работы не останется. Но меня беспокоит, что Карамурзин 
задерживается в Тифлисе... Но не будем в такой благост-
ный день омрачать нашу душу печальными мыслями. Чего 
мы сидим? Мы ведь собирались к Даурову. Если бы он на 
десяток дней не был старше меня, не я бы к нему пошел, 
а он должен явиться ко мне. Но законы не подлежат 
обсуждению, их надобно исполнять.

– Даже если ты – князь, и аул носит твое имя?
– Адыги следуют мудрым законам и обычаям. Это 

отмечают и чужеземные гости, посещающие нас. Адыги 
уважают своих князей и почитают, но низкопоклонства, 
какое может быть у других народов, у нас нет. Каждый 
адыг, за исключением, быть может, крепостных, имеет 
собственные достоинство и честь, которые всегда готов 
отстоять. Если ты жестоко поступаешь со своими сопле-
менниками, они могут бояться тебя, но не уважать. Я не 
могу сказать, что у нас нет коварства, зависти, амбициоз-
ности, предательства... Но в том, что ты лишен свободы, 
не мы виноваты, вы породили это. А сердце мне подска-

зывает, что в Тифлисе решится вопрос о твоем выкупе. 
Но если,– голос Тамбиева стал жестким,– твой вопрос 
там не решится, я передам его в шариатский суд, и, как 
они решат, так и поступлю с тобою. Я не пугаю, а преду-
преждаю.– Услышав скрип двери, он сердито заметил: – 
Ну вот, не дадут поговорить!.. О, добро пожаловать, 
Алимгирей, а мы с ФедорCФедором собирались идти к 
тебе. Да станет во славу Аллаха великий постCураза,– 
закончил он возвышенно.

– Благодарю, князь, взаимно. И тебе, ФедорCФедор, 
хоть ты лишен свободы и наш праздник – не твой, желаю 
всех благ и чтобы ты наконец обрел свободу. Вчера вече-
ром, князь, я возвратился от АдыльCГирея Хамирзокова, 
он передает тебе самые лучшие пожелания.

– Спасибо, князь. Как он поживает? Какие в той сто-
роне дела, новости?..

– Он живCздоров, как и тогда, когда ты видел его, 
однако, хоть и не говорит об этом, до сих пор переживает 
убийство отца... Нет, я не хочу, чтобы они с Асланчерием 
снова стали врагами, сейчас они изредка ездят друг к 
другу, поддерживают связь, но нет между ними искрен-
ности и согласия... Что же касается адыгов, живущих в 
стороне Урупа, Зеленчука, они, как и мы, живут в напря-
женной неизвестности и беспокойстве. Все мы живем в 
мире, который сами отнимаем друг у друга. Так ведь, 
ФедорCФедор?

– Наверное. Но если эти слова относятся лично ко 
мне, то я их не принимаю,– ответил штабсCкапитан Тор-
нау.

– Погоди, погоди, ФедорCФедор, мы ведь договари-
вались не держать в сердце зла в этот светлый праздник. 
И если Алимгирей не возражает, сходим к старцу Марзу-
хаю и поздравим его с праздником.

L

В середине лета в Тамбийхабль пришла страшная 
весть: генерал Засс переправляет русские войска через 
реку Шхагуаш. 
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Поднялся готовый ко всякой беде аул1. В арбы, запря-
женные волами, погрузили домашний скарб, еду, усадили 
в них женщин, детей, больных и, оставляя свои жилища, 
двинулись в никуда. Верхом ехали старики, не способные 
с оружием в руках противостоять врагу. 

За многие годы привыкшие к трудностям люди ехали 
в гнетущем молчании. Даже скрип телег казался угрожа-
ющим. В понурой тревоге бежали за своими хозяевами 
собаки. ШтабсCкапитан Торнау со связанными руками 
сидел в арбе. За ним, с ружьем на плече, ехал на коне 
Накиж. 

«Неужели это правда, что Засс с казаками перепра-
вились через Лабу? – спрашивал себя штабсCкапитан 
Торнау.– А если это русские регулярные войска? Тогда 
решение это принято не Зассом. Ни Ставрополь, ни Тиф-
лис не уполномочены на это – только СанктCПетербург 
может дать эту санкцию. Да и казаки до сих пор не делали 
набеги в эти места – им было достаточно места в долине 
Лабы. Но если они намерены освободить меня, то конные 
вооруженные группы, собравшиеся из абадзехских аулов, 
не дадут им достичь урочища реки Кужипс. Да и генерал 
Засс не сделает этого. А, что, если весть эта – ложная? Но 
не будь опасности, аул не двинулся бы в бега. Конечно, 
абадзехи во всех грехах обвинят меня и, конечно, распра-
вятся со мной. И поделом. Ожидая лучшего, я дождался 
худшего...»

1 «... В один из дней, ближе к вечеру, в отсутствии Тамби-
ева,– вспоминает штабсCкапитан Торнау,– в ауле поднялся 
непривычный шум: со всех сторон раздавались крики: «Русские 
идут». Меня посадили на арбу, запряженную парою волов. Их 
было множество . Со скрипом, свойственным азиатским повоз-
кам, у которых не смазывались колеса, мы спешно ехали по 
самой дурной кочковатой дороге, какую только можно себе 
представить. Провожали нас по обе стороны пешие и конные 
черкесы. Мы ехали и шли всю ночь. Перед утром остановились 
в глухом лесу, на дне глубокого оврага, по которому протекал 
небольшой ручей. В первый час делали навесы для детей и 
женщин из сучьев, бурок и ковров. Потом принялись вырубать 
лес для постройки временных жилищ...»

– Накиж, я не вижу бедняги Дадая, где он? – спросил 
штабсCкапитан Торнау.

– Остался в ауле. Ты же знаешь, каков он: сказал, что 
никуда не уйдет, лучше погибнуть от рук тех, изCза кого 
сгинул его отец.

– Не надо было Дадаю этого позволять.
– Разве он послушается! – сердито ответил Накиж, 

перекладывая ружье с одного плеча на другое. И, помол-
чав, добавил: – Впрочем, он там не один: в ауле осталось 
несколько стариков, которые решили защищать свои дома. 
Старец Марзухай тоже остался там.

– Нет, Марзухай и Брагунов отправились с теми 
мужчинами, которые поскакали навстречу врагу.

– Ты не можешь развязать руки этому бедняге? – с 
повозки спросила Накижа княгиня Кодженес.

– Можно, конечно, но я исполняю указание князя 
Асланбека,– мягко ответил Накиж. Ему было приятно, 
что княгиня проявляет милосердие к пленнику.

– Иногда можно и меня послушать. Выпусти его из 
телеги, пусть разомнет ноги. Не бойся – никуда не убежит. 
Можно было и ему выделить какогоCлибо коня.

– Хорошо, я развяжу ФедорCФедора, но конь ему ни 
к чему, – ответил Накиж с чувством достоинства. Развя-
зывая штабсCкапитану руки, шепнул: – Я предлагаю 
бежать... Обоим. Подумай, еще не поздно.

– Нет, Накиж, я не могу, как все тамбийхабльцы – так 
и мы.

– Зря, вот и поразмял бы свои ноги! 
После заката солнца погода стала заметно меняться: 

небо закрыли тяжелые тучи, лес стоял мрачный и непри-
ветливый, от порывов ветра с шумом качались деревья. 
Пошел мелкий холодный дождь.

 На рассвете арбы остановились у подножия горы и 
тамбийхабльцы принялись сооружать временные жилища. 
Старики готовили бревна и колья, подростки – хворост, 
заготавливали турлук и камыш для крыши. 

– Что вы сидите без дела? – недовольно спросил 
подошедший хромой старец к Накижу.– Идите работайте!
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– А куда я дену пленника? Что, если он убежит? – 
спросил Накиж.

– Что вы с ним носитесь! – вспылил старец.– Если 
ему надоело жить, пусть убегает: наш лес чужаков не 
убережет! НуCка, помогай мне, гяурCбездельник! 

– Я готов, достопочтенный Хасан.
– Ты знаешь мое имя? – приятно удивился старик.
– Кто же тебя не знает в Тамбийхабле, уважаемый! 

– учтиво ответил штабсCкапитан.– Не раз доброе слышал 
о тебе.

Несмотря на дождь люди соорудили жилища, где 
можно было переждать беду и непогоду. В одном разме-
стились старики и мальчишки, в другом – женщины и 
девочки.

– Ты чего не спишь? – обратился к Накижу штабсCка-
питан.

– Присматриваю за тобой: мало ли что ты можешь 
выкинуть,– ответил ему лежавший у двери Накиж.

– Ты же слышал, Хасан сказал, что чужаков лес не 
защитит.

– Хромой старец Хасан мне не указ. Я делаю свое дело. 
Если ты убежишь, знаешь, что со мной сделают? Привя-
жут к двум лошадям и разорвут.

– Ладно, не думай о худшем. Я не верю, что русские 
перешли не только Шхагуаш, но даже Лабу... Не могли 
наши принять такое решение. Как можно пойти войной 
на адыгов, не завершив дела в Чечне и Дагестане?

– Почему нет? – воскликнул Накиж.– Разве мои 
соплеменникиCкабардинцы – не адыги?

– Адыги,– удивляясь сметливости Накижа, ответил 
штабсCкапитан,– но кабардинцы другое дело.

– ВоCво, так вы и водите всех за нос... Попробуй бежать 
– всех пущу за тобой в погоню!..– Помолчав, он подобрел: 
– Ладно тебе... Заставляешь меня говорить лишнее.

– Вот именно – лишнее,– сказал Торнау,– следи за 
тем, что говоришь... Ладно, давай спать – завтра будет 
трудный день.

– А, может, не ждать завтрашнего дня? У хромого 
Хасана добрая лошадь... Что же ты молчишь? 

– Я сказал: давай спать. Бежать, когда аульчане 
попали в беду?

– Что ж, увидишь, что с тобой сделают те, кого ты 
жалеешь,– буркнул Накиж.

«Может, он и прав,– размышлял штабсCкапитан, 
вспоминая о том, что пережил за более полтора года плена. 
Потом мысли унеслись дальше, в жизнь до плена.– Чело-
веческая жизнь такая короткая, но сколько мне уже при-
шлось пережить. Мог ли я знать, что со мною случится 
такое! Наши дела на Северном Кавказе обстоят не столь 
благополучно, как их представляют себе в СанктCПетер-
бурге, Тифлисе и Ставрополе. Грузины и армяне в Закав-
казье – христиане, адыги – мусульмане. Хотя, как они 
говорят, Турция «уступила» их России, однако Абдулах-
эфенди, наиб Шамиля СулейманCэфенди и иже с ними не 
выпускают их из поля зрения... Когда я спрашиваю там-
бийхабльцев о жителях других аулов, они ничего не знают, 
говорят, что каждый нынче за себя отвечает. Если не лидер 
абадзехских крестьян Хаджиретов, то кто должен зани-
маться их сплочением? А он только и делает, что держит 
речи на разных хасэCсобраниях, в застольях, скачет на коне 
– дескать, я ничего не боюсь – в Прочный Окоп к Зассу 
или в Ставрополь, тайно встречается с вдовамиCказач-
ками, делит добытое в набегах добро... Я и прежде знал, 
что у черкесов нет согласия и единства, что каждое племя, 
каждый предводитель, каждый аул озабочены, прежде 
всего, своей выгодой. Конечно, это нам, русским, на руку, 
ведь если они объединятся и изберут себе лидера, у нас 
будет сильный и достойный противник. А Накиж все 
твердит о побеге. МнеCто сам Бог велит спасаться, а зачем 
это ему, как он будет здесь жить? Я понимаю, он – человек 
одинокий и надеется на меня. Но на меня надеются и 
Тамбиев с Хамирзоковым. А моя единственная надежда 
– это Тембулат Карамурзин, я терпеливо жду вестей, 
которые он привезет из Тифлиса. И не ставьте мне в при-
мер Брагунова! Он говорит, что счастлив своей семьей и 
сыновьями, но я в это не верю ...»

– Не спишь, ФедорCФедор? – заспанным голосом 
спросил Накиж.
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– Спи спокойно, никуда я не уйду,– успокоил его 
Торнау и продолжил свои размышления: «Похоже, и этот 
хочет, подобно Брагунову, перейти на нашу сторону. 
Живы ли его отец и мать? И, если живы, то где они, найду 
ли я их в огромной стране? Если вырвусь из плена, помогу 
ему...»

– ЭCэ, вы двое – ленивцы,– с этими словами старик 
Хасан отодвинул мокрую бурку, висевшую у входа.

– Кто это? Где урыс? – испуганно вскочил Накиж.
– Я здесь, не волнуйся.
– По сравнению с Накижем, ты – настоящий мужчина, 

ФедорCФедор,– старец Хасан впервые назвал штабсCка-
питана по имени.– Молодец, сухие дровишки приготовил.

 – Я человек военный и живу по армейскому распо-
рядку,– штабсCкапитан улыбнулся Накижу: – Мой охран-
ник всю ночь не смыкал глаз, только под утро заснул.

– Да, я слышал, как ты выходил... А ты, Хасан, небось, 
по делу спозаранок явился?

– Безделье превращает человека в ленивца. Этот кусок 
вяленого мяса передала вам моя старуха. Немного пере-
кусите, и мы продолжим вчерашнюю работу.– Увидев 
вошедшую Хан с тарелкой в руках, спросил: – А ты, 
девочка, что принесла?

– Это Асланкоз передала. Приятного вам завтрака, 
ФедорCФедор.

– Я знал, что наши добрые женщины не дадут вам 
голодать,– начал было старик Хасан, но послышавшийся 
конский топот заставил его вскинуть голову.– Кто это? 
Наверное, Бачир и Ислам. Надеюсь, они не принесли нам 
тревожных вестей.

– Опасности нет, Хасан,– сказал, подъехав, Бачир,– 
махошевцы, заметив, что большая группа казаков перешла 
через Фарз, подняли переполох, мол, русские войска идут 
на нас, и ввели нас в заблуждение. Все у нас тихоCмирно. 
Князь Асланбек прислал нас сказать, чтобы вы возвраща-
лись.

Абадзехи, быстро собравшись, двинулись в обратный 
путь.

LI

Несмотря на то, что Хамирзоковых – АдыльCГирея и 
Асланчерия публично помирили, Гошефиж не находила 
покоя. «Как можно помириться с тем, кто пролил кровь 
твоего отца?!» – она не могла простить мужу его посту-
пок.– Значит, он раскаялся, попросил у тебя прощения за 
убийство отца, и ты простил его? Но, несмотря на то, что 
вы примирились, кровь моего бедного свекра будет 
навсегда на вашей совести. Кровная месть без пролития 
крови – не кровная месть!..» 

 – Я ничего, Гошефиж, не забываю,– сказал жене 
АдыльCГирей,– но не хочу, чтобы мы, Хамирзоковы уби-
вали друг друга.

– Не забываешь,– с едкой насмешкой сказала жена,– 
на смех людям вы помирились друг с другом!

– Спасибо, что сказала эти горькие слова, но не побу-
ждай меня садиться на коня, у которого нет ни седла, ни 
стремени.

Увидев переживания мужа, она заговорила о другом: 
– Ты доверяешь Лоову и Сетову?
– Я никому не доверяю.
– А Тамбиеву?
– Он занят своими делами. Но когда мы покончим с 

родственничком, от руки которого пал мой отец, Тамбиев 
предъявит свои требования к Тембулату Карамурзину. 
Это его основная надежда... Однако, моя дорогая, доста-
точно мне обсуждать с тобою мужские дела. 

– Все беды рода Хамирзоковых и бесчестье, нанесен-
ное роду Каноковых, произошли изCза меня, поэтому, если 
позволишь, я бы отправилась вместе с тобой.

– Нет, дочь Каноковых! Я ношу шапку и не собираюсь 
ее менять на платок. Чтобы ты не сомневалась, я положу 
перед тобой голову убитого Асланчерия!

– Однако, князь, будет лучше, если ты отправишь его 
голову той женщине, которая не пополнила род Хамир-
зоковых. Да поможет тебе Аллах! Я всей душою буду с 
тобой рядом, у твоего сердца.
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– Мой двоюродный брат со своими всадниками ждет 
меня в Урупском лесу. Я хочу пригласить к нам в гости и 
усадить за один стол абазинского князя Лоова и ногай-
ского мурзу Сетова. А ты приготовишь достойный высо-
ких гостей стол.

Летняя ночь была теплой, поэтому гости АдыльCГирея 
расположились во дворе, украшенном полной луной. 

Асланчерий, который был на год старше АдыльCГирея, 
распоряжался застольем. По левую от него сторону сидел 
Сетов, Лоов – справа. 

Скрывая свои истинные чувства, со смаком ели, лихо 
пили бузу и говорили о русских делах в Москве и Петер-
бурге, о казачьем Прочном Окопе, о Чечне и Дагестане. 
Уходили от обсуждения только одной проблемы: почему 
они, адыги, не живут в крепком единстве, терпя от своей 
разобщенности обиды и унижения? Обращаясь к Сетову, 
Асланчерий сказал: 

– Мне обидно и больно, что казаки угнали табун твоих 
лошадей. Разбаловали мы вконец этих шароварников! 

– Да, князь, весной у меня угнали лошадей, это правда, 
но угнали их вовсе не казаки.– «Этот бесчестный разбой-
ник сваливает свои проделки на казаков!» – возмутился 
про себя Сетов.

– Выходит, я зря наговариваю на казаков? 
– Ладно, князь, будем живы – еще наживем лошадей... 

Давайте поговорим о более веселых делах.
– Наполните роги бузой! – уверенный в том, что его 

не подозревают в краже лошадей Сетова, распорядился 
Асланчерий и продолжил: – Для меня и моих товарищей, 
ожидающих в лесу, лунная ночь ни к чему, но я хочу 
выпить за то, чтобы такая светлая луна освещала нашу 
дружбу – дружбу адыгов, абазин, ногайев. Пусть живут и 
казаки, но ты, князь МаматCГирей, не приводи их на нашу 
землю джасусами. С этим русским офицером вы нам с 
Тамбиевым столько хлопот доставили!.. Хоть бы поскорее 
этого беднягу выкупили.

– Если так жалеете его, отпустили бы, горемычного...– 
заранее зная ответ Асланчерия, сказал АдыльCГирей.

– Мы бы это сделали, младший брат, но абадзехи нам 
не позволят. Князя МаматCГирея мы отпустили, потому 
что он не знал, что его спутник русский джасус. А решение 
по пленнику мы примем, когда Тембулат Карамурзин 
вернется из Тифлиса. Но почему он задерживается? И 
что говорят ногайи?

– Те, кто якшается с гяурами, князь, не достойны быть 
нашими соплеменниками, для нас они не люди,– сказал 
мурзаCконезаводчик Сетов.

– Что ж, это достойные слова,– повеселевший от бузы 
Асланчерий был доволен.– Слышал, МаматCГирей? – 
бросил он абазинскому князю.

– Князь,– едва сдерживая себя, ответил Лоов,– меня 
останавливает твое старшинство, однако будь осторожен 
со словами.

– Ты прав, кажется, буза невестки Гошефиж одолела 
меня. Наверное, пора нам немного отдохнуть. 

– Как скажет старший,– согласились все трое.
В полночь АдыльCГирей, Лоов и Сетов проникли в 

комнату, где спал Асланчерий. АдыльCГирей сказал аба-
зинскому князю:

– Разбуди его, спящего не будем лишать жизни.
– Что вы задумали?! – проснувшийся Хамирзоков 

бросился под подушку за пистолетом.
– Это – за моего отца! – раздался выстрел АдыльCГи-

рея.
– Это – за русского офицера! – выстрелил Мамат-Ги-

рей Лоов.
– А это – за мой табун лошадей! – сделал третий 

выстрел Сетов.
На рассвете сто пятьдесят адыгских, абазинских и 

ногайских всадников отвезли бездыханное тело Асланче-
рия Хамирзокова в лес к его сообщникам, приказав им: 

– Уходите, и радуйтесь, что мы отпускаем вас живы-
ми!1

1 «...После шариатского примирения АдыльCГирея и Аслан-
черия Хамирзоковых,– вспоминает штабсCкапитан Торнау,– 
братья стали чаще видеться, но откровенности между ними не 
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LII

Асланбек Тамбиев предполагал, какой конец ожидает 
Асланчерия Хамирзокова, но, узнав о его смерти, горестно 
опустил голову, промокнув носовым платком глаза:

–Такова воля Аллаха... Мы не вольны вершить суд 
над правоверными... Знает ли о случившемся Дауров? 
Сообщите и ему, и Брагунову, и старикам, которые спо-
собны вдеть ногу в стремя. Во главе с твоим младшим 

было. АдыльCГирей затаил чувство мщения в глубине сердца. Он 
ничего не забывал и ничего не прощал. АдыльCГирей счел необ-
ходимым покориться и от абадзехов выселился на Уруп, ближе 
к русской границе. Стал уверять его в своей дружбе для того, 
чтобы вернее подвести под удар, который ему давно готовил. 
Помогал ему тайно во всех его замыслах, доставлял точные изве-
стия и не раз спасал от русских. Такие явные доказательства 
откровенного примирения братской дружбы усыпили под конец 
недоверчивость Асланчерия, он сделался менее осторожным, а 
этого только добивался АдыльCГирей. Хитрый и мстительный 
Асланчерий забыл, что от врага можно отводить чужую руку, 
сберегая его для собственного мщения. План АдыльCГирея 
созрел. К нему присоединились еще два человека, давшие клятву 
отомстить Асланчерию за прежние обиды. Это были МаматCГи-
рей Лоов и нагайский мурзаCконезаводчик Сетов, у которого он 
отогнал табун лошадей. Давно они поджидали его в урупских 
лесах. К своему несчастью, Асланчерий приготовил набег на 
русскую границу, прибыл с шайкой абреков к аулу брата и, узнав, 
что в окрестностях замечены казаки, отправил товарищей в лес, 
а сам остался ночевать в ауле. Известие о казаках было придумано 
для того, чтоб удалить от него абреков. После сытного и веселого 
пиршества участники ужина пожелали друг другу приятного сна. 
Глубокой ночью АдыльCГирей, МаматCГирей и Сетов вошли в 
комнату, где спал Асланчерий. Его разбудили, потом тремя 
пулями пробили грудь, крикнув: «За отца! За русского офицера! 
За табун!» Более полторы сотни всадников – черкесов, абадзин 
и ногайцев – отвезли труп Хамирзокова в лес к абрекам. Расска-
зали им о его грехах, посоветовали благодарить Аллаха, что их 
самих отпускают живыми с Урупа...»

братом эфенди Магометом, Бачир, поедем на похороны в 
Хамирзохабль. И ФедорCФедора возьмем с собой. Правда, 
они не всегда были в ладах друг с другом... Я сам ему 
сообщу горестную весть. Соберемся у мечети.

Асланбек Тамбиев пришел к пленнику и сказал:
– Асланчерий Хамирзоков, доставлявший нам 

столько хлопот, покинул сей бренный мир. Его двоюрод-
ный брат, князь АдыльCГирей отомстил ему за своего отца. 
Хочешь, поедем со мной на его похороны. Потом обсудим 
наши с тобой дела, обдумаем обоюдную выгоду, взвесим, 
как говорится, все «за» и «против». 

«Конечно, можно пойти вместе с Тамбиевым,– поду-
мал штабсCкапитан.– Хамирзоков был не просто князем 
– он один из прославленных абреков Абадзехии. На его 
похороны соберется много народу. Там можно услышать 
немало разговоров и о нас. Да, но о ком мне скорбеть? О 
том, кто пленил меня, в кандалы заковал? Да и Тамбиев, 
прикидывается доброхотом, не лучше его. Сначала при-
гласил меня с собою, потом, похоже, передумал. Впрочем, 
и я виноват: вместо того, чтобы честно и открыто сказать 
ему о причинах своего нежелания идти туда, я еще раз-
мышляю. Но, отказавшись, я поступил правильно. Если 
бы он умер от болезни или его сразила русская пуля, я, 
быть может, выразил бы соболезнование его близким... 
Однако хоть Тамбиев вроде бы и переживает смерть сво-
его приятеля, но мне показалось, будто случившееся его 
устраивает. Если бы я принял предложение Накижа о 
побеге, не было бы всех этих переживаний. Погоди, 
Накиж, не торопись. Давай подождем возвращения Тем-
булата Карамурзина, посмотрим, какие вести он привезет 
из Тифлиса...» 

Предположения Тамбиева, его спутников и штабсCка-
питана Торнау о том, что на похороны Хамирзокова 
соберется множество народу, не подтвердились. Если не 
считать всадников, прибывших из Тамбихабля, мужчин 
из Хамирзохабля во дворе было немного. Из Темиргойи, 
Бжедугии и Махошии никого не было. Хлопоты по орга-
низации похорон, в основном, выполняли немногие род-
ственники жены покойного.
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– Вот что значит, когда у тебя мало родственников,– 
сказал Даурову князь Асланбек.

– Но у покойного их было достаточно, князь...
– О покойном не принято плохо говорить, но он при 

жизни лишил себя родственников. Простятся ли ему на 
том свете его злодеяния...

– Это дело Всевышнего. То, что совершили Лоов и 
Сетов можно какCто оправдать, но как это переживут 
АдыльCГирей и Гошефиж, ведь изCза их любви погибли 
два человека!..

– И это тоже, как ты говоришь, дело божеское. А 
любовь – неделимая доля. Так всегда было и будет. Что 
же до Хамирзокова, то мы уже ничем ему не поможем. 
Если не решились сказать ему при жизни, что он – убийца 
своего дяди, мы не сможем обвинить и АдыльCГирея, 
отомстившего ему. Если я не прав, мой Аллах, прости и 
помилуй меня. Однако давайте поспешим – скоро насту-
пит пора вечернего намаза,– Тамбиев дал волю коню, 
отпустив поводья, и подумал: «В своей смерти Хамирзо-
ков сам виноват, жестокий был человек».

«Как непросто разобраться в твоем бренном мире, мой 
Аллах,– размышлял и Дауров.– Я завидовал дружбе 
Хамирзокова и Тамбиева и что слышу? У адыгов не при-
нято враждовать с соседом, но, думаю, Тамбиев неспра-
ведлив. Впрочем, мнеCто он вроде ничего плохого не 
сделал. Оттого, что они с Хамирзоковым не поделили 
между собой пленника, стоит ли мне обвинять Тамбиева? 
Но что, если не забывавший о своей кровной мести 
АдыльCГирей и Тамбиев были в сговоре?.. Опять же это 
не мое дело, не следует наводить на себя гнев соседа-
князя».

– Сдается мне, Асланбек, что ветер принесет нам 
непогоду, да и солнце красное...– зачемCто сказал Дауров.

– И я подумал об этом.– Тамбиеву хотелось уйти от 
тяжелых дум.– Непогоду можно потерпеть, князь, лишь 
бы восточный ветер не принес нам засуху. Тогда одна 
надежда на казаков,– решив, что он нашел подходящий 
ответ, Тамбиев рассмеялся.

– А, что, у казаков ветер другой? – в тон ему ответил 
Дауров.

– Похоже, на старости лет мы стали заговариваться. 
Впрочем, рано думать о старости – у нас еще много неза-
вершенных дел.

– То, что в молодости не удалось, вряд ли теперь оси-
лим... Единственное, чего я хочу – чтобы казаки жили с 
нами мирно.

– Что, князь, с тобой случилось? Неужели ты боишься 
смерти? Радуйся, что завтра для тебя еще взойдет солнце. 
Пришпорь коня, устроим скачки, вспомнив молодость. 
Кто окажется быстрее, тому в подарок самого лучшего 
коня из наших табунов. Вперед!

– Мы ведь едем с похорон, князь, неприлично это.
– Странный ты человек: зачем забиваешь голову 

пустяками? Пока ты жив, получай от жизни удовольствия. 
Чего стесняться стариков – мы и им предложим участво-
вать в скачках. Или тебе жалко отдавать в подарок коней? 
Впрочем, я согласен: не станем в такой горестный день 
устраивать веселье. Тем не менее это хорошо, что мне 
пришла в голову мысль устроить стариковские конные 
состязания. Думаю, им это будет по душе. Если хочешь, 
можем пригласить на состязания и стариковCказаков. 
Правда, разрешит ли им рыжий Засс... Впрочем, и у нас 
найдутся противники этой затеи. 

Тамбиев пустил коня рысью. Марзухай и старики 
поскакали за ним.

Возвратившись домой, Асланбек Тамбиев зашел к 
своему пленнику.

– Ты хорошо сделал, ФедорCФедор, что не поехал на 
похороны. Если не считать нас с Дауровым, там почти не 
было достойных мужчин. Никакого уважения абадзехи 
покойному не оказали. Сколько раз в молодости я ему 
говорил: не соперничай и не ссорься со своим братом изCза 
Гошефиж, люди тебя не поймут – не послушался. Что 
делать, предали земле несчастного и уехали... Однако, 
Дадай, чтоCто и тебя на похоронах я не видел.
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– Мать мне говорила, что о покойниках плохо не 
говорят, и хотя Хамирзоков был не из добрых людей, я 
бы поехал с вами.

– Но почему не поехал?
Дадай молчал.
– Князь, у Дадая из конюшни ночью увели коня,– 

вмешался в разговор Накиж.
– У моего соседа увели коня? Как это?! – возмутился 

Тамбиев и тут же сказал шутливо: – Чего доброго, Федор-
Федор, и нас с тобой могут украсть. А ты, сосед, не падай 
духом, завтра выберешь из моего табуна коня, которого 
сумеешь поймать. ФедорCФедор будет свидетелем. Что 
скажешь на это, Дадай?

Тот пожал плечами:
– Аллах за твое добро воздаст сторицей, но... чем я 

смогу тебя отблагодарить?
– О чем говоришь, Дадай! Разве ты забыл, что твой 

отец Кансав был моим верным байколем? До сих пор мы 
делили хлебCсоль, и теперь, когда ты оказался в беде, не 
могу же я бросить тебя. Так ведь, ФедорCФедор?

– Конечно,– согласно кивнул штабсCкапитан.
– Спасибо,– сказал Дадай.– Но почему ты, князь, 

думаешь, что я не сумею поймать себе коня?
– Это мы узнаем завтра,– Тамбиев поднялся.– Если 

хочешь, Дадай, пойдем вместе в мечеть на молебен.
– Спасибо, князь, но я только по пятницам хожу в 

мечеть, а в обычные дни я совершаю намаз дома... Я 
немного посижу здесь, потом пойду домой.

– Хорошо,– согласился Тамбиев и, дойдя до двери, 
сказал: – Завтра утром я жду вас на лугу, где пасется мой 
ближний табун. 

На следующее утро Тамбиев первым приехал в табун. 
– Идут,– увидев вышедших из аула людей, сказал 

Бачир.
– Пешком? – удивился Дауров.
– А ты, князь, хотел, чтобы я посадил пленника на 

коня и он ускакал? – отшутился Тамбиев.

Марзухай заметил, что даже на коне пленник вряд ли 
сбежит. Бачира волновало другое:

– А если Дадай не сумеет поймать коня?
Тамбиев усмехнулся: 
– Свое слово я сдержу: за исключением моих выезд-

ных отдам любого. Надо хоть иногда творить добро, верно, 
Дуров?

– Аллах да поможет тебе творить его, Асланбек,– ска-
зал соседу Дауров.– Я закажу Марзухаю добротное седло 
для Дадая.

– Молодцы, вовремя явились,– ответив на привет-
ствие подошедших, похвалил Тамбиев.– Если вы хотите 
подобрать Дадаю доброго коня, присмотритесь к косяку 
и, за исключением моих трех личных верховых, выбирайте 
любого.

– Вон того белолобого гнедого,– указал Дадай.
– Добрый конь, если сумеешь поймать – он твой,– 

сказал Тамбиев.
 Дадай приблизился к табуну, но лошади, увидев его, 

разбежались. Отбежав несколько десятков шагов, бело-
лобый гнедой остановился и оглянулся.

– Не бойся меня, красавец, я, Дадай, тебя выбрал,– 
ласково обратился он к нему. Подошел, погладил коня и, 
удивляясь его покорности, оглянулся на мужчин.

– Мой сосед наверняка знает заветное слово,– уди-
вился Тамбиев.– Удачи тебе, Дадай, белолобый – твой.

– Никаких заклинаний Дадай не знает,– сказал 
Накиж.

– Отчего же тогда ему так легко покорился самый 
норовистый конь в моем табуне?

– Может, князь, он покорился доброте Дадая,– заме-
тил штабсCкапитан Торнау. 

– Верно,– поддержал его Накиж.

LIII
 
Над головой – синь неба и тишина. Казалось бы, это 

должно радовать глаз, но пленник Торнау ничего не заме-
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чал. Из письма, переданного ему от Тембулата Карамур-
зина, следует, что особых надежд на освобождение не 
следует ожидать. «Зачем я нужен высоким генеральским 
чинам? Они, жаждущие власти, добились смещения с 
поста генерала Розена. И Вельяминов добился своего. 
Если я сумею самостоятельно выбраться из плена, то те, 
кто позабыл обо мне, не смогут ни в чем меня упрекнуть. 
Вот уже несколько дней в ауле нет Тамбиева – с какой 
вестью он вернется? Если повстречается с Тембулатом, 
скажет ли тот истинное положение моих дел? Есть у меня 
еще один выход: я сам предложу Тамбиеву выкуп за себя, 
если мои хозяева не намерены это сделать и тем обнадежу 
князя, успокою его».

Он подошел к окну, выходящему на луг, к лесу. Глядя 
на мальчишек, игравших на лужайке, удивился, не увидев 
там Дадая, который на белолобом каждый день проезжал 
мимо ворот Даурова. Занятый сердечными тайнами сосед-
ского парня, он не заметил, как перед его взором предстала 
Асланкоз: «Кажется, и она обижается на меня, вот уже 
несколько дней не показывается. И не только она – Хан 
тоже заходит не часто, хотя вчера приносила лепешки с 
молоком. Однако... куда это Накиж запропастился? Ска-
зал, что ненадолго уходит. Может, он испытывает меня? 
Тогда, выходит, обманывал, предлагая бежать вместе со 
мной. Хорошо, что я не дал на это согласие. Надо какCни-
будь проверить его».

Вошел Накиж. Потому, как блестели его глаза, видно 
было, что у него важная новость.

– Ну? Кажется, ты хочешь сказать чтоCто интересное.
– Очень интересное! – воскликнул Накиж.– Я был у 

Дадая, и он попросил меня пойти вместе с ним к князю 
Даурову.

– Зачем?
– Мы должны уговорить его не продавать Хан турку 

АбдулахуCэфенди, а выдать ее замуж за Дадая.
– Турок хочет купить эту девочку? Нет, я тоже не могу 

с этим согласиться, и хочу вместе с вами пойти к Дау-

рову,– разволновался штабсCкапитан Торнау, забыв, что 
он невольник.

– Скоро возвратится князь Асланбек, надо бы сначала 
с ним посоветоваться.

– Неизвестно, когда он вернется, а турка ждут со дня 
на день.

– Но уже установили плату за Хан – золотой полтин-
ник. Пересилит ли ваша просьба этот полтинник? – с 
сомнением произнес Торнау.

– Конечно, конь Дадая стоит дешевле, но если мы 
сможем уговорить Даурова, парень отдаст и его. Даже без 
Дадая можно решить это дело.

– Ты выбрось такие мысли из головы! Пойдем к Дау-
рову. Может, Бачира прихватить с собою?

– Нет, его младший братCмолэ втянут в это дело.
– А говорили, будто МагометCмолэ и АбдулахCэфенди 

– враги.
– Ты, ФедорCФедор, напрасно доверяешь их словам 

– усмехнулся Накиж.– Они говорят одно, а делают другое.
– ЯCто знаю, что АбдулахCэфенди – турецкий офицер, 

но почему вы Магомета называете «молэ», я не понимаю.
– По мне что эфенди, что молэ – едино: оба обманы-

вают нас.
– Ты такого же мнения и о ДжансаидеCхаджи? – 

штабс  -капитан задал давно волновавший его вопрос.
– Ты не сравнивай с ними ДжансаидаCхаджи,– оби-

делся Накиж.– Он настоящий эфенди! И человек достой-
ный. Мне, конечно, приятно, ФедорCФедор, что ты 
вызвался пойти вместе с нами к Даурову, но, думаю, нам 
без тебя лучше поговорить с ним.

– Все же я пойду с вами,– решительно отрезал штабс-
капитан.

– Хорошо, но если Дауров заупрямится, не мешай мне 
самому поговорить с ним.

– Погоди, Накиж, мы идем просить руки Хан или 
угрожать?! – резко спросил штабсCкапитан и уже мягче 
закончил: – Будем действовать по обстановке. Не станет 
же Дауров отбирать у Дадая седло, которое ему сам пода-
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рил, и не заберет подаренного Тамбиевым коня. Будем 
его просить. Если уважит нашу просьбу – хорошо, но 
угрожать негоже!..

После полудня трое мужчин пошли к Даурову. 
Несколько удивленный приходу таких гостей, хозяин 
радушно принял их в кунацкой:

– Я искренне рад, что вы пожаловали ко мне. Навер-
ное, услышали, что я немного прихворал... И князь Аслан-
бек чтоCто задерживается, правда, он говорил, что заедет 
в Беслинею к князю Канокову. Однако... от радости, что 
ли, я так разговорился. ВыCто как? У адыгов не принято 
расспрашивать гостей, с чем они пожаловали, но вижу, 
что вас чтоCто беспокоит. О твоей судьбе, ФедорCФедор, 
не станем говорить, это – отдельный разговор.

В кунацкую зашли с тарелкой горячих лепешек и 
кувшином медового напитка Асланкоз и Хан, и, когда они 
ушли, Торнау сказал:

– Ты прав, князь, не по своему делу я пришел вместе 
с моими спутниками. Меня беспокоит судьба Дадая. Нас 
привела недобрая весть: говорят, турецкий офицер Абду-
лах хочет купить Хан.

Дауров, сощурившись, засмеялся:
– Важно не то, что говорят, ФедорCФедор, а то, кто 

говорит.
– Слышали? – спросил своих спутников штабсCкапи-

тан,– я хотел бы поговорить с князем наедине. Что сидишь, 
Накиж? Не доверяешь мне?

– Доверяю, и все же... 
Он нехотя поднялся и увел Дадая.
– Князь, я тебя прямо спрошу: правда ли то, что ты 

сказал по поводу Хан?
– Я тоже не стану ходить, как говорится, вокруг да 

около: в этом есть доля правды. То, что ее хочет купить 
АбдулахCэфенди – правда. Он сказал мне об этом на чер-
номорском побережье, где сейчас находится, но каков 
будет мой на это ответ... это мое дело. Но мне приятно, что 
ты беспокоишься о Дадае... И ты не один, Асланкоз – тоже.

– Спасибо, что она беспокоится о Хан,– штабсCкапи-
тану было приятно услышать об участии в этом Асланкоз.

– У воспитывавшейся без матери Асланкоз нет боль-
шей радости, чем я и Хан. Думаю, вы знаете, что турок 
Абдулах предлагает за Хан золотой полтинник, но я не 
уступлю ему служанку моей дочери. Однако, если уж мы 
с тобой остались наедине, послушай, что я скажу: – Голос 
Даурова, до этого говорившего спокойно, стал жестким,– 
я не позволю, пользуясь добрым к тебе расположением 
Асланкоз, бередить душу княжне, мечтающей о своем 
счастье. Ты забыл, в каком положении находишься. Если 
ты за нее заплатишь в качестве калыма не золотой рубль, 
а даже сапетку золота, она не может стать твоей. Лучше 
ты, пока еще жив, уговори тех, кто тебя сюда послал выку-
пить тебя. Я не пугаю, а советую.

– Я не знаю, князь, к чему ты это говоришь.
– Я не говорю того, чего не знаю!
– А если тебя обманывают?
– В любом случае от своих слов не отрекусь. Вот уже 

больше полутора лет ты водишь за нос всю Абадзехию. 
Если ты не нужен больше твоим хозяевам, если у тебя нет 
нужных денег, я тебе их дам, выкупи себя у Тамбиева и 
скройся, наконец, с наших глаз!

– Дауров, не пытайся взять надо мною власть, не вводи 
себя в заблуждение,– штабсCкапитан Торнау был явно 
оскорблен.– Не нужна мне твоя милостыня, я не меняю 
свою честь на деньги.

Дауров усмехнулся, и трудно было понять, насколько 
ответ пленника его успокоил. 

– А может, это правда, что, находясь в плену в Абад-
зехии, ты сообщаешь наши секреты генералу Зассу?

– И не только ему, князь,– усмехнулся штабсCкапи-
тан,– и в Ставрополь, и в Тифлис, и в СанктCПетербруг, 
даже в Стамбул. 

– А какое отношение к твоему делу имеет Стамбул? 
– спросил, не понявший иронии, Дауров и сказал: – Ты 
лучше подумай над моими словами. И еще скажу: знай, 
что абадзехи недолюбливают тебя, будь осторожен.
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 – Благодарю, князь... если ты искренне беспокоишься 
обо мне, скажи, чем сможешь помочь?

Дауров выпрямился, поправил наборный ремень, на 
котором висел кинжал:

– Но как я могу помочь, если ты сам не хочешь этого?.. 
А дело Дадая и Хан мы обсудили.

– О моей судьбе ты тоже все сказал, князь, нет нужды 
к этому возвращаться,– сдержанно, но с достоинством 
сказал штабсCкапитан Торнау.

– В таком случае, оставайся жить с абадзехами.
– Это не входит в мои планы. 
– Что ж, если я и не помогу тебе, то мешать не стану.
– Что ты имеешь в виду?
– Адыги говорят: не дойдя до брода, не закатывай 

штанины. Поэтому прежде, чем ты примешь решение, 
скажи мне об этом.

– Князь, почему ты мне, русскому офицеру, готов 
помогать?

– От врага добра не ищут. Нашей семье от тебя ника-
кой пользы, даже неприятности, поэтому лучше от тебя 
избавиться.

– Это серьезный повод. Но в отношении Асланкоз ты 
ошибаешься. Она добрая и отзывчивая девушка, и я ни в 
чем перед ней не виноват. Да, она обучает меня адыгскому 
языку и арабскому письму, я учу ее русскому.

– На что нам твой русский язык!
– Лишних знаний не бывает, князь. Если бы я не знал 

вашего языка, как бы мы с тобой общались.
– Я же немного говорю на казачьем языке...
– Это не казачий язык, а близкое к украинскому языку 

наречие.
– Я тебе сказал: мы и без знания вашего языка про-

живем... Да и турецкий язык нам тоже ни к чему!
В дверь заглянул Накиж:
– Темнеет, ФедорCФедор...– и прикрыл дверь.
– Будь осторожен с Накижем, особо не доверяй ему. 

То, о чем мы сейчас говорили, остается между нами. Но я 
еще одно дело хотел с тобой обсудить: княгиня без калыма 

не выпустит из дому Хан, но поскольку у Дадая нет ни 
денег, ни имущества, передай ему этот золотой полтинник, 
но не говори, что он от меня. Хан честно его заработала в 
нашем доме. Сохрани это в секрете: если княгиня узнает, 
будет скандал.

– Конечно, князь, я обещаю молчать. У меня в заначке 
имеется полтинник – я охотно прибавлю его к твоему.

– Нет, нет, ФедорCФедор, и золотого полтинника 
достаточно. Но если тебе не жаль, отдай его Дадаю. Там-
биеву ничего не говори: он не одобряет все, что делается 
без его ведома. Зато о самом мелком его добром деянии 
должны знать все, он не понимает, что Аллах все видит и 
сторицей возвращает каждому правоверному его заслуги. 
И еще у меня вопрос: как ты думаешь, сумеет ли Дадай 
создать семью? За Хан я не беспокоюсь – она трудолюбива 
и сметлива, а главное – добра. Что, если болезнь вновь 
одолеет его?.. Может, еще раз попросить Джансаида-
эфенди, втайне от самого Дадая, написать для него молит-
вуCоберег?

– Конечно, пусть напишет,– сказал штабсCкапитан,– 
но мне кажется, что трудности и жизненные испытания 
закалили Дадая, и он избавился от болезни. А после 
женитьбы, как правило, эти душевные недомогания про-
ходят.

– Что ж, я тоже на это надеюсь,– лицо Даурова 
заметно подобрело.– Аллах да одарит молодых влюблен-
ных своей милостью, они заслужили ее! 

Когда, объятый счастьем от радостной вести, прине-
сенной ему штабсCкапитаном и Накижем, Дадай ушел из 
кунацкой Тамбиева, Накиж спросил:

– О чем вы, ФедорCФедор, так долго говорили наедине 
с Дауровым?

– Создать семью непросто, Накиж. Многое пришлось 
обговорить.

– Вы об этом говорили? Я подумал, что и об Асланкоз 
упоминали.

ШтабсCкапитан лишь усмехнулся, ничего не ответив.
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LIV

Летним утром двое сопровождавших всадников доста-
вили Асланбека Тамбиева до ворот его дома. Он спешился 
и, не оглядывая свой двор и не обращая внимания на 
встречавших его слуг, направился к дому, в котором 
содержали штабсCкапитана Торнау. Увидев хозяина, 
Накиж, дремавший у двери, вскочил. Поднялся и плен-
ный, сам с собой игравший в адыгские шашкиCпхачен.

– Один дремлет, другой не дает себе скучать,– Там-
биев был не в духе, сдержанно поприветствовав их, раз-
решил сесть.– Что же вы в такой чудесный день сидите в 
доме? А я, вместо отдыха, трясусь в седле, занимаясь не 
своими делами... Карамурзин не привез из Тифлиса 
добрых вестей.

– Я уже знаю, князь.
– И кто же тебе сказал?
– Вести, рано или поздно, достигают ушей.
– Ты не разговаривай со мной намеками, а говори 

открыто.
– Ты с дальней дороги, князь,– засуетился Накиж,– я 

принесу тебе таз и кумган.
– Уймись, Накиж! Ты чувствуешь свою вину? – 

оборвал его Тамбиев.– Но сейчас я выслушаю тебя, джа-
сус.

– Накиж об этом деле ничего не знает, князь. Эту 
бумагу Тембулат Карамурзин тайно прислал мне в тот 
день, когда ты уехал.

– Дай мне ее... Что он тебе пишет?
– Помимо недоброй вести, которую ты привез, пишет, 

что еще есть надежда. Но что он имеет ввиду – не знаю.
– Это он мне тоже говорил, но ничего не объяснил. Я 

не могу больше сидеть и ждать. Давай обдумаем, что нам 
дальше делать.

– Я уже обдумал, князь. Поскольку, как оказалось, я 
никому не нужен, выкуплю себя сам.

– Я давно тебе это советовал.– Тамбиев помягчел.– И 
как ты это сделаешь?

– Пошлю человека к моему дяде по отцу в СанктCПе-
тербург.

– И кому ты это доверишь? 
– Тембулату Карамурзину. Пусть отвезет бумагу с 

моей просьбой дяде, он не откажет. У меня тоже отложены 
коеCкакие средства на случай женитьбы.

– Конечно, женитьба – дело серьезное... Верно, 
Накиж?

– Вот именно, князь. Как говорит Дауров, семья – 
превыше всего,– угодливо ответил Накиж.

– Ты не спрашиваешь о размере выкупа, ФедорCФе-
дор, но я скажу тебе сам: с учетом твоего содержания в 
течение почти двух лет, сумма не должна быть ниже 
четырех рублей золотом. Так ведь, Накиж?

–Думаю, князь, надо прибавить еще один золотой: 
разве русский офицер не стоит пяти рублей?

– Слышал, ФедорCФедор? Пять рублей золотом – вот 
сумма твоего выкупа!

– Пять так пять. Я, офицер, за год службы не зарабо-
тал и трех золотых. Но господь, видать, наказал меня,– 
сказал штабсCкапитан смиренно, а сам подумал: «Долго 
вам придется этого ждать».

– Как ты думаешь, сколько времени понадобится 
Карамурзину на дорогу в СанктCПетербург? – спросил 
Тамбиев.

– Думаю, месяца два.
– Многовато, но будем ждать. Бумагу Карамурзину 

напиши сегодня. 
Возвратившийся с дальней дороги Асланбек Тамбиев 

прилег отдохнуть, однако, возбужденный неожиданной 
развязкой дела, не мог заснуть. Он все повторял сказанное 
штабсCкапитаном, и чем больше думал, тем больше одо-
левали сомнения – не обманет ли его пленник в очередной 
раз. И согласится ли Карамурзин на наше предложение? 
Торнау уверен, что согласится, ибо сам заинтересован в 
этом деле. Бедняга Хамирзоков тоже получил бы свою 
часть выкупа, будь он более сговорчивым и поклади-
стым.– Тамбиев усмехнулся.– ФедорCФедор говорит, что 
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для русского офицера это большие деньги... Ты радуйся, 
что тебе дают возможность выкупить себя. Будешь жив, 
много золотых еще заработаешь. Человек ты не глупый, 
а свою жизнь не ценишь... Мы тебе показали наши земли, 
о которых мечтают русские, теперь возвратите отобранное 
у нас имущество, и благополучно возвращайся домой. 
Столько хлопот у нас возникло с тобой! Приходится про-
сить того же Карамурзина, который расстроил наши с 
Хамирзоковым планы, стать гонцом в СанктCПетербург... 
Но написал ли пленник бумагу Карамурзину?..»

ШтабсCкапитан и Накиж по совету Тамбиева отды-
хали на берегу реки Кужипс. Туда же отправился и Аслан-
бек.

– Что же ты, ФедорCФедор, не купаешься? – спросил 
он, присаживаясь рядом.

– Я уже искупался, а Накиж еще в воде.
– Я хочу выйти на берег,– крикнул Накиж,– отвер-

нитесь, пожалуйста.
– Понесло тебя средь бела дня...– пробурчал, отвора-

чиваясь, Тамбиев, и спросил Торнау: – Ты обдумал, что 
будешь писать в Петербург?

– Я уже написал. Вот, читай, князь.
– Переведи, что тут...
– Слушай: «Дорогой дядя, горячо любимый мною 

Фридрих Григорьевич! Эту бумагу написал тебе сын тво-
его старшего брата Федора Григорьевича – Федор Федо-
рович Торнау. Я нахожусь в плену у черкесов в Абадзехии, 
на Северном Кавказе. Они назначили мне выкуп в размере 
пяти рублей золотом. Я понимаю, что это – сумма немалая, 
но моя жизнь, думаю, стоит дороже. Прошу тебя подателю 
сей бумаги передать необходимую для выкупа сумму. 
Федор Торнау».

– Хорошо написал, но добавь: «Если не выполнишь 
мою просьбу, черкесы расправятся со мною».

– Русские говорят: одна голова – хорошо, а две – 
лучше. Обязательно допишу. 

– Допиши и давай. Я еще проверю его.

ШтабсCкапитан подумал, что читать будет Брагунов, 
но Тамбиев позвал Асланкоз и сказал ей:

– Я знаю, что ты читаешь на арабском и турецком 
языках, девушка ты умная. Еще слышал, что ФедорCФедор 
обучает тебя и русскому языку. Сможешь прочесть это 
письмо?

 Она взяла бумагу.
 –  Да, это написал Торнау, но... смогу прочитать по 

слогам...
– Читай, дочка. Я немного знаю язык казаков, наде-

юсь, пойму чтоCто. Читай вслух.
Услышав знакомые слова, Тамбиев воскликнул: 
– Верно, он не обманул меня!
– ФедорCФедор не из тех, кто может обмануть,– не 

сдержалась Асланкоз.
– Конечно, он – дворянин, офицер!..
Тамбиев долго думал о том, как ему встретиться с 

Карамурзиным. С этим тянуть было нельзя. «Пожалуй, 
возьму с собой пленника,– решил он и послал гонца в 
Шаджрай, наказав ему: пусть Карамурзин со своими 
людьми подъедет к большому дубу, что на границе Абад-
зехии и Беслинеи. 

В назначенный день к условленному месту подъехали 
две группы всадников. Коротко поговорив, расстались.

– Карамурзин хоть и не очень был рад твоей просьбе, 
но не стал упираться. Видать, чувствует вину за собой,– 
после переговоров сказал Тамбиев штабсCкапитану. Тот 
промолчал. Князь велел Бачиру: – Вы не очень надейтесь 
на тех, с кем мы расстались, поставь впереди и позади нас 
по несколько всадников.

С левой стороны виднелись белоснежные вершины 
гор, справа – степная равнина. В ясном небе парили оди-
нокие орлы. 

Тамбиев спросил штабсCкапитана:
– Что же ты молчишь, ФедорCФедор? Неужели Кара-

мурзин опять взялся за дело, с которым не справится?
– Я доверяю ему, князь.
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–  А я чтоCто последнее время стал сомневаться в нем, 
однако наше дело правое, все у нас получится!

– Буду в своих молитвах просить об этом Господа.

LV

 Последние месяцы плена для штабсCкапитана Торнау 
были особенно трудными, сейчас добавились и душевные 
переживания. «Что, если Карамурзин, поверив написан-
ному мною, отправится в Петербург? Но и он, и имам 
Газий, умный и сметливый человек, хорошо знают 
хитрость и коварство Тамбиева... Но вдруг пойдут на 
поводу у него и невольно совершат ошибку? Они дове-
ряют ДжансаидуCхаджи, но когда он приедет в Там-
бийхабль? А дело не терпит отлагательства. Кто может 
помочь мне: Бачир, Накиж, Дадай, Брагунов? Нет, Бра-
гунов уже предупредил, чтобы по своим делам я его 
больше не беспокоил. Пожалуй, настал час уносить свою 
голову. Стоп, не надо горячиться, я боевой офицер, а не 
мальчик из дворян. Но почему же столько времени без-
действовал? Готов сказать себе горькую правду: я считал, 
что убегать может только трус, свою свободу я должен 
добыть в честном бою».

Лай хозяйской собаки разбудил Накижа.
– Что случилось? Ты где, ФедорCФедор?..
– Ничего не случилось,– ответил стоявший у окна 

штабсCкапитан.
– А чего там стоишь?
– Твой храп не дает мне уснуть.
– Сколько раз тебе говорил: привыкай! – резко сказал 

Накиж. 
 Его недовольный тон рассердил штабсCкапитана: 
– Я хотел бы знать, почему ты обижаешься на меня?
Накиж будто ждал этого вопроса: 
– После твоей встречи с Карамурзиным, не выпол-

нившим свои обещания, ты лебезишь перед Тамбиевым. 
Я считал тебя мужественным человеком, а ты... разочаро-

вал меня.– Накиж повернулся спиной к штабсCкапитану 
и уткнулся в подушку. 

Торнау набил люльку табакомCсамосадом, но никак 
не мог кремнем высечь огонь. 

Накиж бросил через плечо:
– Напрасно отбиваешь пальцы: возьми в очаге уголек 

под золой. 
ШтабсCкапитан упрямо продолжал высекать огонь.
 Накиж вспылил:
– Какой ты всеCтаки упрямец! – Вскочил, достал уго-

лек.– На, прикури!..
– А ты будешь курить?
– Мне твоего дыма хватает. С утра до вечера дымишь, 

не знаю, как Асланкоз терпит.
– Ты разве не заметил, что в ее присутствии я не курю?
– Да, ради нее ты готов не курить, а я для тебя – пустое 

место.
– Вот почему ты обижаешься на меня,– пошутил 

Торнау. 
– Я так скажу тебе: убери из своего сердца Асланкоз. 

Держа в голове мысль о побеге, зачем ты морочишь 
девушке голову?

– А ты уже передумал бежать со мной?
– Похоже, ты считаешь, что мне на освобождение не 

нужно даже надеяться?
– Спроси об этом у Тамбиева.
ШтабсCкапитан не спеша прошел мимо своего охран-

ника, и высыпал в очаг пепел из люльки. Спрятав ее в 
кисет, сшитый для него Асланкоз, повесил его над своей 
подушкой. В доме еще было темно, и он вновь занял место 
у окна, из которого лился слабый предрассветный свет. 
Было тихо, даже собаки молчали. В предутренней мгле 
тускло и мрачно виднелся лес, навевая тайный страх. 
Изредка со стороны дома Дадая доносился крик филина.

– Я не услышал ответ на свой вопрос,– напомнил о 
себе Накиж.

– Ты считаешь удобным слушать лежа, оказывая мне 
неуважение? – упрекнул Торнау.
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– Так ведь и ты стоишь спиной ко мне,– отозвался 
Накиж.– Но предупреждаю: такого доверия, как раньше, 
у меня к тебе больше нет.

Повернувшись лицом к лицу, они с неприязнью смо-
трели друг на друга.

– Можно закурить? – пытаясь какCто скрыть возник-
шее отчуждение, пленник потянулся за кисетом.

– Пытаешься заглушить свою вину табаком? – бросил 
Накиж, но в его голосе не было злости.– ЯCто понимаю, 
что творится у тебя на душе.

– Спасибо, что понимаешь. Я тебе скажу, за что бла-
годарен и за что на тебя в обиде. Повторяю: наши с тобой 
судьбы во многом схожи и, надеюсь, со временем ты пой-
мешь это.

– Опять не понимаю, в чем они схожи... Ты прибыл к 
нам врагом. Я живу одиноким, бесправный человеком. И 
в этом виноваты вы. Отнимаете то, что вам не принадле-
жит, столкнули на нас с казаками, с которыми мы прежде 
уживались.

– Как божий человек, я принимаю твое обвинение, но 
я присягнул России, царю, не быть верным этой присяге 
– смерти подобно.

– Выходит, Брагунов предатель?
– Брагунов – простой казак, он не офицер. Но я не 

одобряю его поступок. А ты? Ты бы так поступил? – спро-
сил штабсCкапитан, чтобы убедиться, верен ли Накиж их 
намерению бежать вместе.

– Я не собирался бежать с тобою в твое войско и брать 
в руки русское оружие. Я соглашался помочь тебе, чтобы 
потом с твоей помощью найти моих отца и мать, младших 
братьев, сестер.

– Выходит: я – тебе, ты – мне? – усмехнулся Торнау.
– А как еще может быть? 
– Я надеюсь на Бога и на тебя, но не понимаю, почему 

о нашем уговоре ты говоришь в прошедшем времени... 
Если ты раздумал, скажи. 

– Нет, не раздумал. Я свое слово сдержу. Но коеCчто 
изменилось... Асланкоз... Она не найдет с тобой своего 
счастья.

– Да, да, понимаю,– задумчиво произнес штабсCкапи-
тан,– я уже говорил, что между мной и Асланкоз, кроме 
добрых отношений, ничего нет. Скажу тебе откровенно: 
я – мужчина и ничто человеческое мне не чуждо, но у меня 
только одна цель, одно намерение – не запятнав свою 
офицерскую честь унести, с твоей помощью, голову от вас. 
О какой любви здесь может идти речь? Если ты уверен в 
своих чувствах к Асланкоз, я пожелаю вам счастья, Накиж.

– Скажу тебе то, чего не знает почти никто. Я – не 
Накиж. Это Тамбиев пренебрежительно окрестил меня 
этим именем, чтобы унизить. Мое настоящее имя – Джам-
беч, в моих жилах течет дворянская кровь. Родом мы – 
Аржановы... Ты веришь мне?

– Конечно. Почему я не должен верить тебе? С сегод-
няшнего дня я буду называть тебя твоим настоящим 
именем – Джамбеч.

– Нет, нет, Тамбиеву это не понравится. Когда я ска-
зал ему, что меня зовут Джамбечем, он мне ответил: «Тебя 
нашли на дороге и привезли в этот дом. Теперь ты – кня-
жеская прислуга. Как же я прислугу стану величать име-
нем моего деда князя Джамбеча? Радуйся, когда буду 
называть тебя Накижем!» Этого унижения я никогда ему 
не прощу.

– Я иногда подозревал, что ты не из простого сосло-
вия, но что дворянских кровей?!.

– Ты намекаешь на мою жестокость?
– Да. И со мной, и с Дадаем. Но ты должен был сказать 

мне о своем происхождении.
– А чем бы ты помог мне? Да, я помню, как ты замах-

нулся горящей головней на Тамбиева. Но это не мужество. 
Вот если бы ты убежал из плена – это бы был поступок. 
А ты почемуCто столько времени терпишь издевательства 
и унижения, а ведь боевой офицер, образованный человек, 
дворянин.

За разговорами незаметно наступил рассвет. Штабс-
капитан теперь отчетливо различал черты лица Накижа. 
Мало того – он увидел, как прямо его охранник держит 
свой стан, голову. И бросил ему:
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– А почему ты сидишь здесь, терпя унижения?
– Куда мне деться? В Россию податься? Что мне там 

делать? Еще раз говорю: хочешь бежать, я тебе помогу. 
Но ты обещай разыскать моих родных в России.

– Даю тебе честное офицерское слово, что сделаю это. 
А к побегу я пока не готов, на это необходимо время.

– И сколько времени? – удивился Накиж.– С кем это 
ты никак не можешь расстаться?

– Если ты имеешь в виду Асланкоз, я же сказал, 
можешь взять ее себе.

«Конечно, на что тебе Асланкоз, в России своих хва-
тает!.. Скорее бы ты убрался прочь с моих глаз...» – Накиж 
с трудом сдержал себя, услышав, с каким пренебрежением 
к его первой любви отозвался штабсCкапитан.

LVI

– Для нас, ФедорCФедор, есть две добрые вести,– 
прямо с порога сказал сияющий от радости Тамбиев.– Мне 
сказали, что Карамурзин уже отправился в путь. И главная 
новость: твой царьCгосударь едет к Черному морю, в Гелен-
джик. А ХанCГирей Султанов, его охранник, везет деньги 
на твой выкуп. Слышал, Накиж? Ты не чтишь и не ува-
жаешь Тамбиева, однако в Петербурге с самим русским 
царем обо мне говорят! НуCка, вели принести шичепшину. 
Что ты, Едыг, сидишь, затаившись? Мы тебя напугали? 
– обратился князь к мальчику лет двенадцати, молча 
сидевшему в углу.– Как поживает твоя красавицаCсестра 
Асланкоз?

– Сидит дома, учит русские слова,– ответил мальчик.
– Пусть учит, пригодится... Верно, Накиж? А вы 

послушайте мою шичепшину. 
– Конечно, князь...– Накиж неохотно поддакнул 

хозяину и зло подумал: «Надоел ты со своей шичепши-
ной... КогдаCнибудь я разобью ее о твою голову!»

Думая каждый о своем, штабсCкапитан Торнау и 
Накиж то и дело поглядывали друг на друга, будто сове-
товались между собою. 

«И чего это он вспомнил Асланкоз? – с тревожной 
озабоченностью подумал Накиж.– Неужели правда, что 
он хочет взять ее второй женой? Но это позор, ведь абад-
зехиCадыги не придерживаются заповеди пророка Муха-
меда о многоженстве. Это турок АбдулахCэфенди навязы-
вает ее нам. А как княгиня Кодженес отнесется к этому? 
Неужели Дауров совсем лишился разума, чтобы отдать 
свою дочь старику?»

У штабсCкапитана Торнау свои размышления: «Кара-
мурзин никуда не поехал, это хорошо. Действительно, 
русский царь собирается приехать в Геленджик, но что 
касается выкупа, который должен привести ХанCГирей 
Султанов – это так и останется сладкой мечтой Тамбиева». 

– Я вижу, что до Накижа и ФедорCФедора не доходят 
мои чудесные мелодии. Но ты, Едыг, запоминай их на всю 
жизнь.

– Напевы я запоминаю, Беч, но, похоже, слова ты не 
все знаешь,– укорил его Едыг.

– Твой отец Дауров хорошо знает слова к этим мело-
диям, учись у него,– не прерывая игру, ответил Тамбиев.

Не обратив внимания на ответ, Едыг обратился к 
Торнау:

– Отчего ты, ФедорCФедор, не пойдешь к Асланкоз? 
Там тебе весело, а здесь ты печальный1. 

1 «... Однажды Тамбиев в кунацкой забавлялся на пшина-
реCскрипке,– вспоминает штабсCкапитан Торнау.– По прият-
ному выражению лица можно было заключить, что он мечтал 
о выгодах и удовольствиях, которыми будет пользоваться, когда 
из Петербурга Карамурзин привезет за меня мешки золота и 
серебра. В эту минуту я сидел недалеко от Тамбиева возле окна, 
курил трубку и вслед за дымом уносился мыслями далеко от 
места, к которому меня приковала судьба. Около нас вертелся 
Едыг, маленький сын Алимгирея Даурова. Он меня очень 
любил. Заметив мое раздумье, спросил: зачем не иду к Асланкоз, 
у которой я весел, вместо того, чтобы сидеть здесь и горевать 
без проку. «А! – шутя, подхватил Асланбек,– ему весело у 
Асланкоз, но не для гяура Аллах ей дал ум и красоту. СходиCка, 
Едыг, к сестре, да спроси, не хочет ли она быть моею женой: это 
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– ВотCвот!..– шутя, воскликнул Тамбиев.– Значит, у 
Асланкоз ему весело... Но не для гяура Аллах наделил 
девушку красотой и умом. Сходи к сестре, Едыг, и спроси: 
не захочет ли она выйти замуж за меня. Я – мусульман и 
кабардинский князь.

Едыг побежал исполнять поручения Тамбиева. Вскоре 
он вернулся:

– Асланкоз не хочет за тебя замуж, князь. Она сказала: 
хватит с него княгини Кодженес!

– Жаль, но когда я стану еще богаче, она пожалеет о 
своем отказе. Да и Кодженес не стала бы возражать, она 
бы ужилась с нею...

Накиж нервно дернул плечами.
– Что это с тобой, Накиж? – сердито сказал Тамбиев.– 

Неужели и ты соперничаешь с нами?
 Подхватив шутку Тамбиева, штабсCкапитан сказал 

Едыгу:
– Если твоя сестра не хочет замуж за князя Асланбека, 

то спроси ее: не хочет ли она выйти за меня?
Едыг вновь убежал. На этот раз он вернулся не сразу. 

Тамбиев, радовавшийся тому, что младший брат Асланкоз 
задерживается, продолжая играть на шичепшине, бросил 
Накижу:

– Русский офицер не понимает и не желает понять 
красоту нашей музыки, но ведь ты, Накиж – адыг! Что ты 
сидишь молча, не подпеваешь, не хлопаешь в ладони?

Не успел Накиж, которого оскорбляли шутки Тамби-
ева в адрес Асланкоз, ответить, как в комнату вошел, 
наконец, Едыг. Озадаченный, остановился у двери:

– Моя сестра, ФедорCФедор, согласна выйти за тебя 
замуж, но... если ты примешь мусульманскую веру. 

– Твоя сестра умная: она хочет сделать из гяура 
мусульманина, чтобы перед ней распахнулись врата рая,– 
недовольно сказал Тамбиев.– Однако близится пора 
полуденного намаза.– И вышел.

лучше, я мусульманин и кабардинский князь. Едыг побежал 
исполнить поручение Тамбиева...»

– Как же это – поменять свою веру? И потом: я неволь-
ник, я не хозяин своей жизни.

– Асланкоз сказала: если он примет нашу веру, абад-
зехи выкупят его, и он станет свободным человеком. Ему 
дадут землю, лошадей, оружие, построят дом, и он с абад-
зехами будет воевать против гяуров...

«Как она может предлагать мне такое...» – гневно 
подумал штабсCкапитан Торнау, но, взяв себя в руки, даже 
улыбнулся:

– Асланкоз – добрая, милосердная девушка, и я с 
готовностью исполню любое ее желание и каприз, но 
никогда не отрекусь от своей веры и не обращу оружие 
против моих братьев и сестер.

Тихо стало в комнате. Все растерянно смотрели на 
штабсCкапитана.

– Что ж, я передам твои слова сестре,– сказал Едыг и 
опять убежал.

– Ты чемCто недоволен, Джамбеч? – обратился Торнау 
к Накижу. 

– Это какие капризы Асланкоз ты готов исполнить? 
– недовольно спросил Накиж.– А еще я просил тебя не 
называть меня настоящим именем.

– Замечание по поводу имени я принимаю, но мне 
обидно, что, зная мое истинное отношение к Асланкоз, ты 
не доверяешь мне.

– А если бы она согласилась выйти за тебя замуж?..
– Жаль, что ты не понимаешь того, что сразу уловил 

мальчишка... Еще раз говорю: я тебе – не соперник, все у 
вас будет хорошо.

– Да, но когда это будет?..– Накиж, сомневаясь, отпра-
вился в княжеский дом за обедом.

LVII

Минуло недели три, а может и больше, с того дня, как 
штабсCкапитан Торнау передал Асланкоз свой ответ. Едыг 
продолжал бегать к ним, но сама она не показывалась, 
чему Накиж был рад. Торнау не заговаривал с мальчиком 
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о сестре, хотя надеялся переговорить с княжной о ее 
помощи в побеге. Но неожиданно генерал Вельяминов 
прислал к Тамбиеву двух посланцев: Шихама Абатова и 
Тлехаса Тамбиева – сына дяди Асланбека по отцу.

– Князь,– обратился к Тамбиеву Абатов,– Вельями-
нов велит немедленно передать ему русского офицера 
Торнау, и тогда он простит его пленение и вернет отнятое 
у тебя родовое поместье. В противном случае, генерал 
разорит Абадзехию, а тебя сживет со света.

– Вы, Абатов, пугаете меня. 
– Не мы, князь,– с достоинством выпрямился Тлехас 

Тамбиев,– а генерал Вельяминов.– Вспомнив о своем 
родстве с Асланбеком, смягчился: – Кто мы и что можем 
сделать против генерала Вельяминова с его войском? Он 
приказал, и мы поехали. 

 – Спасибо, что вы приехали с такими «добрыми» 
намерениями,– спокойно ответил Тамбиев, потом жестко 
продолжил: – Вас, я вижу, не останавливают ни адыгская 
честь, ни родственные чувства. Хорошо еще, что вы 
посланники не генерала Засса, а самого Вельяминова. Но 
если бы Вельяминову нужна была моя голова, вы бы 
помогли ему в этом, я не сомневаюсь. Ладно, скажи, Тле-
хас, как твой отец, родственник мой, поживает? Он все 
еще настроен на дружбу с русскими?

– Ему не до настроений, он тяжелобольной человек,– 
гневно ответил Тлехас,– но ты, родственник, когда гостил 
у АдыльCГирея Хамирзокова, даже не проведал его. Не по 
нашим обычаям это! 

– Но вы знали, что я у Хамирзокова, почему не при-
ехали за мной? 

– Выходит, чтобы ты навестил своего больного дядю, 
мы должны на руках тебя к нему принести?

Тамбиев, поняв свою оплошность, виновато сказал:
– Я виноват, но... в бесконечной суетности не хватает 

времени.
– Мой отец предполагает, что ты какимCто образом 

замешан в кровной мести Хамирзоковых, и очень беспо-

коится о тебе,– бесстрастно, глядя в сторону, сказал Тле-
хас Тамбиев.

«Что позволяет себе этот мальчишка?» – возмутился 
Асланбек и, услышав шум во дворе, строго велел Накижу:

– Скажи Хоцу, чтобы прекратил галдеж! И пусть как 
следует присматривает за лошадьми наших гостей.

– Мы – не гости,– отрезал Абатов,– а посланники, и 
ждем ответ на предложенные тебе условия.

– Разве вы – не адыги, чтобы отказаться от адыгской 
хлебCсоли? – бросил до сих пор молчавший Дауров и 
спросил штабсCкапитана: – Так ведь, ФедорCФедор?

– Конечно, негоже отказываться от еды,– ответил, 
пытаясь скрыть свои чувства, пленник.

– Мы чтим законы адыгства,– сказал Абатов.– Но 
дело – прежде всего, мы сегодня же должны ехать обратно.

– Понимаю, вы делаете свое дело,– стараясь быть 
спокойным, ответил Тамбиев.– Но, поскольку мы сегодня 
не ожидали вашего приезда, нам необходимо ваши требо-
вания обсудить с князем Дауровым. Идем, Алимгирей. 

В комнате остались Накиж, Брагунов и двое послан-
цев Вельяминова. Абатов спросил Торнау:

– А ты, штабсCкапитан, чего молчишь? Как пожива-
ешь, как здоровье?

– ПогодиCпогоди,– возмутился Накиж,– разве не 
видишь, каким молодцом выглядит ФедорCФедор! 
Правда, черкеска немного потерлась, но на днях мы оденем 
ему новую. А если заплатите побольше, мы разоденем его 
– будь здоров!

Накижу захотелось расспросить гостей, не слышали 
ли они в их стороне фамилию Аржанов, но перед Брагу-
новым не решился, и спросил:

– А что за шум был на улице?
– Да наш лихой Хоц стал посмеиваться над казаками,– 

ответил Брагунов,– нам с Бачиром пришлось утихоми-
рить его... 

– А почему ты, ФедорCФедор, не отвечаешь на вопрос 
гостей? – спросил Накиж.

– Отвечу, когда прочту письмо...
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– Я отдам его, когда мы останемся наедине,– преду-
предил Абатов.

– У меня нет секретов.
– Если так, читай.
ШтабсCкапитан Торнау нетерпеливо пробежал гла-

зами письмо1 и тут же стал писать ответ на обратной его 
стороне2. Он уже заканчивал, когда вошли Тамбиев и 
Дауров. 

– Что написано в той бумаге? – спросил хозяин плен-
ника.

– Ничего нового, князь, чему бы мы с тобой порадо-
вались.– «Пусть поступает со мною, как хочет»,– решил 
про себя штабсCкапитан Торнау, надеясь на порядочность 
Брагунова, которому Тамбиев, конечно, покажет письмо 
Вельяминова.

– Если Вельяминов опять говорит то же самое, то и 
мы стоим на своем, требуя двенадцать тысяч рублей,– 
сказал Асланбек Тамбиев.– ПрочтиCка, Брагунов, письмо 
Вельяминова и ответ, написанный пленником.

– Если вы доверяете, князь, я прочту и переведу напи-
санное.

– Как же тебе не доверять, Мишка, ты же наш человек! 
Просто перескажи.

1 «Не имея возможности освободить вас другим способом, 
разрешаю вам самим назначить за себя выкуп и переговорить 
об этом деле с захватившими вас людьми через посланных мною, 
которым вы можете совершенно верить. Это послужит вам 
лучшим доказательством нашей готовности сделать все, что 
возможно для вашего освобождения».

2 «Выкуп считаю невозможным. Чем более будут предла-
гать, тем более станут требовать. Человек в цепях не может 
назначить себе цену, поэтому отказываюсь от предоставленного 
мне права. Не хочу показаться малодушным в глазах вашего 
превосходительства. При совершенно потерянном здоровье я 
ничего не стою, потому что ни к чему более не годен. Не прошу 
выкупа, а прошу только наказания обманщикам в пример дру-
гим».

Брагунов прочитал про себя обе страницы письма и, 
возвращая его Абатову, сказал:

– Пленник Торнау сказал правду... Я не пойму, зачем 
этих людей безо всяких полномочий по делу прислали из 
самого Ставрополя?

– Может, чтобы узнать, жив ли их офицер,– предпо-
ложил Накиж.

– Может быть...– согласился Брагунов.– В письме 
значится: если, мол, черкесы снизят наполовину сумму 
выкупа, мы выкупаем тебя, а если будут настаивать на 
своем, выкупай себя сам.

– Выходит, мы не нашли согласия по сумме выкупа. 
Пусть Вельяминов не поучает нас, но если означенную 
сумму мы не получим в течение двух недель, то отправим 
вам отрубленную голову офицера Торнау.

– Если так случится,– улыбнулся штабсCкапитан,– 
прошу в жару хорошенько посолить ее, чтобы не протухла.

– Ты еще шутишь? – обозлился Тамбиев.– И вы все 
не лучше его, прочь с моих глаз! А ты, родственничек, если 
еще раз приедешь ко мне с таким предложением, я пере-
ломаю тебе ноги!

LVIII

«Что же мы все воюем, воюем, не живем в мире с 
нашими соседями. А сколько в этих схватках погибает 
наших ребят – молодых и сильных. Получается, мы губим 
свое будущее во имя призрачного могущества и вопреки 
главной заповеди Господа – «Не убий»,– размышлял 
генерал Вельяминов, стоя у окна.– Черкесия... Господи, 
вразуми нас! Какой удивительно красивой Ты сотворил 
эту маленькую страну. Для людей сотворил, а мы истре-
бляем друг друга... Сейчас ко мне, русскому, придут пол-
ковник Султанов – черкес, и майор Вревский – немец. 
Мы будем решать судьбу русского офицера Торнау, немца 
по происхождению... Опять же, генералы Засс, Розен, 
Филипсон, и Беннкендорф – немцы...»

Вошел адъютант.
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– Ваше превосходительство, полковник Султанов и 
майор Вревский.

– Пусть заходят.– Как полагается по протоколу, гене-
рал Вельяминов встретил их широкой приветственной 
улыбкой, дружеским рукопожатием и был приятно удив-
лен, увидев их в гражданском одеянии.– Как вы чувство-
вали себя в дороге, ничто не омрачило ваш путь, встретили 
ли вас наши люди?

– Благодарим, ваше превосходительство,– ответил 
ХанCГирей Султанов.– Наверное, потому, что мы пришли 
с миром, дорога была спокойной, но каким будет наш 
дальнейший путь из Ставрополя в Екатеринодар?

– Думаю, все будет благополучно. Однако, господа, 
должен вас предупредить: от Ставрополя и до Прочного 
Окопа дорога через земли беслинеев, абаCдзехов и темир-
гойев не будет легкой. Их набеги не дают нам покоя.

– А вы, ваше превосходительство, их не беспокоите? 
– спросил родственник военного министра России Чер-
нышова майор Вревский.– Вы выполняете указ его импе-
раторского величества о временном перемирии и прекра-
щении всех боевых действий в Черкесии, пока мы нахо-
димся здесь с мирной миссией?

– Да, конечно. Мы ждем благотворных итогов вашей 
работы, поэтому сдерживаем себя. В противном случае 
уже бы давно вторглись в Абадзехию и освободили штабс-
капитана Торнау, о коем изволит беспокоиться наш свет-
лейший государь. По настоянию генерала Розена я отпра-
вил его в Черкесию, но абадзехи – народ бесчестный, не 
в пример вашим соплеменникам, бжедугам, господин 
полковник,– обратился к ХанCГирею генерал Вельяминов.

– Мои сродственникиCбжедуги тоже не столь про-
сты,– с учтивой улыбкой ответил ХанCГирей. И вспомни-
лись ему аул Тлюстенхабль, где он вырос, любимая 
бабушка Канитат, молодой казачий город Екатеринодар, 
блестящий СанктCПетербург, в котором проживает госу-
дарьCимператор. С душевной болью вспомнил войну с 
Персией, где был убит его двоюродный брат, вспомнил 
кровавую польскую кампанию 1830Cх годов и продолжил: 

– И в Бжедугии немало людей, коим мы не по душе. Но 
я верю, что когдаCнибудь они примирятся с нами. Во имя 
этого вместе с бароном вот уже без малого год мы нахо-
димся здесь с нашей миссией и делаем все, что в наших 
силах. И подумал: «Жаль, вы не понимаете того, что 
непокорные, избиваемые вами, не смирятся с насилием и 
ответят вам тем же. Вы должны были остановить жестокие 
действия Ермолова в Кабарде...» 

– И когда же, полковник, черкесы намерены зами-
риться с нами? – Вельяминов сделал вид, что забыл о том, 
что ХанCГирей Султанов – их соплеменник.

– Господин генерал, ваше превосходительство, вы не 
забывайте, что полковник Султанов по своему чину и 
положению не ниже вас,– напомнил майор Вревский.– 
Перед вами личный посланник государяCимператора, 
командир его конвоя, флигельCадъютант его превосходи-
тельства... Надо бы вам быть несколько учтивее.

– Ежели я, господа, несколько лишнее позволил себе, 
прошу прощения,– извинился генерал.– Я знаю, что вы, 
господин Султанов, боевой офицер. Мы не были знакомы, 
однако оба принимали участие в Персидской кампании. 
Но меня тревожит бездействие, в котором пребывают 
сейчас наши солдаты. А абадзехи, пользуясь этим, пере-
ходят через Лабу, нарушая все наши договоренности.

– Благодарим вас за доверие, генерал,– ответил Хан-
Гирей.– Думаю, не стоит торопиться с решением, которое 
еще не созрело. Северный Кавказ – один из лучших угол-
ков нашей планеты. Овладеть им пытались великие пол-
ководцы: Македонский, Чингисхан, Тамерлан, и было 
пролито много крови.

– Получается, полковник, теперь наш черед? – спро-
сил Вельяминов.

– Россия будет владеть Кавказом, но, как сказали 
представители черкесских племен, неизвестно, когда это 
будет и сколько пройдет десятилетий, а, может, и веков.

– Очень хорошие рекомендации по этому поводу нам 
оставил Алексей Петрович Ермолов.

– Какие же, генерал? – спросил Вревский.
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– Мы все их знаем,– ответил Вельяминов майору, 
которого Бенкедорф приставил к полковнику ХанCГирею 
Султанову.– И я рад, господа, что в основном наши мне-
ния совпали,– спокойно подытожил разговор генерал, но 
чувствовалось, что он с трудом сдерживает себя. «С этими 
двумя, как я понял, не стоит откровенничать. Да и сами 
они друг другу, похоже, не очень доверяют. Мы любезно 
сажаем черкесов за наш стол, зная, что они при случае нас 
же и вышвырнут изCза него. Бедная Россия, ты сама ищешь 
своей погибели... Разве это не позор, что русский царь 
свою жизнь и ее безопасность доверяет тем, с кем мы 
воюем? Правда, говорят, будто царь возит с собою черке-
сов ради экзотики...» – Генерал прервал свои размышле-
ния: – Однако, господа, почему вы замолчали?

– Кажется, вы задумались, и мы не хотели мешать,– 
полушутя ответил ХанCГирей.

– Прошу простить меня, господа. Но когда распоря-
жаешься жизнью и судьбами тысяч воинов, когда страна 
и ее государь надеются на тебя, приходится задумы-
ваться... Я слушаю вас, дорогие гости.

– А вы не задумывались, генерал, каким образом 
кабардинские адыги оказались изолированными от других 
адыгских племен? – спросил ХанCГирей.

– Думаю, господа, у нас с вами на этот счет общее 
мнение... Какие задачи встают перед нами? Все черкесские 
племена нужно разделить и по одному принудить к пови-
новению!

– А если они не повинуются? – спросил майор Врев-
ский, понимая, чего добивается генерал и ожидая, что 
скажет на это черкес, русский полковник, главный кон-
воир царя.

– Если не повинуются, то окажутся перед неминуе-
мым крахом,– решительно сказал ХанCГирей Султанов.– 
Но мы, генерал, прежде чем перейти к действиям, должны 
знать реакцию мировой общественности. Этим уже зани-
мается Министерство иностранных дел.

– ДаCда, полковник, я понимаю,– ответил генерал.– 
Но, господа, поговорим о штабсCкапитане Торнау. Что мы 

можем предпринять по поводу его освобождения? Я 
повторяю, что был против решения генерала Розена 
отправить его в Абадзехию в качестве разведчика. Об этом 
я в свое время докладывал нашему государю.

– Да, генерал, мы знаем это,– сказал ХанCГирей.
– Знаем и ответ царя на ваше послание,– вставил 

майор Вревский.– Мы весьма ценим ваше мужество, 
однако сейчас, генерал, давайте искать решение по осво-
бождению мужественного и преданного Отечеству офи-
цера, попавшего в трудное положение.

– Есть разные варианты решения,– сказал ХанCГирей.
– Да, здесь может быть несколько решений,– согласно 

кивнул генерал.– Но если бы я был волен поступать, как 
хочу, я ввел бы свои войска в Абадзехию и силой оружия 
освободил офицера, о судьбе которого мы беспокоимся. 
Что вы на это скажете, полковник?

ХанCГирей Султанов, осознавая свои полномочия и 
задачи, стоящие перед ним, с уверенностью сказал: 

– Сам государь выражает озабоченность судьбой 
штабсCкапитана Торнау, и я полагаю, что мы найдем пра-
вильное решение. С личным посланником военного 
министра майором Вревским мы встречались с Тембула-
том Карамурзиным и князем МаматCГиреем Лоовым. Да, 
господин генерал, не удивляйтесь: мы повстречались с 
ними в Шаджрай и они ознакомили нас с делом штабсCка-
питана. Торнау просит российскую сторону не выкупать 
его: если он самостоятельно сумеет освободиться из чер-
кесской неволи, для русской армии это будет почетно. Я 
полагаю, это правильное его решение и надеемся, что вы 
окажете помощь Карамурзиным. В Прочном Окопе мы то 
же самое скажем и генералу Зассу.

В кабинет опять вошел адъютант и доложил:
– Ваше превосходительство, представители урупских 

черкесов и карамзайского общества во главе с князем 
АдыльCГиреем Хамирзоковым и имамом Газием просят 
аудиенции у посланников царя.

– Чего они хотят? – сердито спросил Вельяминов и 
распорядился: – Пусть подождут... Вы, господа, устали с 
дороги, отдохнете, пообедаете, потом встретитесь с ними.
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ХанCГирей Султанов возразил:
– Нет, генерал, они тоже с дороги, мы их долго не 

задержим.
– Пусть заходят,– повелел Вельяминов.
Прибывшие поприветствовали присутствующих, и 

князь Хамирзоков, обратившись к Вельяминову, сказал:
– Господин генерал, мы бы хотели наедине перегово-

рить с царскими посланниками.
– У нас ни от кого нет секретов,– возразил князю 

ХанCГирей Султанов. 
– Хорошо,– князь Хамирзоков, поняв, что при гене-

рале Вельяминове их просьба не решится, отступил от 
своего намерения.– Мы узнали о том, что русский царь 
собирается приехать на Кавказ, в Ставрополь, и просим 
вас устроить с ним нашу встречу.

– ГосударьCимператор действительно собирается 
нынешней осенью приехать сюда, чтобы встретиться не 
только с вами, но и с представителями всех обществ, насе-
ляющих Северный Кавказ, поэтому можете не сомне-
ваться – ваше желание осуществится.

– Поскольку дошедшую до нас весть посланники 
русского царя лично подтвердили, князь, мы не станем 
более задерживать столь занятых важными делами высо-
ких господ и откланяемся,– заключил имам Газий. 

 Той же ночью Вельяминов послал в Прочный Окоп 
нарочного с приказом генералу Зассу срочно снять головы 
убитых черкесов с кольев его ограды.

LIХ

Орудийные раскаты заставили штабсCкапитана Тор-
нау подбежать к окну.

– Нет, это не гром! – воскликнул Накиж и выбежал 
на улицу. 

В ауле царил переполох. Глашатаи призывали: 
– О, мардж! Войско Засса переправилось через Шха-

гуаш! Мужчины, берите оружие, чтобы противостоять 
казакам! 

– Накиж, поехали! – призвал Дадай, проскакав на 
белолобом скакуне.

– Как же ехать – я ведь охраняю пленника!
– Накиж, ты должен быть рядом с князем Тамбие-

вым,– распорядилась княгиня Кодженес.– Мы и без тебя 
устережем пленника. Для надежности надень на него цепь.

– Ты все откладывал время нашего побега и... 
дождался того, что Засс привел сюда свои войска,– тихо 
проворчал Накиж, надевая на штабсCкапитана железную 
цепь.

– Я этого не ожидал и никого не предавал. А что каса-
ется моей свободы, то я, как офицер, должен сам вернуть 
ее себе. Но зачем тебе шальная пуля? 

Над Тамбийхаблем, из которого ускакали почти все 
мужчины, нависла тревожная тишина. Ни людских голо-
сов, ни собачьего лая, ни петушиных приветствий – все 
на земле обернулось гнетущей пустотой.

ШтабсCкапитан Торнау, глядя на беспомощно бившу-
юся муху о стекло окна, подумал: «Угомонится ли она 
или, пока есть силы, будет пробиваться на свободу? Хва-
тит ли и у меня силы и мужества бороться до конца, 
отстаивая свое человеческое достоинство? О, люди, люди! 
Господи, помоги нам, грешным, образумь нас... Но что же 
там случилось? Выходит, Засс не стал ждать, когда Сул-
танов и барон Вревский закончат добром свою миссию 
мира? Наверно, они еще не пришли в Геленджик, куда 
должен приехать император России... Неужели генерал 
Вельяминов, под предлогом моего освобождения, ввел 
войска в Абадзехию?..»

– Эй, здесь есть ктоCнибудь? – крикнул Торнау. Он 
попытался встать, но железная цепь не позволяла это 
сделать. 

В окно заглянул Едыг. 
– Иди сюда! – позвал его Торнау.
– Ты здесь? – удивленно спросил Едыг.– А мне Код-

женес сказала, что ты с абадзехами воюешь против каза-
ков.

– Она пошутила.
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– Как же она может шутить со мною? Разве я не в 
мужской папахе? А как они обошлись с тобой! – возму-
тился Едыг, увидев железную цепь. Но, поняв, что не 
сможет помочь, всхлипнул: – Крепись, ФедорCФедор, я 
скажу Кодженес, чтобы она велела овободить тебя.

– У нее нет ключа. Вернется Накиж и освободит меня.
– А вдруг не вернется?
– Не дай бог! Но другие мужчины, возвратившись с 

поля боя, помогут мне. И не надо плакать, Едыг, пушки 
уже не стреляют.

– Ты не думай, ФедорCФедор, что я испугался, мне 
просто тебя жаль.

– Спасибо, малыш.
– Уже скоро обед, ФедорCФедор, а ты еще не завтра-

кал. Я сбегаю домой и принесу тебе чтоCнибудь.
– Я не хочу, чтобы Асланкоз знала, в каком я положе-

нии.
– Я понял. Побегу!
«Верно говорят: не сделанное тобою вовремя, обора-

чивается бедой,– горестно размышлял Торнау,– и про-
шлой осенью, и нынче весной, и в последние несколько 
дней мне выпадали случаи, когда можно было убежать... 
Неужели я ждал, пока Накиж передумает? И как же я не 
догадался о его намерении по поводу Асланкоз?.. А теперь 
он надел на меня кандалы и пошел воевать против тех, кто 
собирается освободить меня. Если бы он на самом деле 
хотел моего освобождения, мог бы сейчас вложить мне 
потихоньку ключ от цепи... Но о какой свободе я говорю! 
Если и дальше буду выжидать, то пойду по дорожке Бра-
гунова... Нет! Решайся, офицер Торнау!»

 Послышался топот лошадей, залаяли собаки. 
 «Слава богу, наконецCто ожил аул, в котором, кроме 

меня и малыша Едыга, кажется, никого не было».
С лепешками и сыром вбежал Едыг:
– Вот, ФедорCФедор, тебе обед, и Накиж уже здесь, 

он снимет с тебя цепь.
– Что это было? – спросил штабсCкапитан Накижа, 

снимавшего с него цепь.

– Да ничего особенного... Казаки Засса выкатили на 
берег Шхагуаш две пушки и палили в абадзехов, но все 
мимо, тогда погрозились друг другу кулаками и разо-
шлись.

– Хорошо, что обошлось. Съешь, Накиж, лепешек – 
небось, весь день не ел... А что сказал князь Асланбек, 
увидев тебя?

– Того, о ком ты спрашиваешь,– пренебрежительно 
сказал Накиж,– я там не видел, только Накар Хаджиретов, 
ДжансаидCхаджи и князь Дауров были со всеми.

– Конечно, мой отец был там! – обрадовался Едыг.
 Мужские голоса у ворот заставили их выйти из дома. 

Увидев русского пленника, Хоц, подстрекая своих спут-
ников, выхватил кинжал:

– Это ты, грязная свинья, привел их к нам! – крикнул 
он поCадыгски и на смешанном адыгскоCрусском языке 
добавил: – Ти – чушка и усе урысхэр – чушка!..

– Если ты сейчас же не возьмешь свои слова обратно, 
я тебя заколю! – Торнау выхватил кол из плетня и хотел 
было замахнуться, но стоявшие рядом схватили его за 
руки. Поняв, что с толпой абадзехов ему не справиться, 
опустил кол и зашел в дом1.

1 «...Абадзех Хоц, расстрелявший свои заряды через реку 
Схагуаш в наших казаков,– вспоминает штабсCкапитан Тор-
нау,– увидев меня, начал осыпать бранью поCчеркесски «коб-
заджэCзлая свинья» добавляя поCрусски: «Ты чушка и усе 
урысхэр чушка!» Этого было слишком много для моего терпе-
ния. Не помня себя от бешенства, я выхватил кол из плетня и 
бросился на Хоца. КтоCто из присутствовавших схватил мою 
руку и кричал, чтоб я опомнился. Видя, что я не могу пересилить 
его и других подоспевших ему на помощь людей, выпустил из 
руки кол и удалился. Брань и проклятия абадзехов посыпались 
мне вслед. После случившегося я сел в своей комнате, нисколько 
не задумываясь о том, что произошло. Потеряв всякую надежду 
увидеть себя на свободе, я сделался равнодушным к своей 
судьбе... Вечером приехал Тамбиев. Грозно нахмурив брови, 
объявил, что отныне я буду прикован день и ночь, да сверх того 
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Когда вернувшемуся к вечеру домой князю Тамбиеву 
передали о случившемся у его ворот, он приказал:

– Надеть на него цепь!
Спустя три дня, у дома, где содержали русского плен-

ника, вновь возникло оживление: незнакомые Торнау 
бородатые абадзехи с суровыми лицами заглядывали в 
его окно и молча уходили.

– Чего они хотят? – спросил штабсCкапитан Накижа.
– Ты пытался убить мусульманина и абадзехские 

старшины собрались в кунацкой Даурова, чтобы устроить 
над тобою шариатский хикумCсуд.

– А меня пригласят?
– Нет, позвали только князя Тамбиева. Но Тамбиев 

не отдаст тебя. Он пригласил на суд наиба Шамиля Сулей-
манаCэфенди. Асланкоз попросила отца встать на твою 
сторону. Воля Аллаха для нас священна, поэтому будем 
уповать на милость Его. И ты, ФедорCФедор, проси своего 
Бога, неизвестно, что решат упрямцыCабадзехи1.

мне скуют руки за дерзость, с какою я осмелился покуситься 
на жизнь мусульманина...

1 «В доме Даурова состоялся надо мной народный суд,– 
вспоминает штабCкапитан Торнау. Тамбиев защищал, разуме-
ется, свои права, доказывал, что с моею потерею он утрачивает 
всякую надежду вознаградить себя за ущерб, понесенный им от 
русских, что абадзехи, требуя моей головы, хотят отнять у него, 
мусульманина, жизнь, лишая его всех способов вернуть 
насильно отнятое. Спорный вопрос состоял в том, кто имел 
более права на мою голову: захвативший меня или абадзехи, у 
которых я посмел покуситься на жизнь мусульманина, хотя я 
не совершил преступления. Не соглашаясь между собою в этом 
вопросе, они решились отдать все дело на суд ДагестанCэфенди 
наибу. Дауров подал первый эту мысль и успел склонить абад-
зехов ей подчиниться, надеясь, что знакомый ему умный эфенди 
кончит дело, не доведя его до крайности. Так и случилось. 
Эфенди не стал противиться народному мнению, против кото-
рого трудно было спорить в этом случае. В своей речи он рас-
сказал абадзехам, насколько мусульманин выше гяура, что волос 
из бороды первого гораздо дороже головы последнего перед 

LХ

Несмотря на то, что решение, которое вынес суд ста-
рейшин, казалось бы, устраивало штабсCкапитана Торнау, 
он понял: ему надо уходить сегодня же ночью или, в край-
нем случае, завтра, иначе его ожидает шариатский кинжал.

– Что будем делать, Накиж? Ты молчишь, будто 
таишь от меня чтоCто,– обеспокоено спросил Торнау.

– Мы поговорим об этом, ФедорCФедор, но сейчас 
сюда идет Асланкоз... Нехорошо, если она увидит тебя в 
цепи, давай сниму.

– Спасибо, Джамбеч.– Только пленник привел себя 
в порядок, как княжна вошла.

– Я пришла...– запнулась она, посмотрев на Накижа.
– Продолжай, Асланкоз, я доверяю Джамбечу. Не 

удивляйся, его зовут не Накижем. Он родом из кабардин-
ских дворян Аржановых.

светлым ликом Аллаха, что каждая враждебная мысль против 
мусульманина, возникшая в сердце гяура, удваивает его муче-
ния, а покушене на жизнь мусульманина полагает кару, поэтому 
я заслужил наказания, требуемого абадзехами, и Тамбиев обя-
зан меня выдать им. Потом он перешел к правам моего хозяина 
и с Кораном в руках доказал им, что собственность мусульма-
нина есть дело святое и что он, Тамбиев, потерял бы ее благодаря 
гяурам, но надеется выручить через меня, лишаясь же этого, 
Аллахом дарованного ему способа. Если я кончу жизнь, он 
утрачивает свое достояние, почему справедливость требует, 
чтобы абадзехи вознакградили его потери, собрав между собой 
и заплатив по крайней мере половину выкупной суммы, на 
которую русские уже соглашались, что составляет шесть тысяч 
рублей. Справедливость этого решения была признана боль-
шинством участников суда. Так что абадзехам, желавшим моей 
головы, оставался один способ добыть ее, заплатив шесть тысяч 
целковых Тамбиеву, что не лежало в их расчете, поэтому его 
дело кончилось ничем. Но суд не обошелся без шума, крик 
рассерженных, горячо споривших абадзехов долетал до меня... 
Все это с радостным лицом сообщила Асланкоз...»
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– Я знаю, но мой отец запретил комуCнибудь это гово-
рить. А тебе, ФедорCФедор, надо уходить немедленно. 
Джамбеч, надеюсь, поможет тебе.

– Я обязательно помогу,– твердо сказал Накиж,– но 
ему нужен запас еды.

– Мы с Хан, с ведома Дадая, все обдумали. Сегодня 
вечером принесем еду, обувь, одежду.

– Джамбеч остается здесь,– сказал штабсCкапитан.– И 
надо сделать так, чтобы Тамбиев не обвинил его в моем 
побеге. Я очень прошу тебя, Асланкоз позаботься о нем, 
он – славный и верный человек.

Поняв, почему Торнау расхваливает его, Накиж 
застеснялся и нашел повод, чтобы уйти:

– Я отнесу оселок Дадаю и вернусь.
Пленный русский офицер и княжеская дочь остались 

наедине. 
Асланкоз почтительно опустила голову, повязанную 

голубым шелковым платком. 
Торнау, печально вздохнув, сказал:
– Прости меня, Асланкоз... Не будь тебя, я бы, навер-

ное, погиб.
– Я не могла открыто поддерживать тебя, но всячески 

старалась облегчить твою тяжелую участь, чтобы ты мог 
защитить свои честь и достоинство. Ты должен был почув-
ствовать и понять это,– с затаенным глубоким волнением 
сказала Асланкоз. И ее волнение передалось штабсCкапи-
тану.

– Да,– выдохнул он,– я знал, я чувствовал, но не имел 
права на это. Прости...

– Конечно, я понимаю: ты привык к другой жизни, 
куда мне...– обиженно сказала Асланкоз.– Понимаю, что 
я не хуже других аульских девушек, многие парни говорят 
мне об этом и готовы заплатить за меня большой калым. 
Но сердцу не прикажешь...– ее голос дрогнул.– Только 
обидно, что ты сватаешь меня за Накижа.

– Я принимаю твои упреки, Асланкоз, но, как ты ска-
зала, сердцу не прикажешь. И пока буду жить, оно будет 
помнить о тебе.

– Замолчи! – болью души выдохнула она и, помолчав, 
продолжила уже спокойным голосом: – Если ты этой 
ночью решишься на побег, пусть будет к тебе милостив 
твой Бог. Вечером Дадай принесет еду и обувь.– И обра-
тилась к вошедшему Накижу: – Долго же тебя не было, 
Джамбеч, мы с ФедорCФедором обговаривали его побег.– 
С трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, Асланкоз 
ушла.

– Вы говорили обо мне?
– Да. Асланкоз все поняла. Она сказала: любовь не 

выпрашивают, а завоевывают.
Осеннее солнце грустно клонилось к закату. 
Смолкли беззаботные мальчишки, уступая тишине, 

в открытое окно повеяла вечерняя прохлада. Но сердце 
штабсCкапитана Торнау было уже далеко от этого дома, 
он мысленно преодолевал путь длиною в сто верст через 
лес, к Лабе, на ее противоположный берег. 

И все же он заставил свои мысли вернуться в этот дом: 
как уйти из него незамеченным, будет ли удачным его 
рискованный, судьбоносный путь?

– У меня предчувствие, что твое дело сложится 
удачно,– вывел его из раздумий Накиж.– Прости, что не 
могу бежать с тобой, но буду молить Аллаха о Его милости 
к тебе. А если с твоей помощью я найду родителей, то мы 
еще свидимся, я приеду в ваши края...

Вошел Дадай и поставил сумку с едой и обувью:
– Это, ФедорCФедор, Асланкоз и Хан приготовили 

для тебя.– А ты, Накиж, почему держишь его в цепи? 
– Перед сном Тамбиев заглядывает сюда,– вместо 

Накижа ответил Торнау.
– В таком случае, я пойду. Доброго тебе пути, ФедорC-

Федор...– дрогнувшим голосом добавил Дадай. Уже дойдя 
до двери, он возвратился и обнял его.– Прощай!

После ухода Дадая Накиж напомнил пленнику его 
дальнейшие действия:

– Ты связываешь меня, суешь в рот кляп и убегаешь. 
Опасайся собак Марзухая и Дадая.
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Связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, Накиж 
некоторое время прислушивался к звукам за дверью, но 
было тихо. Стараясь забыть о пленнике, которому дал 
возможность бежать, он думал о том, что теперь ему пред-
стоит, чем обернется для него этот побег. Вспомнилась 
Асланкоз... и, незаметно для себя, он уснул. 

Разбудили его крики и шум. У изголовья стоял Там-
биев:

– Как ты позволил связать себя, придурок?!. Развя-
жите его! И кляп уберите. Эй, Бачир, поднимай аул и 
организуйте погоню за гяуром, он далеко не ушел! Пере-
кройте всю долину Шхагуаш...

–  Я догоню этого мерзавца, он не умеет плавать и не 
сможет перебраться через реку,– заверил Накиж Тамби-
ева.– Я не прощу того, как он со мною поступил! Пошли, 
Дадай. Позволь, князь, оседлать одну из твоих лошадей.

– ЯCто знаю, чего ты заслуживаешь, стервец! – при-
крикнул Тамбиев на Накижа и приказал слуге: – Дай ему 
коня без седла!..

 
LХI

ШтабсCкапитан Торнау пошел другим, не предпола-
гаемым Тамбиевым путем. Он вышел к ближнему лесу и 
часов пять без отдыха пробежал верст пятнадцать. Каким 
бы безлюдным ни был лес днем, он решил идти только 
ночью.

Присев к влажному стволу векового дуба, штабсCка-
питан услышал журчание воды и пошел на этот звук. 
Увидев веселый ручеек, стал на колени и широко пере-
крестился – вот она, свобода!

Мучила жажда, но пил не спеша, наслаждаясь свеже-
стью и чистотой воды. Умылся, и ему захотелось есть.

Достал из сумки круг копченого сыра, домашний хлеб 
и тут же ему вспомнились добрые и милые лица Асланкоз, 
Хан и Дадая. Вспомнился Накиж: каково ему, бедняге, 
сейчас? Что предпринял Тамбиев по моему поиску? 

Пообедав, штабсCкапитан Торнау прислонился спи-
ной к дубу и сладко уснул. 

Он не знал, сколько проспал, но проснулся хорошо 
отдохнувшим, с легкостью во всем теле, будто заново 
родился. Казалось, и луна, и необыкновенно крупные 
яркие звезды радовались вместе с ним его свободе, а Боль-
шая Медведица указывала путь из этого запутанного мира. 
Он шел дорогой на Беслиней. 

Гасли, будто засыпали, звезды, а на востоке, пробу-
ждая день, поCдевичьи застенчиво заалела заря, послыша-
лось журчание речки. За кустарником, недалеко от берега, 
была уютная поляна, на ней и решил сделать привал.

Прилег на пригорке и, почувствовав прохладу утра, 
подумал: «Хорошо, что по настоянию Джамбеча я взял 
жилет из овчины, очень он мне пригодился». 

Торнау стал собирать в лесу землянику, ежевику, 
яблокиCкислички и был благодарен лесу за это.

С наступлением темноты штабсCкапитан продолжил 
путь к верховьям реки Кужипса. Он был уверен, что ночью 
его не будут преследовать, но, услышал собачий лай. Ночь 
была лунной, с высокого берега даль просматривалась 
хорошо, но ничего подозрительного он не увидел. Шум 
реки слышался ему успокаивающим, звезды дремотно 
перемигивались с луной, гдеCто далеко завыл волк, ему 
откликнулся другой. И как бы в ответ этому вою прогре-
мело два ружейных выстрела, залаяли собаки, заблеяли 
овцы. 

ШтабсCкапитан подумал: «Должно быть, недалеко аул 
и волки пробрались в овчарню...» Но, бросившись в чащу 
и собравшись, быстрым шагам пошел дальше.

После часа такой ходьбы пристыдил себя: «От кого 
это ты, офицер Торнау, убегаешь, ни людей с ружьями, ни 
собак не видно. Тебе удался побег от Тамбиева, радуйся 
– перед тобою свобода!»

Но радость была недолгой. Выйдя из ореховой рощи, 
он увидел двух мохнатых псов, что с лаем неслись на него. 
Бросив сумку, он побежал. Увидев, что псы догоняют, 
кинул им жилетку из овчины и пока они терзали ее, выры-
вая друг у друга, торопливо забрался на дерево. 

Собаки, услышав выстрелы своих хозяев, убежали. 
ШтабсCкапитан спрыгнул с дерева на землю и почувство-
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вал острую боль в левой ноге. Оказалось, острым сучком 
он проткнул подошву ноги, но, не обращая внимания на 
боль, побежал дальше.

ГдеCто около полудня, затаясь в кустах терновника, 
Торнау увидел двух всадников – это были Накиж и Дадай.

– Мы хорошо сделали, что увели в другую сторону 
Тамбиева,– сказал Дадай.– Но, кажется, МагометCмолэ 
нам не доверяет. Кстати, куда они делись с Мишкой Бра-
гуновым?

– Они не отстают от нас,– не оборачиваясь, бросил 
Накиж. 

– ПогодиCка...– Заметив в кустах беглеца, Дадай 
повернул своего белолобого и прошептал чтоCто Накижу, 
а потом громко, чтобы слышали ехавшие за ними, сказал: 
– Я же тебе говорил, что этот хитрый гяур не пойдет вверх 
по Кужипсу! Надо было нам скакать в сторону реки Шха-
гуаш, куда направилась группа Бачира. Ну, что, Маго-
метCэфенди, будем дальше двигаться, или вернемся?

– Мишка, ты что скажешь? – обратился МагометCмолэ 
к Брагунову.

– Куда бы ни направился русский пленник, он никуда 
не денется из Абадзехии, мы все здесь перекрыли. Уви-
дите, он скоро сам выйдет из леса!

– Я молюсь за то, чтобы гяур это сделал,– сказал 
МагометCмолэ и повернул своего коня обратно.

Всадники ушли, их уже не было видно, но Торнау 
оставался в кустарнике, заноза не давала ему идти. Он 
пытался вытащить ее, но боль только усилилась, а потом 
нога и вовсе распухла. ШтабсCкапитан понимал, что рану 
надо хотя бы хорошо промыть. 

С трудом выбравшись из своего укрытия, осмотрелся. 
Увидев вербы, он решил, что гдеCто недалеко есть вода и, 
превозмогая боль, пополз туда1.

1 «... Между прочим, после налета собак,– вспоминает 
штабсCкапитан Торнау,– маленький сучок вонзился мне в пятку 
так глубоко, что я не имел способа от него избавиться. В эту 
ночь я крайне утомился. Когда я проснулся, солнце стояло 
высоко над моею головой и пекло меня знойным лучом. Я сде-
лал усилие подняться и с испугом заметил, что не могу от боли 

 Спустившись к ручью, опустил в него воспаленную 
ногу, надеясь унять боль.

– Эй! Ты кто? Что здесь делаешь? – услышал окрик.
Подняв голову, штабсCкапитан увидел двух всадников 

и как можно спокойнее ответил:
– Разве не видишь, что я делаю? – И подумал: «Они 

не из тех, кто разыскивает меня».
Оттого, что беглец был одет в адыгскую одежду, не 

был вооружен и спокойно отвечал им, всадники, отойдя 
в сторону, пошептались между собой, затем старший 
негромко велел:

– Поднимайся, пойдешь с нами!
– Не могу,– Торнау вытащил из воды опухшую ногу.
– Тогда садись позади меня.
Торнау усадили на лошадь к младшему по возрасту 

всаднику, и они отправились в путь. ШтабсCкапитан 
теперь окончательно понял, что абадзехские всадники не 
знают, кто он и что с ним случилось, и стал думать, как 
освободиться от них. «Деньгами можно прельстить кого 
угодно,– подумал он.– По виду они, скорее всего, чабаны, 
которые батрачат на таких, как Тамбиев. Думаю, мы дого-
воримся». 

Всадники пошли не в ту сторону, где чабанские псы 
напали на него, а берегом речушки. Двигались около пол-
часа, затем, огибая просторную поляну, засеянную куку-

держаться на ногах, красных, опухших и горевших, как в огне. 
Отчаяние овладело мною, но только на мгновение, я вспомнил, 
что в тридцать втором году гребенской казак, раненный в ногу, 
одолев двадцать верст, добрался до своих. Почему же я не могу 
сделать то же самое. Около меня темнел густой лес, повсюду 
царствовала глубокая тишина, нарушаемая только легким жур-
чанием ручья. КоеCкак я направился в его сторону, увидал, что 
он протекает в глубокой лощине. Спустился в нее на коленях 
и сел на берегу с опущенными в воду ногами, надеясь унять 
воспаление с помощью холодной струи. Пока я сидел над 
ручьем, взвешивая средства и обстоятельства, от которых зави-
село мое спасение в настоящую минуту, два абадзеха подъехали 
ко мне совершенно незаметно....»
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рузой, вышли в степь и направились к показавшейся 
овчарне.

Войдя в чабанский домик, старший сказал:
– Меня зовут Чечаном, а его – Керашем. Назови себя, 

пока мы будем осматривать твою больную ногу.
– Я понял, что вы хорошие люди и вам можно дове-

риться. Вы знаете князя Асланбека Тамбиева? – спросил 
штабсCкапитан.

– У абадзехов нет князей, но мы слышали, что в ниж-
ней Абадзехии живет такой князь.

– Выслушайте меня. Я хочу попросить вас об одном 
деле, которое может оказаться выгодным и для меня, и 
для вас. Я русский офицер, моя фамилия – Торнау. Я был 
пленником у Тамбиева... 

– Так это ты?..– растерялся Чечан и сказал своему 
младшему товарищу: – Кажется, мы попали в нехорошее 
дело... И все же... слушаем тебя.

– Если вы окажете мне помощь, я дам вам много денег. 
Их до конца жизни вам хватит.

– Полвека я живу на свете, трудясь в поте лица,– 
усмехнулся Чечан,– но ничего подобного не приходилось 
слышать. Ну что ж, говори, как мы должны заработать у 
тебя такие деньги. 

– Проводите меня к генералу Зассу и вы получите 
выкуп, которого добивался князь Тамбиев.

– И сколько же он с тебя требовал? – спросил Кераш.
– Шесть тысяч рублей.
– ДCа, это – большие деньги.– Чечан погладил ладо-

нью свою бритую голову и усмехнулся: – Говоришь, что 
мы должны доставить тебя к рыжему Зассу? Даже за 
полную папаху золотых я не хочу видеть этого вешателя. 
Назови имя когоCто другого, живущего в верхней Абад-
зехии.

– Мне хорошо знакомы Накар Хаджиретов, Джан-
саидCхаджи, Тембулат Карамурзин.

– Это другое дело,– обрадовался Чечан, затем с сомне-
нием спросил: – Откуда ты, русский офицер, знаешь этих 
достойных людей? Я не имею в виду ногайя Карамурзина, 
питающегося кониной – его соотечественники не могут 

быть нашими предводителями. Я говорю о Накаре и 
ДжансаидеCхаджи.

– Ты же знаешь, старший, что у них есть казакиCку-
наки,– вмешался Кераш.

– Не говори, лишнего! – прикрикнул на него Чечан 
и обратился к Торнау: – ДавайCка мы полечим твою ногу. 
Но сначала покормим, а потом постараемся вытащить 
сучок. Выдержишь?

– Я готов. Начинайте, это важнее еды.
– Что ж, как скажешь. Тогда выпей айран.
ШтабсCкапитан Торнау не ожидал, что Чечан так 

быстро и ловко справится с занозой.
После обеда Чечан спросил его:
– Так, может, мне послать Кераша к твоим знакомцам 

– Накару и ДжансаидуCхаджи?
– Я доверил тебе свою жизнь, поступай, как считаешь 

нужным.
– Тогда седлай коня, Кераш, скачи к ним и скажи, 

пусть едут сюда. Не обижайся на меня, русский офицер, 
но пока сюда прибудут твои знакомые абадзехи, твои руки 
и ноги будут связаны.

– Что же мне обижаться? Если бы на моем месте ока-
зался ты, я бы точно так же поступил.

 Утомленное солнце уже уходило на покой, когда 
Чечан увидел четверых всадников, выскочивших из леса. 
Троих он узнал сразу: Джансаид, Накар и Кераш. Когда 
они подъехали ближе, четвертым оказался Тембулат 
Карамурзин. 

Чечан, развязав пленника, пошел с ним навстречу 
всадникам.

Тембулат Карамурзин обнял штабсCкапитана Торнау. 
От имени своих спутников ДжансаидCхаджи сказал:

– Спасибо, Чечан, мы не забудем твоего доброго 
поступка.

Чечан, будто не слыша похвалы старейшины, попри-
ветствовал гостей:

– Добро пожаловать, ДжансаидCхаджи и Накар,– но, 
поняв, что нарушает гостеприимство, добавил для ногай-
ского гостя: – И тебя приглашаю, Карамурзин. Я не знал, 
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что ты знаком с русским офицером, которого мы нашли 
в лесу.

– Мы приехали не в гости,– ответил ДжансаидCхаджи 
и спросил Чечана: – КтоCнибудь, знает о том, что русский 
офицер у вас?

– Достопочтенный тхаматэ, кроме нас пятерых, никто 
не знает.

– Без ведома Аллаха на этом свете ничего не бывает,– 
заключил ДжансаидCхаджи и встал.– Поехали, русский 
офицер, теперь ты свободен. Садись позади Карамурзина.

– Это неудобно... Я дам своего коня,– сказал Чечан.
– Нет, не будем наводить на вас подозрение,– ответил 

ДжансаидCхаджи.– Если Тамбиев случайно выйдет на вас, 
вы ничего не видели и не слышали.

– Я обещал вознаградить чабанов,– шепнул штабсCка-
питан Карамурзину.

– Я всюду вожу с собой деньги для твоего выкупа. 
Дав чабанам по рублю серебром, Тембулат Карамур-

зин передал более пяти тысяч рублей Накару Хаджире-
тову и ДжансаидуCхаджи.

 Той же ночью Тембулат Карамурзин переправил 
штабсCкапитана Торнау через Лабу и доставил в Возне-
сенское казачье укрепление.

Случилось это в ночь на 10 сентября 1837 года...

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Так завершилось освобождение штабсCкапитана Тор-
нау, который два года находился в черкесском плену в 
Абадзехии.

Абадзехи – кто бескорыстно, а кто и за немалое воз-
награждение – помогли ему в этом.

ШтабсCкапитан Торнау выполнил обещание, данное 
Тембулату Карамурзину: с ведома царя ему возвратили 
ранее принадлежавшие земли, его людей, аул. С имама 
Газия была снята судимость и его также наделили земель-

ными угодьями. Не забыл Торнау и семью к тому времени 
больного рассудком Бия, которого дома держали взаперти: 
в Беслинее трем его сыновьям выделили по нескольку 
десятин земли.

Князь Асланбек Тамбиев, так и не получив выкуп за 
пленника, сам оказался жертвой коварных козней: в один 
из осенних дней того же года конь принес князя домой 
мертвым. Среди людей шла молва, будто турецкий Абду-
лахCэфенди не простил ему побег русского офицера. 
Позже в Абадзехии прошел слух, что и сам турок пал от 
рук Бачира и Брагунова. Во время совершения Магоме-
томCэфенди второго хаджа в Мекку умер его отец Марзу-
хай. А когда Накиж и Асланкоз поженились, он совершил 
для них обряд  бракосочетания. После вторжения русских 
войск в Абадзехию, Джамбеч Аржанов разыскал с помо-
щью Торнау в России своих родителей и, не возвращаясь 
в Тамбийхабль, где он находился на положении слуги, 
вместе с семьей возвратился в Кабарду. Родившегося у 
Дадая и Хан сына отец назвал священным именем пророка 
Мухамеда.

Князь Дауров после смерти Тамбиева и занятия рус-
скими войсками Абадзехии, не вмешиваясь ни в какие 
дела, жил тихо, радуясь тому, как подрастает его сын Едыг 
и частенько забавляясь с Мухамедом, сыном Дадая и Хан. 
Княгиня Кодженес, позабыв о мирских радостях, не ведая, 
что ожидает ее завтра и прячась при виде погон русских 
воинов, уединенно жила в доме князя в Тамбийхабле.

Историю ДжансаидаCхаджи штабсCкапитан Торнау 
описывает так: «... ДжансаидCхаджи погиб на моих глазах. 
Небольшой отряд из двух пехотных батальонов, пятиста 
линейных казаков и четырех орудий сопровождал коман-
дующего войсками на Линии В.О.Гурко, выехавшего 
осмотреть места на Среднем Урупе. Неприятельская 
конница, не успевшая завладеть скалистой высотой, сосре-
доточилась на противолежащей горе, и пешие черкесы 
бежали к ней. В зрительную трубу я заметил всадника в 
желтой чалме. Это был ДжансаидCхаджи, который тоже 
разглядывал нас. Он узнал меня, и мы разменялись покло-
нами. Через некоторое время подошедшие на подмогу 
наши войска спустились в долину. Триста конных черке-
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сов с ДжансаидомCхаджи впереди налетели на спешивших 
казаков и стали рубить их. Нашей конницы не было, 
пехота находилась довольно далеко, вблизи стояло только 
одно казачье орудие. По моему приказу орудийцы быстро 
подкатили пушку к неприятелю на триста шагов и двумя 
картечами выстрелили в черкесов. Желтая чалма исчезла 
в дыму, уходящие черкесы подняли чьеCто тело. Тембулат 
Карамурзин, находившийся возле меня, увидел Накара 
Хаджиретова, увозившего на коне мертвого Джансаида. 
«Хаджи убит! – крикнул, побледнев, Карамурзин.– Он 
был джигит, он был хороший человек! Помолимся за 
него.– С этими словами Тембулат соскочил с лошади и 
стал молиться...» 

Накар Хаджиретов, вынесший с поля боя убитого 
ДжансаидаCхаджи, тоже недолго прожил на этом свете. 
Спустя три месяца после похорон друга он совершил свое 
давнее намерение, доставившее немало хлопот и пережи-
ваний и адыгам, и русским – похитил дочь генерала Засса 
и в сопровождении группы всадников привез ее в Абад-
зехию. Не применяя насилия и грубости, ее продержали 
несколько суток, затем одели в богатое адыгское платье и 
отправили в Прочный Окоп, наказав: «Передай генералу, 
что у нас есть честь и мы не такие жестокие, как твой отец». 
После этого Накар Хаджиретов исчез. Люди долго не 
могли найти объяснение его исчезновению, пока в один 
из дней не увидели голову абадзехского предводителя 
Накара Хаджиретова на колу генеральской ограды...

А как сложилась дальнейшая судьба штабсCкапитана 
Ф.Ф.Торнау? За верную службу России он получил орден 
Святого князя Владимира IV степени и ушел в отставку. 
Последние годы прожил в Австрии в местечке Эдице, 
недалеко от Вены, умер на 80Cм году жизни.

 Судьбы Бачира, Брагунова, Гуфеса, Дадая, Ислама, 
Едыга, Гучипса, сына Дадая Мухамеда, тысяч других 
абадзехских мужчин и молодых парней, которых пошлет 
на смерть присланный из Дагестана имам Шамиль треть-
его наиба МагаметCАмин, как сложились они? Им и сот-
ням тысяч других адыгов еще предстояла РусскоCКавказ-
ская война, до окончания которой, в 1864 году, оставалось 
более двадцати лет...

СОДЕРЖАНИЕ

Лазутчик. Исторический роман. Перевод Евг. Карпова .  .  .  .  .5



305304

Исхак  Шумафович  Машбаш

СОБРАНИЕ  СОЧИНЕНИЙ

в двадцати  томах

Том XI

Лазутчик
Исторический роман

  

Редактор Х. Г. Тлепцерше
Корректор М. Р. Чамокова

Компьютерная верстка Т. А. Косяк

ИБ  № 00

Сдано в набор 00.00.2015. Подписано в печать 00.00.2015. Формат  
84х108/32. Бумага офсетная. Гарнитура шрифта «PetersburgC». Печать 
офсетная. Усл. п. л. 00,00. Уч.Cизд. л. 00,00. Тираж 1000 экз. Заказ 012.

Отпечатано с готового оригиналCмакета в ООО «ПолиграфCЮг».
385000, РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268. 
Телефон для справок (88772) 52C23C92.


